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Morphological and diagnostic parallels in the pathology of the lower extremity veins in patients with purulent-necrotic
complications of diabetic foot syndrome
1

G. A. Smirnov1, V. V. Petrova1, V. P. Akimov2
St. Petersburg State University, Ministry of Education and Science of the Russian Federation
7–9 Universitetskaya Embankment, St. Petersburg, 199034, Russia
2 I. Mechnikov North-Western State Medical University Ministry of Health of Russia
41 Kirochnaya Str., St. Petersburg, 191015, Russia

Objective: to study the peculiarities of the state of the lower extremities venous system in patients with complicated diabetic foot syndrome (DFS).

Контактное лицо: Вероника Владимировна Петрова, violet_hamster@mail.ru
Цель исследования: изучить особенности состояния венозной системы нижних конечностей у пациентов с осложненным течением синдрома диабетической стопы (СДС).
Материалы и методы исследования. Исследуемая группа – 106 больных сахарным диабетом (СД) 2 типа и гнойно-некротическими осложнениями СДС, проходивших лечение в хирургическом отделении СПбКК НМХЦ им. Н. И. Пирогова в 2009–2014
годах. 30 препаратов нижних конечностей, полученных в результате ампутаций у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС и от трупов после проведения аутопсии. Проводили макроскопическое исследование препаратов вен нижних
конечностей с визуальной оценкой изменений и микроскопическое исследование с окраской гистологических препаратов гематоксилином и эозином, по Ван Гизону и Массону; ультразвуковое дуплексное исследование (УЗДИ) вен нижних конечностей у
пациентов с СДС по стандартному протоколу.
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Результаты исследования. При макроскопической оценке препаратов в 90,0 % случаев выявлен избыток межклеточной жидкости (отек) тканей конечностей. Анализ заключений УЗДИ вен нижних конечностей демонстрирует наличие лимфостаза у
пациентов с СД в 83,0 %. В подавляющем большинстве препаратов сосудов конечностей при СДС (97,0 %) обнаружено сегментарное расширение просвета венозных сосудов. Подобное изменение может быть причиной выявляемых при УЗДИ в 60,0 и
73,0 % случаев соответственно расширения просвета вен и клапанной недостаточности. Как при морфологическом, так и
при ультразвуковом исследовании не более чем в 15,0 % случаев участки расширения находились в поверхностных венах, а
фрагменты увеличения диаметра просвета глубоких вен обнаружены у 60,0 % больных, что демонстрирует вероятное отличие
природы изменений вен при СД и при варикозной болезни. При макроскопическом, а затем гистологическом исследовании обнаружены выраженные интрамуральный и паравазальный фиброзы венозных сосудов в 37,0 и в 67,0 % случаев соответственно.
Достаточно специфичным признаком для характеристики поражения венозной системы при СД является повышение сонографической плотности паравазальных тканей, особенно вокруг вен глубокой системы (порядка 35,0 % наблюдений). В заключениях ультразвукового исследования описывается несжимаемость вены или снижение ее эластичности при отсутствии данных
о наличии локального тромба, наличие признаков текущего или разрешившегося флеботромбоза в 29,0 % наблюдений у больных
СДС, что превышает общепопуляционную частоту данной патологии даже по самым высоким оценкам исследователей. При
морфологическом исследовании тромбы в венозных сосудах выявлены в 57,0 % наблюдений, что может быть обусловлено клинической незначимостью или трудностью визуализации мелких пристеночных тромбов и тромбов венозных сосудов небольшого диаметра, но при этом подтверждает как комплексные нарушения системы гемостаза при СД, так и изменения венозной
стенки, предрасполагающие к внутрисосудистому тромбообразованию.
Заключение. Пациенты с гнойно-некротическими осложнениями СДС в подавляющем большинстве случаев имеют признаки
поражения венозных сосудов нижних конечностей, оно носит специфический характер. Стандартное ультразвуковое дуплексное исследование позволяет обнаружить эти изменения.
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Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, вены нижних конечностей, ультразвуковая диагностика,
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Materials and methods. The study group – 106 patients with type 2 diabetes mellitus (DM) and purulent-necrotic complications of DFS treated
in the surgical department of the St. Petersburg State Medical Academy in 2009-2014. 30 preparations of the lower extremities obtained as a
result of amputations in patients with purulent-necrotic complications of DFS and from corpses after autopsy. Conducted a macroscopic study
of the lower extremities veins with a visual assessment of the changes and microscopic examination with the staining of histological preparations
with hematoxylin and eosin, according to Van Gieson and Masson; ultrasound duplex examination (ultrasound) of the lower extremities veins in
patients with DFS according to the standard protocol.
Results. Macroscopic evaluation in 90.0 % of cases revealed an excess of extracellular fluid (edema) of the extremities tissues. An analysis of the
ultrasound findings of the lower extremity veins demonstrates the presence of lymphostasis in patients with diabetes in 83.0 %. In the overwhelming majority of preparations of vessels of the extremities with DFS (97.0%), a segmental expansion of the venous lumen was detected. Such a
change can be the cause of cases detected during ultrasound in 60.0% and 73.0%, respectively, of dilatation of the veins and valvular insufficiency. In both morphological and ultrasound studies in no more than 15.0% of cases, the expansion sites were in the superficial veins, and
fragments of an increase in the diameter of the lumen of the deep veins were found in 60.0% of patients, which demonstrates the likely difference
in the nature of changes in the veins in diabetes and with varicose veins. In macroscopic and then histological studies, pronounced intramural
and parabasal fibrosis of venous vessels was found in 37.0 0% and in 67.0 0% of cases, respectively. A rather specific feature to characterize
the lesion of the venous system in diabetes is an increase in sonographic density of paravasal tissues, especially around the veins of the deep
system (about 35.0% of observations). The findings of the ultrasound study describe the incompressibility of a vein or a decrease in its elasticity in the absence of data on the presence of a local thrombus, signs of current or resolved phlebothrombosis in 29.0% of cases in patients with
DFS, which exceeds the general population frequency of this pathology even by the highest estimates of researchers. A morphological study of
blood clots in venous vessels was found in 57.0% of observations, which may be due to the clinical insignificance or difficulty of visualizing small
parietal thrombi and blood clots of small diameter venous vessels, but it confirms both complex disorders of the hemostatic system in diabetes and
changes in venous walls predisposing to intravascular thrombosis.
Conclusion. Patients with purulent-necrotic complications of DFS in most cases have signs of damage to the lower extremities venous vessels, it is
specific. Standard duplex ultrasound can detect these changes.
Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, lower limb veins, ultrasound diagnosis, histology, morphology, vascular wall, fibrosis,
thrombosis, venous insufficiency.
For citation: Smirnov G. A., Petrova V. V., Akimov V. P. Morphological and diagnostic parallels in the pathology of the lower extremity veins in
patients with purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome. Wounds and wound infections. The Prof. B. M. Kostyuchenok Journal.
2019; 6 (1): 6–12.

