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5-ЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И КРИТИЧЕСКОЙ  
ИШЕМИЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ 

ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Абдульвапова З.Н., Горбачева А.М., Бондаренко О.Н.,  

Доронина Л.П., Ситкин И.И., Галстян Г.Р. 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Москва, Россия 

 
Актуальность. Критическая ишемия нижней конечности (КИНК) у 

пациентов с сахарным диабетом (СД) является фактором риска высокой 
ампутации нижней конечности и смерти. Вовремя проведенное 
комплексное лечение КИНК у пациентов с СД снижает риски ампутации 
и улучшает прогноз жизни.  

Цель: оценка 5-летних исходов комплексного лечения 85 
пациентов с СД и КИНК. 

Материалы и методы. В анализ включены 85 последовательно 
набранных пациентов с СД и КИНК. Клинико-демографические данные 
пациентов, полученные на момент включения в исследование: мужчины - 
54(63%), средний возраст - 64,1 [54-68] года, распределение по типу 
диабета 1/2 - 8/73 (9,4%/90,6%), средняя продолжительность диабета - 
16,5 [0,8-43] лет, средний уровень гликированного гемоглобина - 
7,9±1,4%. Инфаркт миокарда и ОНМК в анамнезе у 25 (15,0%) и 15 (9,0%) 
пациентов, соответственно. Малые ампутации в анамнезе у 17 (20,0%) 
пациентов. Уровень СКФ (MDRD) менее 60 мл/мин - у 29 (34,0%) 
пациентов. Согласно морфологической классификации Graziani тяжесть 
поражения артерий нижней конечности 4-6 класса выявлена в 89 (93,0%) 
нижних конечностях. Распределение поражений по классификации 
Rutherford: IV категория – 15 (15,0%), V – 51(53,0%), и VI в 30 (31,0%) 
нижних конечностях. Всем пациентам с СД и КИНК проведено 
эндоваскулярное лечение артерий нижних конечностей с техническим 
успехом в 96,0% случаев. При развитии язвенно-некротических 
поражений конечности, проводилось лечение, включающее малые 
ампутации (17,0%), хирургическую обработку, ежедневные перевязки до 
заживления раневых дефектов, и антибактериальную терапию. Первичная 
конечная точка исследования была оценка общей выживаемости; 
вторичная – случаи повторного эндоваскулярного лечения при развитии 
рецидива КИНК, большие ампутации.  

Результаты. Общая выживаемость пациентов с СД спустя 5 лет 
после комплексного лечения КИНК составила 66 (77,0%) человек. Среди 
причин смерти были: инфаркт миокарда – 6 (7,0%), ОНМК – 1 (1,2%), 
онкология – 4 (4,7%), сепсис – 1 (1,2%), причины неизвестны – 7 (8,2%). 
Повторное эндоваскулярное лечение артерий нижних конечностей в 
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случае рецидива КИНК проводилось в 28 (29,0%) случаях. Большие 
ампутации проведены у 6 (7,0%) пациентов.  

Выводы. У пациентов с СД имеются тяжелые морфологические 
поражения артерий нижних конечностей с развитием трофических 
поражений тканей стопы. Комплексное успешное лечение КИНК, 
включающее эндоваскулярное лечение и лечение раневых дефектов 
снижает риск высокой ампутации и улучшает прогноз жизни пациентов. 
Проведение повторного лечения в случае рецидивов КИНК способствуют 
сохранению конечности.  

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН  

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Авдовенко А.Л., Евдокимова О.В., Огородникова М.А. 

Центр дополнительного профессионального образования,  
кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,  
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»,  

Рязань, Новомосковск, Россия 
 

Актуальность. Лечение гнойных ран при сахарном диабете, 
особенно на фоне синдрома диабетической стопы, представляет собой 
довольно сложную проблему. В последнее время ситуация усложняется 
из-за роста числа высокопатогенных микроорганизмов и грибов, 
устойчивых не только к антибиотикам и антибактериальным препаратам, 
но и к некоторым антисептикам. Адекватная хирургическая обработка ран 
не всегда обеспечивает полного удаления некротических тканей и раневой 
инфекции. В последние годы появились новые высокотехнологичные 
перевязочные материалы, применение которых, без сомнения, 
способствует ускорению заживления ран. В тоже время применение этих 
средств не всегда достаточно эффективно, что диктует необходимость 
применения дополнительных методов обработки раны. 

Цель: определение антибактериальной и фунгицидной активности 
низкочастотного ультразвука (НУЗ), а также определение МИК 
антибиотиков в отношении микробов и грибов, обработанных 
ультразвуком для обоснования его применения при лечении гнойных ран 
на фоне сахарном диабете. 

Материалы и методы. Для исследования использовались штаммы 
St. aureus, Escherichia coli и Candida spp. В качестве источника 
низкочастотного ультразвука использовали ультразвуковой 
хирургический аппарат АУЗХ–100–02 «Фотек» с резонансной частотой 50 
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кГц. В качестве акустической среды применяли стерильный раствор 
хлорида натрия, куда вносили чистые культуры бактерий в концентрации, 
соответствующей стандарту мутности МакФарланда 0,5 или взвесь 
культуры грибов, которую готовили по оптическому стандарту. 
Барботирование инокулята проводили от 1 до 10 минут. 
Антибиотикограммы штаммов микробов определяли диско – диффузным 
методом с использованием Мюллер-Хинтон агара («Becton Dickinson and 
Company», США) и с 2-х кратным разведением антибиотика в бульоне. 
Клетки грибов высевали на среду Сабуро сразу после приготовления 
взвеси и после различных режимов барботирования для определения 
количества жизнеспособных клеток. Чувствительность Candida spp. к 
противогрибковым препаратам определяли дико – диффузным методом 
(набор дисков индикаторных ДИ-ПЛС-50-01) у исходных и обработанных 
ультразвуком при разных экспозициях штаммов.  

Результаты. Было установлено, что более половины штаммов 
Escherichia coli оказались устойчивы к 3 (96,3%) и более (57%) 
антибиотикам различных химических групп. МИК ампициллин-
резистентных штаммов находилась в диапазоне 64-128 мкг/мл, 
цефазолин- более 128 мкг/мл, доксициклин – 16 мкг/мл. Штаммы 
умеренно-устойчивые и чувствительные к канамицину и цефазолину 
имели МИК 6 -3 и 8-2 мкг/мл, соответственно. Выявлено незначительное 
снижение МИК канамицина и цефазолина у 20% умеренно-устойчивых 
штаммов, обработанных НУЗ (с 6 до 3 мкг/мл и с 8 до 4 мкг/мл, 
соответственно), что позволило изменить фенотип штамма на 
чувствительный, без изменений уровней МИК антибиотиков для 
резистентных штаммов. 

Диско-диффузным методом выявлено увеличение зон задержки 
роста стафилококка, обработанного ультразвуком вокруг диска с 
ампициллином с 18 мм до 24 мм (соответственно, снижение МИК с 2-4 
мкг/мл в 4-6 раз). 

В отношении Candida spp. диско-диффузным методом выявлена 
чувствительность всех штаммов к амфотерицину В, нистатину, 
клотримазолу, флюконазолу, кетоконазолу и устойчивость к 
итраконазолу. Ультразвуковая кавитация в течении 5 и 10 минут снижала 
количество жизнеспособных клеток в среднем в 1,3 и 1,9 раза, 
соответственно. Выявлено увеличение средних значений зон 
ингибирования роста грибов нистатином после 5 минутной 
ультразвуковой обработки на 2,0±0,3мм и 10 минутной – на 
2,3±0,3мм(p>0/05), зоны подавления роста Candida spp. к другим 
противогрибковым препаратам остались без изменений. Минимальные 
ингибирующие концентрации нистатина в отношении исходных штаммов 
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составили 2,0 мкг/мл, а после обработки НУЗ снизились до диапазона 0,5-
1,0 мкг/мл. 

С целью оптимизации процесса заживления ран в комплексном 
лечении у 296 пациентов с гнойно–некротическими ранами на фоне 
сахарного диабета, синдрома диабетической стопы использовали 
обработку раневой поверхности низкочастотным ультразвуком. Выбор 
режима ультразвуковой кавитации и экспозиции зависел от размеров 
раны, наличия в ней некротических тканей, фибрина, характера 
выделенной микрофлоры. Средние сроки подготовки раны к 
пластическому закрытию и длительность лечения при применении 
ультразвука были сокращены в 1,5 - 2 раза. 

Выводы. Применение ультразвука в комбинации с 
антибактериальной терапией позволяет снизить терапевтические 
концентрации антибиотиков отдельных химических групп.  

Низкочастотный ультразвук обладает фунгицидной активностью, 
эффективность которой зависит от продолжительности кавитации.  

Комплексный подход к лечению гнойно–некротических ран при 
сахарном диабете с применением ультразвуковой кавитации позволяет 
сократить не только дозы антибиотиков, но и сроки подготовки раны к 
пластическому закрытию и средние сроки лечения. 

 
 
IMPROVEMENT OF THE METHODS OF ANESTHETIC 

MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC 
LESIONS OF THE LOWER EXTREMITIES AGAINST THE 

BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS 
Akhmedov R.M., Khamdamov B.Z., Mardonov J.N.,  

Khamdamov A.B., Gadoev Sh.Sh. 
 Department of Faculty and Hospital Surgery with the course of anesthesiology 

and resuscitation, BSMI, Bukhara, Uzbekistan 
 
The purpose of the study was to study the results of general and 

regional anesthesia in surgical interventions in patients with purulent necrotic 
lesions of the lower extremities on the background of diabetes mellitus. 

Materials and methods: we learned 245 patients with purulent-necrotic 
lesions of the lower extremities on the background of diabetes mellitus. 
Depending on the type of anesthesia performed, the patients were divided into 2 
groups. By severity of the condition and physical status, the patients of both 
groups were comparable and corresponded to the 3-4 class of anesthetic risk. 
The first group consisted of 120 (48.97%) patients who underwent total 
intravenous anesthesia on the background of mechanical ventilation with the 
use of muscle relaxants. The second group consisted of 125 patients (51.03%) 



 3-й Международный научно-практический конгресс  
«Сахарный диабет и хирургические инфекции» 

 

 www.woundsurgery.ru 7

who underwent surgical interventions on the lower extremities with conductive 
(regional) anesthesia. When anesthesia techniques were used, the anatomical 
location of the vascular neural bundle in the inguinal area was taken into 
account. Before the onset of anesthesia, the projection of the femoral artery was 
determined using a Doppler study. The most convenient projection in this case 
is the point in the projection of the middle of the lower inguinal ligament by 
1.5-2 cm. Laterally in the immediate vicinity of it at a distance of 1.5 cm from 
the inguinal ligament, the needle was inserted perpendicular to the frontal 
plane. After puncturing the superficial fascia of the thigh, the needle was 
moved inward until the iliac fascia was passed, 15-20 ml of a 1.5% solution of 
lidocaine and 1.0 ml of fentanyl were injected after the aspiration test. 

Blockade of the sciatic nerve was performed in the popliteal fossa. 
Palpable upper bounding tendons of the biceps and semimembranousfemoris 
muscles in the popliteal fossa. The needle injection site was determined to be 1-
1.5 cm away from the apex. The needle was directed strictly vertically to a 
depth of 1-2 cm after puncture of the fascia, while striving to have the effect of 
paresthesia. Then 15-20 mm of a 1.5% solution of lidocaine with fentanyl 
1.0ml was injected. 

Results of the study and their discussion: analysis of the results of 
anesthesia in general in patients of the first group showed that with general 
anesthesia intraoperatively, there was a relative instability of hemodynamic 
parameters at all stages of the operation. In 7.5% of patients there was a 
violation of the heart rate, 12.4% of cases of uncontrolled hypotension. In 
32.5% of patients, the duration of postnarcotic awakening was observed, In 
9.0% of patients there were the hypoglycemic state. In 17.50% of cases, 
relaxation of the relaxants was observed, and 10.0% of patients developed 
congestive pneumonia in the postoperative period. Moreover, in 15.0% of cases 
there were difficulties in intubation of the trachea. In patients of the second 
group, operated under conditions of regional anesthesia, anesthesia appeared 
15-18 minutes after blockade of the nerve trunks and adequate anesthesia was 
maintained in patients at all stages of the operation, which did not require 
additional administration of analgesics. Hemodynamic parameters were quite 
stable. There were no respiratory dysfunctions. The duration of analgesia in the 
postoperative period lasted from 7 hours to 11 hours. As it was mentioned 
above, no serious complications were observed during the conductive 
anesthesia of the lower extremities. Nevertheless, we observed the following 
phenomena, 7.5% of patients after the injection of local anesthetic developed 
headache, 5.5% had nausea, and 7.0% of patients had muscular tremors, which 
was regarded as a toxic effect of anesthetic. 

Thus, a comparative analysis of the results of the study showed that in 
surgical interventions in patients with purulent necrotic lesions, with a general 
anesthetic, a high percentage of complications from vital organs and systems is 
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observed, while the use of regional anesthesia on the basis of table blockades 
promotes to a significant reduction of the above complications. 

 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Анфимова И.А., Павлов Ю.И. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и 
смертности населения с социально значимыми заболеваниями, 
увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни 
больных, требует проведения эффективной профилактики. Поражение 
нижних конечностей у больных сахарным диабетом является одной из 
социально значимых проблем диабетологии. Доступность и качество 
медицинской помощи обеспечивается не только наличием необходимого 
количества медицинских работников, уровнем их квалификации, но и 
применением порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Цель: разработка и внедрение стандартизованных технологий 
сестринского ухода для снижения риска развития синдрома 
диабетической стопы (СДС), улучшения качества жизни, медицинской и 
социальной эффективности комплекса лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Исследование проведено на клинических 
базах кафедры сестринского дела, ухода за больными и менеджмента 
ЮУГМУ (Челябинск). Изучаемая выборка – восемьсот двадцать один 
(821) больной сахарным диабетом 2 типа. В соответствии с критериями 
включения и исключения респонденты были распределены на две 
субпопуляции: первую - составили пациенты с СДС (n=441); во вторую – 
включены больные СД 2 типа без признаков СДС (n=380). Совокупность 
опрошенных преимущественно представлена женщинами (70,8%). 
Наибольшее количество респондентов – лица преклонного возраста 
(77,7%). При анализе исследуемой когорты установлено, что 
длительность заболевания сахарным диабетом 2 типа в среднем 
составляет 15,2±2,9 года. При этом выявлен преимущественно диабет 
средней степени тяжести (91,1%) с признаками субкомпенсации (86,2%). 
Для больных с осложненным сахарным диабетом 2 типа характерна 
выраженная полиморбидность. У 80-ти из 100 респондентов 
зарегистрирована сопутствующая патология, что в среднем составило 4 
заболевания на одного пациента. Среди респондентов, ампутации 
конечности подверглись 17,5% больных, из них у 66 (45,9%) - выполнены 
высокие ампутации конечности (голень, бедро). Исследование качества 
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жизни осуществляли с помощью модифицированного опросника MOS SF-
36 v2. Для выявления и оценки тяжести депрессии и уровня тревоги 
использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) - по Zigmond A.S., Snaith R.P. (1983) 
адаптированную М.Ю.Дробижевым (2002). Комплаентность изучена с 
помощью разработанного нами опросника, за основу которого взят 
опросник приверженности для больных СДС (Diabetes Foot Care 
Questionnaire, American College of Physicians, 2007). Для определения у 
больных СД индивидуальных стратегий и ресурсов взаимодействия с 
возникшими обстоятельствами использовали копингтест «Way of Coping 
Questionnaire», WCQ, разработанный R.Lazarus и S.Folcman (1984, 1987) и 
модифицированный Т.Л.Крюковой, Е.П.Куфтяк, М.С.Замышляевой 
(2004).  

Результаты. В рамках стандартизованного подхода ведения 
пациентов с осложненным СД нами разработаны и апробированы четыре 
технологии выполнения простых медицинских услуг (ТПМУ): «Уход за 
стопами при сниженной чувствительности нижних конечностей», «Уход 
за кожей и ногтевыми пластинками при диабетической стопе», «Обучение 
пациента с СД самоуходу за стопами», «Обеспечение разгрузки 
пораженного отдела стопы при СД». Проведенная персонифицированная 
профилактика, с использованием разработанных ТПМУ у респондентов с 
осложненным сахарным диабетом (n=130), позволила улучшить ряд 
показателей, характеризующих физическое и психологическое состояние 
пациентов:  

• добиться заживления язвенных поражений стоп у 27,1%. 
• повысить уровень качества жизни с 30,7 до 39,1 по 

интегральной шкале физического здоровья и с 37,7 до 44,3 по 
интегральной шкале психического здоровья.  

• снизить степень выраженности депрессивных расстройств на 
16,9%, тревожных – на 34,6%, соответственно. 

• повысить распространенность позитивных копинг-стратегий с 
43,8% до 59,1%. 

• увеличить долю комплаентных респондентов более чем 2 раза.  
Повышение уровня качества жизни и снижение эмоциональных 

расстройств, повышение уровня комплаентности и медицинской 
грамотности, увеличение доли позитивных копинг-стратегий определили 
эффективность ситуационно обусловленной профилактической 
сестринской помощи. При этом показатель медицинской эффективности 
соответствует средним значениям (Км=0,46). Показатель социальной 
эффективности (Кс) составил 0,89, что свидетельствует о высокой степени 
удовлетворенности респондентов. 
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Выводы. Таким образом, применение разработанного комплекса 
обеспечивает соответствие оказанной помощи ожиданиям пациентов и их 
родственников. Использование стандартов профессиональной 
деятельности, гарантирует универсальность и безопасность сестринской 
деятельности. Разработанные стандартизованные ТПМУ, позволяют 
снизить риск развития диабетической стопы, расширить и упорядочить 
объем сестринских вмешательств и повысить медицинскую и социальную 
удовлетворенность пациентов. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И МИГРАЦИЮ КЕРАТИНОЦИТОВ  
КРАЯ РАНЫ У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ  

ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Артемова Е.В.1, Абдульвапова З.Н.1, Бердалин А.Б.2,  

Галстян Г.Р.1, Токмакова А.Ю.1 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В.Ломоносова», Москва, Россия 
 

Актуальность. Диабетическая полинейропатия является одним из 
наиболее распространенных поздних осложнений сахарного диабета, а 
также главной причиной формирования язвенных дефектов стоп. 
Повреждение целостности кожного покрова приводит к активации 
кератиноцитов, запускает каскад реакций, способствующих изменению 
фенотипа клеток эпидермиса и приводит к их миграции и пролиферации, 
что происходит параллельно с изменениями способности к адгезии и 
конфигурации цитоскелета. Открытым остаётся вопрос, каким образом 
нарушается регуляция клеточного цикла кератиноцитов при воздействии 
гипергликемии и как изменяется метаболизм нервных медиаторов на 
различных стадиях физиологической репарации.  

Цель: оценить пролиферативную активность и миграционную 
способность кератиноцитов края нейропатической раны. 

Материалы и методы. В исследование включено 16 пациентов с 
нейропатическими ранами и 9 пациентов без диабета с пролежнями 
вследствие травм спинного мозга. 87,5% составили пациенты с СД 2 типа, 
длительностью заболевания 17 лет [13-20], длительность существования 
раневых дефектов – 12 месяцев. Пациентам проводилось стандартное 
лечение, включающее обработку раневых дефектов, перевязки с 
атравматическими повязками, антибактериальную терапию при 
необходимости, разгрузку при помощи индивидуальной разгрузочной 
повязки TCC. До начала терапии, на 10 и 24 день лечения проводили 
оценку размера раневого дефекта, биопсию края раны с последующим 
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гистологическим и иммуногистохимическим исследованием. Всем 
пациентам оценивали тяжесть периферической нейропатии по шкале 
НСС, НДС. Исследование выполнено при поддержке Российского 
научного фонда, грант №16-15-10365. 

Результаты. У всех пациентов диагностирована тяжёлая ДПН 
(балл по шкале НДС>8). На фоне лечения отмечено уменьшение площади 
раневых дефектов по сравнению со стартом терапии (0 день – 5,56 см2, 24 
день – 4,29 см2, p<0,004). Нейропатические раны имели утолщенный 
роговой слой, митотически активные клетки локализовались во всех слоях 
эпидермиса, включая слои с дифференцированными клетками, зернистый 
стой практически отсутствовал, кератиноциты рогового слоя сохраняли 
ядра по сравнению с кожей больных с пролежнями, строение эпидермиса 
которых не отличалось от здоровой кожи. Все слои эпидермиса 
экспрессировали маркер пролиферативной активности Ki-67, плотность 
окрашивания не изменялась на фоне лечения. Все слои эпидермиса 
экспрессировали рецепторы к медиатору парасимпатической нервной 
системы α7nAChR. По сравнению со стартом терапии к 10 и 24 дню 
отмечалось увеличение плотности экспрессии маркера.  

Выводы. Периферическая нервная система играет важную роль в 
регуляции клеточного цикла кератиноцитов и репарации тканей. 
Изучение сигнальных путей, запускающих процесс пролиферации и 
миграции клеток путем воздействия нервной системы может лежать в 
основе разработки оптимальной лечебной стратегии у данной категории 
пациентов.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
Ахунзянов А.А., Митронин М.И., Пикуза А.В., Герасимов С.Г. 

ГАУЗ РКБ МЗ РТ, отделение гнойной хирургии  
Кафедра хирургических болезней №1  

Казанского Государственного медицинского университета,  
Казань, Россия 

 
Актуальность. Проблема лечения пациентов с явлениями 

ангиопатии нижних конечностей на фоне синдрома диабетической стопы 
до настоящего времени остается актуальной.  

Цель: анализ эффективности баллонной ангиопластики и 
вакуумной терапии в лечении осложненных форм синдрома 
диабетической стопы (СДС). 

Материалы и методы. Основная группа – 563 пациента с 
осложненными формами СДС – находились на лечении в отделении 
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гнойной хирургии ГАУЗ РКБ МЗ РТ за период с 2014 по 2016 гг. Мужчин 
было 258 (45,8%), женщин – 305 (54,2%). Возраст колебался от 26 до 89 
лет, средний возраст составил – 62,5 ± 12,5 лет. 332 (58,9%) больным было 
проведено 454 хирургических вмешательства на стопе, включая резекции 
суставов, этапные некрэктомии, экзартикуляции пальцев, пластическое 
замещение дефектов мягких тканей местными тканями, 
аутодермопластикой. Дистальная ангиография, по результатам которой 
определены показания к проведению сосудистой коррекции, выполнена в 
279 (49,5%) случаях. С целью улучшения кровоснабжения выполняли 
эндовскулярную дилятацию, шунтирование магистральных сосудов. 
Последующие операции на стопе производили на фоне коррекции 
ишемических нарушений и купирования воспалительного процесса. 
Высоких ампутаций на уровне голени произведено 78 (14,5%) и на уровне 
бедра 7 (1,7%). 

Группа сравнения – 415 пациентов с осложненными формами 
синдрома диабетической стопы – проходили лечение до внедрения 
ангиопластики и вакуумной терапии. Мужчин было 206 (49,7%), женщин 
– 209 (50,3%), в возрасте от 26 до 87 лет. Больным было проведено 356 
хирургических вмешательств на стопе, и 59 высоких ампутаций – 45 
(14,9%) на уровне голени и 14 (4,6%) - на уровне бедра.  

Результаты. Использование новых технологий в комплексном 
лечении пациентов с СДС привело к снижению количества высоких 
ампутации на уровне бедра с 4,6% до 1,7%, что улучшило качество жизни 
и социальную адаптацию больных. Ишемические формы СДС являются 
наиболее прогностически неблагоприятными, поскольку сохранение 
чувствительности усугубляет болевой синдром при наложении вакуумной 
системы, а выполнение баллонной ангиопластики не всегда приводит к 
восстановлению кровотока на стопе. Отмечается увеличение числа 
пациентов, обратившихся на поздних стадиях с необратимыми 
ишемическими изменениями на стопе, практически обреченными на 
высокую ампутацию. Сократилось количество ранее широко 
применявшихся в лечении СДС препаратов: алпростадил, тиоктовая 
кислота и сулодексид. В настоящее время базовая терапия включает 
инсулин, гепарин, клопидогрель, антибактериальную терапию с учетом 
чувствительности. Оптимизация коечного фонда привела к сокращению 
среднего койко- дня с 17,4 до 13,8. Лечение пациентов проводится в два 
этапа, когда после хирургической обработки гнойного очага в стационаре 
больной лечится амбулаторно до формирования грануляций, а затем 
госпитализируется повторно для пластического закрытия раневого 
дефекта стопы. 

Выводы. Адекватная коррекция сосудистых нарушений при СДС 
позволяет увеличить возможность органосохраняющих операций, что 
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существенно улучшает качество жизни пациентов. Частота ампутаций 
остается высокой, что требует дальнейшего поиска новых методов 
лечения. 

 
 

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОСЛЕ ОДОНТОГЕННЫХ  

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж.,  

Атажанов Т.Ш., Сапаева Ш.Б. 
Ташкентская Медицинская Академия, 

Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Актуальность. На сегодняшний день в связи с развитием 

современных стоматологических оперативных вмешательств и, как 
следствие, ростом числа послеоперационных осложнений, возникает 
необходимость тщательного изучения и ведения таких больных, особенно 
с такими процессами как флегмона подчелюстной области и шеи, гнойные 
медиастиниты.  

Цель: разработать тактику ведения больных гнойно-септическими 
осложнениями одонтогенного генеза на фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы. Для проведения анализа нами были 
изучены результаты лечения 23 больных с гнойно-септическими 
осложнениями шеи и грудной клетки после оперативных манипуляций в 
области ротоглотки и шеи. Все пациенты находились на стационарном 
лечении в Республиканском Центре Гнойной Хирургии и хирургических 
осложнений сахарного диабета МЗ РУз в 2014-2017 гг.  

Все больные обратились в наше отделение по скорой помощи в 
тяжелом состоянии (15) или переведены из других лечебных учреждений 
(8). Пациенты были госпитализированы в экстренном порядке. 
Необходимо отметить, что в большинстве случаев пациенты (19) до 
обращения к нам получали стационарное лечение в других лечебных 
учреждениях после гнойных осложнений шеи и грудной клетки. У 12 
(52,1%) больных был сахарный диабет (СД), в 2 (8,6%) случаях СД 
выявлен впервые. 

Средний возраст пациентов составил 41,3±8,1 лет. Из 23 больных в 
исследуемой группе женщин было 9 (39,1%), мужчин – 14 (60,9%).  

При поступлении в 13 (56,5%) случаях в течение ближайших часов 
больные переведены в реанимационное отделение в связи с септическим 
состоянием. Все пациенты при поступлении жаловались на повышение 
температуры тела до 39-40 °С, тошноту, рвоту, припухлость в области 
шеи, зловонный запах во рту и затруднения дыхания.  
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Всем пациентам в ближайшие 12 часов после поступления 
выполнили вскрытие флегмоны шеи, подчелюстной области или передней 
грудной стенки. В случаях с осложненным гнойным медиастинитом –  

дренирование средостения. Экстренность оперативного 
вмешательства определялась следующими критериями: общее состояние 
больного, выраженность гнойного процесса, объем поражения и 
сопутствующие заболевания. 

Всем больным перед оперативными вмешательствами проводили 
компьютерную томографию шеи и грудной клетки, рентгенографию 
грудной клетки. 

В 15 (65,3%) случаях операцию проводили после кратковременной 
подготовки в течение 3-4 часов после госпитализации, тогда как в 8 
(34,7%) случаях в связи с выраженностью септического состояния и 
субкомпенсацией функций жизненно-важных органов пришлось 
оперировать через 10-12 часов после поступления. В послеоперационном 
периоде у 17 (80,0%) больных на 3-8 сутки выполнены плановые 
повторные оперативные вмешательства, которые заключались во 
вскрытии затеков и некрэктомии. 

Следует отметить, что большинство операций выполнялись под 
проводниковой анестезией (82,6%) и это было связано с тяжестью 
состояния больного и высоким риском для общего наркоза. У больных с 
сахарным диабетом наряду с коррекцией гликемии крови ежедневно 
проводились санации ран с некрэктомией. 

Результаты. Благодаря проведению комплексной терапии в 
течение 7-10 дней были получены хорошие результаты. На 3-е сутки 
лечения наблюдали положительные изменения в клинико-лабораторных 
анализах. У двоих пациентов с сахарным диабетом наблюдали летальный 
исход (14,3%) и это было связано с анаэробным гнилостным процессом на 
фоне сахарного диабета и поздним обращением пациента (сепсис, 
полиорганная недостаточность).  

У троих (13,0%) пациентов в послеоперационном периоде 
образовались гнойные свищи, этим больным в отдаленные сроки 
выполнено иссечение свищевого канала. 

Своевременный и индивидуальный подход к каждому пациенту 
является более эффективным в отношении реабилитации больных. 
Процесс реабилитации у пациентов с СД требует на 5-8 суток больше, чем 
без диабета. 

Выводы. При лечении гнойно-септических осложнений 
одонтогенного генеза одним из основных моментов является выбор 
анестезии. Это во многом связано с тяжестью состояния и сопутствующих 
заболеваний, так как при таких случаях общая анестезия приводит к 
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декомпенсации компенсаторных механизмов и угнетению функций 
жизненно-важных органов.  

Недоучет выбора анестезии и времени предоперационной 
подготовки наш взгляд является одной из причин прогрессирования 
ухудшения состояния организма, тем самым прогрессированя 
полиорганной недостаточности на фоне сахарного диабета.  

 
 

КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж. 
Ташкентская Медицинская Академия,  

Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Актуальность. Артериальное русло в организме как единое целое 

реагирует на внешние и внутренние факторы независимо от локализации. 
При этом функциональная и морфологическая структура мелких артерий 
нарушается одновременно, что, тем самым, приводит к более 
масштабным изменениям, связанным с нарушением кровообращения в 
тканях. К сожалению, в настоящее время информации о частоте, развитии 
и особенностях критической ишемии различных органов у больных 
сахарным диабетом 2 типа крайне недостаточно.  

Цель: изучить характер критических ишемических атак у больных 
сахарным диабета 2 типа. 

Материал и методы. Методом исследования являлись опрос, 
анамнез и изучение документов из других клиник у больных с гнойно-
некротическими поражениями стоп на фоне сахарного диабета 2 типа при 
первичном обращении в Республиканский центр гнойной хирургии и 
хирургических осложнений сахарного диабета МЗ РУз. Наряду с 
общеклиническими лабораторными исследованиями больным проведены 
инструментальные исследования (дупплексное сканирование артерий 
нижних конечностей, мультиспиральная компьютерная томография 
артерий, ЭхоКС и ЭЭГ). 

Проанализированы результаты лечения и анамнестические данные 
у 154 пациентов за I квартал 2016 года. У подавляющего числа больных 
(96,1%) был сахарный диабет 2-го типа. Средняя продолжительность 
сахарного диабета составила 9,6±2,3 лет. 

Возраст больных колебался от 23 до 88 лет (в среднем 65,2±2,7 
года). Среди пациентов было 95 (61,6%) мужчин и 59 (38,4%) женщин. 
Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы диагностирована 
у 51 (33,1%) больных, нейроишемическая – у 78 (50,6%), ишемическая – у 
25 (16,2%). 
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Результаты. Из 154 больных сахарным диабетом 2 типа 
продолжительностью свыше 10 лет критическая ишемическая атака на 
сердце была в 42 (27,2%) случаях, на мозг – в 28 (18,2%) случаях. 

88 (57,1%) больным проведено дуплексное сканирование 
каротидных и брахицефальных артерий, при котором в 71 (80,1%) случае 
выявлены окклюзионно-стенотические изменения различной степени и 
локализации. По данным ЭКГ у этих пациентов в 53 (60,2%) случаях 
выявлены признаки ишемической болезни сердца. 

При анализе полученных данных по срокам сахарного диабета 
выявлено, что наибольшее количество больных критическими 
ишемическими атаками на миокард сердца наблюдались у пациентов, 
страдающих диабетом течение 9-12 лет (35,7%), поражение мозга в эти 
сроки отмечали в 42,8%. 

Из-за трофических нарушений на стопе на фоне выраженной 
ишемии или нейропатии нижних конечностей из 154 больных 84 (54,5%) 
в анамнезе обращались к врачам или получали стационарное лечение. 

Следует отметить, что из больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда или острый коронарный синдром, за весь период заболевания 
сахарным диабетом в 4,6% (7 больных) случаев наблюдалась повторная 
сердечная ишемическая атака в анамнезе до появления трофических 
изменений на стопе.  

В ходе анализа полученных данных было выявлено, что 
критическая ишемия конечностей имела место у 67 (43,2%) больных, 
составивших «критическую» группу с угрозой потери конечности. Из 
числа больных с критической и субкомпенсированной ишемией 23 
(14,9%) пациента поступили в стационар с гангреной стопы (5-я степень 
по Wagner).  

Выводы. Таким образом, анализ критической ишемической атаки у 
пациентов с гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей 
на фоне сахарного диабета 2 типа показал, что весьма часто (51,6%) 
критическим ишемическим атакам на нижние конечности предшествуют 
критические ишемические атаки других жизненно важных органов и 
систем. При сахарном диабете 2 типа имеет место генерализованное 
поражение артериального русла с развитием ишемических повреждений 
соответствующих органов и систем. У больных с диабетической 
гангреной нижних конечностей на фоне сахарного диабета 2 типа 
продолжительностью свыше 10 лет критические ишемические атаки на 
сердце отмечаются в 27,3% случаев, мозг – в 18,2 % случаев. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ  
АЛГОРИТМЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  

ОСТЕОАРТРОПАТИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ  
ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

 Бабушкина Ю.В. 1, Бурлева Е.П.2 
1ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»;  

2 ФГБОУ ВО «Уральский Государственный  
медицинский университет» Минздрава России, 

Екатеринбург, Россия 
 
Актуальность. Диабетическая остеоартропатия (ДОАП) редко 

изучается в нашей стране, что приводит к значимому количеству ошибок в 
тактике и лечении пациентов на доспециализированном этапе. 

Цель: дать углублённую характеристику ДОАП и 
проанализировать результаты дифференцированного подхода к 
диагностике и лечению пациентов. 

Материалы и методы. Проанализированы 97 пациентов с ДОАП, 
которые обратились на приём в кабинет «Диабетическая стопа» в период с 
января 2014 г. по июнь 2017 г. В большинстве случаев диагноз ДОАП был 
установлен впервые подиатром. Средний срок от манифестации 
артропатии до установления диагноза составил 3,7 месяца (острая и 
подострая стадии), несколько лет (хроническая стадия). СД 1 типа имели 
28 пациентов (28,9%), средний возраст пациентов – 43,3 года. СД 2 типа – 
69 пациентов (71,1%), средний возраст – 47,8 лет. Средний стаж СД до 
развития артропатии при СД 1 типа – 19,4 года, при СД 2 типа – 21,6 года. 
Двустороннее поражение имели 12 человек (12,4%). Поражение второй 
стопы развивалось в сроки от 1 месяца до 5 лет. С учетом двустороннего 
поражения выявлено 109 стоп с клинико-рентгенологическими 
признаками ДОАП. Провоцирующие факторы развития ДОАП: 20 
пациентов – травмы стопы, 28 – отсроченный период после 
хирургических вмешательств по поводу гнойно-некротических процессов 
на стопе (при этом, до хирургического лечения рентгенологических 
признаков ДОАП не было). При двустороннем поражении 
провоцирующими факторами развития ДОАП на интактной конечности в 
1\3 случаев являлась разгрузка больной конечности. В 49 случаях явная 
причина развития ДОАП не установлена. Все пациенты имели признаки 
сенсорно-моторной полинейропатии тяжелой степени.  

Клинико-диагностический алгоритм включал: клинические данные, 
термометрию стоп, рентгенографию, УЗИ периферических артерий, МРТ. 
При гнойно-деструктивных поражениях его дополняли клиническими 
(локализация язвенных дефектов, глубина раны, зондирование кости) и 
лабораторными данными (лейкоцитоз, СРБ, СОЭ). При планировании 
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операции использовали КТ стопы, гистологическое исследование кости 
выполняли при оперативном вмешательстве. Лечебный алгоритм 
соответствовал международным протоколам.  

Результаты. У пациентов преобладали явления ДОАП с 
деформациями стопы (80 случаев – 73,4%). Хроническая стадия 
зарегистрирована в 45 (41,3%) случаях, подострая – 35 (32,1%), острая – 
29 (26,6%). По локализации поражения преобладал средний отдел стопы – 
73 (66,9%) случая, затем передний отдел – 21 (19,3%) и задний отдел 
(пяточная, таранная кость, голеностопный сустав) – 15 (13,8%). При 
анализе данных МРТ в 63 (57,7%) случаях отмечено поражение 
нескольких отделов стопы. МРТ признаками при острой стадии были отёк 
костного мозга и мягких тканей без переломов. Но в большинстве случаев 
также имели место костные эрозии, лизис, деструкция, фрагментация, 
дислокация костей стопы, подвывихи и вывихи суставов. При 
хронической стадии – остаточный отёк костного мозга, кисты, 
деструкции, дислокации суставов, фиброз, анкилозы и псевдоартрозы. По 
данным дуплексного сканирования значимых стенозов артерий нижних 
конечностей при острой и подострой стадии ДОАП не зафиксировано. 
Изменения артериальной стенки при хронической стадии 
характеризовались кальцинозом Менкеберга, в 4 (8,9%) случаях с 
гемодинамически значимые стенозами, но без критической ишемии. 
Язвенные поражения стоп развились в 44% (48 случаев из 109) 
преимущественно при хронической стадии ДОАП. Все поражения 
ранжированы по классификации Техасского университета.  

В острой и подострой стадии, а также при наличии язв при 
хронической стадии основной метод лечения – разгрузка конечности 
(повязка «Total contact cast»). При наличии инфекции – костыли и кресло-
каталка, применение антибактериальных препаратов. Местное лечение 
ран заключалось в использовании атравматичных перевязочных средств в 
зависимости от стадии раневого процесса и количества экссудата. При 
наличии гнойно-некротического процесса (ВIII) проводили 
остеонекрэктомии в условиях стационара.  

В результате лечения при ДОАП АI (n=16; 33,3% от всех больных с 
ДОАП и трофическими нарушениями) зарегистрированы эпителизация – 
13 (27,1%), сохранение язв – 3 (6,3%). При АII (n=1; 2,1%) – эпителизация 
– 1 (2,1%). При ВI (n=11; 22,9%) эпителизация язвы – 11 (22,9%). При ВII 
(n=8; 16,7%) эпителизация – 5 (10,4%), сохранение язв – 3 (6,3%). При ВIII 
(n=12; 25,0%) эпителизация – 5 (10,4%), сохранение язвы – 4 (8,3%), 
ампутация на уровне голени – 3 (6,3%). Высокие ампутации (2,8% от всех 
пациентов с ДОАП) связаны с поздним обращением на стадии гнойно-
некротических осложнений, присоединением остеомиелита. 3 (3,1%) 
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пациента с ДОАП в стадии осложнений умерли (сепсис-1, острые 
сердечно - сосудистые события - 2).  

Выводы. Дифференцированный подход к диагностике и лечению 
пациентов с различными стадиями ДОАП, в том числе и при гнойно-
некротических осложнениях, позволил сохранить конечность в 97,2% 
случаев. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА И ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ПЕНЕТРИРУЮЩИХ ПЛАНТАРНЫХ 

ЯЗВ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
Балацкий Е.Р., Коноваленко А.В., Журавлева Ю.И. 
Донецкий национальный медицинский университет  

имени Максима Горького 
 
Актуальность. Частота встречаемости трофических язв (ТЯ) при 

синдроме диабетической стопы (СДС) составляет до 50%, 
преимущественно при нейропатической форме. Наиболее частая 
локализация ТЯ – дистальный отдел стопы в проекции плюсне-
фаланговых суставов, как в типичных точках опорного треугольника (I и 
V лучи), так и в среднем отделе стопы (II-IV лучи) (по Caravaggi C. etal., 
2002-2008). При глубокой пенетрации в сухожилия, плюсне-фаланговые 
суставы и кости оперативное лечение направлено как на устранение 
язвенно-гнойного очага, так и на коррекцию биомеханики с удалением 
компрессионного субстрата и иссечением язвенного дефекта 
(Удовиченко О.В., Грекова Н.М., 2010), что возможно одномоментно в 
условиях компенсированного кровообращения при нейропатической 
форме СДС. Одним из основных факторов негативного влияния на 
процесс регенерации в зоне язвы, кроме нейропатии, является сложный 
контаминационный спектр по ретроспективным данным микробного 
мониторинга в ТЯ. В большинстве случаев ранний рецидив язвы или 
неэффективность пластики язвы сопровождаются активацией 
воспалительного процесса, а дренаж через рану (язву) создает условия для 
рецидиваплантарной ТЯ. 

Цель: улучшение результатов лечения глубоких язвенных 
дефектов при синдроме диабетической стопы. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения дистальных 
плантарных язв у 32 больных с нейропатической формой СДС (2009-2015 
гг). Критерии включения в выборку из базы данных клиники: 1) 
нейропатическая форма СДС с локализацией ТЯ в проекции дистальных 
головок плюсневых костей; 2) глубокая пенетрация ТЯ с развитием 
флегмоны, тендовагинита, артрита, остеомиелита; 3) отсутствие 
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признаков анаэробного инфицирования; 4) наличие данных 
бактериологического мониторинга (первичный и как минимум 1 в 
динамике) язвенного отделяемого. Обследование по стандартам для СДС, 
включая рентгенографию стопы в зоне язвы в нескольких проекциях. 
Использованные методы оперативного лечения: 1) вскрытие флегмон без 
иссечения язвы (n=3) и с иссечением язвы (n=1); 2) вскрытие флегмон с 
иссечением сухожилий длинных сгибателей без иссечения язвы (n=6) и с 
иссечением язвы (n=2); 3) иссечение язвы с резекцией плюсне-
фалангового сустава (n=17); 4) ампутация луча (удаление пальца с 
резекцией плюсневой кости) с иссечением язвы (n=3). Дренирование 
через противоположную (тыльную) поверхность стопы выполнено у 22 
больных. Дополнительная свободная аутодермопластика зоны язвы после 
иссечения выполнена у 8 больных. Другие виды лечения: вакуумная 
терапия (NPWT) (n=14) с разрежением - 75-150 mm Hg, иммобилизация 
Total Contact Cast (n=23). Рассчитывали средние величины и 
относительный риск развития событий по стандартным формулам. 

Результаты. Средняя длительность развития ТЯ составила 5,6±1,7 
месяцев. В рамках данной выборки бактериологическое исследование 
отделяемого из ТЯ показало наличие ассоциативной (n=26/32, 81,3 %) 
полирезистентной (ванкомицин-резистентные штаммы – 5/32, 12,5 %; 
Pseudomonas aeruginosa – 6/32, 15,6 %) микрофлоры. Высокий удельный 
вес и выделенной резистентной сапрофитной микрофлоры с 
преобладанием Staphylococcus epidermidis – 7/32, 21,8 %, E. Coli – 5/32, 
12,5 %, Proteus mirabilis et vulgaris – 5/32, 12,5 %). Первичный уровень 
контаминации в большинстве случаев (n=28/32) превышал 105 КОЕ/г для 
каждого из выделенных в культуре изолятов. В динамике уровень 
контаминации снижался (в среднем до 103 КОЕ/г), но отсутствие роста 
микрофлоры в раневом отделяемом при контрольном исследовании после 
7 суток было получено только у 6/32 пациентов. 

Идея продленного дренирования через тыльную поверхность стопы 
базировалась на неудовлетворительных результатах лечения глубоких ТЯ, 
несмотря на устранение компрессионного субстрата, применение 
длительной разгрузки с иммобилизацией, продленной антибактериальной 
терапии, курсов NPWT после иссечения и аутопластического закрытия 
язвы. Такой дренаж обеспечивал постоянный отток раневого отделяемого, 
возможность проведения ревизии, этапных некрэктомий и динамической 
санации через тыльную поверхность стопы, обеспечивая благоприятные 
условия для регенерации плантарной поверхности, особенно после 
иссечения язв и пластического их закрытия (швы, свободная 
аутопластика). Средний срок тыльного дренирования составил 19,2±2,4 
суток. В случаях самостоятельной регенерации без иссечения ТЯ (n=9) 
после вскрытия флегмон и удаления пораженных сухожилий тыльное 
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дренирование (n=6/9) выполняли через комиссуральные пространства с 
дополнительным использованием NPWT и основной аспирацией через 
тыльный дренаж. Относительный риск развития ранних, до 6 месяцев 
после начала лечения, рецидивов в группе без тыльного дренирования 
(n=10/32) составил 2,35 (n=6/10), а в группе с дренированием (n=22/32) – 
1,17 (n=3/22). Общая продолжительность лечения в группах не 
отличалась, у всех больных использовалась полная разгрузка пораженной 
конечности не менее 2-х месяцев. 

Выводы. 1) сложный контаминационный спектр пенетрирующих 
плантарных ТЯ, с высоким удельным весом ассоциативной и 
полирезистентной микрофлоры требует длительной санации, контроля 
течения раневого процесса после оперативного лечения; 2) продленное 
дренирование через тыльную поверхность стопы при операциях позволяет 
улучшить результаты лечения, уменьшить относительный риск развития 
ранних рецидивов ТЯ в 2,0 раза. 

 
 

РЕКОНСТРУКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

ПОСЛЕ МАЛЫХ АМПУТАЦИЙ 
Бардюгов П.С., Паршиков М.В., Бакунов М.В., Головчак В.М.  

ГБУЗ МО ВРКБ (Московской обл., г. Видное);  
Кафедра травматологии и ортопедии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  

Видное, Москва, Россия 
 

Актуальность. Согласно статистике, не менее 80% пациентам, 
страдающим синдромом диабетической стопы (СДС), проводится тот или 
иной вид ампутации. 

Основным препятствующим фактором к заживлению язвенных 
дефектов у пациентов с СДС является локальное патологически 
повышенное механическое воздействие на кожные покровы, которое 
имеет место при различных видах деформаций стоп. При имеющейся 
периферической нейропатии (главное звено в патогенезе формирования 
СДС), она также является причиной формирования язв.  

Большинство ампутаций при СДС производится в пределах стопы – 
это так называемые «малые ампутации». После малых ампутаций всегда 
происходят нарушения биомеханики стопы, новые деформации и зоны 
механической перегрузки, и вслед за этим – области риска образования 
нейропатической язвы.  

Далее перечислены самые распространенные виды малых 
ампутаций и их последствия, ведущие к высокому риску повторного 
язвообразования. 
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При экзартикуляции пальца, пальцев происходит опущение 
головки соответствующей плюсневой кости, с формированием зоны 
повышенного плантарного давления.  

Ампутация 2-4 пальца с головкой плюсневой кости ведет к 
отклонению соседних пальцев в сторону ампутированного. Так, после 
ампутации 2 пальца с головкой плюсневой кости усиливается вальгусная 
девиация 1 пальца с возникновением зон риска язвообразования в местах 
повышенного механического воздействия. 

После ампутации 1 или 5 пальца с головкой плюсневой кости 
возникает перегрузка подошвенной поверхности под головками средних 
плюсневых костей, что может привести к возникновению язвы в данной 
области. К тому же имеет место высокий риск образования язвенного 
дефекта под дистальным концом 1 плюсневой кости при резекции её 
головки, когда удаляются сесамовидные кости – при этом теряется 
подкожная клетчатка в области опила 1 плюсневой кости, которая 
уменьшает давление в указанной зоне.  

 После трансметатарзальной резекции стопы, ампутации по 
Лисфранку и Шопару зачастую пациент длительное время передвигается 
без опоры на оперированную конечность с формированием эквинусной 
установки стопы.  

К формированию эквинусной деформации также ведет удаление 
сухожилий мышц сгибателей стопы, что может произойти при 
распространении инфекционного воспаления на эти сухожилия, а также 
при проксимальной ампутации по Шопару, когда удаляются зоны 
прикрепления передней и задней большеберцовой мышц. При эквинусной 
деформации стопы усиливается нагрузка на дистальный отдел культи 
стопы и это очень часто приводит к формированию незаживающих 
нейропатических язв в данной зоне. Уменьшение длины стопы также 
ведет к смещению культи в передне-заднем направлении при 
использовании обуви, не фиксирующей лодыжки. Уменьшение площади 
опоры стопы ведет к увеличению плантарного давления. 

Цель: эффективное и быстрое устранение длительно 
сохраняющихся входных ворот для инфекции у пациентов с СДС. 

Материалы и методы. Нами было прооперировано 10 пациентов, 
которые ранее перенесли тот или иной вид малой ампутации с 
имеющимися нейропатическими язвами стоп на момент операции. Им 
были выполнены различные ортопедические оперативные вмешательства, 
включающие в себя разгрузочные остеотомии и\или парциальную 
резекцию костей стопы, тенотомию, удлиняющую пластику сухожилий, 
иссечение нейропатической язвы с ушиванием дефекта наглухо. 

Результаты. У 8 пациентов наблюдалось первичное заживление, у 
двух – комбинированное. Гнойно-некротических осложнений не 
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наблюдалось. В период наблюдения от 2 месяцев до 2 лет рецидивов 
язвообразования не наблюдалось. 

Выводы. Те пациенты, которые перенесли тот или иной вид 
ампутации должны особенно часто и тщательно наблюдаться 
профильным специалистом (1 раз в 1-3 месяца – согласно 
рекомендациям международного соглашения по диабетической стопе) 
и при возникновении риска образования язвы направляться к ортопеду 
для выбора тактики лечения. Правильно подобранное органосохраняющее 
оперативное лечение у данной группы пациентов может быть 
эффективным методом лечения проявлений СДС и профилактики 
дальнейших ампутаций. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ  
ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ 
Башилов Н.И. 
Чита, Россия 

 
Актуальность. Нарушения трофологического статуса снижают 

эффективность терапевтического воздействия, увеличивают риск 
развития осложнений, ведут к росту продолжительности стационарного 
лечения больных и показателей летальности. В связи с этим, адекватная 
нутриционная поддержка является важным элементом в системе 
комплексного лечения тяжелых воспалительных заболеваний легких и 
плевры, в особенности, у ослабленных больных. Выявление показаний к 
назначению нутриционной терапии должно осуществляться уже при 
первичном обследовании поступающих пациентов. 

Цель: определить долю больных гнойно-деструктивными 
заболеваниями легких и плевры с недостаточностью питания. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 
82 клинических наблюдений гнойно-деструктивных заболеваний легких и 
плевры. Осуществлен анализ трофологического статуса по данным 
антропометрического обследования (рост, масса тела, индекс массы тела 
(как отношение массы тела к квадрату роста)), лабораторных 
исследований (количество лейкоцитов, лимфоцитов крови, 
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле Я.Я. Кальф-
Калифа, содержание общего белка, альбумина в плазме крови). 
Определение степени недостаточности питания проводилось по методике 
Костюченко А. Л. и Луфт В. М., 2002 г.  
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Результаты. При анализе 82 клинических наблюдений различных 
форм гнойных процессов легких и плевры была выделена выборка 
пациентов с высокой степенью интоксикации (ЛИИ≥1,5): 35 пациентов 
(ЛИИ 4,01[2,35; 7,2]). При оценке ИМТ в данной выборке, доля лиц с 
недостаточностью питания легкой и средней степени составила 51% (18 
чел.), при этом содержание общего белка плазмы крови определялось на 
уровне 60,5 [55,0; 64,0] г/л, альбумина - 40,95[31,8; 47,7] %. Кроме того, 
оценивая лейкоцитарный индекс интоксикации достоверно показано (t-
критерий Стьюдента – 3,5; р≤0,01), что ЛИИ у пациентов с 
недостаточностью питания выше – 2,48 [0,92; 5,02], чем у пациентов без 
недостаточности питания – 0,78 [0,38; 1,72]. 

Выводы. 1. Доля пациентов с недостаточностью питания среди 
пациентов с гнойно-деструктивными заболеваниями легких и плевры с 
тяжелой интоксикацией составила 51%. 2. При обследовании пациентов с 
гнойно-деструктивными заболеваниями легких и плевры необходимо 
оценивать трофологический статус для назначения адекватной 
нутриционной поддержки в ходе лечения. 3. При тяжелой интоксикации 
организма увеличивается вероятность нарушения трофологического 
статуса. 

 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

НЕКОТОРЫХ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

Бенсман В.М.¹, Пятаков С.Н.³,  
Савченко Ю.П.¹, Триандафилов К.Г.² 

Кафедра общей хирургии ФГБ ОУ ВО КубГМУ Минздрава России  
ГБУЗ НИИ – Краснодарская краевая клиническая  

больница №1 им. проф. С.В.Очаповского;  
МБУЗ «Сочинская Городская больница №4»,  

Краснодар, Сочи, Краснодарский край, Россия 
  
Актуальность. Сахарный диабет (СД) создаёт неопределённость 

раневого процесса, нарушает резистентность и трофику тканей, что 
провоцирует ульцерогенез и нагноения.  

Цель: изучить упомянутые проблемы для улучшения лечения 
«трудных» случаев синдрома диабетической стопы (СДС).  

Материалы и методы. Из 307 в 273 случаях (89,0±2,4%), 
причиной глубокой диабетической плантарной флегмоны стал 
пандактилит большого пальца, а проводником послужил тендовагинит его 
длинного сгибателя. У 19 больных плантарная флегмона, по сухожилиям 
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длинных сгибателей большого пальца и пальцев стопы, распространилась 
до голенно-подколенного канала Грубера. В 9 случаях тендовагинит 
длинной малоберцовой мышцы инициировал флегмону глубокого 
надпяточного пространства. Этот тендовагинит развился у 4-х больных в 
результате инфицирования флегмоной сухожилия длинной малоберцовой 
мышцы в местах его прикрепления к костям предплюсны. В других 5 
случаях, причиной тендовагинита стала пенетрация в сухожилие 
синтопически с ним образовавшейся плантарной язвы. В 43 случаях 
остановить активность глубокой плантарной флегмоны с помощью 
направленной ВХО (патент №2180810 от 16.02.1999), в сочетании с 
прямой реваскуляризацией, не удалось. Этим больным пришлось 
выполнить гильотинную ампутацию на разных уровнях стопы, или 
ампутацию голени. После любых вмешательств на опорных участках 
подошвенной поверхности стопы, мы стремились сохранить плантарную 
кожу, обладающую уникальной способностью противостоять статико-
динамической нагрузке. По этой же причине, пришлось модифицировать 
костнопластическую ампутацию голени по Н.И. Пирогову, путём 
переноса нагрузки с задней поверхности пяточного бугра на его 
подошвенную поверхность. 

Результаты. Резекция «причинных» сухожилий, практикуемая 
последние 25 лет, позволила в 97±4,3% предотвратить развитие 
тендогенных восходящих флегмон. Подлежащие резекции сухожилия 
пересекали в лодыжковых каналах, а затем удаляли путём 
«выдёргивания» через операционную рану стопы. Выздоровление 8 из 9 
больных надпяточной флегмоной было достигнуто ВХО из заднего 
доступа. Один раз, в результате поздней диагностики, надпяточная 
флегмона осложнилась артритом коленного и голеностопного суставов. 
Выздоровление наступило только после ампутации бедра. Восходящую 
флегмону канала Грубера подвергали ВХО и вакуумному дренированию 
через 2-3 небольших разреза, которые применяют для перевязки задней 
большеберцовой артерии. После этой операции выздоровело 10 пациентов 
из 12 с летальностью 16,6±9,7%. Ампутация бедра у 7 пациентов 
флегмоной Грубера привела к 57,1±18,3% летальности (p<0,05).  