Введение
Синдром диабетической стопы (СДС) – развитие
гнойно-некротических изменений в тканях стопы
вследствие неврологических или ишемических процессов. При постоянно растущей заболеваемости как
сахарным диабетом (СД) в целом, так и синдромом
диабетической стопы (СДС) в частности, а также при
внедрении новых методов и схем лечения заболевания
до сих пор остается не до конца изученным патогенез
СДС. Отсутствуют единая тактика лечения гнойнонекротических осложнений СДС, а также научные
работы, прицельно исследующие венозную недостаточность при СДС. В многочисленном ряду работ,
посвященных изучению макро- и микроангиопатии,
полинейропатии и остеоартропатии нижних конечностей при СДС лишь в единичных статьях приводится

упоминание вероятного поражения венозных сосудов
[1, 2].
В отечественной и зарубежной литературе присутствуют редкие упоминания о вероятной патологии
венозного русла. Наблюдения проводят несистематически, отсутствуют полноценные исследования, рассматривающие этот аспект патологии. Хроническая
венозная недостаточность при СДС воспринимается
в качестве отдельного сопутствующего заболевания,
при этом редко стоящего на первом месте в ряду патологий, усиливающих тяжесть течения основного
заболевания [3, 4].
Тем не менее ряд клинических симптомов,
существование которых объективно зависит от
состояния и функционирования венозной системы, вносят свой вклад в клиническое течение
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Цель исследования – изучить особенности состояния венозной системы нижних конечностей у пациентов с осложненным течением СДС.

Рис. 1. Задний большеберцовый сосудисто-нервный пучок в области
средней трети голени. Визуализируются участки расширения задних
большеберцовых вен
Fig. 1. Posterior tibial neurovascular bundle in the middle third of the leg.
Sites of expansion in posterior tibial veins are visualized
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Рис. 2. Задний сосудисто-нервный пучок голени в зоне медиального лодыжкового канала. Отмечается плотное сращение элементов пучка
между собой, утолщение стенок фасциального футляра, отечность
мягких тканей
Fig. 2. Posterior neurovascular bundle of the leg in the area of the medial
ankle canal. There is a dense adhesion of the elements of the beam between
them, a thickening of the fascial case walls, soft tissues swelling
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гнойно-некротических процессов, протекающих
на нижних конечностях. Для пациентов с СДС
характерен длительно существующий, ригидный
к терапии отек мягких тканей дистальных отделов нижних конечностей [5, 6]. Зачастую венозная недостаточность – не единственная причина
застоя жидкости в тканях, поскольку у больных
СДС помимо местных воспалительных изменений
регулярно отмечаются комплексная сердечно-сосудистая патология, нефропатия, системное нарушение обмена веществ. Компенсация проявлений
8

Рис. 3. Задний большеберцовый сосудисто-нервный пучок в области
средней трети голени. Гнойное расплавление тромба задней большеберцовой вены
Fig. 3. Posterior tibial neurovascular bundle in region of the middle third of
the leg. Purulent fusion of posterior tibial vein thrombus

соответствующих заболеваний не всегда и в должной степени приводит к исчезновению отека.
Персистирующий отек тканей осложняет течение
раневого процесса. Подкожная и глубже расположенная клетчатка склонна к секвестрации, легче
инфицируется, в том числе гнилостной флорой, нарушается баланс вне- и внутрисосудистой среды,
что усугубляет гипоксию тканей. В клиническом
аспекте мы наблюдаем обильную лимфорею, которая препятствует заживлению ран и затрудняет
перевод влажного некроза в сухой.
Кроме того, в рамках клинической картины хронической венозной недостаточности у пациентов
регулярно присутствует болевой синдром, обусловленный компрессией нервных стволов избытком
тканевой жидкости, а также часто встречающимися тромбозами вен различного калибра. Согласно
нашим наблюдениям, больные, имеющие текущие
или анамнестические венозные тромбозы, страдают гнойно-некротическими осложнениями СДС
в более тяжелой форме – IV–V стадия по классификации Wagner. Однако невозможно сказать, что
является причиной, а что – следствием. К тому же
в литературе приводятся примеры наблюдений,
свидетельствующих о том, что у больных СДС без
признаков сопутствующей варикозной болезни вен
возникают трофические язвы, характерные по клиническому течению для пациентов с хронической
венозной недостаточностью [7, 8]. Изложенное выше дает основание считать, что нельзя исключить
наличие у пациентов с СДС патологии венозных
сосудов нижних конечностей, оказывающей влияние на клиническое течение гнойно-некротических
осложнений СДС.

Материалы и методы исследования
Исследуемая группа – 106 больных СД 2 типа с
гнойно-некротическими осложнениями СДС, проходивших лечение в хирургическом отделении СПбКК
НМХЦ им. Н. И. Пирогова и на базе клинической
больницы № 122 ФБМА России в 2009–2014 годах.
30 препаратов нижних конечностей, полученных в
результате ампутаций у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС и от трупов после проведения аутопсии.
Проводили макроскопическое исследование
препаратов вен нижних конечностей с визуальной
оценкой изменений, микроскопическое исследование с окраской гистологических препаратов гематоксилином и эозином, по Ван Гизону и Массону;
ультразвуковое дуплексное исследование (УЗДИ)
вен нижних конечностей у пациентов с СДС на аппаратах типа Philips ClearView 550 по стандартному
протоколу.
Результаты исследования
При макроскопическом исследовании материала
систематически выявлялись, фиксировались и оценивались следующие критерии:
• степень выраженности отека конечности;
• наличие участков с увеличением диаметра просвета венозного сосуда и их количество;
• наличие и степень выраженности паравазального фиброза;
• толщина венозной стенки на протяжении;
• наличие и характер тромбов.
Чтобы произвести количественное сравнение изменений в различных группах, нами была разработана
трехбалльная шкала оценки для каждого параметра:
«нет изменений» – «умеренно выраженные изменения» – «явно выраженные изменения».
При макроскопической оценке препаратов в
90,0 % случаев выявлен избыток межклеточной жидкости (отек) тканей конечностей, проявлявшийся сохранением стойкой глубокой (в 67,0 % случаях более
15 мм) впадины на коже переднемедиальной поверхности голени при надавливании, выраженной гидрофильности клетчатки при препарировании.
В большинстве (97,0 %) препаратов венозных сосудов нижних конечностей при СДС отмечено сегментарное расширение просвета венозных сосудов (рис.
1). Участки расширения встречались с разной частотой – от 1–2 на сегмент конечности до более 20 на
аналогичном протяжении (вена при таком характере
изменений напоминала нитку бус). По данным микроскопического исследования в 93,0 % препаратов вен
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выявлено сегментарное утолщение сосудистой стенки
за счет фиброза в субэндотелиальном пространстве.
Также в 75,0 % препаратов наблюдалась дезорганизация и частичная атрофия гладкомышечного слоя вен.
При макроскопическом исследовании в 37,0 и
67,0 % случаев выявлены выраженные интрамуральный
и паравазальный фиброз венозных сосудов соответственно (рис. 2). Есть основание предполагать, что данные изменения являются отдаленными последствиями

Рис. 4. Стенка вены при СДС. Окраска гематоксилин-эозином. В
стенке вены выраженный склероз, мышечные волокна частично
атрофированы, мышечные слои фрагментированы. Эндотелий на
большем протяжении отсутствует. Увеличение 100×
Fig. 4. Vein wall in DFS. Coloring by hematoxylin-eosin. There is marked
sclerosis in the vein wall, the muscle fibers are partially atrophied, the
muscle layers are fragmented. Endothelium is absent for a greater extent.
Magnification 100 ×
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Рис. 5. Вена нижней конечности при СДС. Окраска гематоксилинэозином. Организованный тромб в просвете сосуда с элементами
васкуляризации и гемосидероза. Увеличение 100×
Fig. 5. Lower extremity vein with DFS. Coloring by hematoxylin-eosin.
Organized clot in the lumen of the vessel with elements of vascularization
and hemosiderosis. Magnification 100 ×
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Table 1. Stereotypical changes of veins in DFS patients, observed during microscopic examination of morphological preparations
Параметр

Глубокие вены

Parameter

Deep veins

Чередуются участки расширения и
сужения
Expansion and contraction areas alternate

Наличие в просвете сосудов тромбов и
эмболов
The presence in the lumen of blood vessels
blood clots

Нефиксированные тромбы с признаками
организации
Unfixed blood clots with signs of organization

Тромбы отсутствуют
No blood clots

Характеристика эндотелия
Characteristics of the endothelium

Эндотелий деструктурирован. Участки
повышенной пролиферации чередуются с
участками отсутствия эндотелия
The endothelium is destructured. Areas of
increased proliferation alternate with areas of
lack of endothelium

Изменения соответствуют аналогичным в
глубоких венах, но менее выражены
The changes are similar in deep veins, but less
pronounced.

Не изменены
Not changed

Не изменены
Not changed

Неравномерно увеличена
Unevenly increased

Неравномерно увеличена
Unevenly increased

Выраженный фиброз стенки сосуда
Pronounced fibrosis of the vessel wall

Умеренный фиброз стенки сосуда
Moderate fibrosis of the vessel wall

Состояние слоя гладкомышечных клеток
The state of the layer of smooth muscle cells

Волокна гладкомышечных клеток
разнонаправлены и частично атрофированы
Fibers of smooth muscle cells are
multidirectional and partially atrophied

Волокна гладкомышечных клеток
разнонаправлены
Fiber smooth muscle cells in different
directions

Наличие воспалительных изменений
венозной стенки
The presence of inflammatory changes in the
venous wall

Воспалительная инфильтрация выражена
слабо
Inflammatory infiltration is mild

Воспалительная инфильтрация отсутствует
No inflammatory infiltration

Состояние паравазальных тканей
The state of paravasal tissue

Выраженный паравазальный фиброз
Expressed paravasal fibrosis

Умеренный паравазальный фиброз
Moderate paravasal fibrosis

Клеточный состав инфильтратов
Cellular composition of infiltrates

Нейтрофилы, лимфоциты, плазматические клетки
Neutrophils, lymphocytes, plasma cells

—

Толщина сосудистой стенки
Vascular wall thickness
Наличие фиброза
Presence of fibrosis
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паравазального воспаления, распространявшегося по
ходу сосудисто-нервного пучка внутри его фасциального футляра. Однако вышеописанные изменения наблюдались и в препаратах с минимально выраженными
гнойно-некротическими процессами (Wagner I–II). По
данным гистологического исследования, выраженный
паравазальный фиброз наблюдается в 83,0 % препаратов. Вкупе с интрамуральными изменениями патология
встречается в 93,0 % препаратов.
В 57,0 % наблюдений при морфологическом исследовании выявлены или подтверждены тромбы в
венозных сосудах (рис. 3). Данная частота может показаться неправдоподобной ввиду редко встречающейся
клиники тромбофлебита и флеботромбоза у больных
СДС. Врачи функциональной диагностики также
существенно реже (в рамках нашего исследования в
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Superficial veins