После гильотинной ампутации стопы, торцовую рану закрывали 
расщепленной кожей, толщиной не менее 600 микрон, что у 18 из 24 
больных обеспечило удовлетворительный результат лечения. Остальным 
19 больным, подобные торцовые раны стопы были излечены методом 
спицевой тензии тканей (патент №2362502 от 11.05.2010). Тензионное 
закрытие больших язв и хронических ран плантарной поверхности стопы, 
выполненное после ВХО, во всех 14 случаях привело к заживлению 
первичным натяжением с восстановлением уникальных свойств 
подошвенной кожи, адаптированной к опорной функции. У 8 из этих 14 
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пациентов, не имеющих ульцерогенных деформаций стопы, язвы больше 
не рецидивировали. В то же время, свободная трансплантация кожи на 
подошвенные раны, или их закрытие перемещением кожи тыла стопы, у 
всех 13 больных дало неудовлетворительный исход. 

У 12 пациентов с плосковальгусной стопой и подошвенным 
проляпсом кубовидной кости резецировали ульцерогенный костный 
выступ. Четырём больным, которым эта операция не помогла, произвели 
компрессионное плюснево-предплюсневое артродезирование с 
воссозданием продольного свода, что полностью исключило склонность к 
язвообразованию. 

После выполнения костнопластических ампутаций голени по Н.И. 
Пирогову, в отдалённые сроки у 15 из 17 больных образовались глубокие 
торцовые язвы. Их причиной, видимо, стала смена опоры с подошвенной 
поверхности пятки на кожу пяточного бугра. Двум пациентам, 
избежавшим образования таких язв, костнопластические ампутации 
выполнялись атипично. В результате у них пяточная кость срослась с 
берцовыми костями не фрагментом бугра, а своим горизонтальным 
опилом. В результате у этих больных сохранилась опора на кожу 
подошвенной поверхности пятки, что позволило избежать 
язвообразования.  

Выводы. 1. Во избежание восходящего инфицирования, при 
операциях по поводу пандактилита большого пальца следует иссекать 
сухожилие его длинного сгибателя. При операциях глубокой плантарной 
флегмоны – сухожилия длинного сгибателя большого пальца и общего 
сгибателя пальцев стопы также следует удалять.  

2. Причиной глубокой надпяточной флегмоны служит 
тендовагинит длинной малоберцовой мышцы, который появляется при 
запущенных глубоких плантарных флегмонах или в результате 
пенетрации в сухожилие подошвенных язв. Описанный механизм 
глубокого надпяточного инфицирования, видимо, характерен только для 
СДС.  

3. Тензионный метод восстанавливает строение подошвенной 
кожи, обладающей резистентностью к опорной нагрузке, воссоздать 
которую другими способами не удаётся.  

4. Выполнение костнопластической ампутации по Н.И. Пирогову 
при СДС, должно технологически обеспечить опору не на заднюю 
поверхность бугра пяточной кости, как это предусмотрено авторским 
описанием, а только на кожу её подошвенной поверхности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ VEGF И Ki-67  
В АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТЕ ПРИ СВОБОДНОЙ  

КОЖНОЙ ПЛАСТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПРИНЦИПА ГИПОКСИЧЕСКОГО  

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Бесчастнов В.В., Багрянцев М.В., Павленко И.В., Шахов А.В. 

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30  
Московского района г. Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность. Одним из часто применяемых способов кожной 

пластики у больных с дефектами мягких тканей различной этиологии (в 
т.ч. и сахарным диабетом) на сегодняшний день является свободная 
аутодермопластика. Она является операцией выбора у больных с ранами, 
располагающимися не в функционально активных зонах. Наряду с 
известными преимуществами данного способа оперативного лечения, 
существуют и недостатки, одним из которых является лизис 
пересаженного трансплантата. С целью увеличения площади 
приживления пересаженного трансплантата (уменьшения площади лизиса 
трансплантата) предложены такие методы, как введение в донорскую 
область озона, кислорода, перфторана и т.д., что тоже само по себе 
небезопасно и может вызвать воспаление с возможным некрозом 
донорских участков кожи. Одним из альтернативных способов, 
позволяющих нивелировать вышеуказанные осложнения является 
хирургический способ создания условий локальной циркуляторной 
компенсированной гипоксии, при которых происходит выработка и 
увеличение концентрации маркеров ангиогенеза и процессов 
репаративной регенрации. 

Цель: оценить изменение концентрации индекса пролиферации 
(Ki-67) и фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в 
аутодермотрансплантате при свободной кожной пластике после 
гипоксического прекондиционирования в сравнении с традиционным 
способом. 

Материалы и методы. Клиническое исследование было проведено 
на основании 10 образцов аутодермотрансплантатов на 3-и сутки после 
свободной кожной пластики у больных с длительно незаживающими 
ранами на фоне сахарного диабета. У пяти пациентов свободная кожная 
пластика проведена традиционным способом (контрольная группа), у 
остальных пяти – с применением способа гипоксического 
прекондиционирования аутодермотрансплантата (основная группа). 
Способ заключался в нанесении двух параллельных разрезов кожи до 
фасции на передней поверхности бедра с последующей мобилизацией 
кожного лоскута и свободной кожной пластикой из области между 
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разрезами. Критерием компенсированности локальной циркуляторной 
гипоксии явились данные лазерной допплеровской флоуметрии (аппарат 
ЛАКК-02). На 3-и сутки после свободной аутодермопластики визуально 
оценивали трансплантат, площадь его приживления. Образец 
трансплантата размерами 0,3×0,3 см отправляли на 
иммуногистохимическое исследование с целью определения содержания 
Ki-67 и VEGF. 

Результаты. При морфологическом и иммуногистохимическом 
методах исследования тканей выявлено, что в основной группе имелись 
богатоклеточные фрагменты кожи с большим количеством сосудов 
эндотелиального типа, отмечались пролиферация клеток дермы, 
появление Ki-67 позитивных клеток, мембран эндотелиальных клеток. 
Отмечалось появление клеток, экспрессирующих рецепторы к 
васкулярному эндотелиальному фактору роста (VEGF). Индекс 
пролиферации в контрольной группе составил 7 % [5; 9], в основной – 29 
% [27; 31] (р = 0,011). 

Выводы. При свободной кожной пластике с гипоксическим 
прекондиционированием трансплантата кожи происходит увеличение 
концентрации индекса пролиферации (Ki-67) и фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF) в пересаженном аутодермотрансплантате в сравнении с 
традиционным способом. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
3-D ПЕЧАТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИЕЙ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРООСТЕАРТРОПАТИИ 

Бобров М.И., Казаков А.А., Шаталин А.Е.,  
Митрофанов В.Н., Воловик М.Г. 

ФГБУ «ПФМИЦ» МЗ РФ, отделение гнойной хирургии,  
Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность. Диабетическую нейроостеоартропатию (стопа 

Шарко) относят к позднему осложнению сахарного диабета, которое 
приводит к инвалидности и высоким ампутациям конечностей. 
Распространенность этого осложнения от 1% до 18%-55% (Frykberg R., 
Mendeszoon E., 2000; Petrisor B., 2005; Дедов И.И. и соавт., 1998, 2005; 
Бенсман В.М. и соавт., 2015). Такая противоречивость сведений, 
очевидно, связана с различиями в методике обследования и разными 
критериями диагностики остеоартропатии (Удовиченко О.В. и соавт., 
2010; Митиш В.А. и соавт., 2015). По анализу Удовиченко О.В. (2002) 
частота остеоартропатии среди больных синдромом диабетической стопы 
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в 8 раз выше, чем в популяции больных сахарным диабетом в целом (4,1% 
и 0,5% соответственно). 

Цель: создание технологии «гибридных операций» при активном 
лечении больных с диабетической нейроостеоартропатией на фоне 
хирургической инфекции. 

Материалы и методы. Анализировали лечение 10 больных с 
синдромом диабетической стопы, госпитализированных в отделение 
гнойной хирургии ФГБУ «ПФМИЦ» МЗ РФ за период 2017 г. У этих 
пациентов были отмечены анатомические деформации в области 
голеностопного сустава, суставов Шопара, Лисфранка, суставов костей 
предплюсны и хронические гнойно-некротические раны.  

Для разработки тактики активного хирургического лечения 
применили рентгенографию и нативное КТ-исследование стопы и 
голеностопного сустава, дуплексное сканирование артерий нижних 
конечностей, транскутанное определение газов крови на стопе (tc PO2 ; tc 
РCO2), электронейромиографию нижних конечностей (ЭНМГ), 
динамические тепловизионные исследования (ТВ-исследование), 
тканевые биоптаты на аэробные и анаэробные микроорганизмы с 
определением их чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Результаты. Технология активного хирургического лечения 
больных при хронической стадии диабетической нейроостеоартропатии 
включала: хирургическую обработку с полным иссечением гнойно-
некротического очага, кожные пластические операции, чрескостный 
внеочаговый остеосинтез для коррекции анатомической деформации 
голеностопного сустава и стопы, костную аутопластику, общее 
воздействие с использованием ГБО-терапии, местное лечение мазевыми 
повязками, физиолечение, антибактериальную, инфузионно-
трансфузионную и медикаментозную терапии. 

Для полной хирургической коррекции опорной функции нижней 
конечности осуществили детальную разработку плана хирургического 
вмешательства с применением аддитивных технологий 3-D печати. Было 
установлено, что изготовление пластиковых моделей голеностопного 
сустава и стопы является простейшей и надежной интраоперационной 
«дорожной картой» непосредственно в процессе хирургического 
вмешательства с достижением гарантированного успеха. 

Была произведена анатомическая реконструкция стопы с 
применением «гибридных операций» у 6 больных. Показанием к 
паллиативным операциям у 3 больных было наличие тяжелых 
соматических заболеваний: слепота, ожирение, энцефалопатия, высокое 
АД, неконтролируемое назначенной терапией. Показанием к высокой 
ампутации в одном случае был отказ пациента от планируемого плана 
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хирургического лечения (синдром пренебрежения к состоянию 
собственного здоровья).  

Выводы. Применение аддитивных технологий 3-D печати при 
хирургическом лечении больных с хронической стадией диабетической 
нейроостеартропатии (стопа Шарко) является перспективным и требует 
времени для накопления хирургического опыта. 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
НА ДИНАМИКУ ЗАЖИВЛЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ  

ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Богомолов М.С.1, Богомолова В.В.2 

1. Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова.  

2. СПб ГБУЗ «Городская больница № 14»,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время хроническая венозная 

недостаточность (ХВН) и сахарный диабет являются самыми частыми 
причинами возникновения длительно не заживающих ран и трофических 
язв на нижних конечностях. 

Цель: изучение влияния наличия сахарного диабета на динамику 
заживления длительно существующих дефектов мягких тканей на нижних 
конечностях у пациентов, страдающих хронической венозной 
недостаточностью. 

Материалы и методы. В ретроспективное сравнительное 
исследование были включены 52 пациента с отсутствием 
гемодинамически значимых поражений артерий и подтвержденной по 
данным УЗИ патологией вен нижних конечностей, у которых имелось 95 
трофических язв (класс С6 по СЕАР) размерами от 1 до 10 см2. В 
зависимости от глубины язвы разделены на две группы: Группа 1 
(поверхностные язвы) – 21 язва (из них 4 (19,0%) – у пациентов с 
сахарным диабетом), средняя площадь язв – 4,0 см2, средняя длительность 
предшествующего лечения – 10,1 месяца; Группа 2 (глубокие язвы) – 74 
язвы (из них 21 (28,4%) – у пациентов с сахарным диабетом), средняя 
площадь язв – 3,1 см2, средняя длительность предшествующего лечения – 
11,4 месяца. Исходно, во всех случаях имелась высокая или средняя 
степень бактериальной обсемененности ран, в связи с чем, в первой фазе 
раневого процесса в обеих группах проводилось одинаковое лечение – 
ежедневные перевязки с мазями на водорастворимой основе, 
содержащими антибиотик (Офломелид) или повидон йод (Браунодин), а в 
ряде случаев (при наличии поверхностных ран) – сетчатые атравматичные 



 3-й Международный научно-практический конгресс  
«Сахарный диабет и хирургические инфекции» 

 

 www.woundsurgery.ru 31

повязки с повидон йодом (Пови Силкофикс). После полного устранения 
инфекции лечение либо продолжалось с использованием только мазевых 
повязок, либо переходили к применению гидроколлоидных повязок. 
Помимо этих методик, при лечении глубоких язв, начиная со второй фазы 
течения раневого процесса, в ряде случаев выполнялась имплантации 
мембран нативного коллагена. Адекватная компрессионная терапия 
назначалась всем пациентам с первого дня лечения. Одновременно, 
совместно с эндокринологами, проводилась эффективная коррекция 
гипергликемии. На всех этапах заживления точная оценка площади язв 
проводилась по цифровым фотографиям высокого разрешения, 
сделанным во время перевязок с интервалом в 1-2 недели, с последующим 
их анализом с использованием специальных компьютерных программ. 

Результаты. Средний срок заживления поверхностных язв до 
момента полной эпителизации раневой поверхности (Группа 1) у 
пациентов без сахарного диабета составил 1,1 месяца, а при наличии 
сахарного диабета – 0,9 месяца, при этом средняя скорость заживления 
язв при применении гидроколлоидных повязок у пациентов без диабета 
равнялась 4,7 см2/мес., а у пациентов, страдающих сахарным диабетом – 
2,6 см2/мес. Средние сроки заживления глубоких язв (Группа 2) у 
пациентов без сахарного диабета (2,6 месяца) и у пациентов с сахарным 
диабетом (2,4 месяца) также существенно не отличались. При этом, 
средняя скорость заживления глубоких язв при применении 
гидроколлоидных повязок у пациентов без диабета составила 1,4 см2/мес., 
а у больных с сахарным диабетом – 1,3 см2/мес., а при имплантации 
коллагеновых мембран эти показатели равнялись, соответственно, 1,8 и 
1,2 см2/мес.  

Выводы. 1. При адекватной тактике ведения больных (назначение 
компрессионной терапии, эффективная коррекция гипергликемии, 
ведение ран в условиях влажной среды с последовательным применением 
современных мазей, раневых покрытий и/или имплантируемых 
биодеградируемых материалов) в большинстве случаев в относительно 
короткие сроки можно добиться полноценного заживления хронических 
раневых дефектов, возникших на фоне хронической венозной 
недостаточности. 

2. Скорость заживления трофических язв венозной этиологии у 
пациентов без сахарного диабета несколько выше, чем у больных, 
страдающих сахарным диабетом, но в нашем исследовании достоверные 
отличия в скорости заживления раневых дефектов у пациентов этих двух 
групп отмечены только при лечении глубоких язв с использованием 
мембран нативного коллагена.  
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Боклин А.А., Вачев А.Н., Фролова Е.В. Вавилов А.В., Казаков Д.С. 
Самара, Россия 

 
Актуальность. В последние годы доказана возможность 

выполнения малых ампутаций, эффективность которых обеспечена 
современной медикаментозной терапией. После операции в ране стопы 
начинаются процессы тромбирования сосудов микроциркуляторного 
русла, нередко избыточного тромбирования, что влечет за собой 
появление вторичных некрозов. Продолжающийся микробный 
воспалительный процесс носит полимикробный характер. Одним из 
ведущих факторов патогенности микрофлоры является фермент 
гепариназа, который разрушает эндогенный гепарин и усугубляет 
тромбообразование в сосудах стопы, ухудшая кровообращение и 
заживление раны.  

Цель: разработать способ лечения с предотвращением тканевой 
гипоксемии в ране у больных нейропатической формой синдрома 
диабетической стопы (СДС) во время и после малых ампутаций путём 
динамического определения парциального давления О2 (ПДО2) в 
капиллярной крови раны и объективной оценки течения раневого 
процесса. 

Материалы и методы. Проведено лечение 116 пациентов с 
нейропатической формой СДС с микробными гангренами пальцев, 
флегмонами стопы, потребовавшими выполнения малых ампутаций и/или 
некрэктомий. Ишемическую форму СДС исключали всесторонним 
ангиологическим исследованием. Определение парциального давления О2 
в капиллярной крови раны проводили с помощью анализатора газов в 
биологических жидкостях Medica EasyBloodGas (MEDICA Corp., США). 
Определяли парциальное давление О2 в капиллярной крови раны во время 
операции, в тканях и грануляциях на 5,10 и 15 сутки после операции. 

Разработан способ лечения оперированных больных СДС (Патент 
РФ на изобретение № 2605286), включающий ряд препаратов с 
уникальным патогенетическим действием. Антибиотик дорипрекс 
(дорипенем), обладает выраженным противосинегнойным и 
противоанаэробным действием. Препарат из группы простагландинов 
иломедин (илопрост) значительно улучшает реологические свойства 
крови, увеличивает артериальный приток к стопе. Тромболитик урокиназа 
лизирует тромбы в микроциркуляторном русле и предотвращает 
ишемизацию тканей раны и возникновение вторичных некрозов.  
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Объективизация эффективности проводимой терапии проводилась 
способом оценки течения раневого процесса в ране стопы у больных СДС 
в послеоперационный период (Патент РФ на изобретение № 2602925). 

Все больные имели инсулиннезависимый сахарный диабет. 
Средний возраст пациентов составил 64,2+1,6 лет. Длительность диабета 
составляла 12,7+ 1,4 лет. 

Больные были разделены на две группы. Пациенты первой группы 
(57 человек) получали базисную терапию, включающую антибиотики 
широкого спектра, сулодексид, гепарин. Пациентам второй группы (116 
больных), наряду с базисными препаратами, назначали курс дорипенема, 
урокиназы, илопроста. Длительность лечения данными препаратами 
составила 15 дней. Урокиназу применяли 5 суток. Критерием 
прекращения приема антибиотика явилось стойкое очищение раны от 
некрозов, переход раневого процесса во вторую фазу, полноценное 
гранулирование раны. 

Результаты. У пациентов первой группы снижение парциального 
давления О2 («кислородный провал») (ПДО2) в капиллярной крови тканей 
стопы на 5 сутки после операции составило 50,5+4,1 мм рт. ст., достигая 
32-34 мм рт. ст., то есть величин критической ишемии и не 
восстанавливалось к 10 суткам лечения. К 15 суткам у пациентов 1 
группы отмечено увеличение ПДО2 до 62,3+2,1 мм рт. ст., не 
достигающее физиологической нормы. Некротический и воспалительный 
тип цитограммы к концу лечения у пациентов первой группы сохранялся 
у 92,6+1,3 %. Количество этапных некрэктомий у больных 1 группы 
составило в среднем 3,7.  

У пациентов второй группы «кислородный провал» ПДО2 в 
капиллярной крови тканей стопы на 5 сутки после операции составил 
25,5+2,1 мм рт. ст., достигая 55-54 мм рт. ст., то есть некритичных 
величин ишемии и исчезал к 10 суткам лечения. К 15 суткам у пациентов 
2 группы отмечена стойкая нормализация ПДО2 до 80,3+2,1 мм рт. ст., 
практически до физиологической нормы для капиллярной крови. 
Регенераторный тип цитограммы на 15 сутки был отмечен у 100% 
больных второй группы. Достоверное различие в стойком переходе 
раневого процесса во вторую фазу в первой группе (р<0,05) отмечено в 
среднем на 32 сутки, а во второй группе на 15 сутки после начала лечения. 
Этапных некрэктомий у больных 2 группы не было. Кровотечения из 
раны, потребовавшего каких-либо дополнительных мероприятий по его 
остановке при лечении пациентов 2 группы не было.  

Выводы. Своевременное патогенетически обоснованное лечение 
предотвращает клинически значимое снижение ПДО2, предотвращает 
капиллярный «кислородный провал», улучшает течение раневого 
процесса, позволяет обеспечить эффективность малых ампутаций. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
БИЛИОПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

У БОЛЬНЫХ С ИМТ ДО 30 КГ/М2 И НАЛИЧИЕМ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА 

Бордан Н.С.1,2, Яшков Ю.И. 1,2, Малыхина А.И.2 

1 ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И.Кулакова МЗ РФ, Москва, Россия;  
2 Центр Эндохирургии и литотрипсии, Москва, Россия 

 
Цель: оценить эффективность операции билиопанкреатического 

шунтирования при сахарном диабете 2 типа у больных, не страдающих 
ожирением.  

Материалы и методы. Представлены первые в России 3 
клинических наблюдения успешного применения операции 
билиопанкреатического шунтирования при сахарном диабете 2-го типа 
(СД2) у пациенток с ИМТ 25,3 кг/м2, 22,6 кг/м2 и 21,8 кг/м2. Две из них 
(родные сестры) с ИМТ 25,3 кг/м2, 22,6 кг/м2 в апреле 2017 г перенесли 
операцию билиопанкреатического шунтирования (БПШ) в модификации 
SADI. Третья пациентка с ИМТ 21,8 кг/м2 в июне 2017 г перенесла 
операцию БПШ в модификации Hess-Marceau. Все операции проведены из 
лапаротомного доступа, включали продольную резекцию желудка с 
использованием сшивающего аппарата NTLS с высотой закрытия скобки 
4,8 и 3,5 мм. Линия скрепочного шва укреплялась непрерывным серо-
серозным швом нитью викрил 3-0. Двенадцатиперстная кишка 
пересекалась также с использованием аппарата NTLS с высотой закрытия 
скобки 3,5 мм, линия пересечения не перитонизировалась. Затем, в случае 
выполнения модификации SADI (пациенты №1 и №2), выполнялся 
терминолатеральный дуоденоэнтероанастомоз на длинной петле в 250 см 
от илеоцекального угла, тем самым формировалась общая петля 250 см. В 
случае выполнения БПШ в модификации Hess-Marceau (пациентка № 3) 
накладывался дополнительный межкишечный анастомоз по Ру и 
формировались «общая» петля длиной 100 см и «алиментарная» петля 
длиной 240 см. 

 На момент операции возраст пациенток №1, 2,3 составлял 
соответственно 56, 60, 48 лет, вес 60,55,51 кг, ИМТ 25,3,22,6,21,8 кг/м2. У 
всех 3 пациенток имелся СД2 с установленной длительностью анамнеза 
11,14,10 лет. 1 и 2 пациентки (сестры) получали инсулин в течение 5 и 14 
лет, 3-я пациентка принимала таблетированные сахароснижающие 
препараты. Уровень глюкозы крови до операции на фоне проводимой 
терапии составил 10,45, 12,2, 8,2 ммоль/л, уровень НвА1с - 6,6, 9,8, 9 %, 
уровень С-пептида – 3,53, 1,33, 1,7 нг/мл, уровень инсулина крови у 3-й 
пациентки до операции составлял 8,3 мЕД/мл. Показатели липидного 
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обмена составили: общий холестерин сыворотки крови (ОХ) 7,0, 5,4, 9,3 
ммоль/л, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) - 0,12, 0,71, 1,06 
ммоль/л, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – 5,15, 2,88, 2,0 ммоль/л, 
триглицериды (ТРГ) – 3,8, 3,57, 7,8 ммоль/л, коэффициент атерогенности – 
16, 6,6, 8,77.  

Результаты. Ранний послеоперационный период у всех пациенток 
протекал без осложнений. В настоящий момент у первых двух пациенток 
срок наблюдения после операции составляет 3 месяца, у 3-й пациентки – 1 
месяц. Результаты лабораторного контроля получены только у первых двух 
пациенток. Субъективно пациентки отмечают хорошее самочувствие, вес 
на момент наблюдения 49,0, 44,5 кг. Потеря массы тела составила 
соответственно 11,0, 5,5 кг, однако индекс массы тела у всех остается в 
пределах нормальных значений. Все 3 пациентки вскоре после выписки 
перестали принимать сахароснижающие препараты. Показатели анализов 
крови на момент наблюдения: глюкоза – 4,66,5-9 ммоль/л, НвА1с – 
6,2,6,2%, С-пептид – 1,35,1,30 нг/мл, инсулин – 1,3, 1,8 мЕД/мл, ОХ – 
2,8,2,6 ммоль/л, ЛПВП – 0,87,0,91 ммоль/л, ЛПНП – 2,35,2,32 ммоль/л, ТРГ 
– 1,84,2,62 ммоль/л. Показатели общего белка, альбумина, витамина D, 
паратиреоидного гормона, кальция находятся в пределах референтных 
значений. Частота стула 4/5/2 раза в сутки. Пациентки не отмечают изжоги, 
горечи во рту и других значимых жалоб. 

 Выводы. Полученные результаты позволяют сделать 
предварительные выводы о высокой эффективности и безопасности 
операции БПШ в различных модификациях в отношении коррекции 
нарушений углеводного и липидного обменов у больных и с нормальной 
массой тела. Однако малый срок наблюдения, отсутствие накопленного 
мирового опыта выполнения бариатрических операций у больших групп 
пациентов с нормальной массой тела в настоящий момент не позволяют 
сделать долгосрочный прогноз в отношении развития отдаленных 
послеоперационных осложнений (избыточной мальабсорбции, нарушений 
обмена кальция). Необходимо продолжить тщательное динамическое 
наблюдение за этой группой пациенток.  
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Бутырский А.Г., Шерендак С.А., Калачёв Е.В. 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  

имени В.И. Вернадского, Крым, Россия 
 

Актуальность. Гнойно-некротическое поражение тканей стопы у 
больных сахарным диабетом (СД) представляет собой грозное 
осложнение, влекущее за собой тяжелые последствия: от высокой 
ампутации нижней конечности до смерти пациента. При этом 
повсеместно наблюдается тенденция роста количества больных 
синдромом диабетической стопы (СДС), доля которых составляет в РФ 8-
10% больных СД, а 40-50 % из них могут быть отнесены в группы риска. 

В наибольшей степени растет количество больных 
нейроишемической формой поражения, которое достигает уже около 40% 
в структуре данной патологии. Сочетание гнойно-некротических 
поражений с критической ишемией нижней конечности практически не 
оставляет шансов на сохранение последней. Не случайно сохраняется 
общее доминирование высоких ампутаций у этой категории больных.  

Цель: анализ результатов лечения больных СДС с использованием 
комплексного лечения, включающего патогенетически обоснованную 
консервативную терапию и активную хирургическую тактику с 
преимущественным выполнением «малых» ампутаций. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением за 3 года 
находились 98 пациентов с различными формами СДС (нейропатическая 
– 36 (36,7%), ишемическая – 24 пациентов (24,5%), нейроишемическая – 
38 пациентов (38,8%)). Сопутствующие соматические заболевания: 
гипертоническая болезнь – 89,8% больных, ИБС – 50% (инфаркт 
миокарда в анамнезе у 10,2%), ОНМК в анамнезе – у 7,1% пациентов.  

Гнойно-некротические поражения стопы – 33 пациента (33,7%), из 
них при нейропатической форме – 6 (16,7%), при ишемической форме – 7 
(29,2%), при нейроишемической форме – 20 человек (52,6%). Возраст 
больных – от 33 до 79 лет. 5,1% составляли больные с СД 1 типа и 94,9% 
– с СД 2 типа.  

Обследование пациентов проводили согласно клиническим 
рекомендациям.  

Результаты. Объем гнойно-некротического поражения тканей 
стопы у обследованных больных по Wagner составил: I степень – 5 
(15,1%) пациентов, II – 12 (36,4%), III – 7 (21,5%), IV – 9 (27,0%). 
Поражение тканей в виде сухого некроза/гангрены отмечено у 5 больных 
(15,1%), в виде гнойных ран, флегмон и влажной гангрены – у 28 (84,9%), 
из них у 9 пациентов (27,0%) в деструктивный процесс был вовлечен 
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костно-суставной аппарат стопы. По локализации гнойно-некротического 
очага преобладали пациенты с поражениями пальцев и дистальной 
половины стопы – 26 (78,8%). У 5 (15,1%) больных очаг располагался в 
пяточной области. В 2 (6,1%) случаях были гнойно-некротические или 
гнойно-гранулирующие раны после ампутаций пальцев или резекции 
стопы, выполненных ранее.  

По данным рентгенологического исследования, у больных с 
гнойно-некротическими осложнениями объем поражения глубоких тканей 
стопы значительно превышал площадь изменений покровных тканей, что 
было подтверждено во время операции.  

Проведенные УЗИ определили стенотические и окклюзионные 
поражения артерий голени у 60 больных (61,2%), артерий стопы – у 57 
(58,2%) с ишемией III-IV стадии по Фонтейну-Покровскому.  

Консервативное лечение пациентов с нейропатической формой 
СДС без наличия (3 больных) или с наличием (33 больных) гнойно-
некротических осложнений включало следующие мероприятия: 
компенсацию углеводного обмена; нейротропную терапию (препараты а-
липоевой кислоты; комплекс витаминов группы В); системную 
антитромботическую терапию (низкомолекулярные гепарины); 
системную антибактериальную терапию; дезинтоксикационную терапию; 
разгрузку стопы; коррекцию сопутствующих заболеваний; 
физиотерапевтические мероприятия; рентген-терапию. 
Многокомпонентное лечение пациентов с ишемической формой СДС 
проводилось аналогично, однако вместо нейротропной терапии мы 
использовали вазотропную терапию (препараты простагландинового 
ряда). При нейроишемической форме СДС использовалась комбинация 
вазо- и нейротропной терапии. Коррекция артериального кровотока 
проводилась исключительно медикаментозно, учитывая преобладание 
преимущественного поражения артерий мелкого калибра и 
микроциркуляторного русла, что делает малоэффективным выполнение 
реконструктивных операций на магистральных артериях. 

Своевременное использование комплексной консервативной 
терапии у 66 больных СДС позволило получить удовлетворительные 
результаты.  

У пациентов с гнойно-некротическими осложнениями, кроме 
консервативных мероприятий, проводили хирургическую санацию 
гнойно-некротического очага, «малые» ампутации. У 17 больных с 
Wagner I и II хирургическое лечение заключалось в хирургической 
санации и некрэктомии. Заживление раневых дефектов у них было 
достигнуто в сроки от 2 до 8 недель. Таким образом, в этой группе 
использованная тактика позволила придать регенераторный импульс 
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хроническому течению раневого процесса, переведя его к активному 
заживлению раны. 

У больных с Wagner III-IV проведенные мероприятия позволили 
создать условия для эффективного хирургического лечения гнойно-
некротических очагов. При клинической оценке раневого процесса у 16 
больных была отмечена положительная динамика: нормализация цвета 
кожных покровов, потепление стопы, купирование перифокального 
воспаления, появление линии демаркации.  

Хирургическое лечение пораженной стопы у 6 (18,1%) пациентов 
носило одноэтапный характер, у 27 (81,9%) – многоэтапный. При 
нейроишемической форме СДС произведено 7 ампутаций пальцев с 
резекцией головки плюсневой кости, 3 медиальных резекции стопы, 1 
латеральная резекция стопы. При нейропатической форме произведено 3 
вскрытия флегмоны стопы с последующей санацией очага. И только при 
ишемической форме было произведено 2 ампутации: одна – на уровне 
нижней трети бедра, вторая – на уровне верхней трети голени, что было 
обусловлено необратимыми изменениями в тканях стопы, практически 
полным разрушением костно-суставного аппарата стопы. 

В раннем послеоперационном периоде в 18,1% случаев раны 
зажили первичным натяжением, в 81,9% случаев – вторичным 
натяжением. 

Выводы. Сочетание своевременного применения комплексной 
консервативной терапии с тщательной хирургической санацией гнойно-
некротическоих очагов и использование активной хирургической тактики 
«малых» ампутаций позволяет расширить границы курабельности 
пациентов «высокого риска», какими являются больные с гнойно-
некротическими поражениями различных форм СДС.  

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Быков А.В., Кореневский Н.А., Хрипина И.И., Пархоменко С.А. 

Курск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность темы исследований определяется 
высокой инвалидизацией и смертностью больных, страдающих 
критической ишемией нижних конечностей (КИНК), протекающей на 
фоне сахарного диабета (СД). 

Цель: повышение качества оказания медицинской помощи 
больным, страдающим КИНК, протекающим на фоне СД, путем 
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использования современных математических методов и 
интеллектуальных технологий. 

Матариалы и методы. Результаты, предлагаемые в данной работе, 
основываются на 6-летнем (с 2011 года) наблюдении за 400 больными 
хроническими облитирующими заболеваниями артерий нижних 
конечностей, у части из которых имелись сочетанные ишемические 
поражения центральной гемодинамической системы, сердца и головного 
мозга. Пациенты имеют различные стадии заболевания, вплоть до 
критической ишемии, осложненной сахарным диабетом, требующей 
ампутации нижних конечностей. 

Учитывая положительный опыт, накопленный в Юго-Западном 
государственном университете, при решении аналогичных задач в 
качестве основного математического аппарата была выбрана технология 
синтеза гибридных нечетких решающих правил, описанная в работах 
[1,2,3]. 

В соответствии с этой технологией на первом этапе синтеза 
нечетких правил принятия решений было сформировано пространство 
информативных признаков, состоящих из трех основных блоков: «опрос» 
и «осмотр» (качество жизни, болевые ощущения в статике и динамике, 
образ жизни и т.д.); «обследование»: инструментальные исследования 
(доплеровские ультразвуковые исследования, эхо- и 
электрокардиограмма, реография и др.); лабораторные исследования 
(гемостазиограмма, общий анализ крови и т.д.) 

На втором этапе исследований для каждого из информативных 
признаков были определены нечеткие функции, характеризующие 
тяжесть КИНК с СД. На третьем этапе с использованием нечеткой 
агригерующей функции была определена непрерывная шкала степени 
тяжести исследуемого заболевания, на которой было определено четыре 
класса: норма, латентное состояние, реверсивное состояние, критическое 
состояние. На пятом этапе для каждого из классов состояний с 
использованием методов экспертного оценивания и теории измерения 
латентных переменных с моделью Г. Раша были оптимизированы схемы 
лечения, алгоритм выбора которых представлен таблицей 1. 

 
Таблица 1 

Алгоритм выбора схем лечения 
Класс состояний Схема лечения 
Норма вессел-дуэф (в/м + таблетировано), этоксидол 2,0 (в/м + 

таблетирование) 
Латентное 
состояние 

1) физ. р-р 200,0 вессел-дуэф (инфузии + таблетировано) 
2) физ. р-р 200,0 этоксидол (инфузии + таблетировано) 
3) физ. р-р 200,0 цитофлавин (инфузиии) 
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Реверсивное 
состояние 

1) физ. р-р 200,0 вессел-дуэф (инфузии + таблетировано) 
2) физ. р-р 200,0 цитофлавин (инфузии + таблетировано) 
3) физ. р-р 200,0 алпростан (инфузии) 
4) деринат (в/м) 

Критическое 
состояние 

1) физ. р-р 200,0 (вессел-дуэф) (инфузии) 
2) физ. р-р + алпростан (инфузии) 
3) антибиотикотерапия (парентерально) 
4) деринат (в/м) 
5) хирургическая санация 
6) этокидол (в/м + таблетирование) 

 
На последнем этапе исследования предлагаемые схемы лечения 

сравнивалось с базовой схемой в составе: трентал, актовегин, берлитион. 
В результате сравнения было установлено, что скорость 

достижения положительных результатов увеличилась на 60%, риск 
развития гангрены нижних конечностей уменьшился на 70%, а риск 
ампутации нижних конечностей – на 60 %. 

Литература: 
1. Кореневский Н.А. Использование нечеткой логики принятия 

решений для медицинских экспертных систем / Н.А. Кореневский // 
Медицинская техника. – 2015. – №1. – С.33-35. 

2. Кореневский Н.А. Оценка и управление состоянием здоровья 
обучающихся на основе гибридных интеллектуальных технологий: 
монография / А.Н. Шуткин, С.А. Горбатенко, В.И. Серебровский. – 
Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 472 с. 

3. Кореневский Н.А. Метод синтеза гетерогенных нечетких правил 
для анализа и управления состоянием биотехнических систем / Н.А. 
Кореневский // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 
приборостроение. – 2013. – №2. – С.99-103. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛАНСОВЫХ УРАВНЕНИЙ 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ, 
ОТЯГОЩЕННЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
Быков А.В., Кореневский Н.А.,  

Хрипина И.И., Пархоменко С.А. 
Курск, Россия 

 
Атеросклероз и метаболический синдром являются ключевым 

факторами серьезных сосудистых осложнений, к которым относится 
критическая ишемия нижних конечностей (КИНК). КИНК впоследствии 
манифестирует в гангрену нижних конечностей, которая в свою очередь 
по данным литератцры приводит в течение года в 45% случаях к 
ампутации нижних конечностей на разных уровнях [2]. Сочетание 
ишемической гангрены нижних конечностей (ИГС) и сахарного диабета 
существенно сокращает продолжительность жизни пациентов. По тем же 
данным, в зависимости от уровня ампутации определяется 
продолжительность жизни в постоперационном периоде. При ампутации 
ниже колена процент летальных исходов 10%, выше колена - 20%, что 
определяет актуальность разработки методов оценки уровня 
ишемического поражения с определением, при необходимости, места 
(уровня) ампутации. 

С математической точки зрения задача оценки уровня 
ишемического поражения нижних конечностей носит нечеткий характер, 
что делает целесообразным для ее решения использования методологии 
синтеза гибридных нечетких решающих правил разработанную в Юго-
Западном государственном университете [1].  

В качестве базового элемента нечетких математических моделей 
принятия решений предлагается использовать показатели объемной 
скорости кровотока 

ijV  и регионального систолического артериального 
давления 

jРСАД , измеряемые для четырех ( 1,2,3,4j = ) сегментов нижних 
конечностей, причем j=1 у верхней конечности, а j=4 у нижней части 
конечности. 

Для каждого сегмента измеряется «входная» объемная скорость 
кровотока 1 jV , «выходная» объемная скорость кровотока 2 jV  и 
коллатеральная (обходная) объемная скорость кровотока 3 jV . Кроме этого 
для оценки уровня тяжести ишемического поражения предлагается 
использовать группу таких реологических показателей как: D-димер (D); 
лейкоциты (L); тромбоциты (Т) и фибриноген (F). 
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«Пропуская» способность jQ  потока крови для j-госегмента 
определяется балансовым уравнением вида: 

1 2 3j j j jV VQ V− += , (1) 
В соответствии с общей методологией синтеза гибридных нечетких 

решающих правил на первом этапе определяется нормирующая функция 
кровоснабжения нижележащих сегментов ( )j jf Q  

принимающая значение 
«1», если кровоснабжения нижележащих сегментов достаточно для их 
полноценного функционирования и «0», если потеря кровоснабжения на j-
ом сегменте приводит к катастрофическим последствиям для j+1 – го 
сегмента (для последнего сегмента - стопы) для последнего сегмента. 
Промежуточные значения ( )j jf Q  определяют «пропускную» способность 
j – го сегмента.  

На втором этапе синтеза были получены правила уровни оценки 
степени тяжести ишемического поражения каждого из сегментов: 

[ ( ), , , L,T, F]j s j jST F f Q PCAX D= ,     (2) 
На третьем этапе определены нечеткие выражения для оценки 

уверенности в необходимости ампутации j – го сегментов нижней 
конечности или стопы: 

1 2 3 4[ , , , ]NNO F ST ST ST ST= ,     (3) 
На четвертом этапе определен алгоритм выбора рациональных 

схем профилактики и лечения. 
[ , ]A jA F ST NO= ,      (4) 

где 
sF , 

NF  и 
AF  - соответствующие функции агрегации. 

Использование математических моделей (2), (3) и (4) позволяет 
снизить количество ампутаций и улучшить качество жизни пациентов. 

Литература: 
1. Кореневский Н.А. Использование нечеткой логики принятия 

решений для медицинских экспертных систем / Н.А. Кореневский // 
Медицинская техника. – 2015. – №1. – С.33-35. 

2. Савельев В.С., Кошкин В.М., Каралкин А.В. Патогенез и 
консервативное лечение тяжелых стадий облитирующего атеросклероза 
артерий нижних конечностей, 2010. – Медицинское информационное 
агентство. -216 с. 
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СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА И МАРКЕРОВ  
ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ СД II ТИПА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Винник Ю. С., Кочетова Л.В., Куликова А.Б. 

ФГБОУ ВО «Красноярский Государственный медицинский  
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого»  

Министерства здравоохранения РФ,  
кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана,  

Красноярск, Россия 
  
Актуальность. По данным ВОЗ, распространенность сахарного 

диабета (СД) составляет от 2 до 6%. При СД поражаются артерии всех 
органов и калибров с развитием микроангиопатии у 100% больных и 
макроангиопатии — у 70% больных. При диабетической ангиопатии у 
30% больных наблюдаются гнойно-некротические осложнения. Через 15–
20 лет после манифестации СД 2-го типа у 50% больных появляется 
окклюзия магистральных артерий, приводящая к развитию гангрены 
нижних конечностей в 20–40 раз чаще, чем у больных без нарушений 
углеводного обмена. В структуре всех ампутаций нижних конечностей 
нетравматического характера больные СД составляют 50–70%. 
Диабетическая ангиопатия является основной причиной инвалидизации и 
высокой смертности у этих больных.  

Цель: у больных СД II типа изучить состояние артериального 
кровотока сосудов нижних конечностей и функцию эндотелия. 

Материалы и методы. Обследованы больные СД II типа, 
находившиеся на лечении в НУЗ "Дорожная клиническая больница на 
станции Красноярск ОАО "РЖД" в 2015-2017 годах. Исследуемая группа 
составила 52 человека, из которых 37 больных (71%) имели 
нейроишемическую форму синдрома диабетической стопы (СДС) с 
давностью заболевания от 5 лет и 15 человек (29%) с СД II типа без СДС с 
давностью заболевания менее 5 лет. Форму СДС устанавливали на 
основании совокупности клинических и лабораторных данных. 
Проводили исследование вибрационной, болевой, тактильной и 
температурной чувствительности, использовали шкалу оценки 
нейропатической боли (NPS). Состояние мембран-цитоскелетных 
взаимодействий в лимфоцитах периферической крови оценивали по 
интенсивности блеббинга. Для выделения лимфоцитов из крови 
использовали градиент плотности – лимфолайт. Микроскопирование 
лимфоцитов осуществляли с помощью микроскопа «ЛЮМАМ» с 
использованием фазово-контрастной насадки, увеличение х450.  

Кровоток на сосудах нижних конечностей исследовали методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате BLF 21 
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американской фирмы «Transonic System Inc.» (США) с датчиком для 
измерения поверхностных кровотоков типа R (right angle/правый угол) 
диаметром 15 мм.  

Результаты и обсуждение. Скорость кровотока по данным 
ультразвуковой доплерографии в артериях нижних конечностей была 
снижена у пациентов с давностью заболевания более 10 лет. Выявлена 
прямая зависимость между продолжительностью заболевания и 
образованием атеросклеротических бляшек. Образование 
атеросклеротических бляшек у больных СД II типа, с 
продолжительностью заболевания до 5 лет составило 19,2%, с 
продолжительностью 5-10 лет 58%, с продолжительностью заболевания 
больше 10лет – 80,9%. 

При исследовании функции эндотелия у больных СД II типа, были 
зарегистрированы повреждения плазматической мембраны лимфоцитов, 
рассчитаны показатели индекса блеббинга и суммарного блеббинга 
лимфоцитов. Суммарный блеббинг лимфоцитов вычислялся при 
сложении лимфоцитов в состоянии начального блеббинга, 
характеризующегося наличием мелких везикул на мембране до 1/3 
радиуса клетки, и лимфоцитов в состоянии терминального блеббинга, 
характеризующегося наличием крупных пузырей мембраны более 1/3 
радиуса клетки, а индекс блеббинга лимфоцитов получают при 
умножении лимфоцитов в состоянии терминального блеббинга на 100, 
разделенное на суммарный блеббинг лимфоцитов. У больных с давностью 
заболевания менее 5 лет в сравнении с пациентами с давностью 
заболевания более 10 лет значимо увеличился процент лимфоцитов в 
состоянии терминального блеббинга, уменьшился процент интактных 
клеток и наблюдалась тенденция к увеличению процента клеток в 
начальном блеббинге. Вместе взятое это свидетельствует о 
превалировании процента поврежденных клеточных мембран у 
циркулирующих клеток крови на примере лимфоцитов. 

Выводы. Клинические проявления нарушений кровотока на 
сосудах нижних конечностей у больных СД II типа, осложненного 
развитием СДС, начинаются через 5 лет от манифестации заболевания. 
Явления дисфункции эндотелия появляются на более ранних стадиях 
заболевания. В связи с вышеизложенным, особое внимание привлекает 
современная концепция ведущей роли эндотелиальной дисфункции в 
развитии и прогрессировании трофических нарушений у пациентов с СД 
II типа. Исследование маркеров, отражающих функцию эндотелия, 
позволит разработать персонализированный алгоритм ведения пациентов 
с СДС. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Галимов О.В., Ханов В.О., Ибрагимов Т.Р., Окроян В.П. 

Кафедра хирургических болезней и новых технологий  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

медицинский университет» Минздрава России,  
Уфа, Россия 

 
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС), как 

многофакторное заболевание, характеризующееся системным поражением 
органов и систем на фоне нарушения питания, иннервации, 
нейроэндокринного статуса, развития гнойно-некротической инфекции, 
крайне плохо поддается лечению и значительно снижает качество жизни. 

Материалы и методы. За последние три года проанализированы 
результаты лечения 258 пациентов с синдромом диабетической стопы, у 
которых использовался комплексный подход на всех этапах лечения.  

Пациенты поступали в отделение гнойной хирургии в экстренном 
(81 (31,4%) человек) и плановом (177 (68,6%) человек) порядке. На 
момент госпитализации лишь у 23 (8,9%) пациентов сахарный диабет 
(СД) был компенсирован и уровень гликемии у них составлял 6-8 
ммоль/л. В стадии декомпенсации углеводного обмена поступило 208 
(80,6%) больных, в стадии субкомпенсации – 27 (10,5%). Мужчин было 56 
(21,7%), женщин – 202 (78,3%) в возрасте от 43 до 74 лет, средний возраст 
составил 62,5±11,2 года. В первые сутки после госпитализации 48 (18,6%) 
пациентам, поступившим в экстренном порядке, выполнены первичные 
ампутации нижних конечностей на различном уровне.  

В первой фазе раневого процесса для местного лечения 
использовали обработку антисептиками, обладающими выраженными 
антимикробными свойствами, малой токсичностью и широким спектром 
действия: очищение раны от некротических тканей, уменьшение 
количества отделяемого, ликвидация перифокального отека и 
инфильтрации, наряду со снижением температуры тела и улучшением 
состояния больного, свидетельствовавшем о переходе во вторую фазу 
раневого процесса. Также применяли разработанный в клинике 
«Иммуномодулирующий бактерицидный перфоративный 
атравматический лейкопластырь» (патент РФ № 58354).  

При очищении ран рекомендовали больным применение 
ортопедических стелек и ортезов, подбор которых осуществляли на 
основании компьютерной педобарографии во время ходьбы.  

Из тех пациентов кому первично не были выполнены ампутации, 
73 (34,8%) больным после ангиографии, выставлены показания для 
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реваскуляризации. У остальных пациентов определялся сохраненный 
магистральный кровоток и парциальное давление кислорода в тканях 
было не менее 35 мм рт.ст. В случае флегмоны стопы ее дренирование и 
резекционные операции на стопе выполнялись до реваскуляризации. В 
случае сухого некротического процесса на стопе без риска развития 
флегмоны вначале выполнялась реваскуляризация, а затем резекционные 
операции на стопе. Баллонная ангиопластика и стентирование выполнены 
51 (24,4%) пациенту, шунтирующие операции 22 (10,4%) больным.  

Результаты. В раннем периоде лечения в стационаре на фоне 
прогрессирования гнойно-некротического процесса на стопе, в основном 
у пациентов, поступивших в экстренном порядке, различного уровня 
ампутации произведены 36 (17,1%) больным, летальность составила 6 
(2,3%).  

Сроки полной эпителизации на тыльной поверхности стопы 
составили в среднем 43,2±5,2 суток, а сроки лечения, в стационаре 
составили в среднем 47,1±18,4 суток. Не достигнуто полного заживления 
трофических язв у 24 (11,4%) больных. 

В период до 6 месяцев была отмечена высокая частота рецидивов 
язвенных дефектов в группе, не использующих ортопедическую обувь. 
После выписки из стационара только 28,2% пациентов следовали 
рекомендациям по разгрузке стопы и необходимости ежедневного ухода 
за кожей стопы. При этом отмечено, что у пациентов, использовавших 
разгрузку стопы и ортопедические стельки, рецидивы трофических язв 
были у 2,5% больных, а у тех, кто не следовал рекомендациям по уходу за 
стопой, рецидивы отмечены у 13,2% человек.  

Выводы. Таким образом, вопросы лечения СДС не теряют своей 
актуальности на современном уровне. Внедрение в хирургическую 
практику новых медикаментозных средств, различных перевязочных 
покрытий с возможностью специфического подбора по стадии течения 
раневого процесса, миниинвазивных ангиохирургических технологий и 
пластических материалов позволяют предлагать новые подходы к 
стратегии ведения пациентов с СДС. Разработка комплексного подхода с 
использованием всего имеющегося потенциала должна быть направлена 
на сохранение стопы и опорной функции нижней конечности, а его 
применение в клинике позволяет снизить процент ампутаций и 
летальности, улучшая качественные показатели жизни пациентов. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФАГОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Ганичев Д.А.1, Анищенко В.В.2, Морозова В.В.3, Тикунова Н.В.3 

1НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный  
ОАО «РЖД», 2ФПК и ППВ Новосибирского государственного 

медицинского университета,3Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия 

 
Цель: исследовать эффективность применения бактериофагов в 

лечении гнойно-некротических процессов при синдроме диабетической 
стопы. 

Материалы и методы. Из мазков, полученных с ран пациентов с 
синдромом диабетической стопы, выделялись культуры микроорганизмов 
и исследовались на чувствительность к препаратам бактериофагов 
производства НПО «Микроген» и на чувствительность к препаратам 
бактериофагов коллекции ИХБФМ СО РАН. 

Результаты и выводы. В исследовании участвовало 37 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении с инфицированными ранами на 
фоне синдрома диабетической стопы. Из образцов, взятых из 
инфицированных ран, высевали микроорганизмы. В ходе исследования у 
17 пациентов были выявлены смешанные бактериальные инфекции 
(Staphylococcus sp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis и др.), у 17 – 
моноинфекции, один образец содержал грибковую моноинфекцию, в 
образцах от двух пациентов микроорганизмов обнаружено не было. 
Выявленные микроорганизмы тестировали на чувствительность к 
антибиотикам и к различным препаратам бактериофагов. В случае 
выявленной фагочувствительности проводилась фаготерапия методом 
аппликаций в течение 7-10 дней. 

Персонализированная фаготерапия применялась в 25 случаях: из 15 
пациентов с моноинфекциями, 9 были инфицированы Staphylococcus 
aureus (три метициллин-резистентных штамма), 3 пациента - Pseudomonas 
aeruginosa и 3 пациента – Escherichia coli. После фаготерапии 
наблюдалось полное исчезновение инфекционного агента в контрольном 
мазке (St. aureus и E.coli) или уменьшение титра инфекционных агентов 
на 3-4 порядка (Ps. aeruginosa). Из 10 пациентов с микст-инфекциями 
только у пяти пациентов все выявленные клинические штаммы были 
чувствительны к бактериофагам. Положительный результат лечения 
наблюдался у восьми пациентов, у одного пациента применение 
фаготерапии было неэффективным. В остальных пяти случаях 
наблюдались сложные микст-инфекции - 3 и более инфекционных агента, 
из которых только 1-2 были чувствительны к бактериофагам. В этих 
случаях применение бактериофага приводило к исчезновению 
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фагочувствительного штамма и сохранению остальных. Таким образом, 
применение персонализированной фаготерапии дало положительный 
эффект в 100 % (15/15) случаев с моноинфекциями, и в 40 % (4/10) 
случаев с микст-инфекциями. 

Приблизительно 54% различных микробных изолятов, выделенных 
из образцов, были восприимчивы к бактериофагам, при этом 43% 
изолятов Pseudomonas aeruginosa, 20% изолятов Proteus mirabilis и 20% 
Staphilococcus spp. были резистентны к имеющимся в продаже препаратам 
бактериофагов. 

В ходе исследования были выделены новые бактериофаги, 
способные лизировать штаммы Ps.aeruginosa, резистентные к имеющимся 
на рынке препаратам бактериофагов. 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Голова А.Б., Шимко В.В., Решетникова Л.К., Голов Н.Б. 
ФГБОУ ВПО Амурская ГМА, ГАУЗ АО «БГКБ»;  

Благовещенск, Россия 
 
Актуальность. Эпидемиологические исследования последних лет 

не оставляют сомнений в необходимости выработки мер по 
предотвращению и снижению частоты ампутаций у больных сахарным 
диабетом (СД). Анализ патогенетических факторов, приводящих к 
образованию язвенных дефектов, показывает, что в 15% случае ведущими 
является ишемия, в 40% - сочетание нейропатии, деформации стопы и 
травмы, в 26% - нейропатия, деформация стопы, гиперкератоз и травма, в 
19% - нейропатия, травма, гиперкератоз и деформация. Лечение больных 
СД с гнойно-некротическими поражениями стопы, а тем более 
сохранение функционирующей конечности, является труднейшей задачей, 
но вполне решаемой в результате внедрения современного протокола 
лечения поражений стопы при диабете, основанного на 
междисциплинарном подходе, а также полноценной профилактики и 
обучения пациентов. При таком подходе частота ампутаций снижается на 
43-85%. 

Основное проявление синдрома диабетической стопы (СДС) – 
трофические язвы или другие гнойно-деструктивные процессы, 
начинающиеся с покровных тканей. Существует тесная связь между 
развитием СДС и состоянием иммунной системы организма, системы 
свертывания крови и липидным спектром крови и их изменения под 
воздействием низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) изучены 
довольно широко. Общими положительными качествами НИЛИ 
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являются: выраженное био- и иммуностимулирующее действие, 
противовоспалительное, десинсибилизирующее, сосудорасширяющее, 
антибактериальное, детоксикационное, обезболивающее действие, 
способен ускорять обменные процессы, стимулировать репродукцию 
клеток за счет активации клеточных элементов и ферментов, улучшать 
реологические свойства крови, воздействовать на синтез белка, РНК и 
ДНК. Все вышеперечисленное способствует подавлению и ликвидации 
воспалительного процесса, оказывая так же анальгезирующее и 
антистрессовое действие.  

Цель: проанализировать результаты лечения больных СДС путем 
применения комплексной консервативной терапии в сочетании с курсом 
НИЛИ. 

Материалы и методы. Был проведен анализ результатов лечения 
115 больных СДС, находившихся на лечении в клинике хирургических 
болезней городской клинической больницы города Благовещенска. 
Мужчин было 51, женщин 64. Средний возраст больных составил 59,6+/ -
0,9 лет. Пациенты были распределены на группы по клиническим 
формам, на долю ишемической формы пришлось – 40 (34,8%) больных, 
нейропатическая форма была у 19 (16,5%) человек, смешанная форма – у 
56 (48,7%) больного. В зависимости от характера лечения пациенты были 
разделены на группы и подгруппы: пациенты, комплексное лечение 
которых включало только консервативную терапию – 32 (27,8%) 
пациентов (группа сравнения 1), консервативную терапию в сочетании с 
оперативным вмешательством – 38 (33%) пациентов (группа сравнения 2) 
и консервативную терапию в сочетании с НИЛИ – 45 (39,2%) пациентов 
(исследуемая группа). Лазеротерапию проводили методом внутривенного 
лазерного облучения крови аппаратом «Мулат» (НЦЛЦ «Техника»,  
г. Москва), обладающий монохроматическим когерентным излучением с 
длиной волны 630 нм и мощностью излучения на конце световода 2,5-3 
мВт. Сеансы проводили ежедневно в течение 15-20 минут, курс лечения 
составил 10+/- 3 процедур. Из 115 больных – 32 (27,8%) получили курс 
консервативной терапии, 83 (72,2%) проведено хирургическое лечение. 
Оперативное пособие в объеме резекции пальцев и сегментов стопы, 
вскрытие и дренирование гнойных очагов и клетчаточных пространств. В 
случае прогрессирования гнойно-некротического процесса выполняли 
ампутацию на уровне голени или бедра, всего ампутации выполнены 6 
пациентам, из них 2 входили в исследуемую группу с изначально 
запущенным деструктивным процессом и выраженной ишемией 
конечности.  