Изменение поперечного сечения сосуда
Changes in vessel cross section

Состояние клапанного аппарата
Valve Condition
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Поверхностные вены
Чередуются участки расширения и
сужения
Expansion and contraction areas alternate
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Таблица 2. Сравнительные данные частоты встречаемости патологических изменений вен нижних конечностей, полученные
при морфологическом и ультразвуковом исследованиях
Table 2. Comparative data of the frequency occurrence in the veins of the lower extremities pathological changes, obtained by morphological
and ultrasound studies
Данные морфологического исследования препаратов вен
нижних конечностей
Morphological data studies of lower extremity vein preparations

Признак

29,0 % случаев, что все равно превышает общепопуляционную частоту данной патологии даже по самым
высоким оценкам исследователей) обнаруживают
признаки венозного тромбоза. Мы можем объяснить
данные результаты клинической незначимостью
и трудностью визуализации мелких пристеночных
тромбов и тромбов венозных сосудов небольшого диаметра. Тем не менее при этом нельзя не принимать
во внимание как комплексные нарушения системы
гемостаза при СД, так и изменения венозной стенки,
предрасполагающие к внутрисосудистому тромбообразованию [9, 10, 11].
Таким образом, морфологическая картина изменений вен при СДС представлена в атрофическом
ключе с активным фиброзным процессом, индукцией
тромбообразования с преимущественным поражением

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ВЕН...

SMIRNOV G. A. , PETROVA V. V. et al. MORPHOLOGICAL AND DIAGNOSTIC PARALLELS IN THE PATHOLOGY OF THE LOWER ...

Feature

Отек конечности
Edema

Данные ультразвукового дуплексного исследования вен
нижних конечностей
Ultrasound duplex data of lower extremities veins

Частота встречаемости, %

Признак

90,0

Лимфостаз
Lymphostasis

83,0

Расширение вен
Varicose veins

60,0

Клапанная несостоятельность
Valve failure

73,0

Снижение эластичности /
Несжимаемость венозной стенки
Reduced elasticity /
Incompressibility of the venous wall

35,0

Тромбоз
Thrombosis

29,0

Feature

The frequency occurrence

Сегментарное расширение просвета вен
Segmental dilatation of the veins lumen

97,0

Интрамуральный фиброз (выраженный)
Intramural fibrosis (pronounced)

37,0

Паравазальный фиброз
(выраженный)
Paravasal fibrosis

67,0

Тромбоз
Thrombosis

57,0

глубоких вен (табл. 1, рис. 4, 5). Следует отметить, что, в
отличие от варикозной болезни в минимальном объеме,
определяются воспалительные изменения сосудистой
стенки и деструкция клапанного аппарата, что позволяет предположить разный патогенез поражения вен
нижних конечностей при СДС и хронической болезни
вен [12–15].
В табл. 2 приводятся сравнительные данные частоты встречаемости патологических изменений вен нижних конечностей, полученные при морфологическом и
ультразвуковом исследованиях.
При анализе заключений УЗДИ вен нижних конечностей у пациентов с СДС выявлено несколько
типичных изменений тканей. Так, при УЗДИ наличие
избытка свободной жидкости в тканях у пациентов с
СД, именуемое специалистами не совсем корректным
в данном случае термином «лимфостаз», выявляется
в 83,0 % – значение, в должной степени отражающее
частоту клинически определяемого отека конечностей
у пациентов.
В 60,0 и 73,0 % случаев соответственно при УЗДИ
диагностировали расширение просвета вен и клапанную недостаточность. При этом следует обратить внимание на то, что как при морфологическом, так и при
ультразвуковом исследовании не более чем в 15,0 %
случаев участки расширения обнаруживали в поверхностных венах, а фрагменты увеличения диаметра
просвета глубоких вен обнаружены у 60,0 % больных.

Частота встречаемости,
%
The frequency occurrence

Это демонстрирует вероятное отличие природы изменений вен при СД и при варикозной болезни. Выявление расширения вен при УЗДИ именно с такой
частотой может быть обусловлено ограниченной разрешающей способностью УЗ-аппаратов, а также иным
принципиальным подходом врачей УЗ-диагностики к
фиксации данного параметра.
Согласно результатам морфологического исследования, характерным признаком для описания поражения венозных сосудов при СД является повышение
сонографической плотности паравазальных тканей
преимущественно вокруг глубоких вен (порядка 35,0 %
наблюдений). Специалисты УЗ-диагностики описывают данные таких изменений, как несжимаемость вены
или нарушение ее эластичности при отсутствии информации о наличии локального тромба.
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Таблица 1. Стереотипные изменения вен у больных СДС, наблюдаемые при микроскопическом исследовании препаратов

СМИРНОВ Г. А. , ПЕТРОВА В. В. и др.

Заключение
У пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС в подавляющем большинстве случаев диагностируются признаки поражения венозной системы
нижних конечностей. Эти изменения вен нижних конечностей при СДС имеют характерную морфологическую картину. Ультразвуковое дуплексное исследование
вен нижних конечностей – доступный и эффективный
метод диагностики поражения венозной системы, способный отражать реально существующую картину патологических изменений.
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Пяточно-большеберцовый артродез в хирургической тактике
лечения стопы Шарко с поражением голеностопного сустава
В. Н. Оболенский1,2, В. Г. Процко3,4