Эффективность лечения оценивали по клинической картине с 
учетом сроков некролиза, появления грануляций, начала эпителизации; 
проведенными лабораторными исследованиями: липидному спектру 
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крови, системы гемостаза, иммунологическому статусу, насыщенности 
крови кислородом; определением микроциркуляции в конечностях на 
аппарате ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Москва).  

Результаты. В исследуемой группе пациентов процесс 
эпителизации раны в происходил на 3-5 дней быстрее, чем в группах 
сравнения. Биохимические показатели крови нормализировались за более 
короткие сроки, насыщение крови кислородом повышалось (до 98+/-1). 
Иммунологический мониторинг выявил достоверное увеличение CD3+, 
CD4+, CD8, но нормальных величин достиг только CD16+ (р<0,005) в 
группе пациентов получающих лазерную терапию, что свидетельствует об 
активации иммунной системы. Лодыжечно-плечевой индекс до лечения 
составлял 0,5-0,6, после проведенного лечения повысился до 0,7-0,8. В 
исследуемой группе отмечалось значительное повышение параметров 
микрогемоциркуляции, частичная нормализация среднего квадратичного 
отклонения и коэффициента вариации, что характеризует улучшение 
тканевой перфузии. Сроки пребывания больных на лечении уменьшились 
6 +/-1 суток. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют нам высказать 
мнение о том, что применение низкоинтенсивного лазерного воздействия, 
в сочетании с комплексной консервативной терапией, позволяет 
сохранить конечность либо ограничиться малой ампутацией конечности у 
больных сахарным диабетом, повысить эффективность лечения, снизить 
процент инвалидизации, уменьшить сроки лечения в стационаре. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Горюнов С.В., Жидких С.Ю., Привиденцев А.И., Майтесян Д.А.,  
Балдин В.Л., Ульянина А.А., Игнатьев С.Н., Богданов А.Е.,  

Ступин В.А., Ярыгин К. Н. 
ГБУЗ «ГКБ №15 им. О.М. Филатова» ДЗМ, 

кафедра госпитальной хирургии №1 ФГБОУ ВО «РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва, Россия 

 
Цель: улучшение результатов лечения больных синдромом 

диабетической стопы (СДС) путем применения современных методов 
диагностики и лечения.    

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
1282 пациентов с СДС в ГКБ №15 им. О.М. Филатова, из них 18,5% 
находились на постоянном гемодиализе по поводу диабетической 
нефропатии. 
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Средний возраст пациентов с СДС 63,8±5,6 лет. 56,2% составили 
женщины и 43,8% мужчины. Сахарный диабет I типа отмечали в 8,8% 
случаев, II типа у 91,2%, причем у 12,5% больных сахарных диабет был 
впервые выявленный. 

При дообследовании, среди пациентов преобладала нейро-
ишемическая форма СДС, которая составила 81,2%. 

Благодаря современным методам диагностики (ангиография, 
мультиспиральная компьютерная томография, транскутанная оксиметрия, 
инвазивная и не инвазивная лазерная допплеровская флоуметрия, 
сцинтиграфия) у большинства больных выявлены нарушения микро- и 
макроциркуляции. Скрининг макроциркуляторных нарушений выполняли 
с помощью мультиспиральной компьютерной томографии дистального 
отдела аорты и артерий нижних конечностей с внутривенным 
контрастирование, для диагностики микроциркляторных нарушений 
использовали сцинтиграфию. 

В хирургической тактике использовался алгоритм лечения СДС, 
где на первом этапе выполняли диагностику состояния макро- и 
микроцируляции. При выявлении значимых гемодинамических 
нарушений проводили сосудистые реконструктивные операции (эндартер- 
и тромбэктомии, шунтирование, протезирование сосудов) либо 
рентгенэндоваскулярные вмешательства – ангиопластика и 
стентирование. Сосудистые реконструктивные операции выполнены у 230 
пациентов. При этом эффективность таких операций составила 94,8%, 
повторные реваскуляризации производили в течение 1 года у 12,6% 
пациентов, что позволило значительно уменьшить число высоких 
ампутаций до 2%.  

На втором этапе, после коррекции макро- и микроциркуляторных 
нарушений (ишемии) и купирования острого воспаления, выполняли 
радикальные хирургические обработки гнойно-некротических очагов с 
ампутацией и экзартикуляцией пораженных пальцев, резекцией суставов, 
ампутацией стопы, химической, механической, аутолитической 
некрэктомией. 

На третьем этапе проводили стимуляцию репаративных процессов 
и подготовку раневых дефектов к реконструктивно-пластическим 
операциям с помощью медикаментозных препаратов, интерактивных 
повязок. У 112 пациентов проведена вакуум-терапия, позволяющая 
контролировать экссудацию, защищать раневые дефекты от вторичной 
инфекции, создавать благоприятные условия для заживления, тем самым 
ускоряя подготовку к пластическим операциям. 

На четвертом этапе, где возможно спонтанное заживление раны, но 
учитывая возможные длительные сроки заживления дефектов, повторные 
гнойно-некротические осложнения и связанные с этим повторные 
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госпитализации, формирование грубого рубца при самостоятельном 
заживлении дефекта, значительное снижение качества жизни, поздней и 
длительной физической и социальной реабилитации, преимуществом 
пользуются реконструктивно-пластические операции (аутодермопластика, 
пластика местными тканями, комбинированная пластика, итальянская 
пластика, лоскутная пластика). Пластические операции проведены у 139 
больных. Итальянская пластика произведена у 4 пациентов, а также 
выполняли взаимоперемещение кожных лоскутов (треугольной или 
трапециевидной формы) с неопорных поверхностей (по А.А. Лимбергу), 
проводились закрытия плантарных язв по Зимани-Осборну и по И.Ф. 
Диффенбаху.  

Выводы. Таким образом, применение современных технологий в 
диагностике и лечении больных СДС, в том числе применение 
сосудистых реконструктивных операций, вакуум-терапии, современных, 
интерактивных перевязочных средств, клеточных технологий и генной 
инженерии, факторов роста, приводит к существенной оптимизации 
лечения, что позволяет в минимальные сроки добиться купирования 
ишемии и воспаления, очищения раневых и язвенных дефектов, 
уменьшения числа высоких ампутаций. Применение кожно-пластических 
вмешательств позволяет в кротчайшие строки добиться стойкого 
заживления раневых и язвенных дефектов, выходной конфигурации 
стопы и закончить ее лечение ортезированием с индивидуальным 
подбором обуви. Это приводит к сохранению опорной функции стопы, 
ранней физической и социальной реабилитации пациентов, уменьшению 
сроков и затрат на лечение. 

 
 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Григорьев А.А., Степанов Е.Н. 

БУ «Республиканский эндокринологический диспансер»  
МЗ Чувашии, Чебоксары, Россия 

 
Актуальность. Опыт работы кабинета диабетической стопы (КДС) 

показывает различия длительности заживления трофических язв стоп и 
голеней в зависимости от локализации. При этом публикации, 
отражающие эти особенности, носят единичный характер. Вместе с тем, 
планирование (оптимизация) лечебных мероприятий и связанных с ними 
затрат, подразумевает прогноз по срокам заживления трофических язв. 
КДС БУ «Республиканский эндокринологический диспансер» 
функционирует с 01 июля 2010 года. При открытии кабинета 
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соответствующим приказом была объявлена маршрутизация пациентов: 
пациенты с трофическими язвами стоп без признаков инфицирования и 
ишемии направляются в КДС, пациенты с признаками инфицирования 
и/или ишемии нижних конечностей направляются в хирургическое 
отделение. 

Цель: оценить исходы и сроки достижения эпителизации 
трофических язв стопы и голени различной локализации в условиях 
предварительной маршрутизации пациентов. 

Материалы и методы. В исследование включены случаи 
получения помощи в КДС за период с 01 июля 2010 года по 10 мая 2017 
года. Всего проанализированы обращения 386 пациентов с синдромом 
диабетической стопы – трофическими язвами кожных покровов. С учётом 
повторных обращений, количество случаев оказания помощи составило 
555. Всего отслежено в динамике протекание 930 трофических язв. В 
выборку включены пациенты по следующим критериям завершения 
случая получения помощи: эпителизация кожных дефектов или перевод 
пациента в хирургический стационар для оказания радикальной помощи. 
Медиана возраста на момент первичного обращения составила 62 года (21 
- 87). СД 1 типа был у 38 пациентов, медиана возраста 41 год (21 - 65). СД 
2 типа был у 348 пациентов, медиана возраста 64 года (30 - 87). 

Результаты. В половине случаев (50,3%) трофические язвы 
развиваются на уровне пальцев. В четверти случаев (23,7%) – на уровне 
плюсны. Отдельно рассматривалась возможность развития язвенного 
поражения у основания пальцев (между пальцами), но частота 
обнаружения крайне низкая – 3,0%. Также достаточно часто 
обнаруживались трофические язвы пяточной области – 10,5%. 

Всего, согласно классификации Техасского университета (UT), три 
четверти язв (75,5%) имели глубину поражения 1 степени. Менее 
половины – без признаков ишемии и инфицирования (стадия А - 41,1%). 
Таким образом, наибольшее число язв классифицированы 1А (38,4%) 

Лечение трофических язв стопы и голени выполнялось в 
соответствии с рекомендациями. В фазу экссудации широко применялись 
альгинаты, в некоторых случаях поочередно с полимерным раствором 
йода (Бетадин). В фазу пролиферации применялись липидно – 
коллоидные повязки и материалы на полиуретановой основе. Обычно 
пациенты посещали КДС 1 раз в 3 недели. В КДС выполняли 
некрэктомию, иссечение гиперкератозов. Каждое посещение завершалось 
подробными структурированными рекомендациями как по выполнению 
перевязок в домашних условиях, так и по двигательному режиму, 
сахароснижающей терапии. По показаниям подключались к лечению 
средства, улучшающие гемореологию (Сулодексид, Клопидогрел). При 
подключении антибактериальной терапии, ориентировались в том числе, 
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и на результаты исследования чувствительности микрофлоры 
содержимого язвы. По показаниям и при условии достаточной 
мотивированности пациента, изготавливались иммобилизирующие 
повязки (Total Control Cast) – всего в 8 случаях. 

Показано, что в самой часто встречаемой локализации (на уровне 
пальца) эпителизация достигалась в 73,9% случаев. Максимальная частота 
эпителизации достигнута в случае язв лодыжки (86,1%). В целом 
констатированы три четверти случаев эпителизации трофических язв 
(74,9%). Медиана длительности эпителизации язв самой частой 
локализации (в пределах пальцев) составила 7 недель. Дольше всего 
заживают язвы плюсны (Med = 12 недель, 1 - 161) и пяточной области 
(Med = 12 недель, 1 - 164). Быстрее всего эпителизируются трофические 
язвы основания пальцев (между пальцами) – за 3 недели, но такая 
локализация наблюдалась реже всего. 

Выводы. 
1. В условиях кабинета диабетической стопы наиболее часто 

(38,4%) встречаются поверхностные трофические язвы без признаков 
ишемии и инфицирования (1А по классификации UT). 

2. Наиболее частая локализация трофических язв – на уровне 
пальцев (50,3%) и плюсны (23,6%). 

3. В условиях кабинета диабетической стопы достигается 
эпителизация трофических язв в 75% случаев. 

4. Эпителизация трофических язв на пальцах достигается быстрее 
(Med = 7 недель) сравнительно с локализацией на уровне плюсны (Мed = 
12 недель). 
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ЛАЗЕРНАЯ НЕПРЯМАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ  
С ФРАКЦИОННОЙ АУТОМИЕЛОТЕРАПИЕЙ  

И ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ  

ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Гужина А.О., Головнева Е.С., Кравченко Т.Г., Игнатьева Е.Н., 
Голощапова Ж.А., Козель А.И. 

ГБУЗ «Многопрофильный центр лазерной медицины»,  
Челябинск, Россия 

 
Актуальность. Лечение диабетических ишемических расстройств 

нижних конечностей остается важной проблемой здравоохранения. Язвы 
при диабетической стопе являются причиной 5-10% всех случаев больших 
и малых ампутаций. Риск ампутации нижних конечностей у пациентов с 
диабетом увеличивается на 20% по сравнению с популяцией в целом. 
Таким образом, поиск и внедрение новых высокоэффективных методов 
лечения данной патологии является актуальным. 

Цель: внедрение нового способа непрямой реваскуляризации для 
лечения дистальной формы артериальной ишемии нижних конечностей. 

Материалы и методы. Нами разработана и применяется операция 
транскутанной интрамускулярной лазерной перфорации с фракционной 
аутомиелотерапией нижних конечностей. Выполняется пациентам с 
дистальной формой артериальной ишемии IIб, III, IV ст. по Фонтейну-
Покровскому при невозможности прямых артериальных реконструкций. 

Лазерная перфорация производится хирургическим лазером с 
длиной волны 915-980 нм, кварцевым торцевым световодом диаметром 
0,6 мм при средней мощности 8-12 Вт. Клеточная терапия осуществляется 
путем инъекционного введения в зону операции плазмы и фракции 
незрелых клеточных элементов костного мозга, богатых биологически 
активными веществами и ангиогенными факторами роста. В 
послеоперационном периоде для активизации микроциркуляции, снятия 
воспаления, отека и заживления язв проводится дистанционная 
высокоинтенсивная лазерная терапия. На способ лечения получены 
патенты Российской Федерации: 2255777, 2270703, 2292925, 2295964, 
2305573. 

С целью исследования ангиогенеза по результатам операции 
выполнялась пункционная биопсия мышц голени во время операции и 
через 1-3месяца после хирургического вмешательства. Кровоснабжение 
конечностей оценивали по данным ДС артерий и ангиографии. Степень 
ишемии оценивали по клиническим проявлениям и по дистанции 
безболевой ходьбы. 
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Результаты. С октября 2004 г. по февраль 2017 г. выполнено 399 
операции 244 пациенту. Из них пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 
– 147 (60,2%). Возраст больных от 47 до 77 лет. Из них мужчин – 210 
(86,0%), женщин – 34 (13,9%). По стадии ишемии больные 
распределялись следующим образом: IIб, – 104 (42,6%), III – 108 (44,3%), 
IV – 32 (13,1%). В 21 случае (8,6%) одновременно была выполнена 
некрэктомия, либо резекция пальца стопы по поводу выраженных 
некротических изменений. После операции у пациентов наблюдалось 
уменьшение или исчезновение ишемических болей в покое и при ходьбе, 
заживление трофических язв. В 11 случаях, на этапе разработки методики, 
не удалось достичь улучшения состояния больных, что привело к 
необходимости проведения ампутаций: на уровне голени – 6 случаев, на 
уровне бедра – 5. Через 1 месяц после операции больные распределялись 
по степени ишемии следующим образом: 72 (30,6%) больных – IIа 
степень; 113 (48,7%) - IIб степень; 32 (13,8%) – III степень; 16 (6,9%) – IV 
степень (пациенты после ампутации не включены). В случае 
недостаточной компенсации кровоснабжения выполняли повторные 
операции через 1-3 месяца.  

В отдаленном периоде прослежены 235 пациентов в сроки от 1 до 
36 месяцев. Отмечено улучшение периферического кровообращения. При 
морфологическом исследовании биоптата мышц голени через 1-3 месяца 
было выявлено увеличение количества сосудов мелкого и среднего 
калибра в 2-3 раза (неоангиогенез). Обнаружено достоверное снижение 
концентрации высокочувствительного СРБ после двукратно выполненных 
операций. Среднее значение СРБ до оперативного вмешательства 
составило 0,058±0,019 мкг/мл, после второй операции составило 
0,036±0,018 мкг/мл. 

Полученные клинические результаты являются следствием 
индуцированного в процессе репаративной регенерации тканей 
неоангиогенеза. Развитие коллатерального кровоснабжения 
стимулируется как дозированным повреждением мышечной ткани 
лазером, так и повышением локальной концентрации стволовых клеток и 
биологически активных веществ, содержащихся во вводимой фракции 
костного мозга, что позволяет ликвидировать явления ишемии. 
Комбинация клеточной терапии с лазерной перфорацией мягких тканей 
конечности приводит к существенному повышению эффективности 
лечения. 

Выводы. Наш опыт клинического применения методики 
транскутанной интрамускулярной лазерной перфорации с фракционной 
аутомиелотерапией позволяет определенно высказаться о его 
эффективности. Хорошая переносимость данного способа хирургического 
лечения за счет малой травматичности, быстрого восстановления 
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пациентов после операции и долгосрочного эффекта расширяют 
перспективы лечения ишемических состояний нижних конечностей, в том 
числе у больных сахарным диабетом. 

 
 

О СОЧЕТАНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  
НЕЙРООСТЕОАРТРОПАТИИ ШАРКО  

И ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТИ 
Демина А.Г., Бреговский В.Б., Карпова И.А. 

СПб Территориальный диабетологический центр,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Согласно современным представлениям 

диабетическая нейроостеоартропатия Шарко является осложнением, 
основным условием развития и характерной чертой которого является 
наличие диабетической полинейропатии при хорошем магистральном 
кровотоке. Более того, при активной стадии артропатии на поражённой 
стопе нередко отмечается очень высокое наполнение пульса артерий 
стопы. С другой стороны, хорошо известно, что у больных со стопой 
Шарко медиакальциноз Менкеберга также является практически 
постоянной рентгенологической находкой. Хроническая артериальная 
недостаточность, по-видимому, скорее исключение для активной стадии 
диабетической артропатии, но с увеличением продолжительности жизни 
больных с этой патологией, представляется логичным прогрессирование 
периферического атеросклероза.  

Цель: изучить частоту выявления диабетической ангиопатии 
нижних конечностей (ДАНК) у больных с артропатией Шарко (АШ) и 
оценить влияние ишемии на клиническую картину артропатии. 

Материалы и методы. В базе данных кабинета «Диабетическая 
стопа» СПб Территориального диабетологического центра с 2007 по  
2017 гг. выявлен 531 больной с АШ, из которых у 78 имелась ДАНК, 
подтверждённая при помощи УЗДГ (отсутствие пульса на одной из 
артерий поражённой АШ стопы и анализ формы волны или величина 
лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Из этих пациентов у 35 больных на 
момент обследования выявлены язвенно-некротические процессы на 
стопе. Таким образом, в конечный анализ включены только 43 больных с 
АШ и ДАНК и без язв стоп. Изучение архивных и актуальных историй 
болезни показало, что существуют следующие варианты сочетаний АШ и 
ДАНК: 

1. Активная стадия артропатии произошла и завершилась до 
развития клинических проявлений ишемии (35 больных). 



 
14-16 ноября 2017 г. 

 

 

58 www.woundsurgery.ru 

2. Активная стадия артропатии происходит на фоне 
предшествовавших ей клинических проявлений ишемии (6 больных). 

3. Активная стадия артропатии происходит после успешной 
реваскуляризации нижней конечности по поводу критической ишемии (2 
больных). 

Результаты. Характеристика больных с неактивной и активной 
стадиями на фоне ишемии (больные 2 и 3 групп объединены): 

 
Параметр Неактивная 

стадия (n=35) 
Активная стадия 

(n=8) 
Возраст, лет  
(медиана, мин-макс) 61 (40 – 77) 57 (35 – 69) 

Пол, м/ж 15/20 2/6 
Тип СД, 1/2 10/25 3/5 
Длительность СД, лет  
(медиана, мин-макс) 

23 (1 – 48) 
 

28,5 (0 – 42) 
 

ЛПИ  
(медиана, мин-макс) 

0,82 
(0,65 – 1,2) 

0,91 
(0,7 – 1,3) 

 
Сравнение выявило достоверные отличия только в возрасте двух 

групп, и пограничную (0,05) значимость отличий для величины ЛПИ, 
который в обоих случаях представляется завышенным в силу 
медиакальциноза. В группе с активной стадией на фоне 
предшествовавшей ишемии использование температурного градиента 
оказалось малоинформативным, т.к. при билатеральной ангиопатии 
контрлатеральная к поражённой АШ нога охлаждалась сильнее и 
температурная разница была ложно-высокой даже при переходе в 
неактивную стадию. После реваскуляризации определить температурную 
разницу также невозможно ввиду реперфузии. 

Выводы. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей 
встречается у 14,9% больных с диабетической нейроостеоартропатией 
Шарко. Пациенты с ишемией нижних конечностей на фоне неактивной 
стадии артропатии старше, чем больные с активной стадией артропатии и 
ишемией, однако судить о степени ишемии и о других параметрах 
отличий не представляется возможным в связи с редкостью патологии. 
Необходимо принимать во внимание, что в случае артериальной 
недостаточности и активной стадии артропатии температурный градиент 
не информативен. Необходима большая выборка для сравнения 
особенностей течения артропатии на фоне ангиопатии и без неё. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТУТОРОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
РАЗГРУЗОЧНЫХ ПОВЯЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

АКТИВНОЙ СТАДИИ СТОПЫ ШАРКО 
Демина А.Г., Бреговский В.Б., Карпова И.А. 

СПб Территориальный диабетологический центр,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель: сравнить результаты разных видов иммобилизации активной 

стадии диабетической нейроостеоартропатии Шарко (ДНОАП).  
Материалы и методы. Произведены ретроспективный анализ и 

проспективное наблюдение 78 пациентов, из которых у 68 применялась 
индивидуальная разгрузочная повязка (ИРП): несъёмная или 
квазинесъёмная – 56, съёмная –12 человек. У 10 пациентов использовался 
тутор (2 – с пневмокамерой, 8 – без пневмокамер, с фиксацией «Велкро»). 
Неравномерность групп обусловлена тем, что метод лечения обычно 
выбирает сам пациент, хотя последовательность предложения врачом 
конкретного метода была одинакова во всех случаях: ИРП несъёмная – 
ИРП съёмная – тутор. Длительность ДНОАП (по анализу жалоб и 
анамнеза) до начала лечения колебалась от 0 до 18 мес. и составила 
3,2±2,8 мес. Оценивали время перехода ДНОАП в неактивную стадию, 
динамику тяжести деформаций, частоту и структуру нежелательных 
явлений. 

Результаты. В качестве одной из причин, повлиявших на выбор 
больным того или иного способа лечения, можно рассматривать уровень 
повседневной активности пациента (Таблица 1). Распределение этого 
параметра достоверно не различалось у больных, выбравших съёмную 
ИРП или тутор, при этом доля лиц со значительным снижением 
активности была в обеих группах более 50%. Напротив, пациенты, 
согласившиеся на несъёмную ИРП, характеризовались значительно более 
высокой активностью, что, возможно, косвенно отражало их физическую 
возможность переносить трудности, связанные с применением ИРП.  

 
Таблица 1 

Уровень повседневной активности у больных  
с различными системами разгрузки поражённой конечности 

Активность Тутор 
n=10 

Съёмная ИРП 
n=12 

Несъёмная ИРП 
n=56 

Обычная 18,2% 22% 43,4% 
Умеренно 
снижена 

27,3% 22,4% 26,4% 

Низкая 54,5% 55,6% 30,2% 
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Больные, применявшие тутор, были значительно старше пациентов, 
согласившихся на ИРП. Медианы возраста составили 57 лет (23 – 71) и 49 
лет (от 39 до 63 лет) (р=0,02), соответственно. Аналогичная 
закономерность определялась и для длительности диабета, медиана 
которой была больше на 4 года у применявших тутор в сравнении с ИРП. 
Группы со съёмной или несъёмной ИРП по этим параметрам достоверно 
не различались.  

Достоверной зависимости динамики тяжести деформаций от 
способа иммобилизации обнаружено не было, поэтому сравнение 
эффективности разных подходов к лечению оценивалось по времени 
перехода процесса в неактивную стадию и побочным явлениям. 
Длительность лечения при применении ИРП и тутора составила 11,2±6,5 
мес. и 13,8±7,3 мес. Длительность лечения при помощи ИРП при стадии 0 
составила 9 мес. (4 – 15), при стадии 1 – 12 мес. (6 – 48). Длительность 
лечения при помощи тутора при стадии 0 составила 10 мес. (6 – 20), при 
стадии 1 – 13 мес. (9 – 17). Различия были не достоверными. Суррогатная 
точка (снижение температурной разницы менее 2°С) достигалась 
достоверно раньше у больных, применявших несъёмную ИРП в 
сравнении со съёмной ИРП и тутором. Так, через 6 месяцев лечения % 
пациентов, достигших суррогатной точки, составил 66,03%, 44,4% и 
18,2%, соответственно. Частота нежелательных явлений, связанных со 
стопой, составила при применении всех видов ИРП 11,2%; при 
применении несъёмной повязки – 11,3%, при применении съёмной ИРП – 
11,1%, тутора – 36,4%. Во всех случаях это были язвенные дефекты стоп 
1А ст., потребовавшие дополнительного лечения. 

Выводы. К применению тутора более склонны лица более 
старшего возраста и с меньшим уровнем повседневной физической 
активности. Применение ИРП быстрее, чем тутор подавляет асептическое 
воспаление, однако при позднем обращении пациентов длительность 
лечения при помощи тутора и ИРП достоверно не различается. 
Применение туторов при активной стадии ДНОАП сопровождалось 
большей частотой повреждений иммобилизируемой стопы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Дибиров М.Д.(1), Гаджимурадов Р.У.(1),  

Хамитов Ф.Ф.(2), Какубава М.Р.(1). 
Московский Государственный  

медико-стоматологический университет (1),  
Городская клиническая больница им. В.В.Вересаева (2), 

Москва, Россия 
 
Цель: определить клинический эффект местного применения 

биопластического материала «Коллост» в лечении пациентов с 
осложненными формами СДС.  

Материалы и методы. Данное исследование основано на 
наблюдении 173 больных сахарным диабетом с гнойно–некротическими 
осложнениями синдрома диабетической стопы, которые с 2012 г. по  
2017 г. находились на лечении в отделении хирургической инфекции 
ГБУЗ ГКБ им. В.В.Вересаева г. Москвы. Все пациенты были 
распределены в 2 группы. В контрольную группу (68 пациентов) вошли 
пациенты, получавшие традиционное местное лечение. Основную группу 
составили 105 пациентов, которым последовательно производилась 
ультразвуковая кавитация (УЗК) ран и имплантация биопластического 
материала «Коллост». Абсолютным противопоказанием применению 
методики считаем вегетацию в ране Pseudomonas aeruqinosa. 

Результаты и обсуждение. При оценке частоты локальных 
осложнений, в виде вторичных некрозов и гнойных затеков, в основной 
группе, отмечено у 2 (6%) больных вторичные некрозы и у 3 (8%) – 
гнойные затеки. В контрольной группе гнойные затеки отмечены у 24 
(47%), вторичные некрозы – у 19 (37%) пациентов.  

Количественное бактериологическое исследование показало, что 
при лечении гнойных ран традиционным способом (контрольная группа), 
обсемененность раны длительное время оставалась высокой и снижалась 
ниже критического уровня инфицирования (105 КОЕ) только на 14-е сутки 
от начала лечения. В основной группе количество микрофлоры снижалось 
до 105 микробных так же на 4-е сутки, а на 7-е сутки роста микрофлоры в 
ранах уже не выявлено. С учетом изложенного удалось снизить 
длительность антибактериальной терапии в основной группе в 2 раза (5-7 
сут.) по сравнению с контрольной группой (14 сут.).  

После проведения УЗК ран на 4 сутки тип цитограмм в основной 
группе менялся на воспалительный. Выявлено значительное снижение 
числа нейтрофилов и уменьшение дегенеративных форм в 2 раза. Такие 
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показатели цитограммы соответствуют о второй фазе течения раневого 
процесса, что позволило нам на 4-е сутки имплантировать «Коллост». У 
пациентов контрольной группы цитологическая картина не изменялась.  

На 7-е сутки у пациентов основной группы отмечено значительное 
увеличение фибробластов 4,9±0,6 и уменьшение нейтрофильных 
гранулоцитов до 45,3±5,2 в поле зрения, при этом процент 
дегенеративных форм составлял всего 21,3±3,5%, что соответствовало 
воспалительно-регенераторному и регенераторному типу. В дальнейшем в 
цитограммах пациентов основной группы прослеживалась тенденция к 
снижению количества нейтрофильных гранулоцитов и их дегенеративных 
форм с параллельным увеличением в мазках количества фибробластов и 
макрофагов.  

В контрольной группе лишь на 14-е сутки в цитограммах отмечено 
появление единичных макрофагов, фибробластов, лимфоцитов и 
достоверное снижение нейтрофилов и дегенеративных форм, т.е. 
преобладал воспалительный тип цитограмм. 

При анализе морфологической картины в препаратах из раневых 
дефектов пациентов обеих групп так же выявлены значительные 
различия. В основной группе после УЗК уже на 4 сутки отмечено 
формирование четко выраженного демаркационного воспаления, 
отграничивающего очаг поражения от окружающих тканей. Колонии 
микроорганизмов в тканевом детрите практически не обнаруживались. 
Редко выявлялись острые гнойные васкулиты. В дальнейшем раневой 
процесс протекал как в острой ране. В основной группе отмечалась 
нормализация сроков развития второй фазы раневого процесса. 
Происходило раннее созревание и стратификация грануляционной ткани. 
Молодая грануляционная ткань с множеством сосудов и активных 
фибробластов появлялась уже на 7-е сутки. В это же время происходила 
смена лейкоцитарной инфильтрации грануляционной ткани лимфо-
гистиоцитарной.  

Выводы: 1. Применение методики последовательного применения 
УЗК и биопластического материала «Коллост» является эффективным 
направлением в комплексном лечении трофических нарушений стоп у 
пациентов с сахарным диабетом. 

2. Данная методика позволила значительно улучшить результаты 
лечения пациентов с СДС за счет нормализации фаз раневого процесса 
(сократить сроки заживления ран до 7-10 сут. (контр.-21 сут.); сроки 
антибиотикотерапии до 7-9 сут. (контр.-14 сут.) и пребывания в 
стационаре до 8-10 сут., (контр.-18 сут.) соответственно.  
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

«СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ» 
Дибиров М.Д.(1), Гаджимурадов Р.У.(1),  

Лебедев В.В.(2), Какубава М.Р.(1). 
Московский Государственный  

медико-стоматологический университет(1),  
Городская клиническая больница им В.В. Вересаева(2), 

Москва, Россия 
 

Цель: оценка эффективности и выработка алгоритма применения 
антибактериальной терапии в комплексном лечении гнойных осложнений 
синдрома диабетической стопы (СДС). 

Материалы и методы. Представлены результаты использования 
антибиотиков у 256 больных СДС (нейропатическая форма у 141; нейро-
ишемическая – у 115) в возрасте 27-83 лет; мужчин – 103, женщин – 153. 
Из них первый эпизод гнойного осложнения был у 180, повторные 
эпизоды, с ранее проводимой антибактериальной терапией – у 76 
больных. Спектр гнойных осложнений носил самый разнообразный 
характер, включая различные варианты панариция, язв, акральных 
некрозов, пандактилита, абсцессов, флегмон, панфлегмон, ограниченной и 
распространенной гангрены. Полученная микробная флора носила 
поливалентный характер. Из аэробных микроорганизмов чаще 
встречались Pseudomonas aeruginosa, из факультативно анаэробных – 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis; из 
облигатных анаэробов – Bactereoides fragilis, Peptococus spp., Bacteroides 
melaninogenicus., Peptostreptococcus spp. 

Смешанная (анаэробно-аэробная) инфекция диагностирована у 229 
больных, только аэробная – у 27. Ассоциации микроорганизмов 
сочетались с высокой обсемененностью тканей раны-106-1011 микробных 
тел в 1 грамме ткани. 

Результаты. Обследованные пациенты были сопоставимы по 
возрасту, полу и длительности сахарного диабета. Эмпирическая терапия 
применялась у 161 больных, с использованием антибиотиков разного 
спектра действия у одного и того же больного. В связи с достаточно 
высоким процентом отсутствия чувствительности к эмпирически 
назначенным антибиотикам (что выражалось как клиническими 
признаками, так и последующими бактериологическими данными), 
требовалась замена на новые варианты терапии, а это увеличивало общую 
продолжительность антибактериальной терапии, частоту побочных и 
нежелательных явлений и экономические затраты на лечение. В группе 
больных с направленной терапией, удавалось достичь стойкого 
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клинического эффекта на одном-двух вариантах использования 
антибиотиков, включая монотерапию. Сокращались сроки лечения и как 
следствие – стоимость. Говоря отдельно о препаратах, доказана высокая 
эффективность (65-100%) ципрофлоксацина, офлоксацина, 
левофлоксацина, оксациллина, рифампицина, ванкомицина при 
доминировании в очаге Staphylococcus aureus; ванкомицина, линезолида – 
в случае метицилинрезистентного стафилококка. В случае преобладания 
Escherichia coli высокоэффективны (75-100%) гентамицин, амикацин, 
цефотаксим, цефтазидим, цефепим, имипенем, меронем; в случае 
Pseudomonas aeruginosa – амикацин, цефепим (80-100%); в случае 
Enterococus faecalis – амоксиклав, ципрофлоксацин, левофлоксацин, 
имипенем (75-100%). У всех больных с целью воздействия на анаэробную 
флору эффективно применяли метронидазол. 

Выводы. Таким образом, в качестве препаратов выбора, с целью 
эффективной борьбы с инфекционными осложнениями при СДС, 
целесообразно использование фторхинолонов II-IV поколений, 
цефалоспоринов III-IV поколений, гликопептидов, аминогликозидов. 
Обязательным условием является применение метронидазола. 

При этом для поверхностных инфекционных осложнений 
характерны представители грамположительной флоры, поэтому наиболее 
эффективны будут линкозамины, защищенные пенициллины; 
гликопептиды, оксазолидиноны – в случае метицилинрезистентного 
золотистого стафилококка. Для обширных и глубоких гнойно-
некротических процессов, более характерны анаэробно-аэробные 
ассоциации, по отношению к которым особенно активны фторхинолоны и 
бета-лактамы в сочетании с линкозаминами и метронидазолом, а так же 
высокоактивны аминогликозиды в сочетании с клиндамицином. 

В качестве препаратов используемых для целенаправленной 
терапии, чаще показано использование цефалоспоринов III-IV поколений, 
фторхинолонов III-IV поколений, гликопептидов и оксазолидинонов. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ  
СТОПЫ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  

НЕЙРООСТЕОАРТРОПАТИИ ШАРКО 
Дмитриенко А.А., Третьяков А.А.,  

Курек М.Ф., Маканин А.Я. 
«Гомельская городская клиническая больница №3», РБ, 246013,  

ВПХ УО «Гомельский Государственный медицинский университет»,  
Гомель, Республика Беларусь 

 
Актуальность. В результате прогрессирования диабетической 

нейроостеоартропатии (ДНОАП) происходит развитие деформации 
стопы, что приводит к потере её биомеханических свойств, 
возникновению язвенных дефектов и обширных гнойно-воспалительных 
осложнений, создающих высокую угрозу потери нижней конечности и 
приводящих к инвалидизации пациентов. В связи с этим актуальным 
является вопрос использования хирургических методов коррекции 
деформации стопы при ДНОАП с целью предупреждения указанных 
осложнений. 

Цель: проанализировать первый опыт применения 
реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств у 
пациентов с ДНОАП, выполненных на базе регионального центра 
«Диабетическая стопа» г. Гомеля. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
семи пациентов с ДНОАП, находившихся на лечении в областном центре 
«Диабетическая стопа» на базе ГУЗ «Гомельская городская клиническая 
больница №3» в 2015-2017 гг., которым были выполнены 
реконструктивно-восстановительные хирургические вмешательства, 
направленные на коррекцию деформации стопы при ДНОАП. 

Диагностика остеоартропатии Шарко основывалась на результатах 
клинического и рентгенологического исследований. В лечении пациентов 
использовалась методика артродезирования разрушенных суставов стопы 
с осуществлением стабилизации аппаратом внешней фиксации, либо с 
использованием методик очагового (накостного и чрезкостного) 
остеосинтеза. 

Результаты. Показанием для хирургического лечения костно-
суставной деформации стопы у пациентов с ДНОАП явилось: 1. развитие 
деформации стопы, сопровождающейся выраженным нарушением 
опороспособности нижней конечности, не корригируемой 
ортопедическими приспособлениями; 2. развитие рецидивов гнойно-
воспалительного поражения мягких тканей стопы на фоне 
сформировавшейся костно-суставной деформации. 
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Установлено, что при локализации деструкции в зоне 
голеностопного сустава (IV тип по классификации Sanders) методом 
выбора способа хирургической коррекции деформации стопы при острой 
фазе ДНОАП является артродез сустава с внешней фиксацией с помощью 
компрессионно-дистракционного аппарата (выполнен у 1 пациента), при 
хронической фазе ДНОАП – артродез сустава с использованием 
накостного остеосинтеза металлической пластиной с угловой 
стабильностью винтов (выполнен у 3 пациентов). При локализации зоны 
деструкции в среднем отделе стопы (III тип по классификации Sanders) в 
хроническую фазу заболевания методом выбора хирургической 
коррекции является артродез суставов предплюсны с внутренней 
фиксацией металлическими спицами (выполнен у 3 пациентов), операция 
в данных 3 случаях дополнялась пластикой ахиллова сухожилия. 

В послеоперационном периоде пациентам выполнена 
иммобилизация конечности разгрузочной повязкой ТСС сроком на 2 
месяца.  

У всех 7 пациентов на протяжении всего периода наблюдения (6-18 
месяцев) после оперативного лечения артродез остается состоятельным, 
рецидивов трофических язв на стопах не выявлено, восстановлена 
опороспособность нижней конечности. 

Выводы. Хирургические вмешательства по коррекции деформации 
стопы при ДНОАП, выполненные с учетом фазы заболевания и 
локализации зоны костно-суставной деструкции, позволяют улучшить 
анатомо-функциональные характеристики стопы, минимизировать 
применение сложных ортопедических приспособлений и избежать 
рецидивов возникновения гнойно-воспалительных процессов на стопе у 
пациентов с диабетической нейроостеоартропатией Шарко.  
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НАШ ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ,  

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПУТЕМ 
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

ОЗОНОТЕРАПИИ И ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОГО  
ВВЕДЕНИЯ ГЕНТАМИЦИНА 

Дужинская Ю.В., Ярыгин Н.В., Нахаев В.И., Величкина А.Б. 
Московский Государственный медико-стоматологический  

университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия 
 
Актуальность. Проблема местной озоно- и эндолимфатической 

терапии представляется бесспорной и актуальна в работе врачей разных 
специальностей.  

Материалы и методы. Объектами клинического изучения 
послужили 75 человек, поступивших в клинику с тяжелой сочетанной 
травмой, страдающих сахарным диабетом, в возрасте от 18 до 83 лет 
(средний возраст пациентов составил 52 года), все пострадавшие были 
разделены на две подгруппы: контрольную, в которую вошли больные 37 
человек (49% пациентов) (проводилось комплексное лечение, согласно 
утвержденным городским стандартам оказания медицинской помощи 
(МЭС), включавшее гипогликемическую, инфузионно-трансфузионную, 
инотропную, сосудистую, антибактериальную терапию, профилактику 
тромбообразования, при необходимости проводилась респираторная 
поддержка, энтеральное и парентеральное питание, в кратчайшие сроки 
оказывались все виды помощи – нейрохирургическая, хирургическая, 
гинекологическая и др.) и основную - 38 больных (51% пациентов), 
лечившиеся комплексно, с применением местной озонотерапии 
(использование аппарата «ОРИОН-Си» с процедурными камерами) и 
эндолимфатического введения гентамицина.  

Методы исследования. Мы использовали комплексный подход, 
применяли клинический, катамнестический, лучевые (рентгенограммы, 
КТ-, МРТ-исследования), электрокардиографический, лабораторные 
методы, выполняли патоморфологические исследования (гистологический 
и иммунологический методы), дистанционную инфракрасную 
компьютерную термографию при помощи отечественного аппарата 
ИРБИС. Для получения объективных данных по спектру 
провоспалительных цитокинов у больных мы определяли уровень 
интерлейкина-1 (IL-1) и интерлейкин-6 (IL-6) в периферической крови 
(плазме крови). 

Результаты. С использованием широко известных стандартных 
валидизированных шкал проводили анализ результатов исследования, 
причем основывались как на анализе субъективных (анкетирование 
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пациентов), так и объективных (исследование ходьбы, движений в 
суставах, работы сердечно-сосудистой системы, наличие ран, появление 
ранних и отдаленных осложнений) показателей. В контрольной группе из 
37 пациентов «хорошие» результаты достигнуты у 8 больных (23%), 
«удовлетворительные» - у 9 (25%), «не удовлетворительные» - у 20 (52%). 
В основной группе (38 пострадавших) «хорошие» результаты 
зафиксировали у 19 пациентов (51%), оценку «удовлетворительно» 
поставили в 11 случаях (29%), «не удовлетворительно» - у 8 больных 
(20%). 
Выводы. У пациентов, страдающих сахарным диабетом, по данным 
мировой и отечественной литературы отмечается большой процент 
местных и общих гнойных осложнений. Местная озонотерапия – простой 
в применении эффективный неинвазивный метод, снижающий 
возникновение последних за счет прямого выраженного 
антибактериального действия озона. Полученный описанный выше опыт 
применения озонотерапии, широко используемого сегодня в практике 
врачей многих специальностей метода лечения, зарекомендовал себя с 
наилучшей стороны. Мы отметили ускорение процесса заживления 
послеоперационных ран, уменьшение длительности применения 
антибактериальной терапии и пребывания больных в стационаре. По-
видимому, показания для назначения метода следует расширить и 
обоснованно использовать его в комплексе лечения больных с другой 
патологией опорно-двигательного аппарата, например, артрозами. Нам 
представляется, что врач, как в некое «зеркало» может «смотреть» на 
данные результаты, и с учетом ряда других объективных показателей, 
данных смежных лабораторных и инструментальных методов, вовремя 
корректировать тактику – изменять назначенную антибактериальную 
терапию (например, менять выбранный антибактериальный препарат, 
коректировать его дозировку, особенно в свете того, что данные по 
исследованию микрофлоры раны еще не могут быть получены), решать 
вопрос о хирургическом вмешательстве и др. Следует учесть, что по 
финансовым причинам в реалях нашего времени крайне сложно оценить 
всю линейку провоспалительных цитокинов даже в стационарах первой 
категории, оборудованных диагностическим оборудованием и 
реактивами. Вместе с тем, из всех данных диагностических маркеров IL-1 
и IL-6 являются самыми доступными. Все выше изложенное, полученные 
результаты исследования дают основание рекомендовать озонотерапию и 
эндолимфатическую терапию гентамицином в комплексном лечении 
пациентов с тяжелой сочетанной травмой, страдающих сахарным 
диабетом. 
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НАШ ОПЫТ В КОМПЛЕКСНОМ ВЕДЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА, 
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Дужинская Ю.В., Ярыгин Н.В., Нахаев В.И., Величкина А.Б. 
Московский Государственный медико-стоматологический  

университет им.А.И.Евдокимова, Москва, Россия 
 
Актуальность проблемы лечения пациентов с гнойными 

посттравматическими поражениями голеностопного сустава у пациентов с 
сахарным диабетом не вызывает сомнений.  

Цель: cовершенствование системы лечения больных, страдающих 
сахарным диабетом, с гнойными посттравматическими поражениями 
голеностопного сустава путем включения разработанного на кафедре 
нового способа артродезирования голеностопного сустава.  

Материалы и методы: исследование охватило 145 пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, в возрасте от 25 до 80 лет с 
посттравматическими гнойными поражениями голеностопного сустава, 
лечившихся в отделении гнойной патологии кости ГКБ №59 и 
травматологическом отделении ГКБ №5 за период с 1985 по 2014 гг. У 
больных группы сравнения осуществляли стандартную хирургическую 
тактику: проводили секвестрнекрэктомию, удаление всех 
нежизнеспособных тканей, инородных тел, при наличии свищевых ходов 
их полное иссечение вместе с ответвлениями, атродезирование 
голеностопного сустава в аппарате Илизарова. У пациентов основной 
группы производили операцию аутотрансплантации по разработанному 
нами способу артродезирования голеностопного сустава. Осуществляли 
вскрытие сустава, зачищение нижней суставной поверхности 
большеберцовой кости, сочленяющейся с таранной костью, саму 
таранную кость резецировали до 1/3 первоначального объема, перебивали 
латеральную лодыжку и вместе с передней таранно-малоберцовой костью 
помещали в полость сустава – таким образом, мы осуществляли 
артродезирование, позволяющее избежать укорочения конечности. Во 
всех случаях использовали метод местной энзимотерапии – однократное 
интраоперационное введение в рану кристаллического химотрипсина, в 
рану засыпали кристаллического химотрипсина из расчета 0,4 мг сухого 
вещества на 1 см3 дефекта, в среднем 15 мг препарата. Операцию 
заканчивали наложением аппарата Илизарова или трансартикулярной 
фиксацией спицами.  

Результаты. В группе сравнения исходы лечения оценены как 
«хорошие» у 24 больных – 32% случаев, как «удовлетворительные» у 35 – 
46%, как «неудовлетворительные» у 17 – 22% случаев из 76 пациентов. В 
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основной группе «хорошие» результаты наблюдались у 27 больных – 39% 
случаев, «удовлетворительные» у 38 – 55%, «неудовлетворительные» у 4 
– 6% случаев из 69 пациентов. Одним из качественных показателей 
эффективности лечения являлось сохранение длины конечности. При 
объективном клиническом обследовании производили измерение нижних 
конечностей (общую и по сегментную длину), как пораженной, так и 
здоровой, а затем производили сравнительный анализ полученных 
данных. Длину конечности измеряли до и после оперативного лечения. 
Так, одной из основных причин улучшения результатов в основной 
группе по сравнению с контрольной, мы видим именно в уменьшении 
длины конечности (в среднем на 3 см) в группе сравнения, что не могло 
сказаться на профессиональном уклоне данной категории больных и 
длительности реабилитационного периода. Все больные первой группы 
были вынуждены пользоваться супинаторами, различного рода 
подкладками в пяточной области, набойками на каблуках обуви, а также 
дополнительными средствами опоры (тростью, ходунками, костылями), 
что практически не наблюдалось у больных основной группы. В группе 
сравнения среднее число койко-дней было максимальным 50,3, что на 7,2 
койко-дня больше, чем в основной группе, где он составил 43,1 койко-
день. Процент заживления раны первичным натяжением у больных 
основной группы оказался значительно выше (35,7% первичным, 64,3% 
вторичным – в основной группе, против 20,1% первичным, 79,9% 
вторичным – в группе сравнения).  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ  

ПОРАЖЕНИЯМИ НА ФОНЕ СИНДРОМА  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Завьялов Б.Г., Аникин А.И., Ларичев С.Е.,  
Шестаков Ю.Н., Чапарьян Б.А. 

ГБУЗ «ГКБ№17» ДЗМ, Москва, Россия 
 
Актуальность. Гнойно-некротические процессы нижних 

конечностей у пациентов с сахарным диабетом (СД) приводят к ранней 
потере трудоспособности и инвалидизации. Риск ампутации конечности в 
20-40 раз выше, чем у человека, не страдающего СД.  

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии ГКБ №17 г. 
Москвы ежегодно находится на лечении около 140 больных с различными 
проявлениями синдрома диабетической стопы (СДС). Для определения 
эффективности комплексного подхода с использованием современных 
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методик лечения больных СДС был проведен сравнительный анализ 2 
групп больных: 

1 группа (ретроспективная) – 94 пациента с СДС, которые 
находились на лечении в нашем отделении в 2007-2014 гг. и получали 
«традиционное» лечение (не включающее применение интерактивных 
перевязочных средств, ультразвуковой кавитации ран и хирургической 
коррекции кровотока нижних конечностей). 

2 группа (проспективная) – 82 пациента с гнойно-некротическими 
поражениями на фоне СДС, которые находились на лечении  
в 2015-2017 гг. и получали комплексное лечение с применением, как 
медикаментозной, так и хирургической коррекции ишемии конечности, 
современных интерактивных перевязочных средств и NPWT-терапии ран, 
ультразвуковой кавитации, кожной пластики раневых дефектов. 

Средний возраст пациентов 2 группы составил 62,3+2,3 лет. 
Превалировали больные с нейроишемической формой СДС – 45 человек 
(54,9%). Пациентов с нейропатической формой было 37 (45,1%). Больные 
в обеих группах были сопоставимы по полу, возрасту, объему гнойно-
некротического процесса и сопутствующей патологии. 

Лечение пациентов 2 группы, как с нейропатической, так и с 
нейроишемической формой СДС включало: радикальную хирургическую 
обработку гнойно-некротического очага с иссечением всех 
нежизнеспособных тканей, компенсацию СД, двигательную разгрузку 
стопы, направленную антибактериальную терапию с учетом 
чувствительности раневой флоры, местную терапию раны с 
использованием современных перевязочных средств, кожную пластику 
дефектов стопы. 

Пациентам с нейроишемической формой CДС, у которых не было 
показаний к первичной ампутации конечности (28 больных) выполняли 
МСКТ артерий нижних конечностей. Все пациенты были 
консультированы ангиохирургом. Для проведения хирургической 
коррекции ишемии пациенты переводились в другой стационар. В 
результате, баллонная ангиопластика артерий голени была выполнена 10 
(35,7%) пациентам, бедренно-подколенной шунтирование 3 (10,7%) 
пациентам, бедренно-тибиальное шунтирование 1 (3,6%) пациенту. 
Остальным пациентам с нейроишемической формой CДС (14 (50,0%) 
пациентов) проводилась медикаментозная коррекция ишемии 
препаратами из группы простагландинов Е1 в сочетании с сулодексидом в 
течение 10 дней в стандартной дозировке. После купирования ишемии 
конечности 23 (82,1%) пациентам выполнялись локальные операции на 
стопе. У 3 (10,7%) пациентов с поверхностными некрозами пальцев стопы 
необходимости в операции не было. У 2 (7,1%) пациентов, в связи с 
прогрессирование некротического процесса на стопе, были выполнены 
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ампутации на уровне средней трети голени с экстирпацией 
камбаловидной мышцы. 

Местная терапия интерактивными перевязочными средствами 
(альгинаты кальция, раневые сорбенты, адаптивные гидрогелевые 
раневые покрытияи др.) проводилась с учетом фазы раневого процесса. У 
34 (41,5%) больных как в первую, так и во вторую фазы раневого 
процесса применяли вакуум–ассистированные повязки. Хирургическую 
обработку ран у всех пациентов сочетали с УЗ-кавитацией.  

Результаты. Во 2 группе сохранить опорную функцию стопы 
удалось у 73 (89,0%) пациентов. У 9 (11,0%) пациентов были выполнены 
высокие ампутации конечности. У 4 (4,9%) пациентов выполнена 
ампутация на уровне средней трети голени, у 5 (6,1%) пациентов – на 
уровне нижней и средней трети бедра. У 22 (40,2%) пациентов лечение 
было закончено кожной пластикой раневых дефектов. Средний койко-
день составил 16,4+1,9. 

В сравнении с 1 группой, количество высоких ампутаций 
уменьшилось с 20,4% до 11,0%. В структуре высоких ампутаций 
увеличилось количество ампутаций на уровне голени с 22,8% до 55,6%. 
Увеличилось количество выполняемых кожно-пластических операций на 
стопе с 11,3% до 26,8%. В проспективной группе отмечено сокращение 
сроков подготовки раневых дефектов к пластическому закрытию с 
14,3+2,1 до 8,7+1,3 дней. Средние сроки стационарного лечения 
уменьшились с 18,2+2,9 дней до 16,4+1,9 дней. 

Выводы: Таким образом, комплексный подход к лечению больных 
СДС с использованием современных методов диагностики и лечения 
позволяет добиться уменьшения количества высоких ампутаций, что 
ведет к оправданному сохранению стопы и скорейшей реабилитации 
больных. 

 
 

ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ  
У ПАЦИЕНТОВ С УГЛЕВОДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Ивлев В.В. 
Отдельный медицинский батальон,  

Оренбургская область, Россия 
 

Актуальность. Среди панкреохирургов и эндокринологов 
сложилось такое представление, что частота инфекционно-гнойных 
осложнений у больных с углеводными нарушениями выше, чем у лиц, не 
страдающих ими. При остром деструктивном панкреатите (ОДП) могут 
наблюдаться стрессорная гипергликемия, нарушение толерантности к 
глюкозе и сахарный диабет. Выраженность гипергликемии определяет 
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тяжесть течения деструктивного процесса. В свою очередь, по данным 
различных литературных источников, инфицирование очагов некроза 
увеличивает уровень летальности до 80%. 

Цель: определение частоты инфицирования очагов панкреонекроза 
и уровня летальности в зависимости от структуры возникших углеводных 
нарушений. 

Материалы и методы. Исследованию подверглось 179 пациентов 
с ОДП. Все пациенты были разбиты на группы по наличию и характеру 
выявляемого нарушения углеводного обмена: нормогликемический 
вариант течения панкреонекроза, со стрессорной гипергликемией, с 
нарушением толерантности к глюкозе, с дебютом сахарного диабета и с 
декомпенсацией ранее существовавшего диабета.  

Результаты. Было выяснено, что инфицирование в группе с 
нормогликемическим вариантом течения ОДП составило 23,3%, со 
стресс-гипергликемией – 20,6%, с нарушением толерантности к глюкозе – 
46,3%, с дебютом сахарного диабета – 41,4%, с декомпенсацией ранее 
существовавшего сахарного диабета – 18,8% (при p<0,0001).  

Инфицирование очагов деструкции при общей оценке отмечено в 
54 из 179 (30%) случаев, при этом у больных с первично возникшей 
гипергликемией инфицирование наблюдалось чаще, чем в группах с 
вариантами течения панкреонекроза на фоне нормогликемии и с 
декомпенсацией ранее существовавшего сахарного диабета, с разницей 
11,4%. Данный факт мы объясняем отсутствием выраженных проявлений 
полиорганной недостаточности у больных с нормогликемией и 
хронической органной адаптацией к различным заболеваниям, как у 
больных с ранее существовавшим сахарным диабетом. Ожидаемая 
летальность подтвердилась также в группах с впервые возникшими 
углеводными нарушениями: 31 из 35 случаев летального исхода, в группе 
с декомпенсацией ранее существовавшего сахарного диабета отмечен 
только один случай, и 3 случая на фоне нормогликемии. 

Выводы. Таким образом, устоявшийся факт большей частоты 
развития гнойных осложнений у больных с имевшимся сахарным 
диабетом не подтвердился. Скорее имеет место абсолютно 
противоположная картина. При этом нами было отмечено, что случаи 
ОДП, протекавшие с декомпенсацией ранее существовавшего сахарного 
диабета не только стремились к нулю по показателю летальности, но и 
протекали субъективно легче, быстрее наступали нормализация 
острофазовых и биохимических показателей крови, раньше наступала 
компенсация органной и системной дисфункции или недостаточности. 
Срок лечения таких больных был до 3 недель, несмотря на асептический 
или инфицированный характер течения процесса.  
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
МИНИИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Ивануса С.Я., Янишевский А.В. 

ФГБВОУ «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Лидирующее положение среди осложнений 

сахарного диабета (СД) занимает синдром диабетической стопы (СДС). 
Распространенные гнойно-некротические процессы при СДС развиваются 
у 35-60% больных СД. Данное осложнение требует срочного 
хирургического лечения, тактика врача формируется в зависимости от 
формы СДС, характера и распространенности гнойно-некротического 
процесса, течения СД, общего состояния больного и сопутствующих 
заболеваний. В настоящее время основным хирургическим методом 
лечения гнойно-некротических осложнений СДС, является применение 
высокотравматичных доступов с широким раскрытием раны, активным 
иссечением тканей, сопутствующей травматизацией здоровых тканей. 
Основной локализацией гнойных процессов на стопе является глубокое 
подошвенное пространство (40%), которое приводит к трудностям 
диагностики и неправильной тактике лечения, нередко увеличивая, риска 
повторных операций, а также развития гангрены стопы. В связи с этим 
перспективным является разработка и внедрение в хирургическую 
практику анатомически обоснованных миниинвазивных методов лечения 
гнойно-некротических осложнений СДС. 