1ГБУЗ

«Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»
Россия, 115280, Москва, ул. Велозаводская, д. 1/1
2ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России
Россия, 117997, Москва, ул. Островитянова, д. 1
3ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. С. Юдина ДЗМ»
Россия, 115446, Москва, Коломенский проезд, д. 4
4ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России
Россия, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8
Контактное лицо: Владимир Николаевич Оболенский, gkb13@mail.ru
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность различных видов пяточно-большеберцового артродеза в лечении пациентов со стопой Шарко на фоне сахарного диабета с поражением голеностопного сустава в зависимости от распространенности и стадии патологического процесса.
Материалы и методы исследования. 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: 8 пациентам был выполнен пяточно-большеберцовый артродез с фиксацией в
аппарате наружной фиксации и 8 больным – с внутренней фиксацией канюлированными винтами. Период послеоперационного
наблюдения составил более 1 [1–3] года.
Результаты исследования. В ранние сроки (до 1 месяца с момента операции) осложнений выявлено не было. Осложнения в более
поздние сроки развились у 4 (25,0 %) больных: у 3 (37,5 %) с внутренней фиксацией и у 1 (12,5 %) – с внешней.
Заключение. На наш взгляд, при выборе тактики фиксации стопы при пяточно-большеберцовом артродезе группами риска следует считать стадию D по классификации Rogers и стадию 3 по классификации Wagner. После резекции костей у таких больных
предпочтительнее внешняя фиксация. В остальных стадиях целесообразна внутренняя фиксация, так как при ней отмечается
более высокое качество жизни пациентов и сокращаются сроки реабилитации.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, стопа Шарко, диабетическая остеоартропатия, пяточно-большеберцовый артродез.
Для цитирования: Оболенский В. Н., Процко В. Г. Пяточно-большеберцовый артродез в хирургической тактике лечения стопы
Шарко с поражением голеностопного сустава. Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка. 2019; 6 (1): 13–24.
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Object. To assess the effectivity and safety of different tibiocalcaneal arthrodesis types in treatment of patients with Charcot ankle deformity
depending on disease severity.
Materials and methods. We have analyzed the outcomes after treatment of 16 patients with diabetic neuropathic ankle arthropathy (Charcot
ankle) at the stage of septic complications in bones of ankle and subtalar joints. The observation period was more than 1 [1–3] year. Ilizarov
fixator for TCA was used in 8 cases; internal fixation with cannulated screws was applied in 8 cases.

12

13

Results. In the early periods (up to 1 month from the operation) no complications were revealed. Complications in later terms developed in 4
patients: three with internal fixation and one with external.
Conclusion. In our opinion, when choosing foot fixation tactics for heel-tibial arthrodesis, risk groups should be considered stage D according
to Rogers classification and stage 3 according to Wagner classification, and after resection of bones in these patients external fixation is preferable. In the remaining stages, internal fixation is advisable because of the patient's higher quality of life and shortening of the rehabilitation
period.
Key words: diabetic foot syndrome, Charkot ankle, diabetic osteoarthropathy, tibiocalcaneal arthrodesis.
For citation: Obolenskiy V. N., Protsko V. G. Tibiocalcameal arthrodesis as a surgical option for Charcot ankle deformity. Wounds and
Wound Infections. The Prof. B. M. Kostyuchenok Journal. 2019; 6 (1): 13–24.
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Введение
Нестабильная стопа Шарко остается проблемой
даже для самого опытного хирурга. Реконструктивное
хирургическое лечение стопы Шарко – это идеальный вариант лечения для пациента с тяжелой формой
костно-мышечной деформации. Часто неустойчивый
характер этой деформации препятствует успешному
использованию лечебной обуви или ортезов, поэтому реконструктивная хирургия для таких больных –
подчас единственный способ избежать ампутации. С
помощью выверенной хирургической техники, при
соответствующей послеоперационной помощи и тщательном соблюдении пациентом рекомендаций врача
может быть сохранена функционально пригодная конечность [1–5].
Выраженная деформация и нестабильность стопы, наличие длительно существующих или рецидивирующих язв стопы, остеомиелит и болевой синдром
являются показаниями к хирургическому лечению диабетической остеоартропатии (стопы Шарко). Предоперационная подготовка должна включать в себя
исследование и коррекцию сосудистого статуса конечности, компенсацию гипергликемии, коррекцию
уровня кальция и витамина D, отказ от табакокурения
[6, 7].
Пяточно-большеберцовый артродез становится
все более популярным в реконструктивной хирургии
стопы Шарко с поражением голеностопного и подтаранного суставов [8].
В зависимости от степени и локализации костнодеструктивных изменений оперативное пособие может заключаться в резекции суставных поверхностей
большеберцовой, таранной и пяточной костей или в
удалении таранной кости; артродез может быть только
в голеностопном или только в подтаранном суставе
или может фиксировать оба сустава [9].
Для механической фиксации костей после их резекции используются как внутренние имплантаты,
так и внешние устройства: винты, пластины, гвозди,
аппараты внешней фиксации [8, 10–14].
Большое количество научных работ предыдущих
десятилетий посвящено внутренней фиксации [15–
21], в том числе и применению «суперконструкций»
14