Цель: оценить первые результаты применения миниинвазивных 
хирургических методов у больных с гнойно-некротическими 
осложнениями синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в клинике общей 
хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Проведен 
анализ историй болезней 5 пациентов в возрасте 59-76 лет, находившихся 
на лечении в период с 2015 по 2017 года с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС. По тяжести патологического процесса в 3-х случаях 
наблюдалась III степень по Wagner и в 2-х случаях – IV степень. Гнойно-
некротический процесс во всех случаях локализовался в глубоких 
клетчаточных пространствах. В обязательный объём исследований 
входили: общий и биохимический анализ крови, определение 
гликозилированного гемоглобина, показателей свертывающей системы 
крови, рентгеноскопия стопы, ультразвуковое исследование сосудов 
нижних конечностей. Для уточнения локализации гнойно-некротического 



 3-й Международный научно-практический конгресс  
«Сахарный диабет и хирургические инфекции» 

 

 www.woundsurgery.ru 75

процесса выполняли магнитно-резонансную томографию стоп в первые 
сутки после поступления.  

При лечении применялась оригинальная, анатомически 
обоснованная методика миниинвазивного лечения гнойно-некротических 
осложнений СДС – эндоскопическое вскрытие, ревизия, санация и 
дренирование флегмоны стопы с ультразвуковой кавитацией. Методика 
лечения предполагает этапную эндоскопическую ревизию гнойной 
полости с ультразвуковой кавитацией.  

Местное лечение заключалось в проведении проточно-промывного 
дренирования с последующим переходом на использование мазей на 
водорастворимой основе по результатам эндоскопически 
ассистированных санаций. Общее лечение заключалось в применении 
антибактериальной терапии, препаратов улучшающих реологические 
свойства крови и микроциркуляцию тканей по общепринятым схемам, 
контроль и коррекция уровня глюкозы крови.  

Результаты. Хирургические обработки ран проводились под 
внутривенной анестезией, их число составило 2–4 за период 
госпитализации (M(S) 3±0,5). Нормализация лихорадки отмечалась на 3-4 
сутки (M(S) 3,2±1) сутки. Болевой синдром по шкале «ВАШ» купировался 
на 3-5 (M(S) 4±1,39) сутки. Нормализация уровня лейкоцитов в крови 
наступала на 4-6 (M(S) 4±1,41) сутки. Снижение уровня глюкозы крови до 
референтных значений наступало на 3-4 (M(S) 3,3±0,7) сутки Сроки 
госпитализации в среднем составили 23 (M(S) 22,5±13,2) суток. На 
момент выписки у 100% больных была восстановлена опорная функция 
стопы. 

Выводы. Таким образом, методика вскрытия гнойного очага через 
ограниченные разрезы с последующей эндоскопически ассистированной 
санацией, может быть применена при лечении гнойно-некротических 
осложнений синдрома диабетической стопы  
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЗДНИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

Измайлов А.Г., Доброквашин С.В., Волков Д.Е,  
Пырков В.А., Закиров Р.Ф., Давлет-Кильдеев Ш.А.,  

Кодочиков А.А., Терещенков Д.И. 
Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»  

Минздрава России; хирургическое отделение ГАУЗ «Госпиталь  
для ветеранов войн», Казань, Россия 

  
Актуальность. По данным различных авторов частота 

возникновения лигатурных свищей у больных, перенесших оперативное 
вмешательство на органах брюшной полости, колеблется от 1,4 до 8,2%, а 
при распространенных перитонитах различного генеза до 14,3%. 

Цель: улучшение результатов лечения больных с лигатурными 
свищами передней брюшной стенки, путем разработки методов 
диагностики и профилактики гнойно-воспалительных раневых 
осложнений. 

Материалы и методы. В период с 2001 по август 2017 гг. в 
отделении хирургии Госпиталя для ветеранов войн г. Казани находились 
на лечении 36 больных с различной локализацией лигатурных свищей 
передней брюшной стенки. Мужчин было 15 (41,7%), женщин 21 (58,4%). 
Средний возраст больных составил 59±4,8 лет. При этом 14 (38,9%) 
пациентов были старше 60 лет и 5 (13,9%) пациентов – старше 70 лет, что 
в совокупности составило 52,9%. Это говорит о том, что данная группа 
пациентов предсьавлена лицами пожилого возраста, имеющими в 
анамнезе многочисленные тяжелые сопутствующие заболевания, которые 
только утяжеляют течение основного заболевания. Из 36 пациентов, 
больных с сахарным диабетом было 4 (11,1%). 

Все поступившие пациенты в анамнезе ранее перенесли 
оперативные вмешательства: 7 (10,6%) больных грыжесечение, 22 (61,1%) 
лапаротомию по поводу различных острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости, 2 (5,5%) аппендэктомию и 5 (13,9%) операции 
на органах малого таза.  

Оперативные вмешательства проводились под местной анестезией 
0,25% раствором новокаина или 1 – 2% раствором лидокаина. При 
поступлении все больные осмотрены врачом анестезиологом-
реаниматологом с последующим проведением премедикации по 
стандартной схеме. Только у 9 (25%) больных оперативные 
вмешательства проведены под общим внутривенным наркозом, в связи с 
тем, что имелось наличие связи лигатурного свища с брюшной полостью, 
которое было диагностировано с помощью фистулографии. 
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Результаты. Больные были распределены по 2 группам: группа 
сравнения – 23 (63,8%) пациента, которым ушивание проводилось 
полипропиленовыми или рассасывающими нитями, обработку раны 
проводили по традиционной методике с использованием различных видов 
антисептиков (0,5% раствор хлоргексидина биглюконата и 3% перикиси 
водорода), и основная группа – 13 (36,1%) пациентов, где применялся 
шовный материал полигликолид–ко–лактид (фиолетовый), USP 2/0  
(3 Matric) 75 cм с атравматической иглой, (фирма «Медтехника» ПТО  
г. Казань) для ушивания кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки 
и апоневроза в зависимости от глубины локализации лигатурного свища, 
а также применялось устройство для обработки раневой поверхности с 
целью снижения травматизации (Патент РФ №2565832). 

В группе сравнения (23 пациента), источником лигатурных свищей 
был шовный материал расположенный в подкожно-жировой клетчатке у 5 
(21,7%) больных, на апоневрозе у 8 (34,8%), на мышечной ткани у 3 
(13,0%) и лигатурный свищ связанный с брюшной полостью у 7 (30,5%) 
без вовлечения толстой и тонкой кишок (лигатуры локализовались на 
париетальном листке брюшины). В основной группе (13 пациентов), 
источником лигатурных свищей был шовный материал, расположенный в 
подкожно-жировой клетчатке у 3 (23,1%) больных, на апоневрозе у 6 
(46,1%) и лигатурный свищ, связанный с брюшной полостью у 2 (15,4%) 
без вовлечения толстой и тонкой кишок (лигатуры локализовались на 
париетальном листке брюшины). 

При исследовании микробиологического пейзажа 
послеоперационных ран установлено, что в 88% случаях возбудитель 
являлся монокультурой. Наиболее часто монокультура была представлена 
стафилококками, энтеробактериями и неферментирующими 
грамотрицательными бактериями. 

В наших наблюдениях частота послеоперационных гнойно-
воспалительных осложнений в группе сравнения составила 17,4% (4 
случая). В структуре раневых осложнений преобладали инфильтраты у 3 
больных и у 1 больного серома. Во всех случаях проблему удалось 
решить консервативными методами. В послеоперационном периоде все 
больные получали антибактериальную терапию, которая включала в себя 
цефалоспорины 3 - поколения, либо фторхинолоны. В основной группе 
частота гнойно – воспалительных осложнений составило у 1 больного 
(7,7%). 

Выводы. 1. Традиционные методы профилактики и лечения 
лигатурных свищей передней брюшной стенки не позволяют 
предотвратить возникновения инфекционных раневых осложнений у 
17,4% больных.  
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2. Предложенные методы лечения и обработки раневой полости, 
наряду с применением антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии, 
позволяют более эффективно предупреждать контаминацию 
послеоперационной раны, обеспечивать оптимальные сроки ее 
заживления, уменьшать число раневых осложнений с 17,4 % до 7,7 %. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Измайлов А.Г., Доброквашин С.В., Волков Д.Е,  

Пырков В.А., Закиров Р.Ф., Давлет-Кильдеев Ш.А.,  
Кодочиков А.А., Терещенков Д.И. 

Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ»  
Минздрава России; хирургическое отделение ГАУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн», Казань, Россия  
 

Актуальность. Частота послеоперационных гнойно-
воспалительных раневых осложнений колеблется в пределах 4-37% в 
зависимости от типа оперативного вмешательства и патологического 
процесса в брюшной полости.  

Отечественный и зарубежный опыт, основанный на большом 
клиническом материале, показывает, что уровень послеоперационных 
раневых осложнений в плановой абдоминальной хирургии не имеет 
тенденции к уменьшению и составляет в среднем до 10%. В плановой и 
пластической хирургии, при оперативных вмешательствах, одним из 
важнейших вопросов является избыточная травматизация тканей.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 326 
больных в возрасте от 24 до 86 лет, которым проводилось оперативное 
лечение по экстренным и плановым показаниям. Пациенты были 
разделены на 2 группы: 1 группа – 134 (41,1%) пациента, оперированных 
в плановом порядке по поводу послеоперационных вентральных грыж, 
лигатурных свищей передней брюшной стенки; ампутации нижних 
конечностей по поводу облитерирующего атеросклероза ХАН 3 – 4 ст., за 
период с 2010 по 2016 года по материалам отделения плановой хирургии 
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». 2 группа – 192 (58,9%) больных 
оперированных по экстренным показаниям по поводу деструктивных 
форм аппендицита, острой кишечной непроходимости неопухолевого 
генеза, перфоративной язвы желудка и деструктивных форм холецистита 
за период с 2007 по 2009 годы на основании материалов отделения 
неотложной хирургии ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани. 
Из 326 пациентов больных с сахарным диабетом 2 типа было 31 (9,5 %). 
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Больные 1 группы были разделены: группа сравнения 85 (63,4%), 
которым применялись способы профилактики и лечения по 
традиционным методам (антибиотикопрофилактика, асептические 
повязки, активные дренажи, иглы для пункции) и основная группа 49 
(36,6%), где применялись разработанные способы профилактики и 
лечения (антибиотикопрофилактика, разработанное дренажное 
устройство, клеевая паста на основе ксимедона и устройство для вскрытия 
полостных образований) послеоперационных раневых осложнений. 
Больные 2 группы были также разделены: группа сравнения 102 (53,1%) 
пациента, которым применялись способы профилактики и лечения по 
традиционным методам, основная группа 90 (46,9%), где применялись 
разработанные способы профилактики и лечения.  

Результаты. В 1 и 2 группе (основная группа) с целью 
дренирования послеоперационной раны и профилактики гнойно-
воспалительных осложнений применялось дренажное устройство, 
разработанное в нашей клинике, которое представляет собой 
однопросветную трубку с гофрированной поверхностью, которую 
промывали 0,5% раствором хлоргексидина биглюконата (Патент РФ 
№2261699). 

В послеоперационном периоде пациентам обеих групп на 3, 5 и 7 
сутки проводили ультразвуковой метод исследования, с целью контроля 
за течением раневого процесса. При увеличение объема образований 
(сером) более 4 см3, проводили пункцию под ультразвуковым контролем, 
а в основной группе применяли пункцию с помощью разработанного 
устройства для вскрытия полостных образований (Патент РФ №2526246).  

Выводы. В 1 группе: у 85 (63,4%) пациентов, у которых 
применялись традиционные методы профилактики и лечения гнойно-
воспалительных осложнений и дренирования послеоперационной раны, 
серомы отмечены, соответственно, у 12 (14,1%), инфильтраты 
послеоперационных ран у 7 (8,2%) больных. У 49 (36,6%) пациентов, 
которым применяли разработанные методы профилактики и 
дренирования послеоперационной раны, серома отмечена в 2 случаях 
(4,1%), наличие инфильтрата установлено у 1 (2,1%) пациента. Нагноения 
послеоперационных ран не наблюдали.  

Во 2 группе: у 102 (53,1%) пациентов, у которых применялись 
традиционные методы профилактики и лечения гнойно-воспалительных 
осложнений и дренирования послеоперационной раны, серомы и 
инфильтраты отмечены, соответственно, у 18 (17,6%) больных. В 4 (3,9%) 
случаях были гематомы, которые успешно удалось разрешить 
консервативными методами. У 90 (46,9%) пациентов, которым применяли 
разработанные методы профилактики и дренирования послеоперационной 
раны, серомы и инфильтраты отмечены в 9 (10,0%) случаях. В 1 (1,1%) 
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случае была гематома, которая успешно разрешилась консервативным 
методом.  

 
 

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКИХ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Исмаилов С.И., Камалов Т.Т., Досова З.Х., Шакиров Х.Ш.,  

Иноятходжаева И.Х., Шоюсупов У.Т., Хакимов И.Ш. 
РСНПМЦ Эндокринологии;Ташкентский педиатрический  

медицинский институт, Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Актуальность. Высокие ампутации нижних конечностей является 
одним из наиболее разрушительных и угнетающих последствий сахарного 
диабета. Гнойно-некротические проявления синдрома диабетической 
стопы (СДС) – это наиболее частая причина ампутаций и смертности 
больных с этой патологией.  

Цель: изучить ближайшие и отдаленные результаты лечения 
пациентов после высоких ампутаций нижних конечностей у больных 
сахарным диабетом. 

Материалы и методы. В общей сложности были 
проанализированы результаты лечения 376 больных с гнойно-
некротическим процессом при СДС, которым выполнены ампутации 
нижних конечностей на высоком уровне (ампутации на уровне бедра и 
ампутации на уровне голени). Больные лечились в отделение 
диабетическая стопа с 2004 по 2016 гг. в РСНПМЦ Эндокринологии.  

Мужчин было 228 (60,8%), женщин 148 (39,1%). У 367 (97,5%) 
больных был СД тип 2, у 9 (2,45%) СД тип 1. По форме СДС у 274 (72,8%) 
больных нейроишемическая, у 102 (27,2%) нейропатическая форма СДС. 
Возраст больных колебался от 36 до 82 лет. Среди сопутствующих 
заболеваний у 291 (77,5%) больных ГБ, у 60 (15,9%) ИБС, у 25 (6,6%) СП 
ОНМК. 

Из 376 больных 162 (43%) выполнена ампутация на уровне бедра, а 
у 214 (57%) на уровне голени. Период отслеживания состояния здоровья 
лиц, перенёсших ампутации, составлял от 1месяца до 8 лет.  

По характеру распространенности гнойно-некротического процесса 
(ГНП) на стопе превалировали больные с нейроишемической формой 
(НИСДС) СДС (71,5%), по сравнении с нейропатической (НПСДС) 
(28,5%) соответственно. При этом по локализации ГНП гангрена всей 
стопы у 102 (27,1%) больных стоит на первом месте. 

Результаты. На частоту больших ампутаций большое влияние 
оказали такие показатели, как возраст и пол. При анализе больных по 
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возрастам выявлено, что наиболее часто высоким ампутациям 
подвергаются больные в возрасте от 61 до 70 лет (147 (39,1%) больных). В 
возрасте от 51-60 лет 104 (27,8%) больных, в возрасте от 71 – 80 лет 77 
(20,6%) больных.  

При анализе ампутаций бедра и голени раздельно в возрасте от 51-
60 лет ампутации бедра выполнены у 11,6% больных, ампутации голени у 
16,1% больных, в возрасте от 61-70 лет ампутации бедра у 21,4% больных, 
ампутации голени у 17,6% больных. В возрасте от 71 до 80 лет ампутации 
бедра выполнены у 13,1%, ампутации голени у 7,5% больных.  

Средний возраст лиц, перенёсших ампутации составлял 72,4 года. 
Больные, перенёсшие ампутации на уровне бедра были значительно 
старше больных, перенёсших ампутации на уровне голени (74,8 лет 
против 69,0 лет, р=0,004).  

 У лиц, перенёсших ампутации на уровне голени, чаще чем у лиц, 
подвергшихся ампутации на уровне бедра, проводилась чрескожная 
транслюминальная ангиопластика (21,3% против 6,7%, р=0,003). 

 У 13% больных, подвергшихся ампутации на уровне бедра или 
голени, ранее была ампутирована контрлатеральная конечность. 
Повторная ампутация на более высоком уровне была проведена у 15% 
больных в период отслеживания, билатеральная большая ампутация 
осуществлялась в 8% случаев. 

Если за исследуемый период проводилось множество ампутаций (в 
это число входили повторные ампутации на более высоком уровне, либо 
ампутации обеих нижних конечностей), то для расчёта времени от 
ампутации до летального исхода бралась дата первой из ампутаций. 

При анализе частоты смертности после ампутации бедра в течение 
30 дней, 1 год, 3 года, 5 лет она составила, соответственно, 4,6%, 16,8% и 
66,2%. При анализе частоты смертности после ампутации голени в 
течение 30 дней, 1 год, 3 года, 5 лет она составила, соответственно 2,1%, 
10,5%. 38,2%. Через год после ампутации бедра смертность была выше, 
чем среди лиц, перенёсших ампутацию на уровне голени (37,8% против 
59,8%, р=0,008).  

Выводы. 
1. При выборе высоких ампутаций нижних конечностей у больных 

сахарным диабетом ампутация голени предпочтительнее.  
2. В течение 1 месяца после ампутации бедра смерть наступает у 

4,6%, после ампутации голени у 2,1% больных. 
3. В течение 3-х лет после ампутации бедра погибают 66,2%, после 

ампутации голени – 38,2% больных. 
4. Снижение качества жизни является состоянием, характерным для 

большинства больных, подвергавшихся оперативным вмешательствам по 
поводу СДС. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ  
НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Исмаилов С.И., Камалов Т.Т., Хакимов И.Ш. 
РСНПМЦ Эндокринологии; Ташкентский педиатрический  
медицинский институт, Ташкент, Республика Узбекистан 

 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) остается причиной 

ампутаций, хронической почечной недостаточности (ХПН) и слепоты у 
больных трудоспособного возраста, а также инвалидизации и 
преждевременной смертности. На лечение СД затрачивается около 12% 
всех расходов на медицинскую помощь, и большая часть затрат 
приходится на лечение осложнений. По научным данным, при 
длительности СД 9,2 года у больных появляются сосудистые осложнения: 
сердечно-сосудистые (41,8%), макрососудистые (13,4%), нефропатии 
(24,7%), нейропатии (19,7%) и офтальмологические (12,7%). При СД 
наиболее дорогостоящим остается лечение по поводу язв нижних 
конечностей и стоп. Развитие язвы стопы на протяжении всей жизни 
возможно у 15% больных СД, причем у 15-20% из них лечение 
заканчивается ампутацией.  

В настоящее время в силу перевода всех лечебно-
профилактических и научно-исследовательских институтов Республики 
Узбекистан на новые формы финансирования и хозяйственную 
деятельность, ведется все более тщательный контроль государства за 
соблюдением стандартов оказания медицинской помощи населению, а 
также наличие государственных квот на лечение синдрома диабетической 
стопы. Вопрос оценки фактических расходов, которые несет стационар, 
становится особенно актуальным. Понимая важность на сегодняшний 
день экономической составляющей проблемы, а также ощущая 
несоответствие размеров государственного финансирования и реальных 
затрат на лечение больных, мы произвели расчёт средней стоимости 
лечения больных синдромом диабетической стопы. 

Цель: оценить экономические затраты на диагностику и лечение 
больных синдромом диабетической стопы. 

Материалы и методы. Расчёт средней стоимости лечения 
производился на основе компьютерной программы ООО «Каштан 
систем», разработанной в РСНПМЦ Эндокринологии, которая позволяла 
суммировать такие составляющие как койко-день пребывания больного в 
стационаре, стоимость хирургического пособия, до и послеоперационного 
ведения, медикаментозного обеспечения, стоимости лабораторных и 
инструментальных методов исследования. 
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Медицинские и хирургические проблемы СДС проанализированы в 
отделении гнойных осложнений сахарного диабета (ГОСД) РСНПМЦ 
Эндокринологии. Для этого был проведен анализ 60 больных СДС за 
период 2015-2016 гг. Из них 24 (40%) женщины и 36 (60%) мужчин. 
Продолжительность пребывания в стационаре колеблется от 7 до 29 дней. 
Стаж СД в составил от 5 до 25 лет. Средний возраст больных 56 лет.  

Больные, до обращения в стационар, лечились в амбулаторных 
условиях от 10 до 40 дней по месту жительства. До второго этапа больные 
в амбулаторных условиях лечились от 30 до 56 дней в зависимости от 
формы СДС. После пластической и реконструктивной операции больные 
в амбулаторных условиях, до снятия швов лечились от 20 до 60 дней, 
также в зависимости от формы СДС. 

Результаты. Стоимость лечения пациентов при необходимости 
ампутации пальца при нейропатической форме СДС составила в среднем 
5.028.330,91сум (1676 у.е.), при нейроишемической форме СДС – 
25.914.563сум (8638 у.е.).  

Стоимость лечения пациентов при необходимости ампутации 
стопы при нейропатической форме СДС составила в среднем 9.846.660 
сум (3282 у.е.), при нейроишемической форме СДС – 32.960.000 сум 
(10986 у.е.). 

Стоимость лечения пациентов при необходимости ампутации 
голени при нейропатической форме СДС составила в среднем от 
15.046.972 сум до 25.546.972 сум (5015-8515у.е.), при нейроишемической 
форме СДС, в зависимости от проведения сосудистых операций и выбора 
протезов, лечение в среднем составило от 15.534.537 до 43.534.537сум 
(5178-14511 у.е.).  

Стоимость лечения пациентов при необходимости ампутации бедра 
при нейропатической и нейроишемической формах СДС, почти одинакова 
и, в среднем составила от 11.392.000 до 21.892.000 сум в зависимости от 
расхода на протезы (от 3797 до 7297 у.е.).  

Выводы. Синдром диабетической стопы остается одним из 
наиболее дорогостоящих осложнений СД, существенно снижающим 
качество жизни больных. Стоимость медицинской и хирургической 
помощи больным с нейроишемической формой СДС выше, чем у больных 
с нейропатической формой СДС. Ранняя диагностика и своевременное 
обращение к специалистам при СДС позволит уменьшить экономические 
расходы на лечение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ЦИТОКИНОВ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ  

ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Кисляков В.А. 

ГБУЗ ГКБ №20 ДЗМ им. А.К. Ерамишанцева, Москва, Россия 
 
Самостоятельный интерес представляет изучение системы 

цитокинов у пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС), так как 
изменения иммунного статуса при сахарном диабете (СД) предопределяет 
возникновение осложнений, являющихся своеобразными «спутниками» 
СД. Первые иммуногистологические исследования диабетической 
ангиопатии опубликованы в 1986 году (Расовская Б.Л., 1999, Кисляков 
В.А., 2016). Факт взаимосвязи деструкции при СДС и повышенной 
экспрессии цитокинов в настоящее время не вызывает сомнений. 
Основная дискуссия ведётся вокруг вопроса о причинно-следственном 
характере этой связи.  

Усиление стаза и нарастающая гипоксия периферических тканей, 
свойственная микроангиопатии, могут стать первопричиной активации 
иммунной системы и приводить к росту провоспалительных цитокинов и 
ФНО. Такая последовательность событий косвенно подтверждается 
прямолинейной зависимостью уровня цитокинов от тяжести СДС (Tsybin 
J.N., 2001). 

Имеются исследования, объясняющие повышения уровня 
интерлейкинов тканями стенки сосуда в состоянии гипоксии (Варюшина 
Е.А. с соавт., 2000, Leonard W. J., Lin J-X., 2000). 

Теория тканевой продукции цитокинов объясняет эффективность 
ряда препаратов, применяемых в комплексном лечении СДС 
(пентоксифиллин, производные тиоктовой кислоты). Однако это не 
полностью объясняет эффективность средств, успешно применяемых при 
СДС, не обладающих способность устранять «сосудистый стресс») 
(Манько В.М. с соавт., 2009, Кисляков В.А., 2013, Хайруллина P.M.с 
соавт, 2003, Lonn E., Yusuf M. J., 2006).  

Процесс межклеточных взаимодействий, в частности между 
эндотелием и лейкоцитами, является ключевым в биологии сосудов, как 
при атеросклерозе, так и при диабетической ангиопатии, поскольку 
именно это взаимодействие стимулирует синтез биологически активных 
цитокинов, адгезионных молекул, факторов коагуляции и фибринолиза, 
металлопротеиназ и других вазоактивных веществ (Кетлинский С.А., 
Калинина Н.М., 1999, Blakytny R, Jude E., 2006, Chang J., 2001). В 
процессе развития воспалительной реакции усиливается экспрессия 
провоспалительных цитокинов – IL-6, IL-1, TNFα и других Th1-
продуцируемых белков. Усиление воспалительной реакции коррелирует с 



 3-й Международный научно-практический конгресс  
«Сахарный диабет и хирургические инфекции» 

 

 www.woundsurgery.ru 85

экспрессией Th1-цитокинов, IL-12 и IFNγ. Избыток цитокинов нарушает 
механизм эндотелий зависимой релаксации периферических сосудов и это 
в ещё большей степени способствует усилению тканевой гипоксии и 
нарушению окислительных процессов: так замыкается «порочный» круг 
патогенеза СДС (Нагорнев В.А., 2009, Inman R., Isserutz T., 1999, Pasceri 
V., et all, 2006). 

Третьим объяснением, повышения уровня цитокинов у больных с 
СДС являются бактериальные эндотоксины, проникновение которых в 
организм осуществляется через грануляционный вал. В рамках этой 
теории не укладывается тот факт, что повышение уровня цитокинов 
отмечается у больных уже на ранних стадиях заболевания, когда 
воспалительный процесс ещё не так выражен (Galkowska H. et. all, 2006, 
Tolstoy A.D. et all, 2001)  

Ряд авторов считают, что основными источниками синтеза 
медиаторов воспаления являются клетки иммунной системы – 
лимфоциты, моноциты и макрофаги, в крайнем случае – клетки 
сосудистого эндотелия, то в настоящее время есть данные, что и другие 
клетки способны синтезировать цитокины, и в этом отношении мягкие 
ткани не являются исключением. В зависимости от характера и степени 
поражения они могут выполнять разную роль в продукции 
провоспалительных медиаторов (Козлов В.К., 2002, Yano S. et all, 2003).  

Есть основания считать, что в дебюте СД преобладает синтез ФНО, 
который индуцирует синтез таких провоспалительных цитокинов, как IL-
1, IL-6, IL-8. В ряде случаев может преобладать синтез IL-1, в ряде 
случаев, для оптимального подавления воспаления мы должны 
заблокировать синтез и ФНО, и IL-1(Kulidjiant A.A. et all, 1999, Dinh T. et 
all, 2012).  

При рецидивах деструктивных поражений отсутствует адекватное 
включение системы цитокинов в регуляцию процесса воспаления, но 
отмечено наличие высокого уровня ИЛ -8, как прогностического маркера 
прогрессирующего гнойно-некротического процесса. Получены 
интересные данные об иммуномодуляции с применением полиоксидония 
в регуляции воспалительного процесса (Кисляков В.А., 2010). 

Наличие различных взглядов и объяснений на взаимосвязь 
цитокинов при СДС свидетельствуют о недостаточной изученности 
проблемы (Симбирцев А.С., 2013). В комплексе диагностических методов 
направленных на возможно раннее выявление первичных и рецидивных 
деструктивных поражений при СДС, особенно при отсутствии адекватной 
клинической симптоматики, хронизации процесса на фоне вторичного 
иммунодефицита, методы цитокинодиагностики имеют важное значение 
(Зайцева Е.Л., Токмакова А.Ю., 2014). Поэтому исследовательская и 
практическая разработка данного вопроса имеет перспективное значение. 
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CORRECTION OF THE DISTURBED OXYGEN SATURATION OF 
TISSUES IN THE TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC 

LESIONS OF THE LOWER LIMBS 
Khamdamov B.Z., Ochilov U.B., Khamdamov A.B., Gadoev Sh.Sh. 

Department of Faculty and Hospital Surgery, BSMI,  
Bukhara, Uzbekistan 

 
The aim of the study was to improve the results of treatment of 

purulent-necrotic lesions of the lower extremities by correcting local tissue 
hypoxia. 

Material and methods: 105 patients with purulent necrotic lesions of 
soft tissues of the lower extremities with signs of critical ischemia were 
subjected to analysis, of which 65 (61.90%) men and 40 (38.10%) women. The 
age of the patients ranged from 35 to 82 years. 

Depending on the method of treatment, patients were divided into 2 
groups. The I control group included 52 (49.52%) patients who received a 
complex of traditional medical measures with the use of antibacterial therapy, 
anticoagulants, blood rheology improving agents, angioprotectors and topical 
treatment (water-soluble ointments). The main group comprised 53 (50.48%) 
patients who, in addition to traditional measures, underwent intravenous 
infusion of perfluorane solution, with simultaneous masked inhalation of 
oxygen in order to improve the oxygen saturation of tissues. 

The effectiveness of oxygen saturation of tissues was assessed by the 
determination of PO2 tissue of the wound with the help of a transcutaneous 
Oximeter TSM 4 manufactured in Denmark. The sensor of the device was 
installed in the border zone between visually determined healthy and 
pathologically altered soft tissues. Normal values were the values of 45.5 + 
0.50 mm Hg. 

Results and discussion: The results of the studies showed that in the 
control group on the day of admission, the baseline level of PO2 was 14.5 ± 0.5 
mm Hg. Against the background of conventional therapy, the PO2 was 17.5 ± 
0.2 mm Hg by day 3; By 7-9 days of treatment, PO2 reached up to 20.5 ± 0.15 
mm Hg. By 10 days saturation of tissues with oxygen PO2 reached 22.5 ± 0.5 
mm Hg. Even by 12-14 days of PO2 treatment it was below the normal values 
and was 25.5 ± 0.5 mm Hg, that is, cell saturation of PO2 was reliably low from 
normal values, which indicated an unsatisfactory correction of tissue hypoxia 
and signs of critical ischemia of the lower limbs with traditional methods of 
treatment. 

After the inclusion in the complex of therapeutic measures of 
intravenous fluids perfluorane in patients of the main group there was a rapid 
improvement in oxygen saturation of tissues, which already by the first days of 
treatment increased to 25.5 ± 2.0 mm Hg. Against the background of complex 
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treatment with the use of perfluorane by 3 days PO2 increased to 30.5 ± 1.5 mm 
Hg, which indicated a normalization of oxygen saturation indices of tissues. It 
should be noted that on the 5th day of treatment there was a recovery of normal 
indices of oxygen tension in the tissues of the wound, which was 42.5 ± 2.5 
mm Hg. 

Thus, a comparative analysis of the obtained results of the study of 
oxygen partial pressure in wound tissues showed that in patients of group I who 
received traditional complex treatment even at 12-14 days of treatment, PO2 
does not reach the initial normal values, while in group II patients, complex 
treatment was included intravenous administration of perfluorane with a single-
stage mask oxygen inhalation, oxygen saturation of the tissues by the 5 days of 
treatment had a reliable tendency towards normalization. 

High efficiency and ease of implementation of the proposed method of 
complex treatment allows its wide use for the purpose of accelerated correction 
of the disturbed oxygen saturation of tissues of the lower limbs in conditions of 
critical ischemia. 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF VARIOUS 
METHODS OF AMPUTATION AT THE SHIN LEVEL IN SEVERE 

PURULENT-NECROTIC LESIONS OF THE LOWER EXTREMITIES 
AGAINST THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS 

B.Z.Khamdamov, A.A.Islomov, A.B.Khamdamov,  
R.R.Baymuradov., I.B.Khamdamov 

Department of Faculty and Hospital Surgery, BSMI,  
Bukhara, Uzbekistan 

 
Aim of the study: Comparative evaluation of the effectiveness of 

various methods of amputation of the lower extremities at the level of the shin 
with their purulent necrotic lesions against the background of diabetes mellitus. 

Material and methods: The results of amputation at the level of the 
shin in 310 patients with purulent necrotic lesions of the lower extremities on 
the background of diabetes mellitus were analyzed. Depending on the technique 
of performing amputation at the shin level, all patients were divided into 2 
groups. I-control group comprised 147 patients who underwent amputation at 
the level of the upper third of the tibia by the traditional standard method. II-the 
main group consisted of 163 patients who underwent myoplastic amputation 
with the extrapulation of the lower leg of the lower leg. 

Results and discussion: Of the 147 patients in the control group, 27 
(18,4%) patients had marked signs of hepatic renal failure, 32 (21,8%) patients 
had signs of myocardial ischemia, 19 (13%) patients had postinfarction cardio 
sclerosis with signs of cardiovascular insufficiency, 57 (38,8%) patients 
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showed signs of a syndrome of systemic inflammatory reaction, 15 (10,2%) of 
whom were with septic shock with phenomena of multiple organ failure. 
Analysis of postoperative complications from amputation stump showed that 
wound patients developed wound infection in 21 (14,3%) cases, amputation 
stump necrosis was observed in 9 (6,1%) patients. Due to the progression of 
wound infection and necrosis of amputation stump in 7 (4,7%) cases were 
forced to resort to reamputations at the hip level. Postoperative lethality to the 
study group was 14 (9,5%) cases, and generalization of wound infection caused 
death in 9 (6,1%) cases. In 163 patients with II-groups who underwent 
myoplastic amputation at the level of the tibia by the method suggested by 
Mitish V.A.. The concomitant pathology and signs of a systemic inflammatory 
reaction with the development of septic shock were similar and comparable to 
those in the control group. In patients of the main group, the development of 
postoperative wound infection from the amputation stump was observed only in 
8 (5%) cases, amputation stump necrosis developed in 4 (2,4%) patients, in 3 
(2%) cases they had to resort to reamputation at the hip level. Postoperative 
mortality was observed in 7 (4,3%). At the same time lethal outcomes 
associated with the generalization of wound infection were observed in 4 
(2,5%) patients. 

A comparative analysis of different methods of operational 
accommodation at the level of the shin with purulent necrotic lesions of the 
lower extremities against the background of diabetes in the patients of Groups I 
and II showed that the performance of improved myoplastic amputation of the 
lower extremities at the level of the shin with extirpation of m. Soleus led to a 
significant decrease in the likelihood of wound infection and necrosis from the 
amputation stump, as well as a reduction in mortality. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Кокорин К.В., Иваненко А.Б., Перцев А.В. 

СПБ ГБУЗ «Городская больница №14»,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется 

различным аспектам гнойно-воспалительных заболеваний нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета. В то же время вопросы 
патогенеза и клинического течения гнойного воспаления мягких тканей 
верхних конечностей при сахарном диабете остаются недостаточно 
освещенными.  
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Цель: анализ особенностей клинического течения заболеваний 
верхней конечности на фоне сахарного диабета и разработка тактики 
хирургического лечения.  

Материалы и методы. Обследовано более 1000 пациентов с 
флегмонами кисти, предплечья и плеча. Сахарный диабет был выявлен у 
12% пациентов.  

Причиной развития гнойного воспаления в данной группе 
пациентов явились микротравмы, инфицированные раны и укушенные 
раны, нанесенные домашними животными. Нарушения микроциркуляции 
и явления диабетической невропатии определялись только на уровне 
пальцев и кисти. 

На догоспитальном этапе самостоятельно лечились 30% пациентов, 
65% пациентов получали амбулаторную помощь, из которых 20% были 
оперированы.  

Гнойный процесс начинался остро, очень часто сопровождался 
рожей и характеризовался выраженным отеком и гиперемией конечности, 
интоксикацией. У 25% пациентов заболевание протекало с обширным 
поражением поверхностной фасции по типу некротизирующего фасциита.  

Для лечения пациентов применялась тактика двухэтапного 
хирургического лечения, однако в нее были внесены следующие 
изменения: при первичном осмотре были расширены показания для 
госпитализации и стационарного лечения пациентов. Все хирургические 
вмешательства проводили только под внутривенной анестезией. 
Выполняли широкое вскрытие очага с дренированием полостей и 
иссечением нежизнеспособной клетчатки, фасций и мышц. После санации 
раны осуществляли ревизию окружающих тканей, тщательно 
дренировали выявленные затеки, карманы и возможные пути 
распространения гнойно-некротического процесса.  

При исследовании микробного пейзажа раны в 80% наблюдений 
была выявлена смешанная микрофлора со значительным количеством 
Грам-отрицательных и анаэробных микроорганизмов. Это потребовало 
назначения антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с 
метронидазолом. Проводилась инфузионная и симптоматическая терапия, 
направленная на нормализацию уровня глюкозы крови и купирования 
кето-ацидотических изменений. Более длительное послеоперационное 
течение характеризовалось формированием вторичных некрозов кожи и 
мягких тканей в ране. У 28% пациентов это потребовало выполнения 1-2 
повторных хирургических обработок. К 10-12 суткам раневой процесс 
переходил во вторую фазу, что позволяло приступить ко 2-му этапу 
хирургического лечения – закрытию раневого дефекта. У 80 % пациентов 
выполняли пластырное стяжение раны, что позволило уменьшить раневой 
дефект на 60-70% и перевести пациента на амбулаторное лечение. У 20% 
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пациентов потребовалось выполнение раннего оперативного 
вмешательства с выполнением радикальной хирургической обработки и 
пластического закрытия раневого дефекта.  

Результаты. В 98% наблюдений удалось полностью купировать 
явления гнойного воспаления и добиться очищения и заживления раны. 
Лечение диабета позволило сбалансировать уровень глюкозы крови, 
уменьшить интенсивность проявления осложнений сахарного диабета.  

Выводы. Выраженность неврологических и ишемических 
изменений тканей верхней конечности у пациентов с сахарным диабетом 
в значительной мере определяет тяжесть и характер течения гнойно-
воспалительных процессов пальцев кисти. Тактика хирургического 
вмешательства в сочетании с лечением диабета позволяет в короткие 
сроки купировать явления гнойного воспаления и добиться 
восстановления функции конечности. 

 
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ ЦИФРАНА СТ  

И МИРАМИСТИНА В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ  
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Кононенко К.В., Винокуров И.И. 
ФГБОУ ВО «Курский Государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра хирургических болезней ФПО,  
ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» Курской области, Курск, Россия 

 
Актуальность. Инфекции кожи и мягких тканей (ИКМТ) 

приобретают все большую значимость. В структуре первичной 
обращаемости к хирургу в России основной причиной являются ИКМТ, 
что составляет ~ 700 000 пациентов в год (70% всей обращаемости) или 
половину показаний для госпитализации. 

Цель: изучение структуры обращаемости к хирургу районной 
поликлиники ОБУЗ «Обоянская ЦРБ» Курской области и анализ 
экономической эффективности применения комбинации цифранаСТ и 
мирамистина в лечении ИКМТ за 5 лет. 

Материалы и методы. Анализ журналов регистрации первичной 
обращаемости к хирургу за анализируемый период показал, что из 3542-х 
пациентов больных с ИКМТ было 2288 (64,6%). Инфицированные раны 
составили абсолютное большинство – 1982 или 86,6%. Больных с 
панарициями было 32 (1,9%). Нейро-ишемическая инфицированная 
форма синдрома диабетической стопы диагностирована у 101 (4,4%) 
больного, нагноившиеся атеромы у 16 (0,7%), фурункулы и карбункулы – 
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у 85 (3,7%), рожа – у 53 (2,2%) и у 19 (0,8%) – лигатурные свищи после 
полостных операций. 

Все больные с ИКМТ были разделены на 2 группы. В контрольной 
группе (1108 или 48,4%) больных для лечения мы использовали 
комбинацию цифрана СТ per os и мирамистина для перевязок. Пациенты 
основной группы (1180 или 51,6%) получали флемоксин per os и 
перевязки проводились с мазью левомеколь. 

Результаты. Анализ журналов регистрации справок и больничных 
листов больным ИКМТ показал, что у пациентов контрольной группы 
период освобождения от работы оказался в среднем на 5 сут. короче, чем 
у больных основной группы. 

Стоимость цифрана СТ на курс лечения (14 сут) составила около 
300 руб., а мирамистина на 50 перевязок – от 800 до 1150 руб. Стоимость 
на курс лечения флемоксина составляет 4780 руб, мази левомеколь – от 75 
до 123 руб. (цены в Москве). 

Выводы. 
1) В структуре обращаемости в районной поликлинике ИКМТ 

составляют более 64%. 
2) Препаратами выбора для лечения ИКМТ должны быть 

комбинация цифрана СТ и мирамистина.  
 
 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ГОЛЕНИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Кривихин В.Т.1, 2, 3,4, Горский В.А 1,Кривихин Д.В.2,4,  
Елисеева М.Е.2,4, Чернобай А.В.4, Бакунов М.Ю.1,4, Сырова М.С.4 

1 - ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский  
медицинский университет имени Н.И. Пирогова  

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
2 – ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов; 

3 – ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского; 

4 – ГБУЗ МО Видновская районная клиническая больница, Центр 
«Диабетическая стопа»; Москва, Московская область, Россия 
 
Актуальность. Развитие гнойно-некротических осложнений у 

больных синдромом диабетической стопы (СДС) является причиной 
«высоких» ампутаций, ранней инвалидизации, что приводит к развитию 
метаболического синдрома, прогрессирования сердечно-сосудистых 
осложнений. В настоящее время, способы лечения гнойно-некротических 
процессов при СДС направлены на сохранение опорной функции 
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конечности. Наличие обширной гнойно-некротической раны голени 
является риском для появления показаний к высокой ампутации. 

Цель: разработать алгоритм лечения обширных гнойно-
некротических ран голени у больных с нейропатической формой 
синдрома диабетической стопы 

Материалы и методы. В Областном центре «Диабетическая 
стопа» на базе ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» 
за период с 2014 по 2016 годы были проанализированы результаты 
лечения 75 пациентов с нейропатической формой синдрома 
диабетической стопы и наличием обширных гнойно-некротических ран 
голени. Всем больным проводилось активное хирургическое 
вмешательство, совместно с комплексной консервативной терапией. 

Лечение пациентов разделялось на несколько этапов: очищение 
раны до появления грануляционной ткани, выполнение 
аутодермопластики – стимуляция эпителизации. 

Результаты. Результаты лечения оценивались по срокам очищения 
раны, появления грануляций, эпителизации, количеству высоких 
ампутаций. 

Всем больным выполнялись первично радикальные хирургические 
операции с пересечением путей распространения в проксимальном 
направлении гнойной инфекции с последующим открытым ведением 
раны. В последующем проводились этапные некрэктомии, совместно с 
консервативной терапией, направленной на очищение раны. Средние 
сроки очищения раны составили 10,6±1,2 суток. 

Формирование грануляционной ткани происходило на 8,4±0,8 
сутки после первого оперативного вмешательства. При появлении 
грануляционной ткани, пациентам выполнялась аутодермопластика 
свободным расщепленным кожным трансплантатом для стимуляции 
процесса эпителизации. Процесс эпителизации начинался на 10,2±0,6 
сутки. 

На момент поступления, на 4-е и на 10 сутки после первого 
оперативного вмешательства выполнялось измерение индекса 
лейкоцитарной инфильтрации. Нормализация данного показателя во 
время лечения свидетельствует об очищении раны, удовлетворительном 
течении раневого процесса. 

В период с 2014 по 2016 год у данной группы больных была 
выполнена 1 (1,6%) высокая ампутация. 

Выводы. Активная хирургическая тактика, заключающаяся в 
иссечении первичного гнойного очага, пересечении гнойных проводящих 
путей (сухожилия, фасции), открытое ведение раны, последующие 
этапные некрэктомии, в комплексе с консервативной терапией, 
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способствуют максимальному очищению раны. Это способствует 
снижению уровня интоксикации, активации репаративного процесса. 

Своевременное выполнение аутодермопластики способствует 
ускорению процесса эпителизации, заживлению раны. 

 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕОАНГИОГЕНЕЗА  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ  
ФОРМЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Кривощеков Е.П.1, Ельшин Е.Б.2, Боклин А.А.2 

1Самарский Государственный медицинский университет, кафедра 
хирургии ИПО; 2Самарская городская клиническая больница №8, 

отделение гнойной хирургии, Самара, Россия 
 
Актуальность. К сожалению, число высоких ампутаций у 

пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС) в первые 1-1,5 года, 
и летальность в течение 5 лет возрастает вдвое, если это отягощается 
окклюзионно-стенотическим поражением сосудов нижних конечностей.  

Цель: оценка клинической эффективности и результатов 
использования генно-инженерных конструкций в комплексном лечении 
пациентов с ишемической формой СДС.  

Материалы и методы. В исследование включены 62 пациента с 
гнойно-некротическими процессами на фоне ишемической формы СДС с 
III-V стадией по Wagner F.W. Средний возраст - 57±2,5 лет. Всем 
выполнялось необходимое хирургическое вмешательство на стопе. А 
затем назначалось базисное медикаментозное лечение: антибактериальная 
терапия, инсулины, пентоксифиллин, витамины группы В, α-липоевая 
кислота и ГБО. Всем выполнялось УЗДГ артерий нижних конечностей и 
части больным – рентгенконтрастная ангиография или мультиспиральная 
КТ с в/в контрастированием. Больные были разделены на 2 сопоставимые 
группы. В первой группе(n=38) у каждого выявлено мультисегментарное 
и (или) протяженное поражение дистального артериального русла. Им 
после операции на стопе кроме базисного лечения, проводили курс в/в 
лечения алпростадилом и сулодексидом. А рану стопы лечили с помощью 
аппарата отрицательного давления в 2 этапа. На 1 этапе рану стопы после 
операции лечили вакуум-терапией – на уровне 80 мм рт ст в течение 7-10 
суток. На 2 этапе продолжали вакуум-терапию с изменением давления от 
20 до 80 мм рт ст с интервалами по 30 минут. Далее для местного лечения 
раны стопы применяли современные повязочные средства ВоскоПран. Во 
второй группе (n=24) выявлен локальный стеноз или окклюзия 
дистального артериального русла. Это потребовало выполнения 
рентгенэндоваскулярного вмешательства (баллонной ангиопластики, 
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n=10) или шунтирования артериального русла (бедренно-подколенное или 
бедренно-берцовое, n=14). Затем проводилась операция по поводу 
гнойно-некротических процессов на стопе. И, помимо базисной терапии, 
проводили описанный курс лечения в 2 этапа.  

В качестве превентивной терапии в отношении прогрессии ишемии 
на фоне СДС у части больных в обеих группах (n=4 в первой группе - 
10,5% - 1-Б) (n=4 - во второй группе больных - 16,6% - 2-Б) в комплекс 
лечения были добавлен препарат генноинженерной стимуляции 
ангиогенеза - Неоваскулоген. Инъекции осуществлялись дробно в мышцы 
средней трети голени пораженной ноги через несколько вколов в/м, 
дважды, в дозе 1,2 мг с интервалом в 14 дней так, чтобы весь массив 
мышц пораженного сегмента был инфильтрирован раствором. 

Результаты. Ближайшие и отдаленные результаты лечения в сроки 
до 1 года изучены у 62 (100%) пациентов; отдаленные результаты в сроки 
до 2 лет — у 53 (85,5%). При оценке ближайших результатов лечения 
различий в подгруппах в пределах каждой группы - не было. Зато имелись 
различия между группами в целом. Во 1-ой группе – уменьшение болей, 
отека и чувства тяжести в стопе происходило медленнее, чем во 2 
группе. На 7 день после операции в 1 группе воспалительно-
дегенеративный тип цитограммы раны стопы уменьшился на 13,6±1,5 %, 
а во 2 группе – на 31,5±1,3%. При этом у 6 (15,8%) пациентов 1 группы и 
у 6 (23,1%) пациентов 2 группы отмечено появление цитограмм 
регенераторного типа. На 14-е сутки в 1 группе регенераторный тип 
цитограмм определяется у 18 (47,3%) больных, а во 2 группе – у 20 
(83,3%). Исходное парциальное давление кислорода тканей стопы в ране 
(РО2) в 1-ой группе пациентов – 63,2 мм рт ст. На 14-е сутки прирост РО2 
составил 23,7%. У пациентов 2 группы исходное РО2 – 63,4 мм рт ст. На 
14-е сутки прирост РО2 составил 39,7%. Переход раневого процесса во 2 
фазу отмечен в 1 группе в среднем на 12±2 сутки лечения, а во 2 группе 
пациентов – на 10±2 сутки. Необходимости проведения повторных 
хирургических обработок, осложнений и «высоких» ампутаций на раннем 
сроке лечения в обеих группах не было. При оценке отдаленных 
результатов лечения пациентов по подгруппам определялись 
следующие параметры. Дистанция безболевой ходьбы в 1 группе 
составляла до гнойно-некротических изменений на стопе 50±10м, а во 2 
группе – 100±20м. В 1-А подгруппе через 3, 6 и 12 месяцев: 70±10м, 
80±20м, 100±30м. А в 1-Б подгруппе: 70±20м, 150±30м, 200±50м. В 2-А 
подгруппе: 120±20м, 150±30м, 200±50м. Во 2-Б подгруппе: 300±30м, 
400±50м, 500±70м. Максимально проходимая дистанция в 1 группе 
составляла ранее 600±200м, а в 2 группе 100±20м. В 1-А подгруппе через 
3, 6 и 12 месяцев: 650±200м, 700±100м, 800±150м. А в 1-Б подгруппе: 
700±120м, 1000±100м, 200±150м. В 2-А подгруппе: 900±120м, 1000±130м, 
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1300±50м. Во 2-Б подгруппе: 1000±130м, 1400±150м, 1500±170м. 
Прирост лодыжечно-плечевого индекса от исходного к концу года после 
лечения в подгруппах: 1-А 0,36±0,09, 1-Б 0,47±0,11, 2-А 0,41±0,11, 2-Б 
0,55±0,12. Линейная скорость кровотока по тибиальным артериям на 
уровне голеностопного сустава в 1 группе до лечения 7,4±1,6. А во 2 
группе 16,6±2,4. В 1-А подгруппе через 3, 6 и 12 месяцев: 8,2±2,2, 9,4±1,6, 
10±2,5. А в 1-Б подгруппе: 10±2,7, 12±2,4, 14,8±3,6. В 2-А подгруппе через 
3, 6 и 12 месяцев: 18,2±2,2, 19,4±1,6, 20±2,5. А в 2-Б подгруппе: 20±2,7, 
22±2,4, 24,8±3,6. Выживаемость в 1-А подгруппе к концу 1 года 
составила 94,1%. Причины летальности: ОНМК -1 человек, острый 
инфаркт миокарда - 1 человек. Выживаемость во 2-А подгруппе составила 
95,0%. Причины летальности: ОНМК - 1 человек. Выживаемость в 1-Б и 
2-Б подгруппах - 100%. Сохранность конечностей в 1-Б и 2-Б подгруппах 
– 100%. Сохранность конечностей в 1-А подгруппе составила 88,2%. В 
течение года ампутация выполнена у 4-х пациентов на уровне бедра 
(прогрессия ишемии). Сохранность конечностей во 2-А подгруппе 
составила 90,0%. Тромбоз шунта с последующей ампутацией у 2-х 
пациентов.  

Выводы. Дополнительное использование генной индукции 
ангиогенеза повышает эффективность лечения в отдаленном 
послеоперационном периоде и соответственно улучшает отдаленные 
результаты хирургического лечения данной категории пациентов.  

 
 

СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Курлаев1 П.П., Гриценко2 В.А., Белозерцева1 Ю.П. 

Кафедра общей хирургии Оренбургского государственного  
медицинского университета, Институт клеточного  

и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург, Россия 
 

Проблема лечения гнойно-некротических осложнений синдрома 
диабетической стопы (СДС) до сих пор остается актуальной в гнойной 
хирургии. Это обусловлено значительной распространенностью сахарного 
диабета (СД). В России этим заболеванием страдает более 7% населения и 
более чем у половины пациентов в области нижних конечностей 
развиваются гнойно-некротические процессы, которые нередко являются 
причиной ампутаций на уровне бедра или голени, что, в свою очередь, 
обусловливает высокую послеоперационную летальность, составляющую 
по разным источникам от 6 до 50%.  

Одним из основных направлений в лечении гнойно-деструктивных 



 
14-16 ноября 2017 г. 

 

 

96 www.woundsurgery.ru 

процессов у больных СДС является рациональная антибиотикотерапия, от 
эффективности, которой во многом зависит купирование инфекционно-
воспалительного очага в области нижних конечностей. В клинической 
практике при проведении «стартовой» противомикробной терапии 
больным с гнойными осложнениями СДС используется антибиотик 
широкого спектра действия или комбинация антибиотиков, что не всегда 
обеспечивает достижение ожидаемого положительного результата, 
поскольку выбор препаратов осуществляется эмпирически, то есть без 
учета точной информации о составе и видовой принадлежности раневой 
микрофлоры и её чувствительности/устойчивости к антимикробным 
препаратам, хотя известно, что пациенты с СДС часто являются 
носителями антибиотикорезистентных микроорганизмов, наличие 
которых связывают с многочисленными госпитализациями больных и 
многократным проведением им курсов лечения антибиотиками.  

Более эффективным считается персонифицированный подход к 
выбору антибиотиков для целенаправленной противомикробной терапии 
конкретного больного СДС, что предполагает выделение у него из 
раневого дефекта микроорганизма или микроорганизмов, его/их видовую 
идентификацию и определение чувствительности к антимикробным 
средствам с назначением адекватного препарата или при необходимости 
комбинации препаратов. В настоящее время чувствительность к 
антибиотикам принято определять лишь у одной выделенной чистой 
культуры микроорганизма конкретной видовой принадлежности, без 
учета возможности присутствия в исследуемом материале нескольких 
клоновых линий (вариантов) микроорганизмов одного вида, которые 
могут отличаться друг от друга не только патогенными свойствами 
(гемолитическая активность, наличие капсулы, продукция токсинов, 
биопленкообразование и др.), но и разной чувствительностью к 
антимикробным препаратам.  

Нами в эксперименте in vitro установлено, что в гнойной ране у 
больных СДС максимальное количество клоновых линий бактерий одного 
вида (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumonia) не превышает 3 вариантов, которые наиболее 
оптимально и эффективно выявляются при определении 
антибиотикочувствительности у 10 выделенных чистых культур 
микроорганизмов, так как тестирование меньшего количества (2-8) 
чистых культур бактерий одного вида не позволяет обнаружить все 
имеющиеся в ране клоновые линии микроорганизмов конкретного вида 
(средние значения – 1,0-1,6), а увеличение количества исследуемых 
чистых культур бактерий до 12 и 14 не изменяет результаты тестирования 
(среднее значение – 2,3).  
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Авторами на основе клинических наблюдений больных 
нейропатической формой СДС с гнойными осложнениями установлено, 
что их комплексное лечение, включающее применение антимикробных 
препаратов, к которым проявляют чувствительность все 10 
изолированных культур бактерий (30 наблюдений – основная группа), 
более эффективно, чем при выборе антибиотиков рутинным способом (60 
случаев – сравниваемая группа).  

Применение антибиотиков или комбинации антибиотиков, 
выбранных с помощью предлагаемого способа (в сравнении со 
стандартным методом), позволяет у больных с гнойными осложнениями 
нейропатической формы СДС добиться на 3-5 сутки лечения у большей 
доли пациентов нормализации температуры тела (83,3 против 68,3%; 
p<0,01), снижения уровня количества лейкоцитов в периферической крови 
до нормальных цифр (86,7 против 51,7%; p<0,01), прекращения 
образования гноя в ране (83,3 против 41,7%; p<0,01) и высеваемости 
микрофлоры из ран (90,0 против 43,3%; p<0,01), в 2 раза уменьшить число 
случаев высоких ампутаций конечностей (13,3 против 26,7%; p<0,01) и в 
1,7 раза (на 11,8 дней; p<0,05) сократить продолжительность лечения 
больных с данной патологией.  

Таким образом, подбор антибиотика или комбинации антибиотиков 
при лечении больных с гнойными осложнениями нейропатической формы 
синдрома диабетической стопы, к которому/которым чувствительны все 
10 изолированных культур одного вида, позволяет повысить 
эффективность противомикробной терапии, в короткие сроки купировать 
гнойно-воспалительный процесс и в 2 раза уменьшить число случаев 
высоких ампутаций конечностей.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО – НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Лазаренко В.А., Кононенко К.В., Григорьев Н.Н. 
ФГБОУ ВО «Курский Государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра хирургических болезней ФПО 
Курск, Россия 

 
Актуальность. Особенностями течения хирургической 

инфекции (ХИ) при сахарном диабете (СД) являются ее смешанный 
аэробно - анаэробный характер, быстрое нарастание полиорганной 
недостаточности, прогрессирование гнойного процесса по 
сухожильным влагалищам и развитие синдрома взаимного отягощения. 
Неуклонный рост числа больных СД делает лечение гнойно-
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некротических процессов при СД не только клинической, но и 
общебиологической и социальной проблемой. 

Цель: анализ лечения больных СД со смешанными аэробно-
анаэробными флегмонами с 2002 по 2016 гг. в отделении гнойной 
хирургии Курской областной клинической больницы (КОКБ) и оценка 
допущенных тактических ошибок при лечении гнойных процессов 
смешанной этиологии. 

Материалы и методы. За 14 лет в отделении гнойной хирургии 
КОКБ было пролечено 122 пациентов со смешанными аэробно-
анаэробными флегмонами на фоне СД. Больных с анаэробной инфекцией 
было 62 (50,8%). C. perfringens была выделена у 25,8% пациентов, C. 
septicum и C. histolyticum - в 6,5% случаев и рeptostreptococcus - у 42 
(67,7%) больных.  

Аэробная инфекция выделена у 49,2% пациентов и была 
представлена в подавляющем большинстве ß - гемолитическим 
стрептококком группы А. 

Лечение смешанных аэробно-анаэробных флегмон базируется на 
4-х основных принципах:  

I - первичное оперативное пособие должно быть выполнено сразу 
после возникновения подозрения на развитие смешанной аэробно-
анаэробной инфекции;  

II - повторные операции должны выполняться через 12 - 18 ч; 
III - использование аппаратов внешней фиксации является 

обязательным; 
IV - необходимо стремиться к раннему закрытию раневых 

дефектов, возникающих после купирования гнойно-некротического 
процесса. 

Несоблюдение этих хирургических канонов приводит к 
серьезным тактическим ошибкам, которые могут закончиться весьма 
печально. 

Приводим клинический пример допущенных тактических 
ошибок в лечении смешанных аэробно-анаэробных флегмон на фоне 
СД. 

В отделение общей хирургии КОКБ 10.10.2011 г. была 
госпитализирована в тяжелом состоянии 82- летняя больная с диагнозом: 
«СД 2 типа, стадия субкомпенсации. Аденокарцинома желудка с 
поражением малой кривизны и антрального отдела, осложненная 
желудочно-кишечным кровотечением II-III степени. ИБС. 
Постинфарктный кардиосклероз. Артериальная гипертензия III степени, 
риск 4. Фибрилляция предсердий. Хронический бронхит. 
Постгеморрагическая анемия».  
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Из анамнеза выяснено, что у больной 09.10.2011 г. дважды за сутки 
возникли тошнота и рвота с примесью крови и сгустков и 3 раза был 
темный неоформленный стул. Утром 10.10.2011 г. больная была 
госпитализирована в отделение общей хирургии КОКБ.  

При выполнении ФГДС диагноз был подтвержден. В центре 
опухоли располагался тромбированный сосуд. При дальнейшем осмотре 
при раздувании желудка из-под тромба стала выделяться алая кровь. 
Принято решение, несмотря на тяжелое состояние больной и выраженную 
сопутствующую патологию, по жизненным показаниям выполнить 
субтотальную резекцию желудка по Бильрот II. Первые двое суток 
послеоперационного периода протекали обычно. 13.10.2011 г. появились 
высокая температура тела, боли в эпигастральной области, в анализах 
крови возрос лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. При 
сонографическом исследовании обнаружено экссудативное образование 
объемом около 6 - 8 мл в области малой кривизны культи желудка, при 
пункции которого получено содержимое, похожее на желудочное, т.е. 
имела место частичная несостоятельность швов малой кривизны культи 
желудка. Учитывая тяжелое состояние больной, было принято решение 
выполнить дренирование этого образования под сонографическим 
контролем. По установленному дренажу выделялось мутноватое скудное 
отделяемое. Состояние пациентки стало несколько лучше, однако 
16.10.2014 г. вновь появились боли в правой половине живота, кожа 
брюшной стенки и вокруг дренажа стала «лосниться», температура тела 
поднялась до 38,5о С.  

Необходимо отметить, что одной из особенностей клинического 
течения смешанных аэробно-анаэробных флегмон являются минимальные 
кожные изменения при массивном поражении подкожной клетчатки и 
крайне скудный раневой выпот.  

В нашем случае при сонографическом контроле обнаружены 
инфильтрация подкожной клетчатки и подлежащих фасций, а при 
толстоигольной пункции отделяемого не было получено. Тем не менее, в 
экстренном порядке больная взята в операционную. Ниже дренажа слева 
был выполнен разрез кожи в месте наибольшей болезненности длиной до 
6 см. Получено скудное отделяемое, которое не было отправлено на 
бактериологическое исследование, что является тактической ошибкой. 
Также у больной не была выполнена полноценная ревизия раны при 
подозрении на развитие анаэробной инфекции, что также явилось 
серьезной ошибкой.  

17.10.2011 г. при осмотре больной инфильтрация кожи 
распространялась от реберной дуги до подвздошной кости слева с 
переходом на переднюю брюшную стенку до парастернальной линии 
слева. После минимальной предоперационной подготовки больная была 
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взята в операционную. Выполненная ревизия раны полностью 
подтвердила наличие обширного гнойно-некротического процесса. Были 
выполнены хирургическая обработка гнойного очага с удалением 
некротизированных участков подкожной клетчатки, вскрытие и 
дренирование гнойных затеков, которые распространялись на 
поясничную область справа и переднюю брюшную стенку практически до 
средней линии. Операция закончилась наложением повязки с 
гипохлоритом натрия на рану.  

Комплексная терапия больной включала в себя перевязки и 
этапные некрэктомии в условиях операционной через каждые 12-18 ч. 
При выполнении перевязок через 12-18 ч в ране в течение 3-х суток были 
отчетливо были видны некрозы подкожной клетчатки, фасций и мышц, 
что свидетельствовало о прогрессировании процесса.  

Консервативное лечение включало в себя коррекцию уровня 
гликемии, антибиотикотерапию (с учетом чувствительности микрофлоры 
к антибиотикам) и симптоматическое лечение.  

Через 12 сут. после полного очищения раны были проведены 
единые перфорированные дренажи по Н.Н. Каншину и наложены швы на 
кожу. Учитывая большие размеры раны и кожных лоскутов, для более 
плотного их прилегания мы использовали импровизированные швы, 
которые фиксировали кожный лоскут больших размеров к подлежащим 
тканям.  

Таким образом, несмотря на допущенные тактические ошибки, 
применение активной хирургической тактики позволило купировать 
обширный гнойно-некротический процесс на фоне СД и общей тяжелой 
соматической скомпроментированности больной 

Представленный клинический пример допущенных тактических 
ошибок показывает, что даже в многопрофильной больнице достаточно 
высокого уровня подобное возможно. 

Выводы. 
1. Знание принципиальных особенностей течения смешанных 

инфекций при СД является обязательным для всех хирургов. 
2. Строгое соблюдение протоколов и национальных клинических 

рекомендаций по лечению этой грозной патологии. 
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕЙРО-ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Липатов К.В., Асатрян А.Г., Пермяков С.В., Комарова Е.А.,  
Бородин А.В., Введенская О.В., Кирюпина М.А. 

Москва, Россия 
 
Актуальность. Последние десятилетия характеризуются 

неуклонным ростом числа пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
одним из тяжелых осложнений которого считается синдром 
диабетической стопы (СДС). Присоединение инфекции у этой категории 
больных сопровождается развитием гнойно-некротических форм СДС, 
которые нередко приводят к необходимости высоких ампутаций 
конечностей. Эффективное лечение больных нейро-ишемической и 
ишемической формами СДС практически невозможно без восстановления 
нарушенного кровотока по артериям нижних конечностей. Открытые 
сосудистые операции у больных с гнойно-некротическим процессом на 
стопе не нашли широкого распространения. В противовес этому, 
рентгенэндоваскулярные вмешательства в последние годы становятся 
операциями выбора при решении вопроса о способе реваскуляризации 
конечности. 

Цель: улучшение результатов лечения больных нейро-
ишемической формой СДС на основе внедрения рентгенэндоваскулярных 
методов коррекции артериального кровотока, совершенствования 
хирургической обработки гнойно-некротического очага и применения 
ранних и отсроченных восстановительных операций.  

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
обследования и лечения 51 пациента, страдающего нейро-ишемической 
формой СДС с гнойно-некротическим поражением тканей (3-4 ст. по 
Wagner). Все они были госпитализированы в стационар в срочном или 
экстренном порядке. Средний возраст больных составил 71,3±4,6 лет. 
Чуть чаще встречались женщины (54,9%). Проведенное обследование 
(УЗДАС и ангиография) показало часто встречающееся многоуровневое 
поражение магистральных артерий нижних конечностей с наличием 
критических стенозов и окклюзий. Причем гемодинамически значимые 
изменения в артериях голеней выявлялись у 100% пациентов, а окклюзии 
и значительные стенозы в области подвздошно-бедренного сегмента – 
только у трети заболевших. В зависимости от характера и 
распространенности гнойно-некротического процесса, выраженности 
перифокальных воспалительных явлений использовалась различная 
хирургическая тактика. Комплексное хирургическое лечение всех 
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больных включало в себя рентгенэндоваскулярную коррекцию 
артериального кровотока нижних конечностей (баллонная ангиопластика, 
стентирование), хирургическую обработку гнойно-некротического очага, 
ранние и отсроченные восстановительные операции. В случае 
выраженного гнойно-некротического процесса (с развитием флегмоны, 
влажной гангрены пальца, дистальных отделов стопы) в качестве первого 
этапа лечения в срочном порядке проводилась хирургическая обработка 
гнойно-некротического очага с последующей ангиопластикой (в течение 
7-14 суток). При ограниченных некрозах, отсутствии выраженного 
перифокального воспаления сначала выполнялась реваскуляризация 
конечности, а затем в отсроченном порядке – хирургическая обработка 
очага. Вопрос о сроках и характере восстановительных операций 
(пластика ран местными тканями, аутодермопластика расщепленным 
трансплантатом) решался в индивидуальном порядке и зависел от 
конкретной клинической ситуации. Чаще всего применялась тактика 
проведения отсроченных восстановительных операций: после полного 
стихания воспалительных явлений и нормализации микроциркуляции (от 
7 до 20 суток после ангиопластики). При поражении подвздошно-
бедренного и бедренно-подколенного сегментов артерий чаще 
выполнялась баллонная ангиопластика со стентированием. Абсолютными 
показаниями к установке стентов в бедренные артерии были 
неудовлетворительные результаты баллонной ангиопластики – 
значительный остаточный стеноз, лимитирующие диссекции. 
Ангиопластика подвздошных артерий всегда сопровождалась 
стентированием. При поражении артерий голеней выполнялась баллонная 
ангиопластика. 

Результаты. У большей части пациентов (96%) в результате 
проведенной реваскуляризации удалось добиться существенного 
улучшения артериального кровотока, что создало объективные 
предпосылки для эффективного применения органосохраняющих 
операций. Результатом этого стало формирование функционально 
пригодных культей стоп. У 2 (4%) больных выявлен тромбоз 
реканализованных артерий в раннем послеоперационном периоде, что 
привело к прогрессированию ишемии и потребовало выполнение высокой 
ампутации. У 3 (5,8%) пациентов выявлены осложнения в виде гематомы 
в зоне пункции общей бедренной артерии, не повлиявшие на результат 
операции. Отдаленные результаты оценивались в сроки 6, 12 и 18 месяцев 
после ангиопластики. Стойкий клинический положительный эффект в 
течение первых 6 месяцев наблюдался у 78% пациентов, через 12 мес. – у 
57%, через 1,5 года – у 36%. Чаще всего в исследуемом отдаленном 
периоде обнаруживались рестенозы или окклюзии дилятированных 
берцовых артерий. Проходимость стентов, имплантированных в 
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подвздошные, бедренные, подколенные артерии оставалась высокой (84% 
случаев) в течение данного срока наблюдения. 

Выводы. Рентгенэндоваскулярные вмешательства на артериях 
нижних конечностей у пациентов с нейро-ишемической формой синдрома 
диабетической стопы наряду с радикальной хирургической обработкой 
гнойно-некротического очага являются эффективными средствами 
лечения больных, создающими благоприятные условия для проведения 
органосохраняющих операций. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КИНК  

В СОЧЕТАНИИ С СД. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Липин А.Н.1,2 , Антропов А.В.1 , Шеянов С.Д.1,2 

1 СПбГБУЗ Городская больница №14; 
 2ФГБУВПО «Военно-медицинская академия  

им. С.М.Кирова» МО РФ,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Отдаленные результаты хирургических 

вмешательств у больных критической ишемией нижних конечностей 
(КИНК) в сочетании с сахарным диабетом (СД) нельзя считать 
удовлетворительными – высок процент ампутации, повторных операций, 
прогрессирования ишемии пораженной конечности. Даже после 
хирургических вмешательств, выполненных на самом высоком 
профессиональном уровне, у большинства больных в ближайшем и 
отдаленном послеоперационном периоде наблюдается ухудшение 
состояния оперированной конечности в связи с прогрессированием 
основного заболевания и развитие трофических нарушений мягких 
тканей. Растёт социальная несостоятельность пациентов и значительные 
экономические затраты, связанные с необходимостью госпитализации для 
повторных хирургических вмешательств, с реабилитацией больных после 
ампутации пораженной конечности. 

Цель: оценить влияние работы мультидисциплинарного центра для 
оказания помощи пациентам с КИНК в сочетании с СД на снижение 
частоты высоких ампутаций нижних конечностей  

Материалы и методы. Выполнен анализ 3-х летней работы Центра 
спасения конечностей в составе СПбГБУЗ Городская больница №14 
(2014-2016). За указанный период в Центре пролечено 1386 пациентов с 
трофическими нарушениями нижних конечностей на фоне поражения 
периферических артерий. 
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В составе комплексного лечения выполнено 1215 
реваскуляризаций. Из них 80% - эндоваскулярные вмешательства, 15% - 
открытые вмешательства и 5% - гибридные операции. Технический успех 
составил 98%. Кроме реваскуляризаций пациентам выполнялись малые 
операции на стопе в виде некрэктомий аппаратом VersaJet, ампутаций 
пальцев, трансметатарзальных ампутаций стоп, наложения вакуумных 
повязок.  

Результаты. За три года работы центра частота высоких 
ампутаций у пациентов с КИНК снизилась на 70%. Максимальное 
снижение частоты произошло у пациентов, страдающих СД - в 2 раза.  

Выводы. Применение мультидисциплинарного подхода к лечению 
КИНК значительно снижает частоту высоких ампутаций нижних 
конечностей у пациентов с СД. Полноценная реализация данного подхода 
возможна лишь в условиях специализированного центра.  

 
 

АНАЭРОБНАЯ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНА ФЛЕГМОНА 
 ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ 

ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА В ПРАВУЮ КУБИТАЛЬНУЮ ВЕНУ 

Масленников В.В., Масленников В.Н. 
БУЗ ВО «ВГКБ №2 им К.В. Федяевского», Воронеж, Россия 

 
Больная Н., 19 лет, самостоятельно обратилась в отделение гнойной 

хирургии БУЗ ВО «ВГКБ №2 им К.В. Федяевского» через 3 дня от начала 
заболевания с жалобами на выраженные боли в правой верхней 
конечности, отек конечности, невозможность движений в правом 
локтевом суставе, повышение температуры тела до 38ºС. Со слов 
пациентки, три дня назад, имела место травма в быту – упала на правый 
локоть. Введение наркотических препаратов категорически отрицает. При 
осмотре: состояние средней тяжести: кожа бледная, PS-90 в минуту, 
показатели гемодинамики и дыхания не страдали, температура тела 38ºС, 
лейкоциты крови 15x109/л, гемоглобин 91 г/л, правая верхняя конечность 
занимает вынужденное положение, согнута в локтевом суставе, приведена 
к туловищу. В проекции правой локтевой ямки гнойно-некротическая 
рана 2х2х3 см, из раны зловонное гнойное отделяемое серо-желтого 
цвета, правое плечо резко отечно, гиперемировано, всю переднюю 
поверхность плеча занимает резко болезненный воспалительный 
инфильтрат, исходящий из правой локтевой ямки и переходящий на 
переднюю поверхность предплечья.  
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Пациентка в экстренном порядке оперирована, произведена 
хирургическая обработка гнойного очага. Во время операции обнаружено, 
что практически вся двуглавая мышца плеча расплавлена гнойным 
процессом. При исследовании гнойного отделяемого из раны высеян 
B.fragilis, нечувствительный к антибактериальным препаратам и 
чувствительный лишь к 10 % Бетадину. Пациентка была 
госпитализирована в ОРИТ. На следующие сутки на фоне интенсивной 
консервативной терапии состояние с некоторой положительной 
динамикой, уменьшился болевой синдром, температура тела приняла 
субфебрильные цифры.  

Однако на вторые сутки, состояние резко ухудшилось, 
гемодинамика с тенденцией к гипотонии, тахикардия, местно стал резко 
нарастать отек в проекции правой подмышечной ямки, который затем 
распространился на боковую поверхность грудной клетки и на всю 
передне-боковую поверхность брюшной стенки (вплоть до гребня правой 
подвздошной кости).  

Пациентка экстренно взята в операционную, выявлено 
распространение гнойного процесса из переднего фасциального ложа 
плеча в подмышечную ямку, оттуда под большой грудной мышцей в 
субпекторальное пространство на грудную клетку и уже затем 
субфасциально на переднюю брюшную стенку. Обнаружен также 
практически тотальный некроз бицепса плеча, произведена его 
некрэктомия. Расширена рана плеча, произведена повторная 
хирургическая обработка плеча, широким лампасным разрезом вскрыта 
субфасциальная флегмона передней брюшной стенки.  

Послеоперационный период протекал крайне тяжело, у пациентки 
развилась двухсторонняя полисегментарная пневмония, тяжелый сепсис 
(гемоглобин снижался до 50 г/л, белок до 40 г/л, длительно сохранялась л 
лейкопения (2x10/9л) и тромбоцитопения (40x10/9л), в коагулограмме-
выраженные явления гипокоагуляции). Однократно был эпизод 
желудочного кровотечения из острой язвы тела желудка – кровотечение 
успешно было остановлено эндоскопическим способом.  

Пациентка перенесла 8 этапных хирургических обработок, явления 
гнойно-воспалительного процесса были купированы. Необходимо 
отметить, что клиника не располагает способами экстракорпоральной 
детоксикации, отсутствует барокамера. При дальнейшем лечении 
пациентка созналась во введении наркотических средств в локтевую ямку. 
Обширные гранулирующие раны закрыты с использованием метода 
дозированного тканевого растяжения. Удалось сохранить большую 
грудную мышцу и обойти правую молочную железу. Пациентка провела в 
стационаре 39 суток. Была выписана в удовлетворительном состоянии. 
При осмотре через 1,5 месяца все раны полностью зажили, 
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восстанавливается функция правого плеча, пациентка начала сгибать 
правую верхнюю конечность в локтевом суставе. После проведенного 
специализированного реконструктивного хирургического лечения в 
отделении микрохирургии функцию правой верхней конечности 
пациентка расценивает как удовлетворительную. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НА ПОЧВЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА РАНЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ  

С НАНОВОЛОКНАМИ ХИТОЗАНА 
Меламед В.Д., Валентюкевич А.Л. 

Гродненский Государственный медицинский университет,  
Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность. В Международном соглашении (2000) синдром 

диабетической стопы трактуется как комплекс анатомо-функциональных 
изменений стопы у больных сахарным диабетом (СД), связанный с 
диабетической нейропатией, ангиопатией, остеоартропатией, на фоне 
которых развиваются гнойно-некротические процессы. Для заживления 
трофических язв данного генеза необходимы значительные 
экономические затраты и длительное время, в связи с чем разработка 
новых раневых покрытий, как одного из основных составляющих 
местного лечения, является актуальной задачей.  

Цель: обоснование применения раневых покрытий с 
нановолокнами хитозана при лечении трофических язв у пациентов с СД. 

Материалы и методы. В экспериментальной части работы в 
межлопаточной области лабораторных крыс создавали 
стандартизированные кожные дефекты (модель первично-
контаминированных ран), в лечении которых использовали раневые 
покрытия с нановолокнами хитозана, получаемые методом 
электроформования. Нановолокна хитозана наносили на подложки с 
разными характеристиками, импрегнированными различными 
ингридиентами. Методологические подходы к гистологическим, 
лабораторным, микробиологическим, биохимическим, иммунологическим 
и бактериологическим исследованиям соответствовали современным 
требованиям.  

У 12 пациентов с трофическими язвами голени и стопы в возрасте 
от 38 до 56 лет использовали покрытия раневые с нановолокнами 
хитозана «Хитомед-ранозаживляющие» стерильные (ТУ ВY 
600125053/075-2016, регистрационный номер Мн-7.118864-1510, 
действительно до 28.07.2021), разрешенные к производству, реализации и 
медицинскому применению на территории Республики Беларусь. Размеры 
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кожных дефектов варьировали от 8 до 20 см2, раневая экссудация была 
незначительная, краевая эпителизация минимальная. 

Результаты. Анализ результатов планиметрических исследований 
выявил значимое ускорение заживления экспериментальных кожных ран 
у крыс, при лечении которых использовали раневые покрытия с 
нановолокнами хитозана во всех модификациях. При гистологических 
исследованиях отмечено ускорение регенерации кожных ран по 
сравнению с контрольной группой (использовали мазь «Левомеколь»). 
При исследовании динамики мазков-отпечатков наблюдалась 
последовательная смена этапов раневого процесса, имело место снижение 
обсеменённости в сравнительном аспекте и благоприятная динамика 
цитологических характеристик. Проведенные токсикологические 
исследования подтверждали, что раневые покрытия с нановолокнами 
хитозана кожно-раздражающими и кожно-резорбтивными свойствами не 
обладают.  

Ранозаживляющие свойства разрабатываемых раневых покрытий 
обусловлены, в первую очередь, тем, что хитозан оказывает 
регенераторное действие посредством ускорения очищения раны, 
активируя нейтрофильные лейкоциты и макрофаги, увеличения 
количества фибробластов в ране и синтеза коллагена в дерме. В 
анализируемых покрытиях использованы нановолокна хитозана, 
имеющие диаметры в диапазоне нанометров, что обеспечивает их очень 
большую площадь соприкосновения с поверхностью раны, что 
отражается, в сочетании с различным подкладочным материалом, в 
ускоренном течении заживления раны. 

Клиническая эффективность раневых покрытий с нановолокнами 
хитозана «Хитомед-ранозаживляющие» при лечении пациентов с 
трофическими язвами на почве СД, в сравнении с пациентами 
контрольной группы, была продемонстрирована более быстрым 
очищением раневых дефектов от фибринозно-гнойных наложений, 
купированием перифокального воспаления, появлением мелкозернистых 
ярких грануляций, активизацией краевой и островковой эпителизации. 
Это позволило в более короткие сроки достичь эпителизации трофической 
язвы у 7 пациентов, а у 5 – ускорить сроки для пластического закрытия 
кожных дефектов. При аппликации покрытий на раневые поверхности (а 
также при их снятии) каких-либо негативных субъективных ощущений 
пациенты не испытывали, отмечая уменьшение болевых ощущений. 
Покрытия также продемонстрировали удобство в применении для 
медицинского персонала и больного. Противопоказанием для применения 
раневых покрытий с нановолокнами хитозана «ХитоМед-
ранозаживляющее» являются гнойно-некротические раны с обильной 
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экссудацией, выраженными перифокальными воспалительными 
изменениями со стороны предлежащих кожных покровов. 

Выводы. Использование при лечении трофических язв у пациентов 
с СД раневых покрытий с нановолокнами хитозана «Хитомед-
ранозаживляющие» обеспечивает выраженную стимуляцию 
репаративных процессов, что позволяет сократить длительность и 
улучшить результаты лечения. Разрабатываемые раневые покрытия с 
нановолокнами хитозана с улучшенными свойствами проходят 
экспериментальную апробацию, результаты которой позволяют 
предполагать более широкий спектр использования данных средств 
медицинского назначения. 

 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В СТАДИИ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Митиш В.А.1,2,, Пасхалова Ю.С.1,2 , Ерошкин И.А.3,4,  
Ерошенко Ан.В.3, Ерошенко Ал.В.3 

1 - Центр ран и раневых инфекций ФГБУ «Институт хирургии  
им. А. В. Вишневского» Минздрава РФ,  

2 - Кафедра медицины катастроф ФГАОУ ВО «Российский 
 университет дружбы народов» Минобр РФ,  

3 – филиал №3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» МО РФ,  
4 – кафедра лучевой диагностики ИПО ФГАОУ ВО  

«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава РФ,  
Москва, Одинцово, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время мультидисциплинарный подход 

к ведению пациентов с нейроишемической формой синдрома 
диабетической стопы (СДС) рассматривается специалистами экспертного 
уровня (IDF, DFSG) как наиболее приемлемый. Также, уже многие годы 
методом выбора способа реваскуляризации пораженной конечности при 
хронической артериальной недостаточности в стадии критической 
ишемии нижних конечностей в сочетании с СДС является 
рентгенэндоваскулярная реваскуляризация (РЭР). Дискутабельными в 
отечественной и мировой литературе продолжают оставаться вопросы, 
связанные с последовательностью выполнения РЭР и вмешательств на 
тканях стопы и сроках проведения реконструктивных и пластических 
операций на стопе после успешной коррекции магистрального кровотока 
в пораженной конечности, что и определяет актуальность данного 
исследования.  
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Цель: анализ отдаленных результатов применения авторской 
стратегии комплексного хирургического лечения нейроишемической 
формы СДС в стадии гнойно-некротических осложнений. 

Материалы и методы. В клиническое исследование 
последовательно включено 664 пациента с нейроишемической формой 
СДС в стадии гнойно-некротических осложнений, лечившихся по 
разработанной стратегии с 2002 по 2017 годы (Митиш В.А., Пасхалова 
Ю.С., 2011). У всех пациентов отмечали наличие гнойно-некротического 
очага на стопе различной глубины и локализации (Wagner II-IV) и 
критическую ишемию пораженной конечности (по критериям TASC). 
Средний возраст больных составил 67,9±11,2 лет. Пациентов мужского 
пола было 340 (51,2%), женщин – 324 (48,8%). Среди всех пациентов 8,4% 
(56 человек) составляли больные сахарным диабетом (СД) 1 типа, 91,6% 
(608 человек) было с СД 2 типа. Средняя длительность СД 1 типа 
составила 27,8±9,2 лет, средняя длительность СД 2 типа – 14,3±11,2 лет. 
Средний уровень HbA1c при первичном обращении – 9,6±2,3%. В состав 
комплексного консервативного лечения больных входили: компенсация 
углеводного обмена и лечение сопутствующих заболеваний; системная 
антибактериальная, антитромботическая и вазопротекторная терапия; 
местное лечение ран и разгрузка стопы. Хирургическое лечение включало 
три компонента: хирургическое лечение гнойно-некротического очага 
стопы, рентгенэндоваскулярную реваскуляризацию (РЭР) пораженных 
артерий нижней конечности; закрытие ран и/или формирование культи 
пораженной стопы при помощи реконструктивных и пластических 
операций (пластическая реконструкция стопы, ПРС). Выбор 
последовательности хирургических вмешательств (санация гнойного 
очага или РЭР) определяется тяжестью и распространенностью гнойно-
некротического процесса на пораженной конечности: при сухой гангрене 
пальца/части стопы первым этапом выполняем РЭР, при 
флегмоне/влажной гангрене – условно-радикальную хирургическую 
обработку гнойного очага (ХО). В промежуточных ситуациях (например, 
послеоперационные гнойно-некротические раны стопы, свищевые формы 
хронического остеомиелита/остеоартрита) при отсутствии выраженных 
изменений в общем статусе (SIRS) пациента – первым этапом также 
выполняем РЭР. Радикальную хирургическую обработку проводим 
только после успешной РЭР, а ПРС в отсроченном (по отношению к РЭР) 
до 1-1,5 месяцев порядке. У ряда больных реконструктивный этап не 
выполняем (при поражениях типа Wagner II и при крайне тяжелом общем 
состоянии), раны этих пациентов после ХО заживают вторичным 
натяжением.  

Отдаленные результаты оценивали по критериям: необходимость 
повторных хирургических вмешательств на стопе или сосудах 
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пораженной конечности, количество высоких ампутаций, выживаемость 
пациентов в послеоперационном периоде и через 1, 5 и 15 лет после 
первичного обращения, состояние контралатеральной конечности. 

Результаты. Разработанная стратегия комплексного 
хирургического лечения позволила добиться сохранения стопы/культи 
стопы у 616 (92,8%) пациентов. У 494 (74,4%) больных выполнен 
реконструктивный этап лечения, у 170 (25,6%) человек раны заживали 
вторичным натяжением. 48 (7,2%) пациентам выполнены высокие 
ампутации: у 38 (79,2% от всех высоких ампутаций) больных на уровне 
верхней трети голени, у 10 (20,8%) – на уровне средней трети бедра. 
Периоперационная летальность составила 7 (1,0%) больных.  

Через 1 год после окончания лечения удалось отследить 
отдаленные результаты у 534 (80,4%) пациентов. В течение 1 года после 
окончания лечения жив 491 (92,0%) больной. Выполнено 12 (2,2%) 
высоких ампутаций и 25 (4,7%) повторных вмешательств на 
ипсилатеральной конечности (14 – повторные РЭР, 11 – операции на 
стопе/культе стопы). У 44 (8,2%) больных прогрессирование 
атеросклероза в контрлатеральной конечности привело к необходимости 
выполнения РЭР и хирургических вмешательств на пораженной стопе.  

Через 5 лет после окончания лечения отдаленные результаты 
отслежены у 392 (59,0%) больных. Кумулятивная 5-летняя выживаемость 
составила 46,9%, общая летальность – 35,2%, 5-летняя вероятность 
сохранения конечности – 83,9%. Однако через 15 лет вероятность 
дожития составила всего 25,8%, с вероятностью сохранения конечности 
58,9%. 

Выводы. Обладая одним из самых больших в нашей стране 
опытом лечения пациентов с нейроишемической формой СДС в стадии 
гнойно-некротических осложнений и основываясь на полученных 
отдаленных результатах, считаем предлагаемую стратегию наиболее 
рациональной и обоснованной. Полученные данные отвечают всем 
требованиям международных согласительных документов и 
национальных рекомендаций, а по критериям «общая выживаемость» и 
«процент высоких ампутаций» для больных с критической ишемией и 
гнойно-некротическими осложнениями СДС в значительной степени 
превосходят данные многих центров. Достижение подобных результатов 
возможно только при разработке индивидуальной тактики лечения 
больных, основанной на описанной выше стратегии силами 
мультидисциплинарной команды высококвалифицированных 
специалистов, которые необязательно должны быть сконцентрированы в 
одном лечебно-профилактическом учреждении. При этом определять 
стратегию лечения больного, а главным образом, возможность и 
целесообразность в данной клинической ситуации сохранения стопы 
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должен опытный гнойный хирург (так как немало примеров 
необоснованных отказов сосудистыми и рентгенэндоваскулярными 
хирургами от реваскуляризации, как и успешного восстановления 
магистрального кровотока до стопы при ее практически тотальной 
гангрене). Низкая вероятность дожития больных в отдалённом (более 5 
лет) периоде, на наш взгляд, объясняется значительно более высоким 
уровнем сердечно-сосудистой смертности у пациентов с сахарным 
диабетом, чем в популяции в целом. 

 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  
ФОРМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Морозов Е.С., Абулгазин Р.М., Трошин В.В. 
Карагандинская Областная клиническая больница,  

Караганда, Республика Казахстан 
 

Актуальность. К наиболее тяжелым осложнениям сахарного 
диабета, являющихся частой причиной инвалидности и смерти пациентов, 
относятся поражения нижних конечностей. 

Цель: проанализировать результаты лечения больных с 
диабетической стопой за 2007 – 2017 годы, с целью дальнейшего 
совершенствования комплексного лечения и улучшения его результатов. 

Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 1286 
пациентов с гнойно-некротическими формами диабетической стопы. 
Возраст больных составлял: до 60 лет – 310 больных (24,1%), 60 - 69 лет – 
444 больных (34,5%), 70 – 79 лет – 434 больных (33,8%), 80 лет и старше – 
98 больных (7,6%). Все пациенты страдали тяжелой формой сахарного 
диабета, в том числе 1 типом 82 пациента (6,4%), 2 типом 1204 пациента 
(84,5%). Тяжелое течение сахарного диабета сочеталось с 
сопутствующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца – 1086 
больных (84,5%), перенесенный инфаркт миокарда – 280 больных 
(21,8%), гипертоническая болезнь – 601 больной (46,7%), инфаркт мозга – 
81 больной (6,3%), хронический пиелонефрит – 886 больных (68,9%), 
анемия – 405 больных (31,5%), ожирение – 366 больных (28,5%). 
Ишемическая форма диабетической стопы диагностирована у 198 
больных (15,4%), нейропатическая инфицированная форма у 786 больных 
(61,1%), смешанная у 302 больных (23,5%). Нарушение артериального 
магистрального кровотока отмечено у 406 больных (31,6%). Окклюзия 
артерий бедренно-подколенного сегмента была у 80 (8,6%) пациентов, 
сочетанные поражения артерий бедренно-подколенного сегмента и 
артерий голени и стопы у 190 (14,8%) пациентов, только артерий голени и 
стопы у 231 (18,0%) пациента. Критическая ишемия нижних конечностей 
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констатирована у 201 больных (15,6%). Характер поражений нижних 
конечностей у больных был следующий: влажная гангрена стопы, голени 
190 больных (14,8%), гангрена пальцев стопы 347 больных (27,0%), 
остеомиелит костей стопы, пальцев, артриты суставов – у 201 больного 
(15,5%), флегмоны стопы и голени – у 391 больного (30,4%), прочие 
(трофические язвы, гранулирующие раны) – у 157 больных (12,2%). 
Микрофлора гнойных очагов при диабетической стопе в 96,1% 
представлена анаэробно-аэробной ассоциацией, наиболее часто из 
анаэробной неклостридиальной флоры высеивались (Bacteroides fragilis, 
Peptostreptococcuc spp., Peptococcus spp., Prevotella melaninogenica) в 
единичных случаях клостридии (без клинических проявлений анаэробной 
клостридиальной инфекции), аэробная флора (Staphylococcus auerus, 
epidermidis, Streptococcus spp., Pseudomonas auregenosa, E.coli, 
Enterococcus, Enterobacter, Klebsiella, Proteus). Адекватная 
антибактериальная терапия при диабетической стопе с учетом 
чувствительности микрофлоры, является одним из важных компонентов 
комплексного лечения гнойно-некротических форм диабетической стопы. 
Все больные с диабетической стопой находились под постоянным 
контролем врача-эндокринолога и переводились на дробную 
инсулинотерапию не зависимо от формы сахарного диабета. Применялись 
антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины), дезагреганты, 
вазапростан, симптоматическая терапия сопутствующих заболеваний. 
Местное лечение гнойно-некротического очага в первой фазе 
проводилось с использованием мази «Левомеколь», раствора йодопирон, 
ферментов, антисептических растворов (хлоргексидин, диоксидин), 
аппарата ультразвуковой санации ран «Sanoca» 185. Комплексное 
хирургическое лечение нейропатических форм гнойно-некротических 
форм диабетической стопы в дополнение к указанному принципу 
включало хирургическую обработку очага, дополнительные физические 
методы обработки раневой поверхности, закрытие раны. При 
ишемической форме диабетической стопы, помимо указанных принципов, 
тактика лечения строилась в зависимости от характера поражения сосудов 
и объема поражения стопы. Вопрос о сосудистой реконструктивной 
операции решали после определения возможности ее выполнения на фоне 
отсутствия адекватного результата от проведенной терапии. По 
показаниям производили различные варианты шунтирующих операций 
совместно с сосудистым хирургом. Оперировано больных 1002 (77,9%), 
ампутации конечности 190 (14,8%) на уровне голени 18, на уровне бедра 
172, у остальных больных выполнены операции: ампутация стопы на 
различных уровнях, ампутация или экзартикуляция пальцев стопы, 
некрэктомия мягких тканей стопы и пальцев, кожно-пластические 
операции. Умерло 45 больных (общая летальность 3,5%), после операции 
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(4,5%). Причины смерти больных: инфаркт миокарда, острая сердечная 
сосудистая недостаточность, сепсис, инфекционно-токсический шок, 
тромбоэмболия легочной артерии, острое нарушение мозгового 
кровообращения. 

Результаты. В связи с разработанным комплексом обследования и 
хирургического лечения гнойно-некротических форм диабетической 
стопы отмечается снижение в последние годы общей и 
послеоперационной летальности у данной категории больных. 

Выводы. Усилия хирургов должны быть направлены на 
своевременную диагностику клинической формы диабетической стопы, 
адекватное комплексное обследование и лечение с целью сохранения 
пораженной конечности. Уменьшения частоты высоких ампутаций 
нижних конечностей, является определяющим фактором в продлении 
жизни одной из наиболее тяжелых категорий больных с сахарным 
диабетом. 

 
 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Морозов Е.С., Абулгазин Р.М., Трошин В.В. 

Отделение хирургической инфекции Карагандинской областной 
клинической больницы, Караганда, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Несмотря на постоянное внимание к лечению 

больных с тяжелыми гнойными хирургическими заболеваниями, частота 
хирургической инфекции в общей структуре хирургических заболеваний 
сохраняется на уровне 35-45%. К наиболее тяжелым гнойным 
осложнениям относятся осложнения сахарного диабета, приводящие к 
инвалидности и смерти пациентов.  

Цель: проанализировать причины летальности у больных с 
гнойными заболеваниями при сахарном диабете и наметить пути к их 
снижению. 

Материалы и методы. В 2007-2017 гг., в отделении 
хирургической инфекции Карагандинской областной клинической 
больницы находилось на стационарном лечении 17818 больных с 
гнойными заболеваниями мягких тканей и органов брюшной полости. 
При этом больные с осложнениями сахарного диабета на почве синдрома 
диабетической стопы, с гнойными заболевания мягких тканей и органов 
брюшной полости на фоне сахарного диабета составили – 3018 (38,6%) 
пациентов. Из последних оперировано – 2402 (79,6%) пациента. Умерло 
всего102 пациента (из них 3 не оперированы), общая летальность 
составила 3,4%, послеоперационная – 4,1%. Женщин было 51 (50%), 
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мужчин 51 (50%). Возраст больных: до 60 лет – 17 (17,7%), от 60 до 69 лет 
– 25 (24,5%), 70 – 79 лет – 50 (49%), 80 и более лет – 8 (8,8%). Средний 
возраст больных составил 66,5 лет. Учитывая, что 82,3% больных были в 
возрасте старше 60 лет, многие из них имели тяжелые сопутствующие 
заболевания: ИБС, нарушения сердечного ритма, кардиосклероз, 
перенесенный инфаркт миокарда, гипертоническую болезнь, 
перенесенный инфаркт мозга, хронический пиелонефрит с почечной 
недостаточностью, анемию, ожирение, облитерирующие заболевания 
сосудов конечностей, посттромбофлебетический синдром. 

Результаты. Умершие больные провели в стационаре 953 суток, в 
среднем 9,3 суток, что значительно меньше срока лечения с гнойными 
заболевания при сахарном диабете (17,4 суток), что говорит о тяжести и 
запущенности заболевания у данной категории больных. В отделении 
реанимации и интенсивной терапии находилось 95 пациентов (93,1%), где 
они провели 386 суток, в среднем - 4,5 суток. Досуточная летальность 
составила – 17,7% (18 пациентов), все они поступили сразу из приемного 
покоя в отделение реанимации и интенсивной терапии в крайне тяжелом 
состоянии с явлениями токсико-инфекционного шока, полиорганной 
недостаточности и, несмотря на интенсивную терапию, погибли в 
ближайшие часы. 

Нозологические формы заболеваний и объем оперативного 
вмешательства: 

1. Диабетическая гнойная остеоартропатия стопы 4 стадия 
(гангрена стопы, некроз пальцев стопы) – 45 (44,1%) пациентов. Характер 
оперативных вмешательств: ампутация конечности на уровне нижней 
трети бедра – 33, хирургическая обработка гнойного очага в пределах 
мягких тканей – 3, экзартикуляция пальцев стопы – 6, 3 пациента не 
оперированы из-за крайней тяжести общего состоянии при поступлении и 
кратковременности пребывания в стационаре.  

2. Анаэробная неклостридиальная флегмона туловища, 
промежности, нижней конечности – 23 (22,6%) пациента. Характер 
оперативных вмешательств – хирургическая обработка гнойного очага. 
Анаэробная неклостридиальная инфекция подтверждена 
бактериологическим исследованием. 

3.  Панкреонекроз (посттравматический – 5, алкогольный – 12) –17 
(16,7%) пациентов. Характер оперативных вмешательств – лапаротомия, 
ушивание ранения поджелудочной железы с дренированием сальниковой 
сумки; лапароскопия, санация дренирование сальниковой сумки; 
секвестнекрэктомия; вскрытие, дренирование забрюшинной флегмоны.  

4. Перитонит (асцит-перитонит на фоне хронической почечной 
недостаточности, хрониодиализа и кровотечения из острой язвы 
луковицы двенадцатиперстной кишки; тромбоз верхней брыжеечной 
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артерии с некрозом и перфорацией тонкой кишки) – 12 (11,8%) 
пациентов. Характер оперативных вмешательств – лапаротомия, 
прошивание кровоточащей язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, 
санация, дренирование брюшной полости; лапаротомия, правосторонняя 
гемиколэктомия справа, санация, дренирование брюшной полости.  

5.  Постхолецистэктомический синдром, холедохолитиаз, 
механическая желтуха, холангит – 5 (4,8%) пациентов. Характер 
оперативных вмешательств – минилапаротомия, холедохолитотомия, 
холедохоскопия, дренирование холедоха по Вишневскому.  

После операций у больных наблюдались следующие осложнения: 
тонкокишечные несформированные свищи, несостоятельность 
тонкотолстокишечного анастомоза, перитонит, панкреонекроз, 
несостоятельность швов 12-перстной кишки, нагноение раны. Основные 
причины смерти: сепсис, острый инфаркт миокарда, острая сердечно-
сосудистая недостаточность, токсико-инфекционный шок, тромбоэмболия 
легочной артерии, острое нарушение мозгового кровообращения, отек 
головного мозга. 

Выводы. Улучшение результатов лечения больных с гнойными 
заболеваниями органов брюшной полости, мягких тканей на фоне 
сахарного диабета и синдрома диабетической стопы связано с ранней 
диагностикой и диспансеризацией пациентов, с комплексным подходом в 
лечении данной группы больных с привлечением всех специалистов, 
профилактикой развития диабетической стопы и гнойно-некротических 
осложнений. 

 
 
АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПО САХАРНОМУ ДИАБЕТУ И ЕГО ПОЗДНИМ  
СОСУДИСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ В НОВОМОСКОВСКОМ 

РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Наумов И.А., Авдовенко А.Л., Соколова Е.Н., Коновалов А.С. 

Центр дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»,  
Новомосковск, Россия 

 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) считается одним из 

наиболее социально значимых заболеваний в связи с его высокой 
распространенностью, неуклонным ростом количества больных, 
наличием множественных поздних сосудистых осложнений, являющихся 
причиной ранней инвалидизации и смертности.  
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Цель: изучить основные эпидемиологические характеристики СД и 
его поздних сосудистых осложнений в Новомосковском районе Тульской 
области за 10 лет в период с 2007 г. по 2016 г.  

Материалы и методы. Проведен анализ данных региональных 
отчетов online- регистра СД с 2007 г. по 2016 г. для взрослого населения. 

Результаты. В период с 2007 г. по 2016 г. отмечено увеличение 
распространенности СД на 37% (с 3538 человек в 2007 г. до 5618 человек 
в 2016 г. или с 279,7 до 444,14 в пересчете на 100 тыс. населения).  

Распространенность СД 1 типа выросла с 176 до 245 человек (на 
29,2% или с 13,91 до 19,37 на 100 тыс. населения).  

Распространенность СД 2 типа увеличилась с 3362 до 5373 человек 
(на 37,4% или с 265,79 до 424,77 на 100 тыс. населения).  

В 2007 г. СД 1 типа болело 85 (48,3%) мужчин и 91 (51,7%) 
женщина, а в 2016 году число мужчин с СД 1 типа уже составило 141 
(57,6%), а женщин – 104 (42,4%).  

В 2007 г. женщин с СД 2 типа было 2624 (78,1%), а мужчин – 738 
(21,9%). В 2016 г. соотношение практически не изменилось: женщин было 
3981 (74,1%), а мужчин – 1392 (25,9%).  

Наибольшее число больных СД 1 типа находилось в возрастной 
группе от 18 до 49 лет (78,1%), а при СД 2 типа – от 50 до 79 лет (84,1%).  

Первичная заболеваемость СД 1 типа выросла на 27% (с 0,87 до 
1,19 на 100 тыс. населения). У мужчин этот показатель примерно в 2 раза 
выше, чем у женщин. Первичная заболеваемость СД 2 типа увеличилась 
на 33,5% (с 25,45 до 38,28 на 100 тыс. населения). Заболеваемость СД 2 
типа в 2 раза у женщин превысила таковую у мужчин. 

Распространенность диабетической ретинопатии среди больных СД 
1 типа уменьшилась с 55,68% до 39,18%, а среди больных СД 2 типа с 
20,64% до 11,73%. При 1 типе СД диабетическая ретинопатия выявлена у 
мужчин в 45,2% случаев, а у женщин в 54,8%. При 2 типе СД у мужчин 
диабетическая ретинопатия выявлена у 17,6% больных, у женщин в 
82,4%.  

Частота диабетической нефропатии среди больных СД 1 типа 
уменьшилась с 58,5% до 47,8%, а среди больных СД 2 типа с 20,6% до 
14,9%. При СД 1 типа диабетическая нефропатия выявлена у 43,7% 
мужчин и 56,3% женщин, при СД 2 типа – у 20,2% мужчин и 79,8% 
женщин. 

Распространенность диабетической полинейропатии среди больных 
СД 1 типа уменьшилась с 60,2% до 46,5%, а среди больных СД 2 типа с 
41,8% до 24,6%. При СД 1 типа диабетическая полинейропатия 
встречалась у 54,1% мужчин и у 45,9% женщин. При СД 2 типа 
диабетическая полинейропатия имелась у 24,4% мужчин и у 75,6% 
женщин. 
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Численность больных с синдромом диабетической стопы (СДС) 
при СД 1 типа уменьшилась с 3,41% до 2,45%, а при СД 2 типа 
увеличилась с 2,74% до 2,96%. При СД 1 типа СДС диагностирован у 
42,2% мужчин и у 57,8% женщин. При СД 2 типа СДС выявлен у 37,8% 
мужчин и у 62,2% женщин.  

Средний возраст развития диабетической ретинопатии у больных 
СД составил 57,5 ± 0,4 лет, диабетической нефропатии – 58,2 ± 0,22 лет, 
диабетической полинейропатии – 58,95 ± 0,2 лет, СДС – 62,5 ± 0,25 лет.  

Средний возраст развития СД 1 типа составил 26,22 ± 0,61 лет и 
увеличился с 25,15 до 26,02 лет, при СД 2 типа 58,1 ± 0 ,98 лет и 
увеличился с 57,28 до 58,37 лет.  

Смертность больных СД 2 типа уменьшилась на 6% (с 14,39 до 
13,52 на 100 тыс. населения). Значительно уменьшилась смертность 
больных СД 1 типа – на 22,5% (с 0,71 до 0,55 на 100 тыс. населения).  

Средняя продолжительность жизни больных СД 1 типа 
увеличилась на 13,9% (с 46,89 до 54,43 лет), а СД 2 типа – на 2% (с 70,8 до 
72,27 лет). 

Выводы. За 10-ти летний период отмечен рост заболеваемости и 
распространенности СД, прежде всего 2 типа. При этом снизилось число 
поздних осложнений СД и уменьшилась смертность, прежде всего 
больных СД 1 типа, увеличилась продолжительность жизни больных с 
СД.  

Использование данных online-регистра является важным фактором 
в планировании и проведении организационных, лечебно-
диагностических и профилактических мероприятий у больных СД. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОКТ-КАРТИНЫ  
ПРИ ИНФИЦИРОВАННЫХ АНГИОГЕННЫХ  

ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Немирова С.В., Петрова К.С., Степанов Н.Г., Чикин М.В.,  

Мочаева Н.А., Рыбинский А.Д., Чешуина Ю.В., Куприна М.Л. 
Кафедра госпитальной хирургии им. Б.А. Королева,  
отделение гнойной хирургии ГБУЗ НО «ГКБ №5»,  

Нижний Новгород, Россия 
 

Актуальность. Распространенность сахарного диабета 
колоссальна – до 5,5-6% населения планеты. В нашей стране на 1 января 
2014 г. в России зарегистрировано 3964889 больных, причем 
предположительная частота этого заболевания гораздо больше и, 
составляя до 5,7%, имеет неуклонную тенденцию к росту. Позднее 
обращение за медицинской помощью, низкая комплаентность пациентов, 
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особенно отсутствие контроля уровня сахара крови, а также развитие 
сопутствующих заболеваний нередко приводят к формированию 
нарушений трофики кожи нижних конечностей, вплоть до синдрома 
диабетической стопы, который спустя 15–20 лет после начала болезни 
диагностируется у 80% больных сахарным диабетом и нередко становится 
причиной ампутации конечности. Трофические язвы, как правило, 
связаны с травмой, отеком тканей, снижением артериального кровотока, 
как магистрального, так и на уровне микроциркуляторного русла, а также 
с неврологическими нарушениями и присоединением инфекции. 
«Золотым стандартом» диагностики состояния обменных сосудов 
считается биопсия с последующим гистологическим исследованием, 
однако, учитывая тот факт, что забор материала подразумевает нарушение 
целостности кожи, связан с ишемией тканей и искажением структуры 
биоптата, повышает риск геморрагических и инфекционных осложнений, 
при декомпенсированном диабете такое исследование выполнять не 
желательно.  

Цель: изучение возможностей оптической когерентной 
томографии в сравнительной оценке состояния микроциркуляторного 
русла кожи и прилежащих тканей у больных сахарным диабетом с 
ангиогенными язвами нижних конечностей. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе клиники 
кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королева (отделения гнойной 
хирургии ГБУЗ НО «ГКБ №5»). В исследование включены пациенты с 
ангиогенными трофическими язвами нижних конечностей, объединенные 
в 2 группы в зависимости от наличия (группа 1) или отсутствия сахарного 
диабета 2 типа (группа 2). Критериями исключения из исследования были 
наличие сахарного диабета 1 типа, системных заболеваний 
соединительной ткани, хронических заболеваний кожи конечностей, 
предшествующего лимфостаза, тяжелой сердечной недостаточности и 
онкопатологии. Всем пациентам проведено комплексное обследование, 
включая верификацию типа и уровня поражения артериального и 
венозного сосудистого русла нижних конечностей. В группу 1 включены 
19 пациентов: 15 – с клиникой артериальной недостаточности 
(атеросклероз – 14, тромбоз – 2) и 4 – венозной недостаточности 
(псттромбофлебитический синдром – 1 и декомпенсированная варикозная 
болезнь вен – 6). Во вторую группу вошли 36 больных: 28 – с клиникой 
артериальной недостаточности (атеросклероз – 26, тромбоз – 2) и 8 – 
венозной недостаточности (тромбоз глубоких вен – 1, ПТФС – 1 и 
декомпенсированная ВБВ – 6). У всех пациентов имела место типичная 
локализация язв: тыльная и плантарная поверхность пальцев и стопы, 
передне-медиальная и медиальная поверхность нижней трети голени 
(всего обследовано 114 язвенных дефектов). 
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Оптическая когерентная томография проводилась согласно 
разработанному в клинике протоколу с использованием оптического 
когерентного томографа с 3D-моделированием «срезов». Получаемые 
изображения представляли собой двумерные ОКТ-образы поперечного 
среза кожи на глубину до 2 мм, представленные в псевдоцветной 
коричневой палитре, где более яркие (светлые) участки ОКТ-изображений 
соответствовали большей интенсивности отраженного назад излучения. 
Обработку данных проводили с помощью программ PresTo, OCTKernal, 
Excel 2010 (Microsoft Office). 

Результаты. У пациентов с диабетом как при артериальной, так и 
при венозной недостаточности имеется снижение яркости и 
контрастности оптических слоев кожи. Отмечается тенденция к 
снижению высоты и яркости 3 слоя (клеточные слои эпидермиса), а также 
снижение общей глубины полезного сигнала, что ассоциировано с 
наличием полиэтиологичной васкулопатии, формирующейся на фоне 
сосудистой патологии, разной степени выраженности диабетической 
нейропатии и ишемии. У больных 2 группы отмечается большая четкость 
и яркость изображения, большая глубина полезного сигнала. При 
сравнении ОКТ-картины пациентов с артериальной и венозной 
недостаточностью отмечено, что при ишемии выявляется уменьшение 
толщины всех слоев кожи, в 5 оптическом слое исчезают или 
уменьшается количество и площадь овальных и щелевидных областей 
низкой интенсивности сигнала, соответствующих сосудам. При 
длительном течении заболевания отмечаются ОКТ-признаки атрофии: 
уменьшение высоты 3 оптического слоя и интенсивности сигнала в его 
пределах, в ряде случаев четко визуализируются артериолы с 
утолщенными или неоднородными стенками с областями более высокого 
рассеяния внутри областей более низкого рассеяния. 

При венозной недостаточности диагностируется уменьшение 
яркости и контрастности изображения, снижение четкости границ между 
слоями и усиление глубины полезного сигнала, что связано с явлениями 
флебогипертензии, стаза и отека. Увеличивается количество и площадь 
овальных и щелевидных областей низкого рассеяния сигнала 
соответствующих венозным сосудам. 

При сахарном диабете снижение глубины полезного сигнала можно 
объяснить меньшими явлениями отечности даже при ХВН, что 
ассоциировано с микроангиопатией. 

Выводы. Оптическая когерентная томография позволяет изучить 
состояние микроциркуляторного русла в области трофической язвы и 
близлежащих тканей и является достаточно чувствительным методом 
неинвазивной верификации морфологических изменений в режиме 
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реального времени, что может быть использовано для динамического 
наблюдения и коррекции тактики ведения больных сахарным диабетом. 

 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ ИНФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ  

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Низамов Ф.Х., Иванов Е.В., Речкалов А.А. 

ФГБОУ ВО Тюменский Государственный медицинский университет, 
Университетская многопрофильная клиника, Тюмень, Россия 

 
Актуальность. Проблема гнойной инфекции у больных сахарным 

диабетом остается актуальной. Применение антибактериальной терапии, 
которая является важным у такого рода пациентов, нередко оказывается 
малоэффективной, часто возникают нежелательные явления. Довольно 
большое количество антибактериальных препаратов, даже новых, 
проявляют малую чувствительность по отношению к микробной флоре, а 
последняя, нередко, оказывается сочетанной. Как правило, высеваются 
ассоциации как разных штаммов стафилококка, так и сочетание их с 
другими группами микробов. Они не только часто резистентны к 
антибактериальным препаратам, но и требуется назначение больших доз, 
что увеличивает риск побочных эффектов. 