[22] с последующей длительной иммобилизацией конечности; при этом сами авторы отмечают высокий
уровень осложнений – рецидивы язв, несращения,
потерю коррекции и т. д.
Другие же исследователи настаивают на использовании только внешней фиксации при пяточно-большеберцовом артродезе у пациентов со стопой Шарко. Внешние фиксаторы эффективно используются
для различных травматических, врожденных и нервно-мышечных повреждений нижней конечности на
протяжении многих десятилетий. Внешняя фиксация
может решить уникальные проблемы стопы Шарко,
включая остеопороз, остеомиелит, заживление ран,
избыточный вес и проблемы соблюдения режима разгрузки. Многие авторы на основании собственного
опыта отказались от других методов в пользу внешней
фиксации для большинства инфицированных и неинфицированных деформаций стопы Шарко и голеностопного сустава [23–31]. Высокие показатели инфицирования при внутренней фиксации и улучшение
внешних устройств заставили хирургов рассматривать
внешнюю фиксацию как жизнеспособную альтернативу для одномоментной коррекции конечности с недавними или текущими изъязвлениями; для ревизии
или спасения ранее реконструированных конечностей
и лечения переломов при артропатии Шарко с тяжелой периферической нейропатией [32].
Ряд авторов предпочитают комбинацию внутренней и внешней фиксации, то есть гибридный вариант
[33–35].
Очевидно, выбор вида фиксации должен зависеть
от наличия и объема инфекционного процесса, выраженности остеопороза, качества кости, показателя
индекса массы тела, комплаентности пациента [6, 36,
37]. Однако единого мнения среди экспертов до сих
пор нет.
Цель исследования – оценить эффективность и
безопасность различных видов пяточно-большеберцового артродеза в лечении пациентов со стопой Шарко
на фоне сахарного диабета (СД) с поражением голеностопного сустава в зависимости от распространенности и стадии патологического процесса.
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Материалы и методы исследования
Проведен анализ результатов лечения 16 больных
синдромом диабетической стопы (СДС) с остеоартропатией (стопа Шарко) в стадии гнойных осложнений и
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 отдаленного наблюдения составил более 1 [1–3]
года. Мужчин было 14 (87,5 %), женщин – 2 (12,5 %);
средний возраст – 45,3 (32–69) лет; СД 2 типа диагностирован у 14 пациентов, 1 типа – у двух человек.
Средняя длительность СД составила 8,2 года, стопы
Шарко – 1,3 года, гнойных осложнений – 24,7 суток.
При наличии инфицированной язвы стопы и остеомиелита костей стопы оперативное лечение проводили в два этапа: первый – ликвидация очага острого
гнойно-воспалительного процесса (иссечение язвы,
остеонекрэктомия) с последующей полной разгрузкой стопы; второй (после заживления операционной
раны) – большеберцово-пяточный артродез.
При наличии хронической язвы на стопе без признаков перифокального воспаления и остеомиелита
иссечение язвенного дефекта и пяточно-большеберцовый артродез проводили в один этап.
Иссечение язвенного дефекта выполняли с учетом
варианта последующего закрытия раны, для чего при
необходимости формировали полнослойные мягкотканные лоскуты (трапециевидные или ротируемые).
Далее под спинальной анестезией и с наложением
на уровне средней трети голени жгута производили
клиновидную резекцию костей латеральным и медиальным доступами осцилляторной пилой с резекцией
обеих лодыжек (при лизисе таранной кости остатки
последней удаляли); обязательно резецировали все
имеющиеся в ране суставные поверхности.
Затем проводили временную фиксацию стопы под
контролем электронно-оптического преобразователя
(С-дуга) в физиологическом положении тремя спицами Киршнера, проведенными через пятку. После
снятия жгута и выполнения гемостаза полость раны
заполняли импрегнированной гентамицином коллагеновой губкой (пролонгированная локальная антибактериальная терапия, ПЛАТ [38]), накладывали
первичные швы по Донати без дренажа.
При выборе тактики внутренней фиксации спицы
Киршнера использовали как направляющие для рассверливания и проведения канюлированных винтов.
После рентген-контроля накладывали асептическую
повязку, эластичный бинт средней растяжимости и
заднюю гипсовую лонгету (или индивидуальную съемную иммобилизирующую повязку Total Contact Cast).
При выборе внешней фиксации на конечность,
фиксированную тремя спицами, накладывали аппарат Илизарова из трех опор с проведением пар спиц
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в средней и нижней трети голени, трех спиц через
пяточную кость, одной-двух через таранную (при ее
наличии) и двух-трех спиц – через плюсневые кости.
После рентген-контроля создавали компрессию и накладывали асептическую повязку.
Средняя длительность системной антибактериальной терапии у всех больных была равна 10,1 [7–21]
суток.
Режим разгрузки при внутренней фиксации составлял 2–3 месяца в гипсовой лонгете (или индивидуальной съемной иммобилизирующей повязке),
затем 3–4 месяца в разгрузочном ортезе – сапожок
Diab (Optima Molliter, Италия) [39].
При внешней фиксации демонтаж аппарата Илизарова производили через 4 месяца и в течение 2-х
месяцев рекомендовали ношение аналогичного разгрузочного ортеза.
Всего 8 (50,0 %) пациентам был выполнен пяточно-большеберцовый артродез с фиксацией в аппарате
наружной фиксации и 8 (50,0 %) больным – с внутренней фиксацией канюлированными винтами.
Результаты исследования
Все больные были распределены в соответствии
с предложенной ранее 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) – табл. 1 [40].
В ранние сроки (до 1 месяца с момента операции)
осложнений выявлено не было. Осложнения в более
поздние сроки развились в целом у 4 (25,0 %) больных: из них у 3 (37,5 %) с внутренней фиксацией и у 1
(12,5 %) – с внешней.
У одного пациента с морбидным ожирением
(ИМТ = 44 кг/м2), комбинированным поражением и
остеомиелитом была допущена тактическая ошибка
– произведена внутренняя фиксация винтами, что на
фоне несоблюдения режима разгрузки через два месяца после операции привело к нестабильности фиксации, вторичной инфекции с развитием синдрома
системной воспалительной реакции; удаление имплантатов и использование индивидуальной съемной
иммобилизирующей повязки не позволило справиться
с гнойно-воспалительным процессом, и случай закончился ампутацией на уровне верхней трети голени.
Еще у двух пациентов с внутренней фиксацией
через 9 и 13 месяцев отмечено образование свищей и
септическая нестабильность имплантатов, последние
были удалены с рассверливанием каналов и пломбировкой импрегнированной гентамицином коллагеновой губкой без потери коррекции стопы и без рецидивов в сроки до 1 года. У одного пациента также был
отмечен случай несращения и нестабильности через 9
месяцев, что потребовало наружной фиксации.
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Рис. 1. Пациент Б., 34 года, СД тип 1, ИМТ = 32 кг/м2, стопа
Шарко S3-4-5-E1-RC-W2VR
а, b,c, d – рентгенограммы и внешний вид левой стопы и голеностопного сустава при поступлении;
e – этап оперативного вмешательства (произведена резекция
костей, стопа временно фиксирована тремя спицами Киршнера);
f, g – вид конечности и рентгенограмма артродеза в аппарате
Илизарова;
h, i, j – вид конечности и рентгенограмма после демонтажа
аппарата наружной фиксации, состоявшийся артродез
Fig. 1. Patient B., 34 years old, type 1 diabetes, BMI = 32 kg/m2,
Charcot's foot S3-4-5-E1-RC-W2VR:
a, b, c, d – radiographs and the appearance of the left foot and ankle at
admission;
e – the stage of surgical intervention (resection of the bones was performed,
and the foot was temporarily fixed with three Kirchner spokes);
f, g – view of the limb and radiograph of arthrodesis in Ilizarov external
fixation device;
h, i, j – view of the limb and radiograph after dismantling the external
fixation device, held arthrodesis
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Таблица 1. Распределение пациентов и выявленных осложнений по классификации SERW
Table 1. The distribution of patients and identified complications according to the SERW classification
Классификация, стадия