Цель: анализ высеянной из инфицированных участков кожи у 
больных сахарным диабетом 2 типа (синдроме диабетической стопы) с 
признаками нарушения артериальной проходимости микробной флоры и 
их чувствительности к антибиотикам и результатов антимикробной 
терапии. 

Материалы и методы. У 65 больных с деструктивными 
процессами кожи и подкожной клетчатки на фоне СД 2 типа (45 женщин, 
20 мужчин) в возрасте 32-65 лет проведен анализ результатов посева 
материала в виде соскоба с гнойной поверхности.  

Результаты. В 86% случаев выделены золотистый стафилококк, 
10% - кишечная палочка, гемолитический стрептококк выявлялся в 4%. 
Следует отметить, что выделенная флора, исключая стрептококк, был 
устойчив практически в 100% к антибиотикам первого поколения. 
Активно подавляли рост флоры цефтриаксон, цефазолин. Сохраняется 
чувствительность флоры к фторхинолонам. Антибактериальные 
препараты назначались с учетом результатов антибиотикограммы, однако, 
в 34% случаев эффекта от лечения не было получено. Для выявления 
причин такой картины, больные были разделены на 2 группы. В одной 
повязки фиксировались марлевым бинтом, во второй – сетчатыми 
бинтами, которые практически не оказывали давления на ткани. 
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Положительные результаты во второй группе проявились уже на вторые-
третьи сутки.  

Выводы. Таким образом, при лечении гнойных осложнений у 
больных синдромом диабетической стопы, помимо назначения 
чувствительного антибиотика, большое значение имеет метод фиксации 
повязки.  

 
 

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНЫМИ РАНАМИ НА ФОНЕ  

САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Нузова О.Б.1, Студеникин А.В.2, Стадников А.А. 1,  

Смолягин А.И. 1, Файзулина Р.Р. 1 
1.ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
2. ГБУЗ Оренбургская областная клиническая больница,  

Оренбург, Россия 
 

Актуальность. Распространенность сахарного диабета 
увеличивается во всех странах мира, а хирургические заболевания, 
развивающиеся на его фоне, остаются одной из актуальных проблем. 
Патогенез сахарного диабета сложен, а по данным последних 
исследований в его формировании все большую роль отводят участию 
цитокинов. 

Цель: изучить состояние цитокиновой системы у пациентов с 
гнойными ранами нижних конечностей на фоне сахарного диабета при 
различных способах лечения.  

Материалы и методы. Клинические исследования охватывали 48 
больных с гнойными ранами нижних конечностей на фоне сахарного 
диабета, пролеченных в хирургических отделениях ГАУЗ Городской 
клинической больнице им. Н.И. Пирогова, ГБУЗ Оренбургской областной 
клинической больнице г. Оренбурга. Изучение лечебной эффективности 
сочетанного местного применения милиацила и КВЧ-терапии проведено у 
24 больных с гнойными ранами нижних конечностей на фоне сахарного 
диабета (основная группа). Контролем служили 24 аналогичных больных, 
у которых местное лечение гнойных ран включало использование только 
милиацила. Всем пациентам с гнойно-воспалительными заболеваниями 
мягких тканей основной и контрольной групп под общим обезболиванием 
проводили хирургическую обработку гнойно-некротического очага в 
объеме, обеспечивающем радикальное удаление нежизнеспособных 
тканей. Во время перевязки после обработки кожи из раны удаляли рыхло 
лежащие гнойно-некротические массы, обрабатывали раневую 



 
14-16 ноября 2017 г. 

 

 

122 www.woundsurgery.ru 

поверхность 3% раствором перекиси водорода. Затем больным основной 
группы проводили ежедневно дистанционно сеанс КВЧ-терапии, затем на 
раны накладывали салфетки, смоченные милиацилом. У пациентов 
контрольной группы применяли местно милиацил. У больных с гнойными 
ранами основной и контрольной групп оценка результатов лечения 
проводилась на основании изучения общего состояния пациентов и 
данных местного течения процесса. Иммунологические исследования 
были выполнены в проблемной лаборатории по изучению механизмов 
естественного иммунитета Оренбургского государственного 
медицинского университета при поступлении больных в стационар и по 
окончанию лечения. Исследование уровня фактора некроза опухоли альфа 
(ФНОα), интерлейкинов (ИЛ–4, ИЛ–6,ИЛ –10) в сыворотке крови 
больных всех групп проведено методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) с использованием наборов фирмы «Цитокин» (Санкт–Петербург). 
Полученные данные были обработаны на ЭВМ с помощью программы 
«Статистика 6.1». 

Результаты. Установлено, что по всем показателям раневой 
процесс более благоприятно протекал у пациентов, в местном лечении 
которых использовали милиацил и КВЧ–терапию. Длительность 
пребывания больных основной группы в стационаре составляла 13,2±0,18 
дня, у пациентов первой контрольной группы – 18,2±0,23 дня. Данные 
клинических исследований полностью коррелировали с результатами, 
полученными при иммунологических исследованиях.  

Изучение иммунного профиля у больных сахарным диабетом 
показало ряд существенных изменений иммунологических показателей по 
сравнению с таковыми у практически здоровых лиц. Наблюдали 
увеличение уровня противовоспалительных (ИЛ  ̶ 4, ИЛ  ̶ 10) и 
провоспалительных цитокинов (ИЛ   ̶6,ФНОα). При поступлении уровень 
ИЛ–4 у пациентов основной группы составил 3,95±0,19 пкг/мл (норма – 
3,35±0,40 пкг/мл), по окончанию лечения увеличился до 13,63±0,47 
пкг/мл. При поступлении уровень ИЛ–4 у пациентов контрольной группы 
составил 5,15±0,47 пкг/мл, по окончанию лечения увеличился до 
10,83±0,65 пкг/мл. В результате проведенного лечения уровень ИЛ–4 
увеличился в основной группе в 3,5 раза, в контрольной группе в 2,1 раза. 
Таким образом, более выраженное повышение уровня ИЛ–4 наблюдалось 
в основной группе. Уровень ИЛ–6 до лечения у больных основной группы 
был 47,06±0,33 пкг/мл (норма – 12,9±2,50 пкг/мл), по окончанию лечения 
17,8±1,05 пкг/мл. Уровень ИЛ–6 до лечения у больных контрольной 
группы составил 41,81±2,52 пкг/мл, по окончанию лечения 21,89±0,47 
пкг/мл. В результате проведенного лечения наблюдалось снижение 
уровня ИЛ–6 в обеих группах, что коррелировало со стиханием 
воспалительного процесса. Причем более выраженное снижение 
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наблюдалось у больных основной группы в 2,6 раза и в 1,9 раза в 
контрольной. При поступлении уровень ИЛ–10 у пациентов основной 
группы составил 33,38±1,05 пкг/мл (норма – 7,70±0,60 пкг/мл), по 
окончанию лечения 10,2±0,18 пкг/мл. При поступлении уровень ИЛ–10 у 
пациентов контрольной группы составил 32,12±1,49 пкг/мл, по 
окончанию лечения 13,5±0,3 пкг/мл. Наблюдали снижение количества 
ИЛ  ̶ 10, в основной группе в 3,3 раза, а в контрольной группе в 2,4 раза. 
ФНОα при поступлении у пациентов основной группы 8,81±0,54 пкг/мл 
(норма – 3,81±0,34 пкг/мл), по окончанию лечения 4,30±0,09 пкг/мл. У 
пациентов контрольной группы ФНОα при поступлении составил 
9,87±0,56 пкг/мл, по окончанию лечения 5,42±0,19 пкг/мл. Уровень ФНОα 
к окончанию лечения снизился в 2 раза у пациентов основной группы, в 
контрольной соответственно в 1,8 раза. 

Выводы. Таким образом, были обнаружены значительные 
иммунологические нарушения у больных с гнойными ранами на фоне 
сахарного диабета при поступлении. В результате проведенного лечения у 
пациентов всех групп были определены однонаправленные изменения, 
заключающиеся в нормализации иммунологических показателей: 
увеличение уровня ИЛ ̶ 4 и уменьшение уровня ИЛ ̶ 10, ИЛ ̶ 6, ФНОα. 
Применение милиацила (особенно в сочетании с КВЧ–терапией) 
положительно влияло на нормализацию цитокинового профиля у больных 
с гнойными ранами на фоне сахарного диабета. При гнойно-
воспалительных процессах продукция провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов может служить маркером течения 
раневого процесса. 

 
 

КОРРИГИРУЮЩАЯ МИНИ-ИНВАЗИВНАЯ  
ОСТЕОТОМИЯ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМ ДЕФЕКТОМ 

ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Оболенский В.Н.1,2, Процко В.Г.3 

1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова МЗРФ, 3ГБОУ ВПО РУДН, Москва, Россия 

 
Цель: оценить клиническую эффективность корригирующей мини-

инвазивной остеотомии (КМИО) в лечении пациентов с язвенным 
дефектом переднего отдела диабетической стопы (ДС).  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 23 
пациентов с синдромом диабетической стопы с язвенным дефектом в 
проекции плюсне-фаланговых суставов (ПФС). Все пациенты были 
пролечены в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ №13 ДЗМ с 2012 по 
2016 год; период наблюдения составил более 1 (1 – 5) года. Мужчин было 
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13, женщин – 10; средний возраст – 59,7 (41 – 76) лет; сахарный диабет 
(СД) 2 типа был у 19, а 1 типа – у 4 пациентов. Средняя длительность СД 
составила 14,6 (7 – 30) лет, ДС – 4,5 лет. У 10 пациентов диагностирована 
нейропатическая форма ДС, у 13 – нейроишемическая. Язвенный дефект 
по классификации Вагнера 1 степени был у 1 больного, 2 степени – у 15 
больных, 3 степени – у 7 пациентов. У 8 больных в анамнезе были 
ампутации пальцев в сроки от 6 месяцев до 7 лет. Всем пациентам была 
выполнена КМИО, из них в 4 случаях в сочетании с иссечением язвы и 
пластикой раневого дефекта, в 2 случаях – с мини-инвазивной тенотомией 
разгибателей пальцев; разгрузка оперированной конечности – 1 месяц. 

Результаты. Средняя длительность стационарного лечения 
составила 8,5 (1 – 23) дней, причем увеличение длительности лечения 
было связано с необходимостью лечения сопутствующей патологии, 
коррекции декомпенсированного СД или с низкой комплаентностью 
пациента. Осложнений выявлено не было. В 73,9% случаев язвенные 
дефекты зажили в течение 1 – 1,5 месяцев после КМИО без 
вмешательства на самой язве, а исскуственный «перелом» плюсневой 
кости консолидировался у всех больных в те же сроки. 

У 2 (8,7%) пациентов выявлен рецидив язвообразования после 
иссечения нейропатической язвы в сроки 4 и 7 месяцев (в обоих случаях – 
нарушение режима разгрузки конечности в ранние сроки): в первом 
случае потребовалось иссечение язвы, резекция ПФС и пластика, в другом 
– пациент настоял на консервативной тактике дальнейшего лечения. 

КМИО – малотравматичное и эффективное хирургическое пособие, 
позволяющее за счет изменения геометрии плюсневой кости 
ликвидировать основной причинный фактор язвы в проекции ПФС – зону 
избыточного давления. У компенсированных пациентов вмешательство 
может быть выполнено в стационаре одного дня. Ликвидация язвенного 
дефекта переднего ДС до развития остеомиелита плюсневых костей 
предотвращает и последующие возможные калечащие вмешательства. 

Выводы. Полученные результаты позволяют рекомендовать 
КМИО как внеочаговый метод хирургического лечения язвенных 
дефектов переднего отдела ДС. 
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ПЯТОЧНО-БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ АРТРОДЕЗ  
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ  

СТОПЫ ШАРКО С ПОРАЖЕНИЕМ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

ОболенскийВ.Н.1,2, Процко В.Г.3 
1ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ г. Москвы, РФ; 2ГБОУ ВПО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова МЗРФ, 3ГБОУ ВПО РУДН, Москва, Россия 
 

Цель: оценить эффективность и безопасность различных видов 
тибиально-пятотчного артродеза (ТПА) в лечении пациентов со стопой 
Шарко при поражении голеностопного сустава в зависимости от 
распространенности и стадии патологического процесса.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 16 
пациентов с синдромом диабетической стопы с остеоартропатией (стопа 
Шарко) в стадии гнойных осложнений с локализацией патологического 
процесса в костях, составляющих голеностопный и подтаранный суставы. 
Все пациенты были пролечены в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ 
№13 ДЗМ с 2014 по 2016 год; период наблюдения составил более 1 года. 
Мужчин было 14, женщин – 2; средний возраст – 45,3 (32 – 69) лет; 
сахарный диабет (СД) 2 типа был у 14, а 1 типа – у 2 пациентов. Средняя 
длительность СД составила 8,2 года, стопы Шарко – 1,3 года, гнойных 
осложнений – 24,7 суток. 8 пациентам был выполнен ТПА с фиксацией в 
аппарате наружной фиксации (АНФ), 6 – внутренняя фиксация 
канюлированными винтами (ВВФ), одному – надлодыжечная 
клиновидная остеотомия (НКО) с ВВФ и одному – только хирургическая 
обработка гнойного очага (ХОГО). 

Результаты. Осложнения в разные сроки развились у 4 больных (3 
с ВВФ и 1 с АНФ): у одного через 2 месяца (ВВФ удалены, однако через 
еще 3 месяца пришлось произвести ампутацию на уровне в/з голени), у 
двоих через 9 и 13 месяцев (ВВФ удалены - без потери коррекции и без 
рецидивов) и у 1 больного – спицевой остеомиелит в с/з голени 
(секвестрэктомия без рецидивов). Больные распределены по группам в 
соответствии с предложенной комбинированной классификацией SERW 
(анатомия, патофизиология, деформация и глубина поражения тканей - 
Sanders L. & Frykberg R., 1991, Eichenholtz S.N., 1966, Rogers L.C., 2012 и 
Wagner F.W., 1979) и результаты проанализированы. 

Анализ не выявил зависимости количества развившихся 
осложнений при различной хирургической тактике от 
распространенности патологического процесса (S). Стадия 
патофизиологического процесса сказалась на количестве осложнений: 3 
из 4 осложнений развились у больных, оперированных в стадии 
фрагментации, и лищь одно – в стадии консолидации (E). Наиболее ярко 
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проявилась значимость классификаций R и W: все осложнения произошли 
на стадии RD (деформация стопы с наличием раны и остеомиелита) и на 
стадии W3 (наличие флегмоны, абсцесса или остеомиелита). 

Выводы. При выборе тактики фиксации стопы после ТПА 
группами риска следует считать стадии E1, RD и W3 и после резекции 
костей предпочтительнее фиксация в АНФ. В остальных стадиях 
целесообразна внутренняя фиксация из-за более высокого качества жизни 
и сокращения сроков реабилитации. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО  
И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Оленев Е.А., Выговский Н.В., Головнёв В.А.,  
Соколов С.В., Павлик В.Н. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Новосибирск, Россия 

 
Актуальность. На сегодняшний день проблема сахарного диабета 

продолжает оставаться одной из тревожных в медицине. В Российской 
Федерации сахарный диабет является одним из четырех важнейших 
неинфекционных заболеваний (наряду с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими и заболеваниями легких), требующих принятия 
немедленных действий по его профилактике (Дедов И.И., 2012). Одним из 
его тяжёлых проявлений является синдром диабетической стопы (Дедов 
И.И., 1998). Синдромом диабетической стопы является комплекс 
патологических изменений периферической нервной системы, 
артериального и микроциркуляторного русла, представляющих 
непосредственную угрозу развития язвенно-некротических процессов и 
гангрены стопы у больных сахарным диабетом (Галстян Г.Р., 1998). По 
данным ВОЗ, общая численность больных сахарным диабетом во всем 
мире в 2000 г. составила 160 млн. человек. Его распространенность, по 
мнению ряда авторов, составляет от 4 до 10% популяции больных 
сахарным диабетом (Международное соглашение по диабетической стопе, 
2000). Увеличение числа больных сахарным диабетом влечет за собой 
рост гнойно-некротических поражений нижних конечностей. Проблемы 
лечения таких больных далеки от разрешения (Набиев М.Х., 2007). Около 
30-40% больных с сахарным диабетом имеют проблемы, связанные с 
патологическими изменениями стопы, а у 20 - 25% из них возникают 
гнойно-некротические поражения нижних конечностей (Ефимов А.С., 
1998; Ger R., Angus G., Seott P., 1999). Результаты лечения больных с 
синдромом диабетической стопы также во многом зависят от выбора 
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хирургических методов лечения и адекватной коррекции гипергликемии. 
В развитых странах частота ежегодных больших ампутаций колеблется от 
0,06 до 3,86% на 10000 больных сахарным диабетом (Попов К.М., 2012). 
Послеоперационная летальность при этом колеблется от 20 до 50%, а 
послеампутационная летальность в течение 5 лет после операции 
достигает 60-75% (Ransberger K., 1995), частота реампутаций составляет 
50% случаев (Malet P.F., DabeziesM.A., Huang G. Et al., 1988). В связи с 
этим, проблемы сахарного диабета и синдрома диабетической стопы 
остаются актуальными и недостаточно решенными. 

Цель: проанализировать результаты лечения пациентов с 
синдромом диабетической стопы. 

Материалы и методы. Ретроспективно исследованы данные 129 
историй болезни пациентов с сахарным диабетом, поступивших в 
отделение гнойной хирургии одного из многопрофильных стационаров  
г. Новосибирска по поводу синдрома диабетической стопы в период за 
2014 – 2016 гг. Возраст пациентов варьировал от 43 до 84 лет. Женщин 
было 79 человек, мужчин 50 человек. У всех диагноз сахарного диабета в 
течение более чем 10 лет. Из них у 102 был тип II, а у 27 – тип I. При этом 
24 пациента находились на программном гемодиализе. Результаты 
оценивали с помощью математического, клинического и 
рентгенологического методов. 

Результаты. За указанный период было госпитализировано в 
плановом и экстренном порядке 129 пациентов. При этом 52 (40,31%) 
человека уже имели ранее оперативные вмешательства по поводу 
синдрома диабетической стопы (некрэктомии или ампутации пальцев). Из 
числа поступивших 39 (30,23%) пациентам была выполнена по 
жизненным показаниям операция ампутации пальцев стоп на уровне 
верхней трети проксимальной фаланги или экзартикуляции в пястно-
фаланговом суставе, а 42 (32,55%) – ампутация голени в верхней трети. 48 
(37,2%) пациентов получали консервативное лечение. Из них у 17 
(13,17%) с отрицательной динамикой, в результате чего им была 
выполнена ампутация нижней конечности в верхней трети голени или 
средней трети бедра, у 4 (3,1%) пациентов лечение завершилось 
летальным исходом, что было обусловлено тяжестью состояния и 
сопутствующей патологией. 

Выводы. 
1. Заболеваемость сахарным диабетом продолжает оставаться на 

высоком уровне. 
2. Не снижается частота осложнений сахарного диабета, в 

частности, синдрома диабетическойстопы. 
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3. Достаточно высок процент выполняемых высоких ампутаций 
конечностей по поводу синдрома диабетической стопы, что, вероятно, 
связано с поздним обращением за хирургической помощью. 

4. Продолжают встречаться неблагоприятные исходы лечения, 
обусловленные тяжестью состояния и сопутствующими заболеваниями. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИКО-

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ  
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Павлов Ю.И., Светлакова И.А. 
Челябинск, Россия 

 
Актуальность. Повышенная восприимчивость больных сахарным 

диабетом (СД) к инфекции свидетельствует о супрессии 
противомикробного иммунитета. До настоящего времени нет 
однозначных данных об иммунологических особенностях при разных 
клинико-патогенетических формах заболевания. 

Цель: дать характеристику иммунных нарушений у больных с 
различными клинико-патогенетическими формами синдрома 
диабетической стопы (СДС).  

Материалы и методы. Исследование проведено у 127 пациентов с 
СДС. Первую группу составили 48 (37,8%) пациентов с нейропатической 
формой СДС, вторую группу – 18 (14,2%) пациентов с ишемической 
формой и третью группу – 61 (48%) пациент со смешанной формой СДС. 
Проведен анализ популяционного и субпопуляционного спектра 
лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD22, CD16) с помощью реакции 
иммунофлюоресценции с моноклональными антителами, подсчет числа 
лимфоцитов с маркерами позитивной (CD25, CD71), негативной 
активации (CD95), морфологическая оценка апоптоза лимфоцитов в 
окраске Hoechst 33342 (Boеhringer Mannheim), поглотительная и НСТ-
активность фагоцитов. Гуморальное звено иммунитета оценивали 
посредством определения уровня сывороточных иммуноглобулинов 
классов A, M, G по Mancini, общей активности комплемента по 50% 
гемолизу и активности компонентов С1-С5 методом молекулярного 
титрования. Оценку нитроксидергической регуляции проводили на основе 
определения конечных стабильных метаболитов оксида азота (NO) по 
модифицированному методу Гриса. В качестве контроля лабораторных 
параметров использовались показатели 31 донора. 

Результаты. Максимальные отличия в иммунологических 
показателях зарегистрированы при ишемической форме СДС: 
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минимальное общее число лимфоцитов, Т лимфоцитов, Т-хелперов, Т-
цитоксических клеток, что свидетельствует о наличии иммуносупрессии в 
клеточном компартменте иммунной системы. Резкий рост уровня 
конечных стабильных метаболитов NO отражает изменение 
нитроксидергической регуляции, который не обеспечивает адекватного 
кровоснабжения нижних конечностей, что отражает неэффективность 
этого механизма в компенсации ишемии. Наиболее выраженные 
изменения функциональной активности нейтрофилов отмечены также в 
группе больных с ишемией. На фоне роста числа нейтрофилов и их 
фагоцитарной активности резко снижаются показатели спонтанного и 
индуцированного НСТ-теста, что соответствует снижению 
микробоцидного потенциала клеток в условиях выраженной гипоксии. Со 
стороны показателей гуморального иммунитета отмечено снижение 
уровня IgG, СН50, активности С1-С4.  

При нейропатической и смешанной формах СДС признаков 
иммуносупрессии на уровне клеточного звена не выявлено, различия 
иммунных показателей между этими двумя группами минимальны, 
практически одинаков уровень терминальных стабильных метаболитов 
NO. Не было различий между этими группами и со стороны общего числа 
лейкоцитов, CD3, CD4, CD8 клеток, что, вероятно, связано с 
существенным и практически одинаковым ростом относительного и 
абсолютного количества лимфоцитов, экспрессирующих маркеры ранней 
и поздней позитивной активации. Различия выявлены только по 
нескольким параметрам: содержанию в крови NK-клеток, нейтрофилов и 
поглотительной активности фагоцитов, уровню ЦИК, активности С5 
компонента комплемента. Число NK-клеток, уровень ЦИК достоверно 
выше при нейропатической форме. Напротив, активность конечного 
компонента комплемента С5, число нейтрофилов и поглотительная 
активность были существенно выше при смешанной форме. Можно 
предположить, что рост ЦИК при нейропатической форме обусловлен 
выраженным нарушением механизмов их элиминации: более низким 
числом нейтрофилов в кровотоке, их более низкой фагоцитарной 
поглотительной активностью и потреблением конечного компонента 
комплемента С5 большим количеством ЦИК.  

Усиление активационных событий на уровне клеточного звена и 
рост ЦИК косвенно отражают более высокий уровень антигенемии у 
больных с нейропатической и смешанной формами СДС в сопоставлении 
с ишемической. Отмечено меньшее число нейтрофилов в крови, снижение 
их поглотительной активности, увеличение спонтанной и 
индуцированной НСТ активности, более низкие уровни содержания в 
крови терминальных стабильных метаболитов NO. Гипернитроксидемия 
свидетельствует не столько об усилении вазодилятационных эффектов, 
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сколько может быть маркером активации процессов перекисного 
окисления липидов. Нам не удалось выявить у пациентов особенностей 
процессов апоптоза лимфоцитов в зависимости от патогенетического 
варианта СДС. Установлено двукратное снижение числа клеток с 
признаками апоптотической фрагментации ядра, что может расцениваться 
как компенсаторный механизм, направленный на сохранение численности 
лимфоцитов. 

Выводы. Анализ показал, что характер иммунных нарушений 
существенно зависел от клинико-патогенетического варианта СДС. 
Оценка иммунных показателей должна проводиться с учетом конкретной 
клинико-патогенетической формы СДС, а не в общей группе пациентов.  

 
 

БРИГАДЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Павлов Ю.И., Холопов А.А., Анфимова И.А. 

Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Пожилой возраст, снижение мобильности, 
недостаток знаний о здоровье и болезни снижают комплаентность 
больных синдромом диабетической стопы (СДС) и препятствуют 
обращению за медицинской помощью. Международный консенсус по 
диабетической стопе указывает, что ампутации при СДС необходимо 
предотвращать не только с помощью метаболического контроля, но и 
путем грамотного ухода за стопами и сестринского патронажа. Во многих 
странах именно медицинским сестрам с высоким уровнем подготовки 
принадлежит ведущая роль в организации помощи на амбулаторном 
этапе, который является ключевым в профилактике осложнений СДС.  

Цель: разработка и внедрение модели организации сестринской 
помощи больным с диабетическим поражением стоп, обеспечивающей 
повышение эффективности и качества работы по предупреждению 
осложнений СДС.  

Материалы и методы. Гипотезой исследования было 
утверждение, что приближение сестринской помощи к больному повысит 
качество жизни и снизит частоту высоких ампутаций при СДС. На основе 
изучения зарубежного опыта нами были созданы бригады сестринского 
ухода, работающие на базе кабинета диабетической стопы. Разработанная 
организационная модель сестринской бригады амбулаторной помощи, 
внедрена в работу двух Диабетологических центров г. Челябинска. В 5-
летнем исследовании приняли участие 842 пациента с нарушениями 
мобильности (например, язвенными проявлениями СДС, пациенты после 
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ампутаций). Роль руководителя бригады исполняла специально 
подготовленная медицинская сестра с высшим образованием, а членами 
бригады были патронажные и подиатрические сестры, работающие на 
приеме в кабинете диабетической стопы и проводящие патронаж 
пациентов на дому, а также студенты факультета высшего сестринского 
образования.  

Руководитель сестринской бригады: осуществляет руководство 
средним медицинским персоналом; ведет регистр больных СДС и 
выясняет потребность пациента в обслуживании силами сестринской 
бригады; организует доставку больных в клинику для диспансерных 
осмотров или госпитализации, а также визиты специалистов на дом по 
показаниям; активно взаимодействует с семьей больного.  

Основными функциями патронажной сестры являются: осмотр на 
дому больных, не имеющих возможности посещать кабинет 
диабетической стопы; выполнение медицинских манипуляций в 
соответствии с назначением хирурга-подиатра и эндокринолога 
(выполнение инъекций антибиотиков и других препаратов); выявление 
больных с отклонениями в течении СД, нуждающихся во внеочередном 
осмотре врача-специалиста (эндокринолога, подиатра и др.); обучение на 
дому больных и их родственников самоконтролю и самопомощи при 
возникновении осложнений; контроль выполнения больными врачебных 
рекомендаций и назначений; выявление потребностей больных в помощи 
социальных работников; определение уровня сахара крови глюкометром; 
оказание при необходимости экстренной доврачебной помощи при 
угрожающих состояниях.  

Основными функциями подиатрической сестры являются: оценка 
состояния нижних конечностей; выполнение непосредственного ухода за 
стопами (осмотр, удаление гиперкератоза, каллусов, обработка 
деформированных ногтевых пластинок, перевязки и т. д.); обучение 
больных и членов их семей приемам ухода за стопами. 

Результаты. Система медсестринского патронажа позволяет 
приблизить медицинскую помощь к пациентам с СДС, обеспечивает 
раннее выявление лиц, с риском развития острого гнойно-некротического 
процесса или других осложнений СД. Так, в процессе патронажного 
наблюдения выявлены 75 пациентов с критической ишемией конечности 
и локальными ишемическими некрозами пальцев и других отделов стопы, 
которые консультированы подиатром и госпитализированы для 
проведения профилактической комплексной ангиотропной терапии, что 
позволило сохранить конечность у 66 пациентов (88,0%). Ампутация 
конечности на уровне бедра выполнена лишь у 6 из них (8,0%) и на 
уровне голени – у 3 (4,0%) пациентов, в связи с нарастанием явлений 
критической ишемии и угрозы декомпенсации СД. Для сравнения, в 
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неспециализированных учреждениях, в сопоставимой группе пациентов 
ампутации на уровне бедра выполнены в 6,1 раз чаще (176 пациентов - 
48,5%) (р< 0,01), на уровне голени в 1,6 раз чаще (23 пациента – 6,3%) (р< 
0,05). Из 178 пациентов с ограниченной мобильностью, имеющих 
поверхностные язвы и послеоперационные раны стоп, удалось добиться 
полной эпителизации на дому у 171 (96,1%). В связи с неэффективностью 
амбулаторного лечения, 7 пациентов, госпитализированы, раны зажили 
без хирургического вмешательства. 

Выводы. Разработанная и апробированная организационная 
модель сестринской помощи обеспечивает раннее выявление лиц, с 
риском развития острого гнойно-некротического процесса или других 
осложнений СД. В группе сестринского наблюдения отмечалась 
выраженная положительная динамика расширения мобильности по шкале 
тяжести МКФ. Пациенты, наблюдавшиеся сестринскими бригадами, 
показали явное преобладание в положительной динамике по 7 из 8 шкал 
качества жизни опросника MOS SF-36. Технологии простых медицинских 
услуг по уходу за стопами, разработанные и апробированные в ходе 
исследования, были включены в Номенклатуру работ и услуг в 
здравоохранении. 

 
 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Павлов Ю.И., Сидоренко И.К., Куренков Е.Л., Крочек И.В. 
Челябинск, Россия 

 
Цель: изучить структуру, характер гнойно-некротических 

проявлений (ГНП) и морфологическую картину различных 
патогенетических форм СДС. 

Материалы и методы. Морфологический блок исследования 
составили препараты из тканей, иссеченных в процессе оперативных 
вмешательств, ампутированных фрагментов конечностей, а также 
биоптаты тканей из хронических язв и гранулирующих ран. 
Морфологическая картина тканей стопы изучена у 106 пациентов: 37 
(34,9%) пациентов с нейропатической, 35 (33,0%) с ишемической и 34 
(32,1%) со смешанной формой СДС.  

Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином, также 
другими специальными и гистохимическими методами: для выявления 
коллагеновых волокон – пикрофуксином по Ван Гизон. Нервные стволики 
предварительно выделяли из окружающих тканей, а после фиксирования 
и нарезки окрашивали по Шпильмейру для выявления демиелинизации. С 
целью объективизации оценки данных определяли степень выраженности 
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каждого признака по трехбалльной системе и частоту его встречаемости 
по аналогии с методиками, предложенными Павловым Ю.И. (1986) для 
оценки динамики гнойных ран, Ауриным Л.И. (1998) и Коваленко В.Л. и 
соавт. (2001). Для выявления различий в выраженности морфологических 
признаков нами использовался полуколичественный метод оценки 
степени выраженности каждого признака по несколько измененной 
методике Astaldi G., Verga L. (1957) с подсчетом индекса средней 
реакции. 

Результаты. Гнойно-некротические поражения (ГНП) стоп у 
больных при всех патогенетических формах СДС отличаются большим 
клиническим разнообразием, как по локализации, так и по 
распространенности. Исходя из причин патологического процесса, 
локализации и клинических проявлений ГНП стоп можно условно 
разделить на несколько видов: 

• гнойные поражения мягких тканей (абсцесс, флегмона, гнойные 
раны и др.);  

• гнойное поражение костей и суставов (артрит, остеомиелит); 
• негнойные деструктивные поражения костей и суставов у 

больных с нейропатической формой СДС – диабетическая 
остеоартропатия или «стопа Charcot»; 

• язвенные поражения (нейропатические язвы давления);  
• некротические поражения (апикальный некроз, сухая и влажная 

гангрена, ишемические язвы различных областей стопы). 
Среди ГНП стоп, на первом месте (43,8%) некротические 

поражения тканей в виде сухого и влажного некроза (гангрены) различной 
локализации; на втором месте гнойные заболевания мягких тканей 
(28,9%), а на третьем месте гнойные заболевания костей и суставов 
(14,2%). В структуре ГНП стоп доля нейропатических и ишемических язв 
составляет 8,4%. Следует отметить, что внешние проявления ГНП стоп 
часто весьма сходны, несмотря на патогенетические различия факторов, 
формирующих эти поражения.  

Результаты сравнительного морфологического исследования 
тканевых реакций мягких тканей и костных структур при различных 
клинических формах СДС свидетельствуют о том, что все признаки, 
служащие диагностическими тестами, с точки зрения общей патологии, 
не имеют четко выраженной специфичности, а проявляются различиями в 
степени выраженности признаков в зависимости от патогенетических 
механизмов альтерации тканей. Так, для пациентов с нейропатической 
формой СДС наиболее характерными признаками, связанными с 
проявлениями сенсорной, моторной и автономной нейропатии считаем 
выраженную демиелинизацию нервных стволиков, выраженный 
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гиперкератоз, дегенерацию потовых желез. Характерными 
морфологическими признаками нейропатической формы СДС являются 
также выраженные проявления васкулита в виде продуктивного 
капиллярита, а также нарушения структуры костей стопы, проявляющиеся 
повышенной резорбцией костной ткани с резко выраженной базофилией, 
узурацией и остеокластной перестройкой костных балок. Тканевые 
реакции в язвах в группах пациентов с различными формами СДС имеют 
статистически достоверные различия по выраженности инфильтрации 
грануляций плазмоцитами, лимфоцитами и нейтрофильными 
гранулоцитами, а также бедностью макрофагального присутствия − в 
большей степени характерными для нейропатической формы СДС, что 
является общими для раневого процесса у больных СДС, признаками 
нарушения репаративных процессов и косвенным свидетельством 
неполноценности грануляционной ткани. 

Выводы. Сравнительный анализ показал характерные особенности 
структуры ГНП при различных патогенетических формах СДС. Наиболее 
характерными для нейропатической формы СДС являются гнойные 
поражения мягких тканей. У пациентов с ишемической формой СДС чаще 
диагностировали некротические поражения стоп, а гнойные поражения 
костей и суставов – наиболее редкая патология для этой группы больных. 
Язвенные поражения стоп с одинаковой частотой наблюдали у пациентов 
с нейропатической и смешанной формами СДС. Для пациентов со 
смешанной формой СДС характерны как гнойные, так и некротические 
поражения стоп, а частота язвенных поражений приближается к 
показателям нейропатической формы. Морфологические исследования 
позволили продемонстрировать патогенетическую гетерогенность СДС и 
обосновать необходимость дифференцированного подхода при выборе 
хирургической тактики с учетом моделей клинического течения СДС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГИОСОМАЛЬНО- 
ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕТОДА ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Петрова В.В., Кожевников А.А., Тихомиров Р.А.,  
Смирнов Г.А., Аржелас М.Н. 

Санкт-Петербургский Государственный университет.  
ФГБУ СПМЦ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Оптимальным способом улучшения результатов 

лечения больных с ишемической и нейроишемической формами синдрома 
диабетической стопы (СДС) в современных условиях является 
компенсация хронической ишемии нижних конечностей путем 
реваскуляризации магистральных артерий различными методами. 
Непосредственные и отдаленные результаты традиционных методов 
реваскуляризации артерий нижних конечностей из-за многоуровневых 
поражений артерий нижних конечностей при сахарном диабете часто 
малоэффективны.  

Эндоваскулярный метод реваскуляризации практически не имеет 
ограничений по возрасту и наличию сопутствующих заболеваний, его 
применение при сегментарном поражении оптимально. Наряду с 
традиционными методами эндоваскулярных реваскуляризаций артерий 
нижних конечностей в настоящее время применяют ангиосомально-
ориентированный метод реваскуляризации. В результате проведения 
таких реваскуляризаций происходит купирование гнойно-некротического 
процесса на стопе и голени в 91% случаев против 62% при традиционной 
реваскуляризации. При этом количество высоких ампутаций значительно 
снижается. Также происходит уменьшение объема оперативного 
вмешательства при ампутациях, что способствует сохранению большей 
части конечности.  

Цель: оптимизировать результаты комплексного лечения 
ишемической и смешанной форм синдрома диабетической стопы путем 
внедрения в клиническую практику ангиосомального метода 
эндоваскулярных реваскуляризаций артерий нижних конечностей. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 49 пациентов 
с нейро-ишемической и ишемической формами СДС. Основная группа – 
24 пациента, которым проводилась стандартная схема консервативного и 
хирургического лечения СДС и выполнена ангиосомально-
ориентированная реваскуляризация артерий нижних конечностей. Группа 
сравнения – 25 пациентов, которым проводилась стандартная схема 
консервативного и хирургического лечения СДС и выполнена 
традиционная эндоваскулярная реваскуляризация артерий нижних 
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конечностей, в связи с отсутствием на момент вмешательства 
дилятационных баллонов необходимых для проведения ангиосомальных 
реваскуляризаций.  

Всем пациентам проводилось стандартное полное клиническое 
обследование, ультразвуковое дуплексное исследование (УЗДИ) сосудов 
нижних конечностей, ангиография.  

Результаты. Эффективность комплексного хирургического 
лечения с применением ангиосомально-ориентированной 
реваскуляризации приводит к сокращению средних сроков 
госпитализации (11 и 13 дней соответственно), сокращению средних 
сроков заживления раневого дефекта в 1,25 раза, сокращению средних 
сроков эпителизации язвенного дефекта (9 и 13 дней соответственно), 
уменьшению объема оперативного вмешательства и количества высоких 
ампутаций в течение года после проведенной ангиопластики. 

Выводы. 
1. Эффективность традиционной баллонной ангиопластики 

составила 87%. Отдаленные результаты показали, что в течение 12 
месяцев у 60% пациентов отсутствовали рецидивы заболевания. 

2. Положительный результат ангиосомально-ориентированных 
эндоваскулярных реваскуляризаций составил 93%. Отдаленные 
результаты показали, что у 75% пациентов в течение 12 месяцев не было 
рецидивов. 

3. Сравнение ближайших и отдаленных результатов лечения 
показало, что ангиосомальные реваскуляризации эффективнее 
традиционных в 1,25 раза. Таким образом, методом выбора 
реваскуляризации артерий нижних конечностей при синдроме 
диабетической стопы является ангиосомальная баллонная ангиопластика. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

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

Областное государственное автономное учреждение  
здравоохранения «Городская клиническая больница №3  

им. Б.И. Альперовича», Томск, Россия 
 
Цель: проанализировать результаты лечения больных с 

диабетической стопой по материалам отделения гнойной хирургии 
ОГАУЗ ГКБ №3 им. Б.И.Альперовича. 

Материалы и методы. Проанализированы 124 истории болезни 
пациентов отделения гнойной хирургии ОГАУЗ ГКБ№3 им. Б.И. 
Альперовича г. Томска за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 с основным 
диагнозом сахарный диабет I, II типов с осложнениями в виде поражений 
нижних конечностей. Количество заболевших женщин составило 76 
(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 большиства больных диабетическое поражение сосудов 
нижних конечностей сочеталось с атеросклеротическим. Все больные 
были обследовананы 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. Применялось физиолечение – магнитотерапия, глубокая 
рентген-терапия и так же активно применялась вакуумная терапия ран. 
При отрицательной динамике выполнялось оперативное вмешательство в 
виде некрэктомии, вскрытия и дренирования флегмоны, ампутации 
пальца, стопы или нижней конечности. Коррекция артериальной 
недостаточности (стентирование, шунтирование) не выполнялось из-за 
отсутствия сосудистого отделения. 
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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 
экстренном порядке с критической ишемией нижних конечностей, из них 
с гангреной пальцев, стоп – 38 (33%). 75 (60%) пациентов лечились 
консервативно с изучением инфекции в трофических язвах. 36 (31%) 
пациентов 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%). Средняя 
длительность пребывания в стационаре составила 15 суток. После 
выписки больные проходили реабилитационное лечение в санатории-
профилактории «Космонавт» в течение 21 дня, где проводились 
перевязки, физиотерапия, наблюдение эндокринолога. Умерло 2 (2%) 
пациента, которым проведено оперативное вмешательство при 
поступлении – высокие ампутации на уровне бедра. Причиной смерти 
явился острый инфаркт миокарда. 

Выводы. Синдром диабетической стопы чаше наблюдается у 
больных диабетом II типа. Чаше им страдают женшины в среднем 
возрасте (65 лет). 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 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 средние 
сроки пребывания в стационаре до 15 суток, по сравнению с периодом с 
01.01.2011 по 31.12.2013, когда он составлял в среднем 23 дня. 
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ПРИМЕНЕНИЕ VAC-ТЕРАПИИ  
У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ МЕДИАСТИНИТОМ 
Потапов В.А., Кохан Е.П., Асанов О.Н. 

ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ,  
Московская область, Россия 

 
Актуальность. VAC-терапия (Vacuum–assistedclosure, VAC-

therapy), или лечение ран отрицательным давлением, показала высокую 
клиническую эффективность при лечении инфекционных осложнений 
стернотомной раны. Описано сокращение сроков заживления ран и 
длительности госпитализации, уменьшение летальности, ускорение 
реабилитации пациентов и повышение их качества жизни.  

Цель: изучить результаты применения VAC-терапии в 
комплексном лечении больных с послеоперационным медиастинитом 
(ПМ). 

Материалы и методы. В период с января 2010 по январь 2017 года 
в отделении гнойной хирургии ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» 
МО РФ находились на лечении 60 больных с инфекционными 
осложнениями стернотомной раны (ИОСР), мужчин – 98,3% и женщин – 
1,7%. Средний возраст пациентов составил 65,2 лет (от 45 до 81 года). 
Клиническая картина зависела от типа и тяжести ИОСР, срок 
верификации которых после первичной кардиохирургической операции 
составил 23,9±11,2 суток. У 51 (85%) пациента при посеве раневого 
отделяемого выявлены возбудители инфекционных осложнений: 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (в том числе MRSA), 
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus haemoliticus. 

Согласно используемой классификации R.M. ElOakley и J.E. Wright 
(1996) глубокая стернальная раневая инфекция (послеоперационный 
медиастинит, ПМ) выявлена у 52 (86,7%) пациентов, которых 
распределили с учетом сроков манифестации осложнения, наличия 
факторов риска и неэффективных попыток хирургического лечения: I тип 
(11,5% больных) — развивается в течение первых 2 недель после 
операции при отсутствии факторов риска; II тип (13,5%) — развивается на 
2—6 неделе при отсутствии факторов риска; III тип (28,8%) — 
медиастинит I и II типов при наличии одного или более факторов риска 
(сахарный диабет, ожирение, применение иммуносупрессивной или 
гормональной терапии); IV тип (32,7%) — медиастинит I, II, или III типа 
после одной и более неэффективных попыток лечения; V тип (свищевой) 
(13,5%) — развивается впервые более чем через 6 недель после операции.  

Результаты. У большинства больных (51, или 85%) лечение было 
оперативным. В связи с рецидивирующим течением ПМ у 20 пациентов за 
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время наблюдения потребовались повторные хирургические 
вмешательства. Всего выполнено 77 операций: в 29 (37,6%) случаях – 
вскрытие гнойного очага, удаление стальных лигатур и фиксирующих 
систем грудины, в 19 (24,7%) – резекция участков грудины и рёберных 
дуг с признаками хондрита или остеомиелита (у двух больных 
реконструктивным этапом являлась пластика мышечным лоскутом), в 10 
(13%) – реостеосинтез грудины с проточным дренированием переднего 
средостения, в 19 (24,7%) – наложение вторичных швов. Удаление 
стальных лигатур и фиксирующих систем грудины – наиболее частый 
элемент хирургической обработки раны у больных со всеми типами ПМ. 
Патогенетическое значение этого этапа заключается в устранении 
источника инфекции. При ПМ IV-V типа также преобладала радикальная 
санация инфицированной раны с резекцией остеомиелитических участков 
грудины, рёберных дуг.  

Была выделена проспективная группа – 20 больных ПМ, в лечении 
которых применен современный метод лечения ран отрицательным 
давлением (VAC-терапия) с использованием синтетических пористых 
материалов и локального отрицательного давления. Ревизия и 
хирургическая обработка стернотомной раны завершались проведением 
вакуум-дренирования, длительность которого составила 11±5,2 суток. 
Критериями эффективности служило наличие минимум двух из 
следующих показателей: макроскопическое очищение раны с появлением 
«сочных» грануляций, снижение уровня С-реактивного белка плазмы, 
отрицательные результаты повторного посева отделяемого, отсутствие 
синдрома системной воспалительной реакции. При достижении 
положительного клинического результата выполняли реконструктивный 
этап хирургического лечения с иссечением стенок раны (за исключением 
дна); удалением стернальных очагов деструкции и передних отрезков 
рёбер, непосредственно контактировавших с раневой полостью; 
реостеосинтез грудины и пластику местными тканями. В проспективной 
группе, состоявшей из больных ПМ, отмечено снижение частоты 
рецидивов с 45% до 20% (p<0,01) в первые два месяца по сравнению с 
ретроспективными результатами лечения аналогичной группы из 20 
пациентов с глубокой стернальной инфекцией без применения вакуум-
дренирования. Отсутствие рецидивов ИОСР в течение первых месяцев 
позволяет завершить консолидацию шва грудины, тем самым снизить 
сроки пребывания в стационаре, уменьшить внутригоспитальную 
летальность. 

Из всех лечившихся умерло 6 (10%) пациентов: 3 от тяжёлого 
сепсиса с полиорганной недостаточностью, 1 — от острого 
трансмурального инфаркта миокарда и 1 — от обширного ишемического 
инсульта. В проспективной группе умер 1 пациент с декомпенсацией 
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сахарного диабета, нарастанием острой почечной недостаточности на 
фоне диабетической нефропатии. 

Выводы. Лечение послеоперационного медиастинита у 
кардиохирургических больных должно быть ранним, комплексным, с 
последовательным включением методик локального воздействия на 
раневой процесс.  

Наши наблюдения подтверждают положительную роль метода 
VAC-терапии в снижении числа повторных хирургических вмешательств 
при постстернотомном медиастините. При этом вакуум-ассистированные 
повязки не доставляют пациентам значимого дискомфорта и позволяют 
сохранять мобильность.  

 
 

МОДИФИКАЦИЯ ИММОБИЛИЗИРУЮЩИХ ЛОНГЕТ (ТСС)  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОПАТИЧЕСКИХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

ПОДОШВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОП  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Пукита И.С., Хаджи Исмаил И.А. 
Минский городской эндокринологический диспансер,  

отделение «Диабетическая стопа»,  
Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Синдром диабетической стопы – частое 

осложнение сахарного диабета (СД), приводящее к снижению качества 
жизни пациентов, ограничению их мобильности, инвалидизации и, не 
редко – смерти. В его развитии основную роль играет нейропатия. 
Отсутствие боли в язвах стоп приводит к тому, что пациенты не 
ограничивают ходьбу, крайне неохотно подбирают обувь, невнимательно 
относятся к перевязкам. Все это приводит к длительно незаживающим 
(годами) язвам стоп, а при инфицировании – ампутации части или всей 
конечности.  

Цель: модификация классической формы иммобилизирующих 
пластиковых лонгет для максимально быстрого заживления 
нейропатических язв подошвенной поверхности стоп, сокращения сроков 
нетрудоспособности и материальных затрат пациента. 

Материалы и методы. Лечение проводилось амбулаторно на базе 
хирургического кабинета отделения «Диабетическая стопа» Минского 
городского эндокринологического диспансера и включало в себя: 

1. Разгрузку пораженной конечности модифицированной по 
собственной методике индивидуальной разгрузочной лонгетой. В 
зависимости от расположения язвы, формы стопы, состояния костей 
стопы, учитывая биомеханику, на стопу и голень накладывался 
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полимерный гипс, между слоями которого вставлялись конструкции 
различных форм, размеров, жесткости (треугольные, квадратные, 
подковообразные и трапециевидные вставки позволяли изменить угол 
наклона гипса в ту или иную сторону). 

2. Компенсацию уровня сахара крови. 
3. Антибактериальную терапию (по показаниям).  
4. Метаболическую терапию (по показаниям) (тиоктовая кислота, 

солкосерил, витамины группы В, препараты кальция+Д3) 
5. Перевязки ран по наработанной методике с тщательным 

очищением краёв и дна раны. 
Для определения глубины и типа язвенного дефекта 

использовалась классификация Вагнера. 
В период с 2012 по июль 2017 года на стопы с нейропатическими 

язвами подошвенной поверхности было поставлено 38 пластиковых 
лонгет с модифицирующими вставками в передний, средний, задний 
отделы (в зависимости от необходимости), которые меняли угол наклона 
гипса и, соответственно, зону контакта. После заживления язв часть 
пациентов продолжали носить ТСС до пошива индивидуальной обуви. 
Часть пациентов продолжает использовать модифицированную лонгету в 
качестве домашней обуви. 

Результаты. У 22 пациентов – полное заживление язв в течении 
1,5-2 месяцев без рецидива. У 10 пациентов – заживление за тот же 
период с рецидивом в течении последующих 2-3 месяцев (при повторном 
надевании ТСС раны снова заживали). У 6 пациентов раны уменьшились, 
но не заживают, приобрели стойкий хронический характер (пациенты с 
хроническим остеомиелитом, не оперированные в силу различных 
причин). 

Выводы. Преимущество модифицированных лонгет ТСС состоит в 
том, что разгрузка конечности происходит более эффективно, язвы 
заживают за более короткий период, при этом сохраняется максимальное 
удобство при ходьбе, в связи с чем пациенты могут вести почти 
привычный образ жизни, мобильны, лечатся амбулаторно, часть 
продолжала работать. Все пациенты избежали ампутаций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
Раджабов А.А., Дербенев В.А., Исмаилов Т.И. 

ФГБУ «Государственный научный центр  
лазерной медицины ФМБА России», Москва, Россия 

 
Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) формируется 

у 80% больных диабетом в течение 15-20 лет после манифестации 
сахарного диабета (СД). В патогенезе СДС ведущую роль играют 
развивающиеся при СД нейро-, ангио- и остеоартропатия. Гнойно-
некротические осложнения возникают приблизительно у половины 
больных СДС.  

Цель: анализ результатов применения лазерного излучения в 
комплексном лечении больных с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы. Нами анализированы результаты 
клинического наблюдения 85 пациента с гнойно-некротическими 
поражениями тканей стопы на фоне сахарного диабета типа 2. Средний 
возраст больных составил 58,1±3,2 года. Длительность заболевания СД 
составила в среднем 13,3±5,5 лет. Среди пациентов 53 (62,4%) мужчины и 
32 (37,6%) женщины. Все больные имели II-IV стадию гнойно-
некротического процесса по F.W. Wagner. По форме СДС: 
нейропатическая форма была у 32 (37,6) больных, ишемическая – у 9 
(10,6%), смешанная – у 44 (51,8). Основными причинами госпитализации 
больных и обращения за хирургической помощью были 
прогрессирующие трофические нарушения в тканях стопы, язвы, гнойно-
воспалительные и некротические процессы, вплоть до гангрены пальцев 
стоп или дистальных отделов нижней конечности. У большинства 
больных гнойно-некротические процессы не ограничивались областью 
фаланг пальцев, а имели тенденцию к распространению на подошвенную 
или тыльную поверхность стопы по ходу сухожильных влагалищ. Для 
сравнительной оценки результатов комплексного лечения осложненных 
форм СДС в зависимости от применяемых методов лечения больные были 
подразделены на две клинические группы. 

Лечебные мероприятия в контрольной группе (42 пациента) 
включали в себя хирургическую обработку раны; медикаментозную 
терапию с компенсацией углеводного обмена; оперативные 
вмешательства на стопе; местное лечение ран, которое включало в первой 
фазе раневого процесса антисептические и антибактериальные препараты 
в виде жидких и мягких лекарственных форм, протеолитические 



 
14-16 ноября 2017 г. 

 

 

144 www.woundsurgery.ru 

ферменты (трипсин, химотрипсин, химопсин и др.), мази на 
гидрофильной основе, препараты с местным противовоспалительным 
действием (антиоксиданты и препараты с гиперосмолярным действием) и 
пленки с антисептиками. Перевязки, в этот период, выполняли ежедневно. 
Во второй и третьей фазах раневого процесса больным накладывали 
повязки с многокомпонентными мазевыми препаратами на гидрофильно-
эмульсионной или гидрофобной основе, так как основной принцип 
лечения ран в этой фазе – это максимально защитить грануляции от 
травматизации, а также способствовать их быстрому росту. В связи с чем, 
перевязки пациентам обеих групп выполняли 1 раз в 2-3 дня, с 
максимальной осторожностью, чтобы не повредить грануляционную 
ткань. 

Основную группу составили 43 пациента, получившие комплексное 
лечение, с применением внутрисосудистого и чрезкожного лазерного 
облучения крови (ВЛОК и ЧЛОК), улучшающих реологические свойства 
крови и микроциркуляции; и препаратов, повышающих эластичность 
эритроцитов и уменьшающих их агрегацию, а также снижающих вязкость 
крови (вазапростан по 20–40 мкг/сут) (n=36) и фармакологических 
препаратов нейротропного действия (тиогамма по 600 мг/сут., вессел Дуэ 
Ф – 600 ЛЕ в/м).  

Сеансы ВЛОК проводили с помощью аппарата «Матрикс-ВЛОК», 
при этом использовали одноразовые световоды с иглой КИВЛ-01. Длина 
волны 0,63 мкм, мощность – 1,5 мВт, продолжительность 20 мин, число 
процедур 5-7. Для ЧЛОК использовали аппарат «Мустанг 2000» длины 
волны 0,68 мкм, мощность 2 мВт, продолжительность сеанса 3-4 мин на 
каждую зону, число процедур 5-7. 

Течение раневого процесса и эффективность лечения оценивали по 
клинической картине с учетом сроков некролиза, появления 
грануляционной ткани, начала эпителизации, сроков заживления, а также 
данных цитологических исследований отпечатков с поверхности ран и 
определения микрофлоры.  

Результаты. Первичные высокие ампутации конечности 
выполнены в основной группе лишь у 6 (14%) больных (3 ампутации на 
уровне голени, 4 ампутации на уровне бедра). В контрольной группе 
высокие ампутации выполнены у 15 (35,7%) больных (10 больным 
ампутации произведены на уровне бедра, у 5 – на уровне голени). 
Высокие ампутации конечностей в обеих группах больных выполнены в 
результате распространения гнойно-некротического процесса и 
сохраняющейся критической ишемии конечности, несмотря на 
проведенную комплексную терапию. 

Средние сроки очищения ран от раневого детрита, появление 
грануляционной ткани и краевой эпителизации в основной группе были 
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на 3-4 дня короче, чем в контрольной. После проведения первого сеанса 
лазеротерапии 70% пациентов основной группы отметили уменьшение 
интенсивности болевого синдрома с последующей тенденцией к его 
прекращению к концу курса, уменьшение парестезий в конечностях. 

Выводы. Результаты проведенных исследований показали 
высокую клиническую эффективность применения низкоинтенсивного 
лазерного излучения в комплексном лечении больных с гнойно-
некротическими осложнениями сахарного диабета. 

  
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ FAST TRACK- ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ 
ИНФИЦИРОВАННОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Селиверстов Д.В.1,2, Кузнецов А.В.1,2, Юдин В.А.1,2, Кузин М.Н.2,  

Савкин И.Д.1, Кондрусь И.В.2, Масевнин В.В.2, Новиков Л.А.2 
1. ФГБОУ ВПО «РязГМУ им. акад. И.П.Павлова», 

2. ГБУ РО «Областная клиническая больница», Рязань, Россия 
 

Актуальность. Неуклонный рост числа больных сахарным 
диабетом (СД) во всем мире с осложненными формами синдрома 
диабетической стопы (СДС), высокая реальная стоимость длительного 
стационарного лечения и социальной реабилитации этой группы 
пациентов ведет к поиску и разработке новых технологий, позволяющих 
контролировать процесс амбулаторной стадии лечения и ухода на дому 
дистанционно, что снижает экономическую нагрузку на здравоохранение, 
сокращает сроки стационарного лечения, позволяет находиться пациенту 
в привычных домашних условиях с сохранением качества и 
своевременности оказания и коррекции специализированной 
медицинской помощи и максимальной социальной адаптации. 