Количество пациентов

Classification, stage

Patients quantity

Количество осложнений,
%
Complications quantity

Локализация патологического процесса
Localization of the pathological process
Sanders 3-4: суставы предплюсны и голеностопный сустав
Sanders 3-4: tarsal and ankle joints

4

1 (25,0)

Sanders : голеностопный сустав
Sanders: ankle joints

5

1 (20,0)

Sanders 4-5: голеностопный и подтаранный суставы
Sanders 4-5: ankle and subtaline joints

1

0

Sanders 3-4-5: комбинированное поражение
Sanders 3-4-5: combined lesion

6

2 (33,3)

Eichenholtz 1: стадия фрагментации /
fragmentation stage

10

3 (30,0)

Eichenholtz 2: стадия сращения /
fusion stage

4

0

Eichenholtz 3: стадия консолидации /
consolidation stage

2

1 (50,0)

Rogers С: Шарко с деформацией и раной /
Charcot with deformation and wound (VR)

4

0

Rogers D: Шарко с остеомиелитом /
Charcot with osteomyelitis (VR – 9, VL – 2, QU – 1)

12

4 (33,3)

Wagner 2: глубокая инфицированная язва без вовлечения кости /
deep infected ulcer without bone involvement

4

0

Wagner 3: глубокая инфицированная язва с остеомиелитом /
deep infected ulcer with osteomyelitis

12

4 (33,3)

Стадия патологического процесса
Stage of the pathological process

j

Деформация* и осложнения
Deformity* and complications

Глубина поражения тканей
Depth of tissue damage

развития изъязвлений и остеомиелита: развитие инфекционных осложнений, повлекших за собой ампутацию на уровне голени, отмечено лишь у 2 (4,44 %)
больных [45].
Но влияет ли стадия патофизиологического процесса по классификации Eichenholtz на результат хирургического лечения стопы Шарко? В исследовании
S. R. Sundararajan на 33 пациентах такой корреляции
20

*Вид деформации стопы: VR – варус, VL – вальгус, QU – эквинус, PP – «пресс-папье».
Type of foot deformity: VR – varus, VL – valgus, QU – equinus, PP – “paperweight”.

Обсуждение
При использовании интрамедуллярного гвоздя С.
Kappler (2014) отметил 10,2 % случаев реинфекции (из
49 пациентов) [10]. С. Caravaggi (2006) – перелом винтов в 21,4 % случаев и в 7,2 % – послеоперационный
остеомиелит, потребовавший ампутации конечности
(из 14 пациентов) [41].
S. Ettinger с соавт. (2016) провел анализ результатов
лечения 58 пациентов, из которых у 39 был выполнен

пяточно-большеберцовый артродез с внутренней
фиксацией и у 19 – с наружной фиксацией; период
наблюдения составил 31,3 [12–57] месяца: различий
в результатах лечения авторы не выявили. Трем пациентам была произведена ампутация, у всех остальных
потребовались повторные вмешательства [42].
Исследование J. Richman (2017) на 27 пациентах
(16 – интрамедуллярный гвоздь и 11 – аппарат внешней фиксации) продемонстрировало лучшие результаты в группе внешней фиксации. К такому же выводу
пришел P. Dayton с соавт. (2015), проведя метаанализ
23 исследований на 616 пациентах (12 (275 пациентов)
– внутренняя фиксация и 11 (341 пациент) – внешняя
фиксация) с высокой статистической достоверностью,
p < 0,5 [43, 44].
С. Caravaggi (2012) сообщал о результатах лечения
45 пациентов со стопой Шарко в стадиях сращения и
консолидации (по классификации Eichenholtz) и до
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У одного больного с внешней фиксацией через 12
месяцев был выявлен спицевой остеомиелит в средней
трети голени; произведена секвестрэктомия без рецидивов в дальнейшем (отдаленный период наблюдения
к моменту написания статьи составляет 1,5 года).
Иллюстрацией описываемого в исследовании подхода могут служить представленные ниже клинические наблюдения (рис. 1, 2).
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Рис. 2. Пациентка Ф., 36 лет, СД тип 2, ИМТ = 22 кг/м2, стопа
Шарко S3-4-5-E3-RD-W3VR:
а, b, c – внешний вид левой стопы и голеностопного сустава при
поступлении, рентгенограмма до хирургического лечения;
d, e – вид конечности после первого этапа лечения (иссечения
язвенного дефекта и остеонекрэктомии латерального отдела
стопы);
f – артродез (произведена резекция костей и стопа фиксируется
тремя спицами, канюлированными винтами);
g, h, i – рентгенограммы и вид конечности в послеоперационном
периоде;
j – образование в отдаленном периоде связанного с имплантатом
свища в пяточной области;
k – рентгенограмма после удаления двух имплантатов, состоявшийся артродез;
l – внешний вид левой стопы и голеностопного сустава через 3
месяца после окончания лечения – отсутствие признаков воспалительного процесса
Fig. 2. Patient F., 36 years old, type 2 diabetes, BMI = 22 kg/m2,
Charcot's foot S3-4-5-E3-RD-W3VR:
a, b, c – the appearance of the left foot and ankle at admission, radiograph
before surgical treatment;
d, e – type of limb after the first stage of treatment (excision of the ulcer and
osteonecrectomy of the lateral part of the foot);
f – arthrodesis (resection of bones and foot made by three needles,
cannulated screws);
g, h, i – radiographs and the type of limb in the postoperative period;
j – formation in the remote period of the fistula associated with the implant
in the heel region;
k – radiograph after removal of two implants, held arthrodesis;
l – the appearance of the left foot and ankle joint 3 months after the end of
treatment – no signs of inflammation
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Таблица 2. Обзор литературных данных о количестве осложнений и рецидивов при различных хирургических тактиках
Table 2. Review of literature data on the number of complications and recurrences in various surgical tactics
Результаты