Цель: оценка опыта работы и перспектив системы дистанционного 
лечения и ухода (ДЛиУ) на дому пациентов с нейроишемической 
инфицированной формой (НИИФ) синдрома диабетической стопы (СДС) 
как элемента Fast Track-технологии.  

Материалы и методы. На базе отделения гнойной хирургии ГБУ 
РО ОКБ за 4 года пролечено с использованием технологии системы ДЛиУ 
на дому 43 пациента с НИИФ СДС, которые составили основную группу 
(ОГ). Группу сравнения (ГС) составили 86 пациентов с той же 
патологией, в лечении которых применялась традиционная схема: 
стационар ОКБстационар ЦРБамбулаторное лечение на дому. Обе 
группы были сопоставимы по типу, тяжести и длительности течения СД, 
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полу, возрасту, сопутствующей соматической патологии. В течение всего 
периода ведения пациенты обеих групп получали общепринятое 
комплексное хирургическое лечение с выполнением необходимых 
оперативных вмешательств, перевязок. Биопластический коллагеновый 
препарат «Коллост» использовался на этапе стационарного лечения в 
обеих группах по рекомендованной технологии во вторую фазу раневого 
процесса для временного закрытия раневых дефектов с целью стимуляции 
регенерации и репарации, последующего окончательного закрытия раны 
путем наложения вторичных швов (ВШ) и/ или аутодермопластики 
(АДП). Пациенты ОГ после стационарного этапа оказания 
специализированной медицинской помощи (СЭСМП) – выполнение 
хирургического пособия, интенсивного комплексного общего лечения на 
уровне областной клинической больницы (ОКБ) переводились на 
амбулаторное лечение на дому с врачебным, фельдшерским или 
сестринским, либо семейным наблюдением и уходом за ранами 
обученными членами семьи, дистанционным контролем врачом-хирургом 
отделения гнойной хирургии ОКБ с помощью фоторегистрации процесса 
заживления раны и пересылкой фотоматериалов по электронной почте 
врачу-хирургу ОКБ, вносящему коррективы в лечебный процесс, 
непосредственному общению с пациентом, фельдшером или медицинской 
сестрой, членами семьи по телефону, скайпу в интернете. Пациенты ГС 
после СЭСМП переводились в хирургический стационар ЦРБ или 
участковую больницу с последующей выпиской на амбулаторное лечение 
под наблюдение фельдшера или медицинской сестры и общего ухода 
членами семьи. 

Результаты: 1.У пациентов ОГ отличные и хорошие результаты 
достигнуты в 95,35%, в ГС – в 76,70% случаев. 2. Средняя суммарная 
длительность стационарного этапа (-ов) лечения составила в ОГ 42,0±7,6 
суток, в ГС – 88,6±10,2 суток, то есть была в 2,1 раза ниже (р<0.05), чем в 
ГС. 3.Экономические затраты на полное (стационар + ДЛиУ на дому) 
лечение в ОГ составили 67 770.00 руб., а в ГС – 117 540.00 руб. (расценки 
ТФОМС 2016 года). 

Выводы: 1.Система ДЛиУ на дому пациентов с НИИФ СДС после 
1-2-х этапов комплексного хирургического стационарного лечения с 
применением биопластического коллагенового препарата «Коллост» 
может рассматриваться как элемент Fast Track Surgery в гнойной 
хирургии (ГХ). 

2. Использование этого элемента Fast Track-технологии в ГХ 
позволило: А. Достичь отличных и хороших результатов в ОГ у 41 из 43 
пациентов (95,3%), в ГС-у 66 из 86 пациентов (76,6%); Б. Сократить 
среднюю суммарную длительность лечения в ОГ по сравнению с ГС в 2,1 
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раза; В. Уменьшить экономические затраты на лечение 1 пациента ОГ по 
сравнению с ГС на 49 770.00 руб. (42,3%). 

3. Перспективы применения этой системы как элемента Fast Track-
технологии в гнойной хирургии достаточно хорошие и могут быть 
рекомендованы к более широкому внедрению в практическое 
здравоохранение и дальнейшему совершенствованию и развитию, 
распространением ее на ряд других нозологических форм гнойной 
хирургической патологии. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ САНАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
БУЗ Орловской области «Орловская областная  
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) и его осложнения являются 

одной из ведущих причин инвалидизации и смертности населения. Во 
всем мире на СД затрачивается порядка 12% общего бюджета 
здравоохранения [Seuring T. et al., 2015]. У пациентов с синдромом 
диабетической стопы (СДС) гнойно-некротические осложнения (ГНО) 
нижних конечностей приводят к ампутациям на различных уровнях в 20-
40 раз чаще, чем у лиц без диабета, что влечет раннюю потерю 
трудоспособности и инвалидизацию. Гангрена развивается в 7-11% 
случаев, смертность среди больных СД по этой причине составляет 20-
30% [Argoff C. et al., 2006]. Особую актуальность приобретают вопросы 
разработки новых методов санации ГНО СДС как во время операции, так 
и в послеоперационном периоде. 

Цель: оценить эффективность комплексного подхода при лечении 
больных с гнойно-некротическими осложнениями СДС с применением 
современных санационных технологий: ультразвуковых, вакуумных, 
метода программной ирригационно-аспирационной санации (ПИАС). 

Материалы и методы. Анализированы результаты лечения 106 
пациентов с ГНО СДС в возрасте от 33 до 78 лет. Критерии включения: 
пациенты с СД 1 и 2 типа; отсутствие критической ишемии (значения 
TcРO2 не ниже 27 мм рт. ст.), степень поражения тканей стопы по 
F.W.Wagner (1979) II-IV степени, подписанное информированное 
согласие. По форме СДС нейропатическая форма отмечалась у 64,2 % 
пациентов, нейроишемическая форма – у 35,8 % пациентов. В 
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зависимости от способов санации гнойного очага в послеоперационном 
периоде пациенты с СДС были разделены на две группы. Основную 
группу составили 54 больных (средний возраст 59±8 лет), мужчин было 
22, женщин – 32. Лечение в основной группе проводилось с применением 
современных санационных технологий. Группу сравнения составил 51 
пациент, средний возраст 60±9 лет, мужчин было 18, женщин – 33. В 
группе сравнения пациенты после хирургической обработки гнойного 
очага (ХОГО) получали традиционное местное лечение – растворы 
йодофоров, мази на ПЭГ-основе, а после купирования воспалительного 
процесса производилась пластическая реконструкция стопы (ПРС) или 
рана заживала вторичным натяжением. В основной группе исследования 
ХОГО была дополнена ультразвуковой кавитацией с использованием 
аппарата Sonoсa 185 (фирма Soring, Германия), рана дренировалась 
трубчатыми дренажами, которые выводились через контрапертуры, рана 
затем ушивалась наглухо, а после операции применялся метод ПИАС с 
использованием оригинального устройства АМП-01 (патент на 
изобретение № 2539165 от 27.11.2014 г.). Устанавливалась программа 
последовательного включения циклов нагнетания антисептика в раневую 
полость, его экспозиции и эвакуации отработанного раствора. 
Программную санацию осуществляли каждые 3 часа, чередуя ее с 
периодами активной аспирации (1 час), создаваемыми устройством АМП-
01 в режиме «аспирация». Показатели отрицательного давления в гнойной 
полости при этом устанавливали на уровне 60-80 мм рт. ст. Данную 
методику применяли в первые 5-8 суток лечения, затем переходили на 
активную аспирацию. В основной группе при нейропатической форме 
радикальная ХО и пластическая реконструкция стопы (ПРС) выполнялись 
в один этап, при нейроишемической форме проводили этапные санации 
гнойного очага, а после купирования воспаления выполняли ПРС. Общая 
терапия была одинаковой в обеих группах исследования. Для 
математической обработки данных использовались непараметрические 
статистические методы. Рассчитывались следующие показатели: среднее, 
стандартное отклонение, медиана, мода, 25-й и 75-й квартили. 
Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы 
принимали ≤0,05. 

Результаты. Эффективность санации ГНО у больных СДС 
оценивали по нескольким критериям. 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 – к 9-10-м суткам (p<0,001). 
Снижение содержания белка в раневом экссудате ниже 10 г/л у больных 
основной группы происходило к 4-5-м суткам, а у больных группы 
сравнения – к 8-9-м суткам (p <0,001). Снижение уровня бактериальной 
обсемененности ниже пороговых значений отмечено в более ранние сроки 
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в основной группе, чем в группе сравнения (p <0,001). 
Послеоперационная летальность в основной группе составила 4,4%, в 
группе сравнения – 8,1%. Осложнения в виде некрозов кожных лоскутов и 
нагноения послеоперационных ран отмечено в основной группе в 4-х 
случаях, в группе сравнения – в 9-и случаях (p=0,014). Удалось сохранить 
опорную функцию стопы у пациентов основной группы в 37-и случаях, у 
пациентов группы сравнения – в 26-и случаях (p=0,023). В связи с 
отсутствием эффекта высокие ампутации выполнили в 8,9% случаях, в 
группе сравнения – в 21,6% случаях (p <0,05). Средние сроки пребывания 
в стационаре пациентов группы сравнения составили 27,8±2,4 суток, а 
основной группы – 22,4±2,2 суток.  

Выводы. Применение метода ПИАС в комплексе с 
ультразвуковыми и вакуумными технологиями позволяет достоверно 
повысить качество санации гнойно-некротических очагов у больных СДС, 
что способствует улучшению результатов лечения и сокращению сроков 
пребывания в стационаре.  

 
 

ДИНАМИКА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС НА ФОНЕ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Сифоров Р.В.1,2,Федосеев А.В.1, Рогачев В.И.2,  
Кроливец Д.В.2, Гаврилова Н.В.1 

1. ФГБОУ ВО «Рязанский Государственный медицинский  
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 

2. ГБУ РО ГКБ «Скорой медицинской помощи», Рязань, Россия 
 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной из 

важнейших медико-социальных проблем. Согласно данным, 
представленным Международной федерацией диабета в 2014 году, 
количество лиц, страдающих СД, в мире насчитывает 382 миллиона 
человек. В России в 2013 г. зарегистрированы 3 млн. 782 тыс. лиц с СД 
обоих типов, что составляет около 3% от общей численности населения. В 
этой связи экспериментальные исследования, направленные на изучение 
этиопатогенеза, диагностики и лечения СД являются актуальными и 
своевременными. 

Цель: изучить фагоцитарную активность нейтрофильных 
гранулоцитов (НГ) периферической крови крыс на фоне сахарного 
диабета в зависимости от подхода к антимикробной терапии. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 75 белых 
крысах линии Wistar, массой 200 – 220 г. Лабораторным животным были 
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сформированы модель аллоксанового диабета и модель полнослойной 
плоскостной кожной раны спины. На всем протяжении эксперимента рана 
оставалась открытой, местное лечение раны не проводилось. Животные 
содержались в индивидуальных клетках. Все животные были разделены 
на три равные группы. Первая группа – контрольная, местного и общего 
лечения животные не получали. Вторая группа – опытная 1, животные 
получали внутримышечные инъекции антибактериального препарата 
кларитромицин в дозе 150 мг/кг/сут. Третья группа – опытная 2, крысы 
которой получали инъекции препарата цефтриаксон 50 мг/кг/сут.  

В сроки на 3-е, 7-е и 10-е сутки эксперимента производился забор 
периферической крови для оценки фагоцитарной активности НГ. 

Изучали: общее количество лейкоцитов периферической крови (Л), 
процентное (% НГ) и абсолютное (НГ абс) содержание НГ; 
функциональную активность НГ: процентное (% ФАН) и абсолютное 
(ФАН абс) содержание активно-фагоцитирующих клеток; 
поглотительную способность НГ: фагоцитарное число (ФЧ) и 
фагоцитарный индекс (ФИ). Завершенность фагоцитарного акта 
оценивали по проценту переваривания (% П) и индексу переваривания 
(ИП). Оценку кислородзависимых микробицидных систем НГ 
производили при помощи NBT-тесте (Нестерова И.В. и соавт., 1996), в 
спонтанном и нагрузочном его варианте со стимуляцией лабораторным 
штаммом St. aureus. (штамм № 209). В последующем рассчитывали 
процент формазан-позитивных клеток (% ФПК), средний цитохимический 
индекс для обоих тестов. В завершении выводили коэффициент 
мобилизации (КМ). Операции и все манипуляции осуществлялись с 
соблюдением принципов «Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных», которые используются для экспериментальных и других 
научных целей. Статистическая обработка полученных данных была 
проведена с использованием пакета прикладных программ STATISTICA. 
Статистически значимыми считали различия при р ≤0,05. 

Результаты. При изучении изменений функциональной 
активности НГ у крыс как контрольной, так и опытной группы 
(получавших цефтриаксон) имеется снижение % ФАН на 3-е сутки 
эксперимента, становясь более выраженным на 7-е сутки, приобретая 
характер достоверной количественной депрессии к концу наблюдения 
относительно группы животных получавших кларитромицин. 

При анализе поглотительной способности НГ отмечено, что при 
терапии макролидным антибакрериальным препаратом показатели ФИ на 
10-е сутки наблюдения были в 2,1 раза выше (р=0,0011), чем в 
контрольной группе и в 1,6 раза относительно группы животных 
получавших цефалоспорин (р=0,024). Переваривающая способность 
фагоцитов на ранних сроках наблюдения в группах не отличалась. Однако 
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на 10-е сутки при терапии кларитромицином отмечен рост показателей 
ИП и % П в группе, относительно контроля и группы животных 
получавших цефтриаксон (р˃0,05).  

Оценка кислородзависимого микробицидного потенциала клеток 
по показателям спонтанного и стимулированного NBT-теста показала его 
угнетение у животных получавших цефтриаксон и крыс контрольной 
группы относительно животных, получавших инъекции кларитромицина, 
начиная с самых ранних сроков наблюдения. Таким образом, ответ на 
антигенную нагрузку, оцениваемый по КМ, был достоверно более 
высоким у крыс, получавших кларитромицин, относительно других групп 
животных. В частности, в поздние сроки наблюдения величина КМ у крыс 
в группе кларитромицин составила 1,12±0,18 против 0,79±0,12 
контрольной группы и 0,91±0,07 группы цефтриаксон. 

Выводы. Использование в лечении экспериментальных ран на 
фоне аллоксанового диабета антибактериального препарата 
кларитромицин позволило нивелировать депрессивные изменения 
поглотительной и переваривающей функции НГ на 10-е сутки 
эксперимента, а также нормализовать активность кислородзависимых 
микробицидных ферментов фагоцитов относительно интактного контроля 
и терапии антибактериальным препаратом группы цефалоспоринов. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСИЕ  
ПАРАЛЛЕЛИ ПАТОЛОГИИ ВЕН НИЖНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНО- 
НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ  
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Смирнов Г.А.[1], Петрова В.В.[1], Акимов В.П.[2] 

1. Санкт-Петербургский Государственный университет, 
2. Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 
 
Актуальность. При постоянно растущей заболеваемости как 

сахарным диабетом (СД) в целом, так и синдромом диабетической стопы 
(СДС) в частности, а также внедрении новых методов и схем лечения 
заболевания до сих пор остаётся не до конца изученным патогенез СДС. В 
многочисленном ряду работ, посвящённых изучению макро- и 
микроангиопатии, полинейропатии и остеоартропатии нижних 
конечностей при СДС лишь в единичных статьях приводится упоминание 
вероятного поражения венозных сосудов. Такие клинические 
составляющие синдрома, как неконтролируемый отёк конечности, 
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лимфорея и боль с высокой долей вероятности обусловлены, в том числе 
дисфункцией венозных сосудов. 

Цель: изучить особенности состояния венозной системы нижних 
конечностей у больных с осложнённым течением синдрома 
диабетической стопы (СДС). 

Материалы и методы. Исследуемая группа – 106 больных СД 2 
типа с гнойно-некротическими осложнениями СДС, проходившие 
лечение в хирургическом отделении СПбКК НМХЦ им. Н.И. Пирогова за 
период 2009-2011 гг. 30 препаратов нижних конечностей, полученных в 
результате ампутаций у пациентов с гнойно-некротическими 
осложнениями СДС и от трупов после проведения аутопсии. 

Выполняли макроскопическое исследование препаратов вен 
нижних конечностей с визуальной оценкой изменений, микроскопическое 
исследование с окраской гистологически препаратов гематоксилином и 
эозином, по Ван Гизону и Массону; ультразвуковое дуплексное 
исследование (УЗДИ) вен нижних конечностей у пациентов с СДС по 
стандартному протоколу. 

Результаты. При макроскопической оценке препаратов в 90% 
случаев выявлен избыток межклеточной жидкости (отёк) тканей 
конечностей. Анализ заключений УЗДИ вен нижних конечностей 
демонстрирует наличие лимфостаза у пациентов с СД в 83%. В 
подавляющем большинстве препаратов сосудов конечностей при СДС 
(97%) выявлено сегментарное расширение просвета венозных сосудов, в 
ряде случаев по типу «нитки бус». Подобное изменение способно явиться 
причиной, выявляемых при УЗДИ в 60 и 73% случаев, соответственно, 
расширения просвета вен и клапанной недостаточности. При этом следует 
отметить, что как при морфологическом, так и при ультразвуковом 
исследовании не более чем в 15% случаев участки расширения 
выявлялись в поверхностных венах, а фрагменты увеличения диаметра 
просвета глубоких вен обнаружены у 60% больных, что демонстрирует 
вероятное отличие природы изменений вен при СД и при варикозной 
болезни. Выявление расширения вен при УЗИ может быть обусловлено 
ограниченной разрешающей способностью УЗ-аппаратов, а также иным 
принципиальным подходом врачей УЗ-диагностики к выявлению данного 
параметра. При макроскопическом, а затем гистологическом 
исследовании в 37% и 67% случаях выявлены выраженные 
интрамуральный и паравазальный фиброз венозных сосудов 
соответственно. Достаточно специфичным признаком для характеристики 
поражения венозной системы при СД является повышение 
сонографической плотности паравазальных тканей особенно вокруг вен 
глубокой системы (порядка 35% наблюдений). Специалисты УЗИ 
описывают подобные изменения в виде несжимаемости вены или 
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снижения её эластичности при отсутствии данных за наличие локального 
тромба. При этом также необходимо отметить наличие признаков 
текущего или разрешившегося флеботромбоза в 29% наблюдений у 
больных СДС, что превышает общепопуляционную частоту данной 
патологии даже по самым высоким оценкам исследователей. Тем не 
менее, при морфологическом исследовании тромбы в венозных сосудах 
выявлены в 57% наблюдениях, что может быть обусловлено клинической 
незначимостью и трудностью визуализации мелких пристеночных 
тромбов и тромбов венозных сосудов мелкого диаметра, но при этом 
подтверждает как комплексные нарушения системы гемостаза при СД, 
так и изменения венозной стенки, предрасполагающие к 
внутрисосудистому тромбообразованию. 

Выводы. Больные с гнойно-некротическими осложнениями СДС в 
подавляющем большинстве случаев имеют признаки поражения венозной 
системы нижних конечностей. Изменения вен нижних конечностей при 
СДС имеют характерную морфологическую картину. Ультразвуковое 
дуплексное исследование вен нижних конечностей является доступным и 
эффективным методом диагностики поражения венозной системы, 
способным отражать реально существующую картину патологических 
изменений. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Сонис А.Г., Столяров Е.А., Ладонин С.В., Марченко А.А.,  

Безрукова М.А., Сефединова М.Ю. 
Кафедра общей хирургии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ,  

Самара, Россия 
 
Актуальность. Несмотря на успехи современной медицины, 

остеомиелит по частоте и тяжести, количеству осложнений и рецидивов 
остается наиболее распространенным и тяжелым заболеванием опорно-
двигательной системы. Наличие у пациентов сахарного диабета 
значительно осложняет течение данного заболевания. 

Цель: оценка результатов лечения пациентов с диффузным 
остеомиелитом длинных костей и остеоартритом крупных суставов 
нижних конечностей на фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении №2 клиники 
пропедхирургии СамГМУ с 2012 по 2016 годы находилось на лечении 37 
пациентов с сегментарным поражением костей нижних конечностей на 
фоне сахарного диабета. В их числе было 28 пациентов с диффузной 
формой остеомиелита нижних конечностей (по классификации института 
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хирурги им. А.В. Вишневского) и 9 – с остеоартритами крупных суставов. 
Из них у 22 имелось поражение большеберцовой кости, у 6 человек был 
остеомиелит бедренной. У 5 пациентов был остеоартрит тазобедренного 
сустава, у 2 – коленного сустава и у 2 пациентов – голеностопного 
сустава. Все пациенты страдали сахарным диабетом. Кроме стандартного 
комплекса обследования для пациентов с остеомиелитом, всем больным 
проводили ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей, 
выполняли контроль суточного уровня глюкозы, все были 
консультированы эндокринологом. При необходимости больные были 
осмотрены ангиохирургом. Если уровень артериального кровотока был 
удовлетворительным, проводилось радикальное оперативное лечение. 
Первым этапом операции производилась сегментарная резекция кости или 
резекция сустава тем или иным способом. Вторым этапом производился 
остеосинтез. При поражении костей голени, остеоартрите голеностопного 
и коленного сустава выполнялся компрессионно-дистракционный 
остеосинтез по Илизарову. При остеомиелите бедренной кости 
выполнялся наружный стержневой остеосинтез. При остеоартрите 
тазобедренного сустава выполнялась резекция головки бедра, кюретаж 
или некрсеквестрэктомия вертлужной впадины с последующей 
иммобилизацией от 1 до 3 месяцев в кокситной повязке. Одному пациенту 
с данной патологией в связи с наличием обширного пролежня области 
большого вертела, сепсиса была выполнена экзартикуляция бедра. 3-м 
пациентам с поражением берцовых артерий сначала была выполнена 
баллонная ангиопластика, затем операция по поводу остеомиелита. 3-м 
пациентам с остеомиелитом нижней трети голени и 1-му с остеоартритом 
голеностопного сустава ввиду значительной деструкции кости и 
невозможности коррекции ангиопатии выполнена ампутация на уровне 
голени. 1 пациентке с остеоартритом коленного сустава и выраженным 
стенозом наружной и глубокой бедренных артерий выполнена ампутация 
на уровне бедра.  

Результаты. У пациентов, оперированных по поводу остеомиелита 
бедренной кости, остеоартрита коленного сустава металлоконструкции 
удалены в сроки от 6 до 12 месяцев, рецидивов заболевания не 
отмечалось. Из 22 пациентов с остеомиелитом костпей голени в 14 
случаях наступило выздоровление, 3-е оперированы по поводу спицевого 
остеомиелита, 2-м впоследующем выполнена ампутация на уровне 
голени. В послеоперационном период умер один пациент с остеоартритом 
тазобедренного сустава на фоне развившегося сепсиса. Ампутация была 
выполнена первично или вторично в 8 из 37 случаев (22%). 

Выводы. Лечение диффузного хронического остеомиелита или 
остеоартрита крупного сустава нижней конечности требует сегментарной 
резекции кости или резекции сустава с последующим внеочаговым 
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компрессионно-дистракционным остеосинтезом. Наличие сахарного 
диабета существенно осложняет течение заболевания. В 
предоперационном периоде необходимы: исследование артериального 
кровотока, консультация сосудистого хирурга, при наличии показаний 
вмешательство на сосудах. Несмотря на возможности многопрофильного 
современного стационара, уровень ампутаций конечностей остается 
высоким. 

 
 

АНАЛИЗ ОШИБОК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПО ДАННЫМ ДОНЕЦКОГО 

ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА 
Сперанский И.И. Фирсова Г.М.,  

Макиенко В.В., Коровниченко Ю.А. 
Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К. Гусака, Донецк 
Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького 
  
Актуальность проблемы диабетической стопы (СДС) обусловлена 

высокой частотой ампутаций на уровне бедра или стопы, тяжелыми 
осложнениями и летальностью при данной патологии. Даже при лечении 
в специализированных учреждениях количество ампутаций колеблется от 
10 до 25%, а летальность до 20% и выше. Немалую роль в 
неблагоприятных исходах лечения играют различные врачебные ошибки 
и дефекты ведения данных пациентов.     
   

Цель: улучшение результатов лечения СДС путем ранней 
диагностики и раннего радикального оперативного вмешательства с 
последующей кожной пластикой.       

Материалы и методы. Проведен анализ результатов диагностики 
и лечения 171 пациента с СДС, которые лечились в Отделе термических 
поражений и пластической хирургии Института неотложной и 
восстановительной хирургии им. В.К. Гусака с января 2014 г. по 31 июня 
2017 г. Пациенты были в возрасте от 40 до 89 лет (средний возраст 
56+5,48 года). Мужчин было 65, женщин – 106.  

Длительность заболевания сахарным диабетом в исследуемой 
группе колебалась от вновь выявленного (7 пациентов – 4,1%) до более 30 
лет (9 пациентов – 5,26%).  

Оценивалось выполнение стандартов обследования и лечения 
больных СДС: обследование сосудистой системы нижних конечностей 
(по показаниям), уровня сахара крови в динамике, консультации смежных 
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специалистов – сосудистых хирургов, эндокринолога, терапевта и 
невропатолога (при наличии сопутствующей патологии) и др.; адекватное 
применение антибактериальных препаратов, спазмолитической терапии, 
обезболивания и местного лечения; характер и сроки проведения 
оперативного вмешательства.  

Результаты. Различные ошибки и дефекты диагностики и лечения 
были выявлены у 147 пациентов исследуемой группы (85,9%): 

1. Организационные ошибки: длительное лечение в амбулаторных 
условиях или в общехирургических отделениях; отсутствие консультации 
ангиохирурга, эндокринолога, терапевта, невролога; не проводилось УЗИ 
сосудов, отсутствовало рентген обследование при костной патологии 
стопы или голени; нет динамического наблюдения за уровнем сахара 
крови и др. как на догоспитальном этапе, так и в стационарах; отсутствует 
психотерапевтическая помощь данной группе пациентов как перед 
операцией, так и после неё. 

2. Диагностические ошибки: поверхностный осмотр и недооценка 
тяжести состояния пациента при поступлении в стационар; 
недостаточность лабораторного и рентгенологического обследования; 
неправильное толкование полученных данных; использование 
устаревших методов диагностики. 

3. Ошибки лечебного характера: недооценка тяжести состояния 
пострадавшего при поступлении в стационар; отсутствие или 
неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия; задержка с 
назначением антибактериальной терапии; отсутствие профилактики 
осложнений местного и общего характера; необоснованно длительное 
консервативное лечение гранулирующих и некротических ран; отказ от 
проведения хирургической обработки или выполнение ее в поздние 
сроки; неадекватное хирургическое лечение и дренирование ран; 
расширение показаний к ампутациям конечностей на уровне бедра;  
применение травматичных методов хирургической обработки ран при 
нестабильной гемодинамике и уровне сахара. Но основной ошибкой было 
стремление врачей за одно оперативное вмешательство сделать весь 
объем хирургической помощи при данном поражении, включая элементы 
пластической хирургии и зашивание наглухо ран после первичной 
хирургической обработки, часто с чрезмерным натяжением краев раны.  

При местном лечении редко использовались специальные раневые 
повязки, не учитывалась фаза раневого процесса, часто применялись 
дубящие и спиртсодержащие антисептики, что противопоказано при СДС. 
На основании проведенного анализа был разработан алгоритм лечебной и 
хирургической тактики у больных с гнойно-некротическими 
поражениями при СДС с учетом объема поражения и данных макро- и 
микрогемодинамики, фазы раневого процесса. 
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Выводы. Лечение синдрома диабетической стопы является 
непростой задачей, и возможно только при взаимодействии опытных 
специалистов: хирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога, терапевта, 
кардиолога, психотерапевта. Это особенно важно, потому что синдром 
диабетической стопы сопровождается с другой тяжелой соматической 
патологей, что увеличивает риски неблагоприятного (летального) исхода 
при лечении. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
МЕДИАСТИНИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

1Столяров С.И., 2Григорьев В.Л. 
1БУ «Республиканская клиническая больница»  

Минздрава Чувашии, 
 2ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей», 

Чебоксары, Россия  
  
Актуальность. Этиологии, особенностям клинической картины, 

диагностике, а также различным вариантам лечения больных острым 
гнойным медиастинитом (ОГМ) на фоне сахарного диабета (СД) 
посвящено небольшое количество работ как в отечественной, так и в 
зарубежной медицинской литературе. Актуальность вопроса объясняется 
двумя причинами: во-первых, сам острый гнойный медиастинит, как одно 
из наиболее опасных и тяжелых хирургических заболеваний не является 
до конца решенной проблемой; во-вторых, у больных сахарным диабетом 
течение острого гнойного медиастинита имеет специфические 
особенности и сопровождается достаточно высокой летальностью.  

Цель: проанализировать особенности клиники и результаты 
хирургического лечения больных ОГМ, страдающих сахарным диабетом. 

Материалы и методы. За период 1985–2017 гг. в хирургическом 
торакальном отделении БУ «Республиканская клиническая больница» МЗ 
Чувашской Республики находилось на лечении 5 больных (2 мужчин и 3 
женщины) с ОГМ на фоне СД 2 типа (в одном случае впервые 
выявленный) в возрасте от 58 до 74 лет. Они составили 2,6% среди всех 
больных с медиастинитом (n=192), 5,5% среди пациентов с вторичным 
медиастинитом (n=91). Сроки поступления пациентов в торакальное 
отделение с момента начала заболевания от 5 до 14 суток. 
Тонзиллогенный медиастинит был у 4, одонтогенный в одном случае. Все 
пациенты имели тяжелую сопутствующую терапевтическую патологию: 
ИБС, постинфарктный кардиосклероз у 2, гипертоническая болезнь, 
ожирение 3 степени – у 3. При поступлении пациенты жаловались на 
слабость, затрудненное глотание (n=4), субфебрильную температуру. 
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Болей в грудной клетке, загрудинных болей пациенты не отмечали. У 3 
имелась флегмона шеи, у одного флегмона грудной стенки. Тахикардия 
свыше 100 ударов в минуту наблюдалась у 1. По лабораторным данным в 
одном случае наблюдалась лейкопения 3,6·109/л, у двоих лейкоцитоз 11,1· 
109/л и 19,7·109/л, у одного до 30 109/л. Во всех случаях отмечены резкий 
сдвиг лейкоформулы влево, ускорение СОЭ. Токсогенная зернистость 
нейтрофилов имелась у 3. ЛИИ у всех был повышен и составил от 5,4 до 
26,7 усл. ед. Протеинурия выявлена у 4. В биохимических анализах у 
четверых отмечено повышение уровня мочевины от 10,1 до 31 ммоль/л, 
креатинина от 105 до 364 мкмоль/л. Уровень сахара крови при 
поступлении колебался от 9,8 ммоль/л до 15,6 ммоль/л. 
Рентгенологически расширение тени верхнего средостения выявлено у 
двоих пациентов. Все пациенты оперированы после дообследования и 
предоперационной подготовки в условиях реанимационного отделения. 
Пациентам выполнена чресшейная медиастинотомия по Разумовскому. 
Верхний передний и задний медиастинит диагностирован у 4, верхний 
передний у 1. Высеянная микрофлора из гнойного очага: синегнойная 
палочка у 2, энтерококк у 1, гемолитический стрептококк у 2. В 
послеоперационном периоде проводилась интенсивная 
антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, инсулинотерапия по 
гликемии. Дополнительно к традиционным методам лечения у двоих 
пациентов использован АУФОК, у двоих – непрямая электрохимическая 
детоксикация организма с применением раствора гипохлорита натрия. В 
одном случае проведен сеанс гемодиализа. ГБО проведена 2 пациентам.  

Результаты. В послеоперационном периоде умерло 2 больных (на 
1-е сутки с тонзиллогенным медиастинитом и на 4-е сутки с 
одонтогенным). Сроки их поступления на 10-е и 14-е сутки с момента 
начала заболевания (уровень ЛИИ при поступлении 12,4 и 26,7 усл. ед.). 
При патологоанатомическом исследовании в обоих случаях установлено 
прогрессирование медиастинита c развитием сепсиса (двусторонняя 
деструктивная пневмония, множественные абсцессы печени), 
полиорганной недостаточности, ТЭЛА мелких ветвей. Летальность 
составила 40%. Среднее пребывание в стационаре выписанных пациентов 
составило 39±0,3 суток.  

Выводы. 1) Клиническими особенностями у больных сахарным 
диабетом является более длительное, стертое течение, на фоне 
субфебрильной температуры причинного первичного гнойного процесса с 
быстрым, внезапным развитием острого медиастинита, сепсиса, 
полиорганной недостаточности параллельно с декомпенсацией сахарного 
диабета. 
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2) У больных сахарным диабетом распространенные формы 
медиастинита встречаются чаще, чем среди больных без диабета с 
аналогичными причинами медиастинита. 

3) Распространенность гнойного процесса в средостении у больных 
сахарным диабетом зависит от следующих факторов: первичного 
патологического процесса, продолжительности заболевания до начала 
лечения, наличия или отсутствия спаечного процесса в средостении, 
функционального состояния механизмов защиты пациентов. 

 
 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  
Тетюшкин С.Н., Болтенков В.К., Катасонов В.М., Колмаков Д.А. 

ГБУЗ СО ТГБ № 4, Тольятти, Россия 
 
Синдром диабетической стопы (СДС) – это, главным образом, 

гнойно-деструктивные поражения нижних конечностей вследствие 
сахарного диабета (СД). Около 85% этих поражений составляют 
трофические язвы, остальные – абсцесс, флегмона, остеомиелит, 
тендовагинит, гнойный артрит и другие процессы.  

Цель: поделиться собственным опытом лечения больных СДС.  
Материалы и методы. За последние пять лет в отделении гнойной 

хирургии ГБУЗ СО ТГБ № 4 проходило лечение 666 человек с СДС, что 
составляет 11,1% от всех пациентов отделения (6023 человека). 
Оперативное лечение проведено в 80% случаев, из них высокие 
ампутации выполнены в 16,1% случаев.  

Целью хирургического пособия являлось сохранение жизни 
пациента, сохранение конечности и ее функции. Оперативное 
вмешательство отвечало принципу «разумной достаточности», 
проводилось на фоне стабилизации общего состояния пациента, разгрузки 
пораженной конечности, коррекции нарушений углеводного обмена, 
антибактериальной и патогенетической терапии. Экстренные операции 
производились только в случае влажной гангрены конечности. Срочные 
вмешательства проводили при наличии флегмон, абсцессов, неадекватно 
дренируемых гнойно–некротических ран и вторичных септических 
очагов. В плановом порядке выполняли этапные хирургческие обработки, 
операции при остеомиелите костей стопы, а также реконструктивные и 
пластические вмешательства. Этапные хиругические обработки 
выполняли по линии отграничения некротизированных тканей с 
бережным отношением к сосудам и нервам любого калибра. При наличии 
гнойно-некротических процессов на стопе производили вскрытие и 
дренирование гнойников, первичные и этапные хиругические обработки, 
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некрсеквестрэктомии, изолированные резекции плюсневых костей или 
фаланг пальцев, ампутации и экзартикуляции пальцев, ампутации стопы 
на различных уровнях (экзартикуляции всех пальцев по Гаранжо, 
метатарзальные ампутации по Шарпу, ампутации стопы по Лисфранку и 
Шопару). Из технических особенностей подобных операций следует 
отметить, что экзартикуляция I пальца стопы должна включать в себя 
удаление пальца, двух сесамовидных костей, располагающихся у 
основания пальца, резекцию головки I плюсневой кости и сухожилий 
сгибателя и разгибателя пальца. При ампутации на уровне голени при 
формировании мягкотканного лоскута в обязательном порядке иссекали 
камбаловидную мышцу (по В.А.Митишу). При более проксимальном 
распространении патологического процесса производили ампутации 
конечности на уровне голени и бедра. Закрытие обширных раневых 
дефектов производили путем аутодермопластики свободным 
расщепленным кожным трансплантатом, различных вариантов вторичных 
швов и пластик местными тканями. Среди дополнительных методов 
использовали ГБО, VAC- терапию, озонотерапию. Снижение плантарного 
давления у пациентов с нейропатической и нейроостеоартропатической 
формами СДС достигалось применением ортопедической обуви 
(традиционно применяется «полубашмак») или индивидуальной 
иммобилизирующей разгрузочной повязки Total Contact Cast.  

Результаты. Оперативное лечение проведено в 80% случаев, из них 
высокие ампутации выполнены в 16,1% случаев (что ниже, чем в среднем 
по стране – до 25%). Летальность, средняя за 5 лет наблюдения – 7,02% 
(что также ниже средних цифр по России – 8-10,5%).  

Выводы. В последние годы наблюдается стойкая тенденция роста 
пациентов, страдающих сахарным диабетом с синдромом диабетической 
стопы. Однако, несмотря на это, рационально подобранная, максимально 
органосохраняющая, хирургическая тактика, в комплексном лечении 
пациентов данной группы, позволяет в подавляющем большинстве 
случаев, сохранить не только жизнь пациента, но и конечность. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТА КОСТЕЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

Тетюшкин С.Н., Корымасов Е.А. 
ГБУЗ СО ТГБ № 4, СамГМУ, Тольятти, Самара, Россия 

 
Цель: провести анализ особенностей лечения больных 

остеомиелитом трубчатых костей, у которых имелось тяжелое фоновое 
заболевание – сахарный диабет. 

Материалы и методы. За период с 2011 по 2017 гг. в отделении 
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гнойной хирургии ГБУЗ СО ТГБ № 4 проходило лечение 418 человек с 
остеомиелитом костей различной локализации, что составляет 5,6% от 
всех пациентов отделения (7410 человек), 53 (12,7%) из них страдало 
сахарным диабетом. В случаях обширного поражения и некроза костей 
выполнена их резекция с восстановлением кости в аппарате внешней 
фиксации Г.А. Илизарова – 32 (7,2%) человека, из них 11 (34,4%) страдало 
сахарным диабетом. У этой группы пациентов причинами развития 
остеомиелита являлись послеоперационные осложнения – 9 (81,8%) 
человек, а также травмы и их последствия – 2 (18,2%) человека. В одном 
случае сахарный диабет был первого типа, в остальных – второго. В 63% 
случаев имело место поражение большеберцовой кости, в 28% – костей, 
составляющих коленный сустав, и в 9% – плечевой кости. Сахарный 
диабет способствовал замедлению и усложнению лечебного процесса, что 
было связано с наличием и необходимостью коррекции самого сахарного 
диабета и его многочисленных осложнений.  

 При наличии острого гнойного процесса в виде флегмоны, 
абсцессов, явлений гнойного артрита выполняли оперативное лечение по 
экстренным показаниям – радикальное вскрытие гнойников со всеми 
затеками с иссечением некротизированных тканей, при необходимости – 
секвестрэктомия, удаление свободнолежащих секвестров и 
металлоконструкций, которыми был ранее выполнен остеосинтез, 
наложение скелетного вытяжения. Обязательным являлась коррекция 
сахарного диабета – нормализация гликемии, купирование кетоацидоза, 
при его наличии и консервативная терапия, направленная на купирование 
острого гнойно-воспалительного процесса. После достижения состояния 
компенсации сахарного диабета и относительного купирования острых 
воспалительных явлений следовал следующий этап – удаление 
некротизированного участка кости и замещение резецированного участка 
за счет регенерата, что достигалось путем наложения аппарата внешней 
фиксации Г.А.Илизарова.  

В случае развития гнойного артрита после вскрытия гнойника, 
купирования острых воспалительных явлений и достижении компенсации 
сахарного диабета, выполняли резекцию коленного сустава с наложением 
аппарата внешней фиксации, сопоставления бедренной и большеберцовых 
костей в положении артродеза и жесткой фиксации аппаратом. В 
некоторых случаях в остром периоде накладывали аппарат внешней 
фиксации с целью декомпрессии в области сустава, для этого производили 
дистракцию в аппарате. Вторым этапом выполняли перемонтаж аппарата, 
резекцию сустава и артродез.  

В послеоперационном периоде проводили антибактериальную 
терапию, применяли вазотоники, дезагреганты, препараты тиоктовой 
кислоты, анаболические стероиды.  
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Лечение остеомиелита характеризуется длительными сроками, что 
связано с размером дефекта кости после резекции и ростом регенерата 1 
мм в сутки. После восстановления анатомической длины конечности срок 
фиксации для сращения костей в месте перелома достигает двух сроков 
перемещения регенерата. У пациентов с сахарным диабетом процесс 
костеообразования происходит медленнее, и, соответственно, рост 
регенерата производят медленнее, до 0,5 мм в сутки. В случае артродеза 
выполняли компрессию в области резецированного сустава (1 мм в 
неделю).  

В одном случае применили методику миопластики дельтовидной 
мышцей остеомиелитической полости головки плечевой кости с хорошим 
результатом в виде купирования воспаления и восстановления функции 
руки.  

В процессе лечения у диабетиков значительно чаше возникали 
различные проблемы в виде: воспаления спиц, нагноения, формирования 
гнойников, необходимости проведения секвестрэктомии или 
перепроведения спиц. Сроки лечения достигали от 7 до 9 месяцев.  

Результаты. После наложения аппарата внешней фиксации в 100% 
случаев достигнуто восстановление опорной функции конечности при 
сращении кости в месте резекции кости или сустава, а в одном случае 
формировании ложного сустава.  

Умер один человек (пациентка с сахарным диабетом 1 типа, и 
явлениями диабетической нефропатии в виде ХПН, отказалась от 
ампутации конечности, при обширной гнойно–некротической флегмоне 
нижней конечности осложненной гнойным гонитом. Выполнена резекция 
коленного сустава с наложением аппарата внешней фиксации и 
артродезом. В процессе лечения явления ХПН прогрессировали, 
осложнились тяжелым сепсисом, после чего пациентка дала согласие на 
ампутацию, но состояние прогрессивно ухудшалось и после операции 
пациентка умерла). 

Выводы. Лечение пациентов с остеомиелитом костей конечностей 
и сахарным диабетом является еще более сложной задачей, чем лечение 
остеомиелита. Обязательным условием является стойкая коррекция 
диабета и иной сопутствующей патологии, более тщательный и 
ежедневный контроль за состоянием пациентов, их уровня гликемии и 
режима питания. Необходимо учитывать медленные темпы роста 
регенерата и образования костной мозоли, а также более выраженные 
явления остеопороза и остеосклероза, что проявляется в медленной 
дистракции (0,5 мм в сутки), большем сроке фиксации (на 1-1,5 месяца), 
более длительной тренировке костной мозоли (3 недели). При выполнении 
остеотомии важно учитывать возможный остеосклероз и действовать 
более осторожно. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

Триандафилов К.Г., Славинский В.Г., Егоров А.С., Черников Д.А. 
Научно-исследовательский институт – краевая клиническая 

больница №1 имени профессора С.В. Очаповского,  
Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Количество больных сахарным диабетом к 2020 в 

мире по прогнозам ВОЗ достигнет 300 млн. человек. Одним из грозных 
осложнений этой болезни является синдром диабетической стопы (СДС), 
по поводу осложненного течения которого ежегодно в мире производится 
сотни тысяч высоких ампутаций. 

Цель: оценка результатов комплексного лечения гнойно-
некротических осложнений синдрома диабетической стопы (СДС) в 
условиях многопрофильного стационара. 

Материалы и методы. Был проанализирован опыт стационарного 
лечения 368 больных СДС. Исследование проводилось на базе НИИ – 
ККБ №1 им.проф. С.В. Очаповского с 2010 по 2017 год. Пациенты были 
распределены согласно международной классификации на группу с 
нейропатической формой СДС (269 человек) и группу с 
нейроишемической формой СДС (99 человек). Комплексное лечение 
пациентов базировалось на мультидисциплинарном подходе, 
заключающемся в этапной, координированной работе врачей нескольких 
специальностей. 

1 этап – поликлинический – осуществлялся специалистом кабинета 
диабетической стопы, совместно с ангиохирургом и эндокринологом. 
Основная задача амбулаторного звена: осуществление скрининга и 
мониторинга пациентов, профилактика развития осложнений, 
консервативное лечение по показаниям, а также выявление больных, 
требующих стационарного хирургического лечения. 

2 этап – госпитальный – осуществляется хирургом отделения 
гнойной хирургии, эндокринологом, терапевтом, при необходимости 
ангиохирургом и эндоваскулярным рентгенхирургом. 

Главные принципы заложенные в основу лечения: 1) разгрузка 
пораженной конечности; 2) хирургическая санация гнойного очага; 3) 
инсулинотерапия; 4) рациональная антибактериальная терапия; 5) 
реваскуляризация при нейроишемической форме СДС, которая может 
быть осуществлена либо во время открытого оперативного 
вмешательства, либо эндоваскулярно; 6) пластическое закрытие раневого 
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дефекта; 7) реабилитация пациента с протезированием или подбором 
ортопедической обуви. 

Пациенты с нейропатической формой СДС подлежали 
двухэтапному оперативному лечению. Первым этапом проводили 
санацию очага инфекции, вторым – пластическое закрытие раневого 
дефекта. 

Пациенты с нейроишемической формой СДС подлежали 
трехэтапному оперативному лечению. После санации очага инфекции, 
выполнялось вмешательство, направленное на устранение имеющейся 
ишемии. После выполнения сосудистого этапа, осуществлялось либо 
закрытие раневого дефекта, либо требовалась ампутация. 

В результате двухэтапного хирургического лечения 269 больных с 
нейропатической формой СДС удалось сохранить стопу частично, либо 
полностью в 263 случаях (97,77%). Лишь у 6 пациентов (2,23 %) в 
результате прогрессирования сепсиса выполнена ампутация на уровне 
голени. Летальных исходов в этой группе больных не было. 

Всем 99 больным с нейроишемической формой СДС после санации 
гнойного очага выполнялась ангиография артерий нижних конечностей, с 
целью определения уровня стеноза или окклюзии и возможности 
выполнения реваскуляризирующей операции. В 53 случаях (53,5%), 
вследствие дистального поражения, реваскуляризирующие 
вмешательства, как открытые, так эндоваскулярные были невозможны. В 
37 (37,4%) случаях была предпринята эндоваскулярная реваскуляризация 
(балонная ангиопластика – 15 (40,5%), стентирование – 22 (59,5%)), в 5 
(5,05%) случаях выполнялось бедренно-подколенное протезирование, и в 
4 (4,05%) случаях совместно с рентгенхирургами – гибридные операции 
(бедренно-подколенное протезирование+балонная дилятация).  

В группе пациентов с нейроишемической формой СДС высокая 
ампутация выполнена у 33 (33,3%) человек, преимущественно на уровне 
голени (25 человек – 75,75%). Умерло 7 человек. Летальность составила 
2,1%. 

Результаты. В результате мультидисциплинарного подхода к 
лечению осложненного синдрома диабетической стопы удалось снизить 
частоту высоких ампутаций до 10,6%, а летальность до 2,1%. 

Выводы. 1. В многопрофильном стационаре основой лечения 
гнойно-септических осложнений СДС является мультидисциплинарный 
подход. 

2. Использование комбинированных методов лечения 
осложненного СДС позволило сохранить опороспособную конечность у 
89,4% больных. 
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В ПОИСКАХ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ TсPO2  
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ПОДОШВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СТОПЫ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Удовиченко О.В., Чернова Е.Г, Дадова Л.В., Беляева А.В.,  

Носенко Е.М., Ладыгина Д.О., Алехин М.Н. 
Центральная клиническая больница  

Управления делами Президента РФ, Москва, Россия 
 
Актуальность. Измерение чрескожного напряжения кислорода 

(tcpO2) на тыле стопы – золотой стандарт применения данного метода с 
общепринятым диапазоном нормальных значений. Тем не менее, такое 
измерение отражает артериальный кровоток только в одном из 
ангиосомов стопы. Таким образом, измерение tcpO2 на подошвенной 
поверхности – потенциально полезная методика, но ее использование 
было ограничено отсутствием установленного референсного диапазона и 
некоторыми техническими проблемами крепления датчика на подошве. 
Мы разработали методику фиксации датчика и провели исследование, 
чтобы определить диапазон нормальных значений для плантарного tcpO2.  

Материалы и методы. Были обследованы 36 пациентов с 
сахарным диабетом, находившиеся в эндокринологическом отделении 
стационара. У 7% имел место СД 1 типа, и у 93% – 2 типа; соотношение 
мужчин и женщин составило 43:57%. Средний возраст составил 62 (49-81) 
лет, давность СД – 13 (1-31) лет. Всем больным было проведено 
ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) артерий нижних 
конечностей и измерение tcpO2 на тыльной и подошвенной поверхности 
обеих стоп, а также в подключичной области (эталонная зона). Мы также 
полуколичественно оценивали сухость кожи подошв, чтобы оценить 
влияние этого фактора на результаты измерения.  

Результаты. УЗДС выявило гемодинамически значимые (70% и 
более) стенозы или окклюзии, главным образом бессимптомные, у 11 
пациентов, которые были исключены из анализа. В дальнейшем 
исследовании участвовали 25 пациентов (50 конечностей). В конечностях 
с удовлетворительным кровотоком медианный плантарный уровень pO2 
был значительно выше, чем дорсальный (69 (43-86) против 45 (30-107) 
mmHg, p<0,001). При этом, определяя референсный интервал для 
плантарного pO2 как M +/- 2SD, мы получили диапазон 44-91 мм рт. ст. 
Медиана tcpO2 в подключичной области составила 53 (34-95) mmHg. 
Плантарные и дорсальные значения pO2 составили 131% (63-206) и 90% 
(42-162) подключичного уровня соответственно (p < 0,001). 

Только на 3 стопах (6%, недостаточно для статистического анализа) 
имела место резко выраженная сухость кожи; мы не нашли значительной 
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разницы в уровне pO2 между стопами с умеренной сухостью (36% всех 
конечностей) или с нормальной влажностью кожи (58%). 

Выводы. Предварительное исследование продемонстрировало, что 
референсный диапазон для плантарного pO2 может отличаться от 
общепринятого нормального диапазона для тыла стопы. Необходимы 
дополнительные исследования для того, чтобы определить границу нормы 
(cut-off value), то есть прогностическое значение различных степеней 
снижения плантарного pO2 при критической и субкритической ишемии 
конечности. Пациентам с выраженной сухостью кожи, возможно, 
понадобится разработка специальных колец для фиксации датчика. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
И ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ ГАНГРЕНОЗНОЙ ПИОДЕРМИИ 

Федосеев А.В.1, Сифоров Р.В.1,2, Рогачев В.И.2,  
Кроливец Д.В.2, Зулпухаров Д.Р.1 

1. ФГБОУ ВО «Рязанский Государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 

2. ГБУ РО ГКБ «Скорой медицинской помощи», Рязань, Россия 
 

Актуальность. Гангренозная пиодермия (ГП) – воспалительный 
нейтрофильный дерматоз с явлениями очаговой гангрены кожи 
неизвестной этиологии, часто ассоциирующийся с заболеваниями 
внутренних органов. 

Заболеваемость в мире составляет 1:100000 населения в год. 
Является, так называемым, «диагнозом-исключением», так как 
распознавание заболевания представляет известные трудности, что 
приводит к поздней диагностике, не правильному лечению и 
распространению язвенного поражения.  

Цель: определить принципы дифференциальной диагностики ГП. 
Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии БСМП  

г. Рязани за 2015-2017 годы наблюдалось 6 случаев язвенных поражений 
кожи, расцененных как ГП. Средний возраст составил 58,2±9,3 года. 
Язвенные дефекты в 3 случаях располагались на нижних конечностях, 2 
случая – передняя брюшная стенка, и 1 случай – лицо. От начала 
заболевания до госпитализации в стационар проходило от 14 суток до 
нескольких месяцев. Пациенты неоднократно обращались в другие 
лечебные учреждения по поводу длительно незаживающего язвенного 
дефекта, в двух случаях выполнялось иссечение очага поражения с 
одномоментной пластикой местными тканями. Площадь поражения на 
момент госпитализации составляла в среднем 202,1±74,8 см2. 
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Результаты. При комплексном обследовании пациентов был 
выявлен только сахарный диабет 2 типа из заболеваний, 
ассоциирующихся с ГП.  

Всем больным назначалась гормонотерапия в дозе 1 мг/кг/сут., у 
четырех пациентов отмечена положительная динамика. В двух случаях 
потребовалось назначение химиотерапии метотрексатом в дозе 10 мг. На 
фоне чего удалось остановить распространение некротического процесса 
и добиться начала эпителизации язвенного дефекта. В качестве местного 
лечения, применяли антисептические препараты и сетчатые 
атравматические раневые покрытия.  

В двух случаях выполняли хирургическую обработку участка 
язвенного дефекта в пределах некроза, без повреждения жизнеспособных 
тканей. Дальнейшее ведение раны носило максимально консервативный 
характер, к хирургическим методам лечения не прибегали, удаление 
отторгающихся некротизированых тканей выполнялось в условиях 
перевязочного кабинета. 

К кожной пластике не прибегали, отмечено полное, 
самостоятельное заживление в сроки до 6-ти недель. При длительности 
наблюдения в один год рецидивов зарегистрировано не было. Один 
случай летального исхода от инфаркта миокарда. 

Выводы. 1. С нашей точки зрения дифференциальная диагностика 
ГП в первую очередь должна проводиться среди 4 основных состояний, 
приводящих к образованию длительно незаживающего язвенного 
дефекта: злокачественные новообразования кожи, инфекция кожи и 
мягких тканей (в том числе специфическая), язвы сосудистого генеза, 
васкулиты.  

2. Ведение язвенного дефекта при ГП должно носить максимально 
консервативный характер, и прибегать к хирургической обработке лишь 
при наличии отграниченных участков некроза без повреждения 
жизнеспособных тканей. 

 
  

РАЗРАБОТКА ШВА ДЛЯ ДОЗИРОВАННОГО  
ТКАНЕВОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

Федянин С.Д. 
Витебский Государственный медицинский университет, Витебск, 

Республика Беларусь 
 
Цель: разработать технически простой и удобный способ 

наложения шва для дозированного растяжения тканей.  
Материалы и методы. Нами разработан способ шва для 

дозированного растяжения тканей, который применен в лечении 4 
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пациентов, находящихся на лечении в отделении проктологии Витебской 
городской центральной клинической больницы в 2015 - 2017 годах с 
обширными ранами после хирургических обработок гнойно-
воспалительных процессов. Внедрение методики одобрено комиссией по 
врачебной этике и деонтологии Витебской городской центральной 
клинической больницы и соответствует этическим стандартам Комитета 
по экспериментам на человеке Хельсинкской декларации 1975 г. и ее 
пересмотренного варианта 2000 г.  

В иглу заправляют толстую капроновую нить длиной примерно 40 
см и формируют два одинаковых конца по 20 см каждый. Отступив от 
края раны 0,5 см, прошивают параллельно длине раны вне раневой 
поверхности с двух сторон напротив друг друга стежком в 1,5 см кожу и 
подкожную клетчатку. Через проколы протягивают 15 см нитей и 
фиксируют их 4 хирургическими узлами. Ежедневно осуществляют 
постепенное затягивание швов, завязывая нити на бантики. По 
достижении полного сопоставления краев раны нити завязывают на узлы. 

Пациентам выполнялась хирургическая обработка гнойно-
воспалительных очагов с иссечением некротических тканей. 
Антибактериальная терапия осуществлялась с применением 
разработанных для отделения протоколов эмпирической терапии. После 
получения результатов микробиологического исследования, при 
необходимости, выполнялась ее корректировка. Медикаментозное 
лечение было направлено на улучшение реологических свойств крови, 
местной микроциркуляции и трофики тканей. С целью коррекции 
нарушений белково-углеводного и электролитного обмена, кислотно-
щелочного равновесия применяли инфузионные среды: 5% раствор 
глюкозы с инсулином, раствор Рингера-Локка, 1% раствор хлорида калия, 
4% раствор бикарбоната натрия. По показаниям осуществляли 
переливание эритроцитарной массы, введение белковых и 
плазмозамещающих растворов. Местное лечение ран проводилось 
согласно современным принципам лечения гнойных ран. Применялись 
антисептики (септомирин, мукосанин, диоксидин, йодискин, 3% раствор 
перекиси водорода), мази («Меколь», «Повидон-йод», «Репарэф-2», 
«Метилурацил», «Гентамицин»), гель «Септомирин-гель», повязка 
медицинская «ВАП-гель». 

Результаты. У всех пациентов при применении предложенного 
способа дермотензионного шва достигнуто сопоставление краев ран. Во 
всех случаях раны зажили. В качестве демонстрации применения метода 
приводим клинический пример. 

Пациент Х., 37 лет поступил в стационар с гнойно-некротической 
флегмоной голени. Пациенту выполнена хирургическая обработка 
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гнойно-воспалительного очага. Выделена микробная ассоциация из St. 
aureus, Ps. aeruginosa и Peptococcus spp. Обсемененность раневой 
поверхности 5·108 КОЕ/мл, дегенеративно-воспалительный тип 
цитограммы. Ежедневно осуществляли перевязки с антисептиками и 
мазями на водорастворимой основе. На 9-е сутки рана чистая, 
гранулирует. Обсемененность раневой поверхности 104 КОЕ/мл, 
регенераторный тип цитограммы. Раневой дефект площадью 112 см2 с 
расхождением краев на 5 см на наружной поверхности голени. На рану 
наложены швы для пластики местными тканями методом дозированного 
растяжения: двойной толстой капроновой нитью прошили параллельно 
длине раны с двух сторон напротив друг друга кожу и подкожную 
клетчатку через проколы протянули нити, фиксировали их 
хирургическими узлами. Ежедневно осуществляли перевязки с мазями на 
индифферентной основе и постепенно затягивали швы, завязывая нити на 
бантики. На 8-е сутки достигнуто полное сопоставление краев раны, нити 
завязаны на узлы. Рана зажила, швы сняты на 12-е сутки после 
сопоставления краев раны. Случай представлен с согласия пациента, и он 
согласен, чтобы информация о его заболевании была представлена в 
специализированных изданиях и в сети Интернет в научных и 
образовательных целях. 

Предложенный способ шва для дозированного тканевого 
растяжения технически прост, удобен. Применение двойных нитей дает 
возможность неоднократно использовать их для сближения краев раны 
при перевязках, а наложение швов параллельно длине раны обеспечивает 
хорошую тягу за края в процессе растяжения. Получено удостоверение на 
рационализаторское предложение «Дермотензионный шов», №3, 
выданное УО «ВГМУ» 10.05.17г. 

Выводы. Разработанный способ наложения шва для дозированного 
тканевого растяжения характеризуется технической простотой, удобством 
и может быть использован в комплексном лечении гнойных ран. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ  

С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПО ДАННЫМ 
ДОНЕЦКОГО ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА 

 Фирсова Г.М. Сперанский И.И. 
Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К. Гусака, Донецк 
Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького 
  
Актуальность. Состояние психической устойчивости организма 

человека при гнойно-некротических процессах в мягких тканях 
нарушается с первых моментов заболевания и проявляется различными 
симптомами в зависимости от тяжести эндогенной интоксикации (ЭИ) и 
психического статуса пациента до болезни. Спектр возможных 
психических расстройств, связанных с ЭИ и с переживанием возникшей 
жизнеопасной ситуации включает острую реакцию на стресс в связи с 
внезапным тяжелым заболеванием в виде стрессового расстройства, 
расстройства адаптации, острые и транзиторные психотические 
расстройства, депрессивные и тревожные расстройства, изменение 
личности в результате переживания ухудшения соматического состояния 
в результате болезни. 

Психотерапия, как влияние на больного в широком понимании 
этого термина, проводится всеми медицинскими работниками, 
участвующими в его лечении, что происходит неосознанно и зависит от 
личностных характеристик медицинского работника. Однако значительно 
улучшить психосоматическое состояние пациентов возможно лишь при 
участии специалиста – психотерапевта. 

Цель: определение эффективности объективизации уровня 
стрессогенности при гнойно-некротических процессах в мягких тканях с 
помощью применяющихся шкал и индексов и разработка комплекса 
показателей для мониторинга психического состояния больных и 
эффективности проводимого лечения.  

Материалы и методы. Изучено две группы пациентов, которые 
лечились в Донецком ожоговом центре в 2016 – 2017 г.г.: первая группа – 
27 чел., психотерапия (ПТ) не проводилась. Вторая группа – 63 чел., ПТ 
проводилась согласно разработанного стандарта. Наблюдение и 
исследования производились в первые 24-48 часов с момента 
поступления, каждые 3-5 дней лечения, перед выпиской и через 3-5 
недель после выписки из стационара при контрольном осмотре в 
консультативной поликлинике.  



 3-й Международный научно-практический конгресс  
«Сахарный диабет и хирургические инфекции» 

 

 www.woundsurgery.ru 171

В процессе исследования проводилось наблюдение, струк-
турированная беседа, применялись психодиагностический метод: ММРI, 
индивидуальный опросник Айзенка, опросник САН, опросник 
Спилбергера-Ханина и др. 

В первом периоде, который длился первые 24-48 часов с момента 
поступления, при выраженном психотическом расстройстве применяли в 
основном для купирования тревожно-фобических и депрессивно-
фобических реакций (наряду с проведением психотерапевтической 
работы) назначались транквилизаторы, нейролептики и/или 
антидепрессанты. 

Во втором периоде проведения психотерапии (от 2 до 3 недель 
после окончания первого периода) при выраженной ЭИ и обширных 
оперативных вмешательствах, мы старались помочь пациенту осознать 
причины пережитого волнения, развития первичной психотравматизации. 
Для этого требовалось переключение внимания от воспоминаний и 
мыслей о случившемся на стремление к выздоровлению.  

Третий период (начинается через 3-4 недели пребывания в 
стационаре¸ когда уже начали производить пластические операции и 
продолжается неопределённо длительное время) требует от 
психотерапевта предупреждение возникновения вторичной 
психотравматизации, связанной с осознанием негативных последствий 
болезни, потери трудоспособности и помочь ему социально 
адаптироваться после выписки и окончания лечения. 

Результаты. Нами разработаны дифференцированные схемы 
психотерапии в соответствии с особенностями течения и патогенеза 
развития психических расстройств. Установлена возможность включения 
специализированной психотерапевтической помощи пострадавшим с 
гнойно-некротическими поражениями мягких тканей в систему этапного 
лечения и реабилитации пациентов с синдромом диабетической стопы. 

Выводы. Практическая значимость исследования заключается в 
том, что разработана этапность оказания психиатрической и 
психотерапевтической помощи пациентам, перенесших тяжелые гнойно-
некротические поражения мягких тканей различной этиологии. 
Полученные сведения о распространенности и характере психических 
нарушений при различных гнойно-некротических поражениях мягких 
тканей с выраженной эндогенной интоксикацией, их типологии и 
клинической динамики, а также о возможностях реабилитации, имеют 
значение для дальнейшего изучения проблем диагностики 
психосоматических расстройств при данной патологии, а также 
улучшения результатов лечения при использовании методов 
психотерапии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 Фисталь Э.Я., Сперанский И.И., Фирсова Г.М.,  

Арефьев В.В., Ульянова О.В. 
Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. В.К. Гусака, Донецк 
Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького 
  
Актуальность. В последние годы в мире наблюдается рост числа 

больных сахарным диабетом (СД), которым страдает около 4% населения. 
20–80% больных СД имеет высокий риск развития синдрома 
диабетической стопы (СДС), а при развитии гнойно-некротического 
процесса у данной категории больных, часто операцией выбора являются 
высокие ампутации нижних конечностей. При СДС они производятся в 
17–45 раз чаще, чем у населения в целом, а ранняя послеоперационная 
летальность превышает 20%. В связи с этим актуальной является 
проблема снижения уровня ампутации с предельно возможным 
сохранением опорной функции конечности на основании 
дифференцированного подхода к клиническим проявлениям заболевания 
путем современных методов комплексного хирургического лечения. 

Цель: улучшение результатов лечения раневых и язвенных 
дефектов, развившихся у больных в результате лечения гнойно-
некротических и гангренозно-ишемических поражений при СДС с 
помощью кожнопластических операций.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 
167 больных с различными проявлениями СДС, которые находились в 
ожоговом отделении с января 2014 по декабрь 2016 г. включительно. Из 
них с нейропатической формой СДС было 32 (19,2%), с 
нейроишемической 135 (80,8%) пациентов. Обследуемые больные были в 
возрасте от 41 до 86 лет. Средний возраст больных составил 65,7 ± 3,7 лет. 
У большинства анализируемых больных были II–V стадии гнойно-
некротического процесса по F.W. Wagner. СД I типа страдали 7 (4,19 %) 
больных, СД II типа — 160 (95,81%) пациентов. Преобладал женский 
контингент — 104 (62,2%) человека. Впервые выявленный СД наблюдали 
у 6 больных (3,59%). Сопутствующая патология в виде гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца (ИБС), цереброваскулярной 
болезни, патологии опорно-двигательного аппарата, ожирения 
наблюдалась у 81,9% больных.  

Обследование больных с гнойно-некротическими процессами при 
СДС должно включать: 1. Оценку объема и глубины поражения; 2. 
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Оценку микро - и макрогемодинамики; 3. Оценку инфекционного статуса 
и течения раневого процесса. 4. Оценку лабораторного и клинического 
обследования пациентов с СДС. 

У больных с различными проявлениями СДС оценка только лишь 
макрогемодинамики не всегда адекватно отражает состояние питания 
тканей нижних конечностей. Общепринято, что при невозможности 
сосудистой реконструкции и при наличии гангренозно-ишемических 
изменений на стопе в большинстве случаев прибегают к высоким 
ампутациям конечности (чаще на уровне бедра). 49 пациентам 
произведено рентгенологическое исследование сосудов нижних 
конечностей, 41 из них произведена рентгенангиопластика. Детальная 
оценка микроциркуляторного русла позволяет более адекватно оценить 
резервы микрокровотока и строить дифференцированную тактику 
хирургического лечения.  

Все больные условно были разделены на 2 группы: 1-я группа 
(основная) — больные, которым выполнялись различные виды кожно - 
пластических операций (145 пациентов); 2-я группа (контрольная) — 22 
пациента, у которых закрытие раневого и/или язвенного дефекта 
происходило за счет самостоятельного заживления. 

Больные в основной и контрольной группах по типу СДС, срокам 
заболевания, полу, возрасту, виду оперативного лечения, площади и 
локализации раневого или язвенного дефектов, сопутствующей патологии 
были сопоставимы. 

Результаты. Общие принципы лечения больных СДС включали: 
хирургическую обработку гнойно-некротического очага, направленную 
адекватную антибактериальную терапию, местную терапию раны с 
использованием современных перевязочных средств, компенсацию СД, 
двигательную разгрузку стопы, кожную пластику дефектов стопы (по 
показаниям). Конечным этапом хирургического лечения у ряда больных 
как с нейропатической, так и с нейроишемической формой СДС было 
выполнение кожно-пластических операций на стопе (аутодермопластика, 
пластика местными тканями, комбинированная кожная пластика). 

На основании данного исследования выявлены наиболее частые 
диагностические и тактические ошибки в лечении СДС: недостаточное 
предоперационное обследование; неадекватная, а порой односторонняя 
соматическая терапия; неадекватное оперативное пособие, что 
увеличивало сроки лечения, а порой ухудшало непосредственные и 
отдалённые результаты ведения данной группы больных.  

По результатам проведенного анализа был разработан алгоритм 
хирургической тактики у больных с гнойно-некротическими 
поражениями при СДС с учетом объема поражения и данных макро- и 
микрогемодинамики.  
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Выводы. Лечение синдрома диабетической стопы является не 
простой задачей и возможно только при взаимодействии опытных 
специалистов: общего хирурга, сосудистого хирурга, пластического 
хирурга или комбустиолога, эндокринолога, терапевта, кардиолога, 
психотерапевта, анестезиологов - реаниматологов. 

Наши наблюдения показали, что у больных сахарным диабетом, 
осложнившимся СДС при индивидуальном подходе к местному и общему 
лечению, имеется возможность предотвратить неизбежную ампутацию 
конечности в ближайшее время и снизить послеоперационную 
летальность, что является основной задачей лечения данной группы 
больных на данном этапе. 

 
 

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Фисталь Э.Я., Фирсова Г.М., Сперанский И.И.  

Институт неотложной и восстановительной хирургии  
им. В.К. Гусака, Донецк 

Донецкий национальный медицинский университет  
им. М. Горького 

  
Актуальность. Любое заболевание, а тем более сахарный диабет 

(СД) осложнившийся синдромом диабетической стопы (СДС) вызывает в 
организме человека различные реактивные процессы, как на 
метаболическом, так и психическом и поведенческом уровне. Знание 
выраженности реакции организма пациента на вновь выявленное 
заболевание может служить прогностическим фактором результатов 
консервативного и оперативного лечения, предупреждения развития 
психических и поведенческих расстройств. 

В отечественной и зарубежной литературе имеется небольшое 
количество исследований, посвященных проблеме психических и 
поведенческих расстройств у больных при СДС, анализ которых выявил 
неоднородность и противоречивость мнений различных авторов 
относительно ключевых положений о психических и поведенческих 
нарушениях в различные периоды синдрома диабетической стопы. 

Цель: изучение частоты распространенности психопатологических 
расстройств у пациентов с СДС, возможности ранней диагностики и 
психотерапевтического лечения данной группы больных. 

Материалы и методы. С 1 января 2015 г. по 31 июля 2017 г. было 
обследовано 63 пациента с различными осложнениями, которые лечились 
в ожоговом отделении ИНВХ им. В.К. Гусака. Нами были изучены 
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клинический анамнез, медицинская документация, проведена беседа 
психотерапевта с целью изучения психического статуса, а также 
психодиагностическое тестирование: по шкале психических состояний по 
Айзенку для определения наличия и уровня тревожности, фрустрации, 
агрессивности и регидности; тест самооценки личностной и ситуативной 
(реактивной) тревожности Спилбергера-Ханина для определения уровня 
тревожности; теста незаконченных предложений Сакса-Леви для 
определения зон конфликта испытуемых; тест «Тип отношения к 
болезни», тест на комфортность поведения и др. Наблюдение и 
исследования производились в первые 24 часа с момента поступления в 
стационар, каждые 3-5 дней лечения, перед выпиской и при диспансерном 
осмотре через 3-5 недель после выписки из стационара.   

Психотерапевтическая работа строилась с учетом клинической 
картины и была направлена на коррекцию неадекватной реакции на 
болезнь и соответствующих психических и поведенческих девиаций, что 
диктовалось как индивидуально-личностными характеристиками 
пациента, так и особенностями протекания травматической болезни. 
 Результаты. Большинство пациентов поступало из других 
лечебных учреждений, где психотерапевтическая помощь не проводилась. 
При первичном осмотре обнаружилось, что большинство пострадавших 
находились в состоянии психологического стресса, вызванного страхом за 
свою жизнь, переживанием различного по силе болевого фактора, 
ожиданием оперативного вмешательства и неясностью его результатов. У 
половины пострадавших уже сформировались тревожно-фобические 
расстройства и страхи, что объяснялось волнениями перед оперативными 
вмешательствами, тревожным ожиданием их исхода, неопределенностью 
будущего в социальном и бытовом аспекте. 

У подавляющего большинства пациентов выявлены астенические 
состояния, характеризующиеся повышенной утомляемостью с частой 
сменой настроения, низкой сопротивляемостью стрессу, раздражительной 
слабостью, быстрой истощаемостью, гиперестезией, слезливостью, 
вегетативными нарушениями, расстройствами сна. 

Длительное пребывание в стационаре, болезненные перевязки, 
реальная угроза потери трудоспособности и возможность развития 
уродств вызывали различные психогенные расстройства – от 
невротического до психотического уровня, что в большинстве случаев 
зависело от личностных и возрастных особенностей пострадавшего. 

Выявлена чрезвычайно низкая стрессоустойчивость, высокая 
конформность поведения, что указывает на необходимость проведения в 
лечебных учреждениях лечебной и профилактической психотерапии, а 
также седации с использованием широкого спектра психотропных средств 
– антидепрессантов, нейролептиков, ноотропов, анксиолитиков, 
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фитоантидепрессанта зверобоя (гелариум, деприм, гиперфорат и др.). Для 
нормализации сна – транквилизаторов – гипнотиков, которые обладают 
выраженным снотворным эффектом.  

Основная задача психотерапевта внушить больному чувство 
контроля над случившейся ситуацией и помочь ему справиться с нею. 
Проводя постоянно индивидуальный диагностический скрининг и обучая 
пострадавшего психогигиене и навыкам индивидуальной психической 
саморегуляции, удается ликвидировать психические и поведенческие 
нарушения, преодолеть психическую дезадаптацию.  

Выводы. 1. Своевременная и достоверная оценка психического 
состояния пациента является необходимым условием дифференциальной 
диагностики и выбора адекватного медикаментозного лечения и 
психотерапевтической помощи больным СДС. 

2. Пациенты с СДС при выявлении возможности развития 
психических расстройств нуждаются в комплексном лечении, с 
обязательным включением психотерапии, приема психотропных 
препаратов, лечебной физкультуры и различных физиотерапевтических 
процедур. 

 
 

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТОПЫ  
ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ 

Фомин А.А., Фомин М.А., Неусыпин В.В. 
Ярославль, Россия 

 
Актуальность. Предложено множество способов лечения глубокой 

подошвенной флегмоны стопы. Недостатком большинства из них 
является возможность распространения инфекции в послеоперационном 
периоде в проксимальном направлении по ходу сухожилий сгибателей и 
разгибателей стопы и межфасциальным пространствам, что потребует 
выполнения повторных операций на голени. 

Цель: повышение эффективности лечения за счет предотвращения 
распространения гнойно-воспалительного процесса в проксимальном 
направлении по ходу сухожилий, создания путей оттока токсической 
жидкости. 

Материалы и методы. Способ хирургического лечения стопы при 
гнойно-некротических поражениях включает хирургическое вскрытие 
гнойного очага и его активное дренирование, при котором рассекают 
кожу, подкожную клетчатку, поверхностную и собственную фасции и 
производят иссечение пораженных, гнойно-расплавленных тканей. Разрез 
кожи 5,0 см длиной производят проксимальнее медиальной лодыжки на 
5,0-7,0 см параллельно заднему краю большеберцовой кости, попадают в 
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глубокое клетчаточное пространство задней области голени сразу перед 
входом в лодыжковый канал. Находят сухожилие задней большеберцовой 
мышцы, сухожилие длинного сгибателя пальцев, сосудисто-нервный 
пучок, и сухожилие длинного сгибателя первого пальца стопы. 
Нахождение всех перечисленных элементов производят во избежание 
путаницы и иссечения не вовлеченного в патологический процесс 
сухожилия. Затем отсекают вовлеченное в патологический процесс 
сухожилие в месте перехода его в мышечную часть, проксимальный 
конец этого сухожилия отпускают, к дистальному концу сухожилия 
фиксируют дренаж, оставшуюся часть сухожилия вытаскивают за 
дистальный конец в ране стопы, при этом на его место «встает» дренаж. 
Это позволяет создать путь оттока токсической жидкости и предотвратить 
распространение гнойно-воспалительного процесса в проксимальном 
направлении по ходу сухожилий. При удалении сухожилия длинного 
сгибателя пальцев от него отсекают короткий сгибатель пальцев. Это 
позволяет предотвратить распространение гнойно-воспалительного 
процесса по ходу сухожилий. 

Результаты. Дренирование медиального лодыжкового канала 
указанным способом было выполнено у 47 пациентов. Ни по данным 
ультразвукового исследования мягких тканей, ни клинически не было 
выявлено ни одного случая распространения гнойного процесса по 
лодыжковому каналу на голень. В то время как при использовании 
стандартного вскрытия канала нагноение наблюдалось в 15 % случаев (7 
человек), отсутствие дренирования канала, как такового приводило к 
распространению гнойного процесса на голень в 55-67 % случаев (23-31 
человек) в контрольной группе пациентов. 

Выводы. Заявляемый способ хирургического лечения стопы при 
гнойно-некротических поражениях позволяет повысить эффективность 
лечения за счет создания пути оттока токсической жидкости и 
предотвращения распространения гнойно-воспалительного процесса в 
проксимальном направлении. 
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АВТОРСКИЙ ВАРИАНТ ВАКУУМНОЙ ПОВЯЗКИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Фомин А.А, Фомин М.А., Неусыпин В.В. 
Ярославль, Россия 

 
Актуальность. Одним из эффективных способов лечения гнойно-

некротических заболеваний нижних конечностей при сахарном диабете и 
атеросклерозе является вакуум-терапия. Предложено множество 
вариантов вакуумных повязок, в основном импортных, с использованием 
различных материалов. Основным их недостатком является высокая цена, 
которая ограничивает применение в повседневной практике, особенно в 
условиях ЦРБ. Предлагаемый способ заключается в использовании 
материалов отечественного производства, выпущенных на медицинских 
предприятиях, повседневно использующихся в любом медицинском 
учреждении. 

Методика использования. На пораженную конечность 
накладывается асептическая повязка с антисептиком. Поверх повязки 
накладывается подгузник, целью которого является активное всасывание 
раневого отделяемого из очага поражения. На пораженную конечность, 
обернутую подгузником, надевается мешок для сбора мусора (40-60) 
класса Б с впаянным катетером Нелатона № 22. Места введения в пакет 
изолируется обыкновенным лейкопластырем с целью создания 
герметичности. Дистальный конец катетера укладывается в складки 
подгузника с целью исключения прилипания его к стенкам пакета. 
Проксимальная часть пакета, надетого на ногу, изолируется медицинской 
самоклеющейся пленкой. Вся конструкция подключается к аппарату для 
вакуум-терапии с отрицательным давлением 0,125 мм ртутного столба. 
Себестоимость всей конструкции составляет не более 200 руб. Хотя 
зарубежные аналоги предлагают набор для вакуум-терапии, стартовая 
цена которых начинается от 4000 рублей.  

Результаты. Данная методика апробирована с 2014 года в 
отделении гнойной хирургии ГУЗ ЯО «Городская больница № 7»  
г. Ярославля. За этот период пролечено более 2500 больных. Хорошие и 
положительные результаты наблюдаются в 98,6%. 

Выводы. Предложенная методика эффективна, экономична, может 
быть применена в любых условиях любого медицинского учреждения. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛЕЖНЕЙ КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ  

И ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО ВЕРТЕЛА 
Фомин А.А., Фомин М.А., Неусыпин В.В. 

Ярославль, Россия 
 
Актуальность. Серьезной, до конца не решенной, проблемой в 

лечении обездвиженных больных является появление пролежней. 
Старение населения, увеличение частоты встречаемости острого 
нарушения мозгового кровообращения и его осложнений в виде парезов и 
параличей часто приводит к образованию столь грозной патологии как 
пролежень, летальность от которой имеет тенденцию к росту.  

Цель: создание простого по конструкции и надежного в работе 
устройства для профилактики и лечения пролежней крестцовой области и 
области большого вертела у лежачих больных, которое может быть 
использовано для профилактики образования новых пролежней и 
эффективного лечения уже образовавшихся. 

Метод. Заявленный технический результат достигается тем, что 
устройство для профилактики и лечения пролежней крестцовой области и 
области большого вертела содержит пористый материал, изолирующую 
пленку и аппарат вакуум-терапии. Передняя сторона устройства снабжена 
мочевым катетером Фолея, дистальный конец мочевого катетера Фолея 
выведен наружу, место ввода мочевого катетера Фолея в 
воздухонепроницаемую оболочку изолировано изоляционным 
материалом. Это позволяет использовать устройство в течение 
нескольких, например, 2-4 дней, т.к. моча отходит через катетер Фолея, 
предотвращая подтекание мочи в рану с последующей мацерацией раны. 

На задней стороне устройства установлен катетер Нелатона, место 
ввода катетера Нелатона в воздухонепроницаемую оболочку изолировано 
изоляционным материалом, катетер Нелатона подключен к аппарату 
вакуум-терапии. Штанины шорт и пояс для предотвращения попадания 
воздуха внутрь устройства изолированы изоляционным материалом. 
Герметичность позволяет создать отрицательное давление внутри 
заявляемого устройства. Это позволяет предотвратить основную причину 
образования пролежня. Устройство полностью состоит из изделий, 
выпускаемых медицинской промышленностью.  

Результаты. Использовано у 42 больных, проходивших лечение в 
отделении гнойной хирургии больницы №7 города Ярославля. 
Проведенные исследования микроциркуляции и кислородного режима 
тканей до использования устройства и во время использования устройства 
приведены ниже (табл.1). Кислородный режим тканей исследовали на 
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полярографе ТСМ-400 (Дания), микроциркуляцию тканей изучали с 
помощью аппарата LDI (Швейцария) 

 
Таблица1 

Динамика кислородного режима тканей и микроциркуляции 
пролежня 

Метод 
исследования 

до 1-е сутки 3-е сутки 6-е сутки 9-е сутки 

Полярография 
мм рО2 

18.6±2.9* 26.3±1.8* 31.5±2.7* 41.6±1.9* 42.4±3.6* 

Микроциркуляция 8.2±1.1* 15.7±2.6* 16.3±1.4* 17.2±3.1* 18.7±1.9* 
*- р≤ 5 

 
Как видно из приведенной таблицы, применение вакуум-терапии в 

заявляемом устройстве статистически достоверно улучшает кровоток и 
естественно кислородный режим тканей пролежня. 

Выводы. Описанное устройство имеет ряд преимуществ: 
• может использоваться в течение 2-4 дней (моча отходит через 

катетер Фолея, предотвращая подтекание мочи в рану с последующей ее 
мацерацией); 

• не требует постороннего ухода; 
• способствует более быстрому заживлению пролежня; 
• заявляемое устройство применяется в случае невозможности 

создать герметичность самоклеящейся повязки, когда раневой процесс 
располагается около ануса; 

• в заявляемом устройстве приток крови происходит по всей 
площади повязки, как профилактика нарушения микроциркуляции при 
смене положения (живот, области больших вертелов); 

• основная причина пролежня, нарушение микроциркуляции от 
тяжести массы тела на подлежащие ткани, в заявляемом устройстве в 
значительной мере нивелируются отрицательным давлением внутри 
повязки; 

• устройство выполнено из медицинских изделий (мешок для 
сбора мусора, катетеры Нелотона) и пищевой пленки (для создания 
герметичности). Все эти материалы очень дешевы и доступны для 
повседневного применения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СПИННОМОЗГОВОЙ И ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ  

У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
Фомин А.А., Фомин М.А., Неусыпин В.В. 

Ярославль, Россия 
 
Актуальность. Несмотря на значительные достижения 

современной ангиологии и ангиохирургии, количество ампутаций нижних 
конечностей не уменьшается. Лидером в этой позиции являются 
мультифокальный атеросклероз и сахарный диабет, на долю последнего 
приходится до 60% всех нетравматических ампутаций. Проведение 
анестезиологического пособия при этом значительно затруднено, 
вследствие наличия большого количества сопутствующей патологии и 
возраста больных. Выбор способа анестезии в данной ситуации сводится к 
наиболее щадящему методу. 

Цель: дать сравнительную оценку эффекта спинномозговой (СМА) 
и проводниковой анестезии (ПА) при операциях на стопе у 
геронтологических больных с гнойно-некротическими поражениями 
мягких тканей нижней конечности. 

Материалы и методы. Располагаем опытом 1341 операции у 
больных с атеросклеротической и диабетической гангреной нижних 
конечностей, выполненных под проводниковой анестезией. Средний 
возраст больных составил 69,5±7,2 г. Мужчин было 304, женщин – 374. 
Учитывая преклонный возраст пациентов сопутствующая патология 
присутствовала в пределах: мультифокальный атеросклероз (АТ) в 100% 
случаев, сахарный диабет (СД) - 87,2%, гипертоническая болезнь (ГБ) – у 
82,4%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – у 88,1% больных, 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН 2-3) страдали 88,7%, 
хронической почечной недостаточностью (ХПН) – 23,7%, 
энцефалопатией – 16,9%.  

С 2014 года для верификации правильности выполнения 
проводниковой блокады используем аппарат для 
электронейростимуляции (ЭНС). Проводниковую анестезию выполняют 
хирурги под ультразвуковым наведением с помощью аппарата Vivid 5. В 
качестве анестетика применяем 2% р-р лидокаина, седацию осуществляем 
введением реланиума 2,0 мл внутримышечно за 60-90 мин до операции. 

Результаты. Сравнивая преимущества и недостатки 
проводниковой и спинномозговой анестезии, следует отметить, что время 
выполнения ПА короче, чем СМА, так как дегенеративные изменения в 
позвоночном столбе затрудняют проведение иглы. На выполнение ПА 
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малоберцового и большеберцового нервов уходит 30,0 мл 2% лидокаина 
(стоимость 42 рубля), тогда как только набор для спинно-мозговой 
анестезии колеблется в пределах 100-400 рублей. Выполнение СМА на 
фоне антикоагулянтной терапии чревато образованием гематомы в 
просвете спинномозгового канала с последующим сдавлением структур 
спинного мозга. При проводниковой анестезии это осложнение 
отсутствует. Проведение пролонгированного обезболивания при СМА с 
использованием эпидуральной катетеризации технически намного 
сложнее и опаснее чем при ПА. Увеличение ОЦК во время подготовки к 
СМА отрицательно сказывается на функции сердечной мышцы. 
Отличительной особенностью ПА над СМА является ранняя активизация 
больных после операции. Практически через час после операции больные 
сидят в кровати или ходят с помощью костылей. 

Проведенные исследования по степени болевой реакции на 
выполнение проводниковой анестезии и СМА с помощью визуально-
аналоговой шкалы (ВАШ) показали, что при ПА показатель составил 
3,45±0,75 (р≤0,05), а при СМА он составил 6,4±0,31(р≤0,05). Показатели 
микроциркуляции при ПА 11,4±3,5 apu, а при СМА 12,7±4,1 apu, что 
является статистически недостоверным. Разница кислородного режима 
тканей также не отличалась статистической достоверностью. Отсутствие 
достоверной разницы в показателях микроциркуляции и полярографии 
можно объяснить тем, что анестезии подвергается один и тот же нерв или 
его ветвь, только на разном уровне. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что методом выбора 
у геронтологических больных с гнойно-некротическими поражениями 
мягких тканей стопы является проводниковая анестезия. Она обладает 
рядом преимуществ перед спинномозговой, а именно: менее болезненна 
при выполнении, не повышает нагрузку на сердечную мышцу, менее 
экономически затратна, более безопасна в выполнении и 
пролонгировании аналгезии в послеоперационном периоде, позволяет 
проявлять раннюю физическую активность после операции. Все 
перечисленные достоинства позволяют уменьшить количество 
послеоперационных осложнений и способствуют раннему выздоровлению 
пациентов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОМИЕЛИТА  
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Цветков В.О., Колованова О.В., Хетчиков Г.В. 
Клиника ран и раневой инфекции 1 МГМУ им.И.М.Сеченова,  

ГКБ им. В.В. Виноградова, Москва, Россия 
 
Актуальность. Благодаря широкому внедрению в практику 

методов ангиохирургической реконструкции, и в первую очередь 
эндоваскулярных методов восстановления магистрального кровотока в 
конечностях, в последние годы наблюдается отчетливая тенденция к 
снижению частоты высоких ампутаций при нейроишемической форме 
СДС. Одновременно с этим на первый план выходят проблемы, 
обусловленные дистальной нейропатией – трофические язвы и нарушение 
опороспособности стопы вследствие остеоартропатии (ОАП). В 
настоящее время главной причиной ампутации конечностей у пациентов с 
нейропатической формой синдрома диабетической стопы является 
остеомиелит (ОМ) на фоне диабетической ОАП. Таким образом, вопрос 
диагностики остеомиелита на фоне остеоартропатии является ключевым 
при выборе лечебной тактики. В то же время, по данным международной 
рабочей группы по диабетической стопе (IWGDF), около 50% случаев 
диагнозов «остеомиелит» на самом деле являются остеоартропатией. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование частоты 
остеомиелита в группе из 89 пациентов с синдромом диабетической 
стопы, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной 
хирургии ГКБ им. В.В. Виноградова г. Москвы. Клинически диагноз ОМ 
предполагали при выявлении непосредственной связи трофической язвы с 
костными структурами («Probetobone»), при наличии локальных 
воспалительных изменений в проекции костей стопы, либо при наличии 
признаков системного воспаления у пациента с СДС. Подтверждение 
диагноза основывалось на комплексе исследований, включающем 
рентгенографию и/или КТ, МРТ стопы, гистологическое и 
бактериологическое исследование костной ткани.  

Результаты. При бактериологическом исследовании костной ткани 
у 89 пациентов, оперированных по поводу различных форм синдрома 
диабетической стопы, рост микрофлоры из костной ткани получен в 
84,3%, в том числе у 67 больных с клинически диагностированным 
остеомиелитом и у 8 пациентов без клинических признаков 
инфицирования кости. Обращало на себя внимание отличие микробного 
пейзажа из поверхностных слоев раны и из кости. В мазке из раны 
среднее число штаммов в ассоциации составляло 1,38+0,65, в то время как 
микробный пейзаж костной ткани был представлен 2,2+0,5 
микроорганизмами. В мазке из раны преобладали стафилококки (33,5 %) 
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и энтерококки (13,1%). Из костной ткани наряду со стафилококками чаще 
выделялись полирезистентныештаммы энтерококка (18,5%), кишечная 
палочка и (9,3%) и стрептококки (6,2%). При гистологическом 
исследовании операционного (84 больных) и биопсийного (5 анализов) 
материала признаки гнойного процесса (лейкоцитарная инфильтрация на 
фоне деструкции костной ткани) выявлены у 61,8 % пациентов, в том 
числе у 89,6 % при клинически диагностированном остеомиелите и у 
62,5% без клинических признаков воспаления. Рентгенография костей 
стопы и компьютерная томография указывали на деструкцию костей, 
однако практически не позволяли дифференцировать остеомиелит и 
диабетическую остеоартропатию.  

Наиболее информативным неинвазивным методом диагностики 
остеомиелита при СДС по нашим данным является магнитно-резонансная 
томография стопы. Исследования выполнялись в аксиальной, 
сагиттальной и корональной проекциях в Т1, Т2, Fsat или STIR (режимы с 
подавлением сигнала от жировой ткани) взвешенных изображениях, 
дополнялись режимом DWI. МРТ позволяет выявить отек костного мозга, 
микроабсцессы и участки деструкции в костях стопы, а также оценить 
состояние окружающих мягких тканей и обнаружить глубоко 
расположенные ограниченные скопления жидкости. В тех случаях, когда 
найденные при МРТ признаки остеомиелита не соответствовали 
клинической картине, выполняли пункционную биопсию кости с 
бактериологическим и гистологическим исследованием. 

При выборе лечебной тактики, помимо выявления инфицирования 
костных структур, мы руководствовались принципом максимального 
сохранения опороспособности стопы. Так, при локализации 
патологического процесса в фалангах пальцев и дистальных головках 
плюсневых костей, предпочтение отдавали хирургическому лечению - 
ампутации пальцев с резекцией плюсне-фаланговых суставов. При 
поражении костей предплюсны, таранной и пяточной костей стремились 
минимизировать объем резекции костей с помощью пред- и 
послеоперационной антибактериальной терапии. В единичных 
наблюдениях, когда выполнение хирургической обработки гнойного очага 
грозило нарушением архитектоники стопы с потерей ее 
опороспособности, предпочитали отказаться от хирургического лечения в 
пользу длительной (до 8 недель) антибактериальной терапии 
препаратами, эффективными против микроорганизмов, выделенных из 
кости. Однако такой подход несет в себе риск осложнений, в частности, 
генерализации инфекции. В этих случаях (4 наблюдения) пациентам 
предлагали ампутацию на уровне голени. 

Выводы. На сегодняшний день в клинической практике 
отсутствует единый критерий, позволяющий достоверно диагностировать 
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или отвергнуть инфекцию костной ткани у пациентов с синдромом 
диабетической стопы. Диагноз ОМ устанавливается на основании 
сочетания клинической картины с данными рентгенологических методов 
исследования, МРТ, бактериологического и гистологического 
исследования костной ткани. Объективизация диагноза ОМ у пациентов с 
диабетической остеоартропатией с использованием современных 
неинвазивных методов визуализации, бактериологического и 
гистологического исследования костной ткани позволяет обоснованно 
подходить к выбору лечебной тактики и, таким образом, улучшить 
результаты лечения, сохранив опороспособную стопу в большинстве 
наблюдений. 

 
 
МАКРОЛИДЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ  

С БИОПЛЕНОЧНЫМИ ФОРМАМИ БАКТЕРИЙ 
(МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Чекмарева И.А., Блатун Л.А., Митиш В.А.,  
Пасхалова Ю.С., Паклина О.В., Гордиенко Е.Н. 

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

 
Актуальность. Проблема возникновения и распространения 

антибиотикорезистентных штаммов условно-патогенных 
микроорганизмов в настоящее время приобретает глобальный характер. 
Одной из причин развития резистентности является образование 
микробной биопленки, которая удерживает микроорганизмы вместе, а 
также защищает их от неблагоприятных факторов внешней среды, в том 
числе и от воздействия антибиотиков. К сожалению, стандартные методы 
антибактериального лечения направлены на отдельно существующие 
планктонные клетки, тогда как бактерии внутри биоплёнки размножаются 
и вновь диссеминируют после завершения курса лечения, нередко 
формируя очаги хронической персистирующей инфекции, способствуя 
рецидивированию заболевания. 

Цель: оценить эффективность комплексного подхода при лечении 
гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы (СДС) 
с биопленочными формами бактерий, включающего хирургическую 
обработку (ХО) гнойного очага гидрохирургической системой VersaJet®, 
назначением в послеоперационном периоде комбинированной системной 
антибактериальной терапии с включением в схему лечения 
кларитромицина внутривенно и местного лечения ран мазями на 
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полиэтиленгликолевой основе (ПЭГ-основе) (Офломелид или Стелланин-
ПЭГ 3%).  

Материалы и методы. Обобщен опыт лечения 19 пациентов с 
гнойно-некротическими ранами нейропатической формы СДС, 
находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии центра ран и 
раневых инфекций Института хирургии им. А.В. Вишневского, у которых 
были верифицированы биопленки. В 1-ой группе 8 больным проведена 
радикальная ХО гнойной раны и гнойно-некротического очага 
гидрохирургической системой VersaJet; местное лечение мазями на ПЭГ-
основе; системная антибактериальная терапия; пластическая 
реконструкция стопы. Во 2-ой группе 11 больным проведена радикальная 
ХО гнойной раны и гнойно-некротического очага гидрохирургической 
системой VersaJet; местное лечение мазями на ПЭГ-основе; системная 
антибактериальная терапия дополнена кларитромицином (500 мг 2 раза в 
сутки внутривенно капельно); пластическая реконструкция стопы. 
Морфологическое исследование биоптатов ран проведено на 5-е,10-е,14-е 
сутки лечения и включало светооптическое, электронно-
микроскопическое исследование и сканирующую электронную 
микроскопию. 

Результаты. В 1-ой группе больных на 5 сутки после ХО на 
поверхности не обнаруживались ни единичные микробы, ни их 
скопления. Клеточный детрит активно фагоцитировался макрофагами и 
лейкоцитами. Произошла замена нейтрофильного пула в очаге 
мононуклеарными фагоцитами, и процесс заживления вступил в фазу 
репарации. Клинически это выражалось появлением в ране 
грануляционной ткани, отсутствием перифокального отека и гиперемии 
кожи. В глубоких слоях раны отмечали разрушение биопленки, находили 
отдельные фрагменты биопленки и свободно расположенные бактерии. 
На 10-14 сутки вся раневая поверхность покрывалась здоровыми 
грануляциями, появлялись очаги краевой эпителизации. Сроки 
выполнения пластической реконструкции стопы варьировали от 14 до 25 
сут (в среднем 18,2 ± 1,2 сут). 

Во 2-ой группе больных на 5 сутки после ХО на поверхности раны 
и в глубоких ее слоях не было выявлено ни биопленок, ни их фрагментов. 
Отсутствовали и свободные (планктонные) клетки микроорганизмов. 
Клиническое течение раневого процесса указывало на активный рост 
грануляций и краевого эпителия, что подтверждалось и 
морфологическими данными. Эффективное очищение ран от микробного 
и клеточного детрита привело к интенсификации функциональной и 
пролиферативной активности клеток грануляционной ткани. На 4-7 сутки 
после ХО раневые дефекты были заполнены зрелой грануляционной 
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тканью. В данной группе больных пластическую реконструкцию стопы 
выполняли на 12-18 сутки (в среднем через 14,5 ± 2,3 сут.). 

Выводы. Результаты исследования показали высокую 
эффективность выбранной тактики лечения гнойно-некротических ран 
при нейропатической форме синдрома диабетической стопы. Применение 
этиотропного антибактериального препарата в комбинации с 
кларитромицином нарушает структуру и функционирование биопленок, 
нарушает формирование новых микробных биопленок, приводит к 
деструкции микробных клеток. Разработанный алгоритм лечения 
позволяет в кратчайшие сроки перевести гнойно-некротическую рану во 
вторую стадию раневого процесса и выполнить реконструктивный этап 
лечения. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНО- 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЛЬЦЕВ  

КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Шеянов С.Д., Кокорин К.В., Бутько Б.Е. 

СПБ ГБУЗ «Городская больница №14» 
Кафедра военно-морской хирургии ВМедА,  

Санкт-Петербург, Россия 
 
Актуальность. Несмотря на огромное внимание, уделяемое 

различным аспектам гнойно-воспалительных заболеваний на фоне 
сахарного диабета, особенности патогенеза и клинического течения 
гнойного воспаления пальцев кисти при сахарном диабете остаются 
актуальной проблемой. 

Цель: анализ особенностей клинического течения с последующей 
разработкой тактики лечения гнойных заболеваний пальцев кисти на фоне 
сахарного диабета.  

Материалы и методы. В исследование было включено более 1 000 
пациентов с осложненными формами гнойно-воспалительных 
заболеваний пальцев и кисти на фоне сахарного диабета. У 12% 
пациентов с осложненными формами панариция воспаление протекало на 
фоне сахарного диабета. Субъективно эти пациенты отмечали нарушения 
чувствительности пальцев плоть до полной потери в области дистальных 
фаланг, ощущение зябкости пальцев, нарушение мелкой моторики. 
Отмечалось снижение местной температуры интактных пальцев, 
трофические изменения кожных покровов. Ультразвуковое исследование 
оказалось малоинформативным. Магистральный кровоток 
регистрировался на всем протяжении конечности. Данные 
термографического исследования оказались более информативными и 
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позволили зафиксировать снижение терморельефа конечностей вплоть до 
полной термоампутации дистальных сегментов кисти. Неврологическое 
обследование позволило выявить диабетическую полиневропатию 
различной степени тяжести у 78% пациентов с сахарным диабетом. 
Основной причиной развития гнойного воспаления в данной группе 
пациентов явились микротравмы. Заболевание в 70% наблюдений 
развивалось подостро. На догоспитальном этапе 65% пациентов была 
оказана амбулаторная хирургическая помощь, из них 90% пациентов 
были оперированы под местной анестезией. После проведенного 
амбулаторного оперативного вмешательства отмечалось вялое течение 
раневого процесса с вовлечением в гнойный процесс сухожилий и 
суставного аппарата пальцев и развитием пандактилита. У 2 пациентов 
местная анестезия в сочетании с оперативным вмешательством 
послужили причиной развития сухой гангрены дистальных фаланг 
пальцев.  

В применяемую нами тактику двухэтапного хирургического 
лечения осложненных форм панариция был внесен ряд изменений. Так, 
были расширены показания для госпитализации и стационарного лечения 
пациентов. 

Все хирургические вмешательства проводили только под 
внутривенной анестезией. Особенностями оперативного пособия явились: 
1. отказ от наложения жгута на кисть для снижения ишемии тканей.  
2. широкий продольный оперативный доступ через первичную рану с 
ревизией глубоколежащих тканей и удалением только явно 
нежизнеспособных тканей. Затеки и полости сустава дренировали 
перфорированной ПХВ-трубкой нужного диаметра.  

Осуществляли усиленную регионарную антибактериальную 
терапию (цефалоспоринами 3 поколения) и реовазотропную терапию, 
неврологическое лечение. Интенсивность лечения соответствовала 
выраженности нейроишемического поражения тканей.  

Послеоперационное течение характеризовалось длительным 
формированием вторичных некрозов кожи и мягких тканей в ране. У 28% 
пациентов это потребовало выполнения этапной некрэтомии. К 10-12 
суткам раневой процесс переходил во вторую фазу, что позволяло 
приступить к закрытию раневого дефекта. У 75% пациентов выполняли 
пластырное стяжение раны, что позволило уменьшить раневой дефект на 
60-70% и перевести пациента на амбулаторное лечение. У 25% пациентов 
потребовалось выполнение раннего радикального оперативного 
вмешательства - остеонекрэктомии, с пластическим закрытием раневого 
дефекта.  

Результаты. В 80% наблюдений удалось полностью купировать 
явления гнойного воспаления и добиться заживления раны. 
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Дополнительное лечение диабета и неврологических расстройств 
позволило сбалансировать уровень глюкозы крови, улучшить 
кровообращение и иннервацию конечностей.  

У 20% пациентов не удалось избежать ампутации пораженной 
фаланги или пальца, с последующим пластическим закрытием раневого 
дефекта.  

Выводы. Выраженность неврологических и ишемических 
изменений тканей верхней конечности у пациентов с сахарным диабетом 
в значительной мере определяет тяжесть и характер течения гнойно-
воспалительных процессов пальцев кисти. Тактика хирургического 
вмешательства с лечением диабетических неврологических и 
ангиологических расстройств лечения позволяет улучшить 
кровообращение и иннервацию пораженной кисти, купировать явления 
гнойного воспаления, и в короткие сроки добиться восстановления 
функции кисти. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
Шимко В.В.1, Решетникова Л.К1, Нуриев Э.С.2 

1ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России, 
2Южно-Сахалинск, Россия 

 
Актуальность. Сахарный диабет занимает одно из ведущих мест в 

структуре заболеваемости населения. В связи с этим остаются 
актуальными вопросы совершенствования методов диагностики и лечения 
пациентов с хирургической инфекцией, обусловленной сахарным 
диабетом. 

Цель: определить выраженность иммунодефицита и 
эффективность влияния внутривенного лазерного облучения (ВЛОК) на 
состояние иммунного статуса у больных с диабетической стопой. 

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 60 пациентов. В 
комплексное лечение включали ВЛОК с использованием лазерных 
аппаратов «Мулат», фирма «Техника», аппарат АФС ООО «Полироник» и 
одноразовых световодов. ВЛОК проводили в течение 20 минут с 
мощностью от 1,8 до 2,4 мВт, число процедур на курс – 10. 
Иммунологическое исследование включало в себя 
иммунофенотипирование СД-антигенов иммунокомпетентных клеток 
(ИКК) с помощью моноклональных антител (ООО «Сорбент», Москва). 
Определяли содержание Т-лимфоцитов (СД 3+), Т-хелперов (СД 4+), Т-
цитотоксических клеток (СД 8+), В-лимфоцитов (СД 20+), натуральных 
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киллеров - NK (СД 16+), активированных Т-лимфоцитов (СД 25+); 
рассчитывали иммунорегуляторный индекс (ИРИ). Содержание IgA, IgM, 
IgG определяли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. 

Результаты. Данные наших исследований указывают на то, что в 
подавляющем большинстве случаев у больных сахарным диабетом 
заболевания протекают на фоне выраженных иммунологических 
нарушений, а скорее всего сахарный диабет является основной причиной, 
приводящей к иммунодефицитному состоянию. Установлено, что в 
большинстве наблюдений заболевание сопровождается снижением 
функциональной способности ИКК к специфическому ответу на 
антигены, что подтверждается данными иммунограммы до начала 
лечения. После проведенного внутривенного лазерного облучения крови 
отмечено достоверное повышение содержания СД 3+ и СД 4+ по 
сравнению с данными до лечения (Р < 0,05). Отмечалось умеренное 
снижение содержания СД8+, NK-клеток (СД 16+) (Р > 0,05). 
Статистически недостоверная разница (Р > 0,05) отмечена в повышении 
содержания СД 20+. При этом субпопуляционное соотношение ИРИ 
менялось у больных обеих групп недостоверно. Одновременно отмечено 
достоверное увеличение количества активированных Т-лимфоцитов (СД 
25+). При анализе гуморального звена отмечено статистически 
достоверное увеличение после лечения IgA, IgG (Р < 0,05); концентрация 
IgM оставалась недостоверно выше нормальных показателей до и после 
лечения (Р > 0,05). 

Выводы. Таким образом, иммунологические исследования 
позволяют определить состояние иммунного статуса у больных с 
гнойными осложнениями при сахарном диабете и подтверждают 
положительное влияние включения в комплексное лечение ВЛОК на 
повышение функциональной активности ИКК и в течении заболевания. 

 
 

НЕОПИОИДНАЯ СОЧЕТАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Ширяев В.С., Мусихин Л.В.,  
Шветский Ф.М., Гребенкина М.А. 

ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России»,  
Москва, Россия 

 
Актуальность. По данным ВОЗ численность больных сахарным 

диабетом в мире на 2000 г составила 160 млн человек с прогнозом 
удвоения к 2025 году. По данным статистики на 2010 г в России в 
возрасте до 79 лет около 5,9 млн человек больны сахарным диабетом 2 
типа, а предиабетом – около 20,7 млн человек. За последний год 
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численность пожилых людей в РФ от 60 лет и старше выросла на 667 тыс. 
человек и составляет 23,5% от общей численности населения. Поэтому 
интерес к геронтологическим исследованиям определяется 
демографической тенденцией увеличения на Земле числа лиц пожилого и 
старческого возраста и диктует необходимость новых современных 
разработок общей анестезии в сочетании с нефармакологическими 
методами. Гериатрический контингент пациентов является особым по 
многим параметрам. В среднем, у одного больного в возрасте 60-75 лет 
определяют до 4-6 самостоятельных заболеваний, главное место среди 
них – это гипертоническая болезнь (ГБ) и сахарный диабет. В целях 
снижения фармакологической нагрузки на организм была разработана 
методика потенцирования Транскутанным Лазерным Облучением Крови 
(ТЛОК) при проведении сочетанной неопиоидной общей анестезии.  

Цель: разработать и внедрить неопиоидную сочетанную анестезию 
у пациентов пожилого и старческого возраста с потенцированием ТЛОК.  

Материалы и методы. Общая анестезия была проведена у 168 
пациентов (102 женщин и 66 мужчин) с сопутствующими заболеваниями 
в виде общего атеросклероза, ИБС, ГБ 2, 3 ст риск 3, 4, ПИКС, 
стенокардии напряжения, сахарного диабета, варикозной болезни нижних 
конечностей, бронхиальной астмы и др. в возрасте от 60 до 94 лет. 93 
пациентам была выполнена в плановом порядке холецистэктомия 
лапароскопическим способом, 42 пациентам грыжесечение 
лапароскопическим способом и 33 пациентам флебэктомия. Вес больных 
колебался от 59 до 127 кг. Все пациенты имели 3-4 степень 
анестезиологического риска по классификации (МНОАР). В работе 
проведено сравнительное изучение двух методов защиты от 
хирургической агрессии: в основной группе – методом мультимодальной 
неопиоидной анестезии (107 больных), в контрольной – общей тотальной 
внутривенной анестезии (61 больной). На ночь перед операцией 
пациентам назначали 1,0 мг фенозепама. Больные с ГБ перед 
оперативным вмешательством принимали свою гипотензивную терапию. 
За 40 минут до операции больным назначали в/м фенозепам 1 мг, 
дроперидол (2,5-5 мг), атропин 0,5 мг. За 30 мин до вводного наркоза 
проводили медленную в/в инфузию нефопама 20 мг в растворе 
парацетамола 100 мл и 1-й сеанс ТЛОК мощностью 40 мВт и длиной 
волны 650 нм портативным аппаратом LASPOT (КНР) пятого поколения, 
объединяющего швейцарский и китайский подходы к лечению в виде 
наручных часов с дополнительным воздействием на акупунктурные точки 
Ней-гуань (меридиан перикарда) Тун-ли и Лин-дао (меридианы сердца) и 
облучение слизистой оболочки носа. Вводный наркоз осуществляли 
введением пропофола из расчета 2,0 мг/кг, кеторола 30 мг, тест дозы 
риделата 10 мг, и сукцинилхолина 2 мг/кг, далее интубация трахеи, ИВЛ 
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аппаратом Drager «Fabius». Поддержание анестезии – инсуфляция 
газонаркотической смеси N2O:O2 = 2:1 + в/в инфузия пропофола в дозе 3,5 
мг/кг/ч. Дополнительно на травматичном этапе оперативного 
вмешательства вводили кеторол 30 мг и 2-й сеанс воздействия ТЛОК 30 
мин. Миоплегия – риделат в дозе 0,3 мг/кг/ч. Общую анестезию в 
контрольной группе обеспечивали проведением тотальной внутривенной 
анестезии (ТВА) на основе пропофола и фентанила. 

Также больные принимали на ночь фенозепам, утром пациенты с 
ГБ принимали свои гипотензивные препараты, премедикация та же. 
Индукцию при ТВА проводили пропофолом из расчета 2 мг/кг, фентанила 
0,2-0,3 мг, тест дозы риделата 10 мг и сукцинилхолина 2 мг/кг, далее 
интубация трахеи и ИВЛ. Поддержание ТВА: пропофол в/в капельнов в 
дозе 3,5 мг/кг/ч в сочетании с фентанилом 0,1 мг каждые 20 мин, на фоне 
инсуфляции газонаркотической смеси закиси азота и кислорода 2:1. 
Миоплегию поддерживали введением риделата из расчета 0,3 мг/кг/. 
Центральную гемодинамику исследовали методом интегральной 
реографии по Тищенко М.И. на 4 этапах оперативного вмешательства. 
Оценка адекватности общей анестезии была основана на показателях 
биспектрального индекса.  

Результаты. Анализ центральной и периферической гемодинамики 
и показатели BIS-мониторинга показали, что разработанная нами схема 
общей анестезии в сочетании с ТЛОК позволяет проводить адекватную 
анестезиологическую защиту пациентов, значительно снизить 
фармакологическую нагрузку и стабилизировать гемодинамические 
показатели у пациентов пожилого и старческого возраста. Полученные 
данные о сдвигах значений, показателей периферической и центральной 
гемодинамики на этапах оперативных вмешательств практически не 
демонстрировали существенных отличий от исходных значений, отражая 
адекватность степени анестезиологической защиты. Результаты 
мониторинга биспектрального индекса (BIS) во время общей анестезии 
различными методиками в двух группах демонстрировали его уровень в 
пределах 41-63, что надежно отражало адекватную степень 
анестезиологической защиты оперированных пациентов.  

Выводы. Полученные результаты позволяют заключить, что 
усиленная предоперационная подготовка, адекватная премедикация и 
комбинированное применение ненаркотических аналгетиков (нефопам, 
парацетамол и кеторол) позволяет заменить в современной сочетанной 
общей анестезии наркотические аналгетики, используемые для этих 
целей, а потенцирование общей сочетанной анестезии лазерными 
технологиями ТЛОК, позволяет снизить фармакологическую нагрузку на 
пациентов при хирургических операциях и стабилизировать 
гемодинамические показатели у геронтологических больных. 
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