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 14 пациентов
Пяточно-большеберцовый артродез
интамедуллярным гвоздем
N = 14 patients
Calcaneo-tibial arthrodesis with an
intramedullary nail

Перелом блокирующих винтов, удаление – несращение: 3/14 (21,4 %)
Реинфекция – ампутация: 1/14 (7,2 %)
Fracture of locking screws, removal - nonunion:
3/14 (21.4 %)
Reinfection – amputation: 1/14 (7.2 %)

Fabrin (2007)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 11 пациентов (12 стоп)
Пяточно-большеберцовый артродез
(аппарат наружной фиксации – 6 недель,
в ТСС – 6 недель)
N = 11 patients (12 feet)
Heel-tibial arthrodesis (external fixation
device - 6 weeks, in TСС - 6 weeks)

Несращения: 6/12 (50,0 %)
Реинфекция – ампутация: 1/12 (8,0 %)
Non-splicing: 6/12 (50.0 %)
Reinfection – amputation: 1/12 (8.0 %)

Caravaggi (2012)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 43 пациента
Пяточно-большеберцовый артродез
N = 43 patients
Calcaneo-tibial arthrodesis

Реинфекция – ампутация: 2/43 (4,4 %)
Reinfection – amputation: 2/43 (4.4 %)

Kappler (2014)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 49 пациентов после излечения
инфекции
Пяточно-большеберцовый артродез
интамедуллярным гвоздем
N = 49 patients after infection treatment
Calcaneo-tibial arthrodesis with
intramedullary nail

Реинфекция: 5/49 (10,2 %)
Reinfection: 5/49 (10.2 %)

Volkering (2015)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 16 пациентов
Гибридный пяточно-большеберцовый
артродез
N = 16 patients
Hybrid calcaneo-tibial arthrodesis

Перелом большеберцовой кости: 3/16 (18,8 %)
Реинфекция: 1/16 (6,3 %)
Ампутация: 2/16 (12,5 %)
Fracture of the tibia: 3/16 (18.8 %)
Reinfection: 1/16 (6.3 %)
Amputation: 2/16 (12.5 %)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 57 пациентов
n1 = 38 пациентов: пяточно-большеберцовый артродез интамедуллярным гвоздем
n2 = 19 пациентов: пяточно-большеберцовый артродез в аппарате наружной
фиксации
N = 57 patients
n1 = 38 patients: calcaneo-tibial arthrodesis
with an intramedullary nail
n2 = 19 patients: heel-tibial arthrodesis with
the external fixation device

Ампутация: 3/57 (5,3 %)
Amputation: 3/57 (5.3 %)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases
Сравнительное
исследование
Comparative study

N = 27 пациентов
n1 = 16 пациентов: пяточно-большеберцовый артродез интамедуллярным гвоздем
n2 = 11 пациентов: пяточно-большеберцовый артродез в аппарате наружной
фиксации
N = 27 patients
n1 = 16 patients: calcaneo-tibial arthrodesis
with an intramedullary nail
n2 = 11 patients: heel-tibial arthrodesis with
the external fixation device

n1
Реинфекция – удаление: 7/16 (43,8 %)
Несращения: 6/16 (37,5 %)
Повторные операции: 11/16 (68,8 %)
n2
Несращения: 4/11 (36,4 %)
Повторные операции: 1/11 (9,1 %)
n1
Reinfection – removal: 7/16 (43.8 %)
No fusion: 6/16 (37.5 %)
Repeated operations: 11/16 (68.8 %)
n2
No fusion: 4/11 (36.4 %)
Repeated operations: 1/11 (9.1 %)

Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases

N = 33 пациента
Пяточно-большеберцовый артродез
интамедуллярным гвоздем ± пластина или
винты
N = 33 patients
Calcaneo-tibial arthrodesis with an
intramedullary nail ± plate or screws

Несращения: 5/33 (15,2 %)
No fusion: 5/33 (15.2 %)

Автор, год

Author, year

Caravaggi (2006)
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Ettinger (2016)
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Richman (2017)

Sundarajan (2017)
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Серия клинических
наблюдений
A series of clinical cases
Сравнительное
исследование
Comparative study

N = 16 пациентов
n1 = 8 пациентов: пяточно-большеберцовый артродез интамедуллярным гвоздем
n2 = 8 пациентов: пяточно-большеберцовый артродез (аппарат наружной
фиксации – 16–24 недели)
N = 16 patients
n1 = 8 patients: calcaneo-tibial arthrodesis
with an intramedullary nail
n2 = 8 patients: heel-tibial arthrodesis
(external fixation device – 16–24 weeks)

1

n1
Реинфекция – удаление: 3/8 (37,5 %)
Ампутация: 1/8 (12,5 %)
Несращения: 1/7 (14,3 %)
Повторные операции: 3/8 (37,5 %)
n2
Несращения: 0/8 (0 %)
Повторные операции: 1/8 (12,5 %)
n1
Reinfection – removal: 3/8 (37.5 %)
Amputation: 1/8 (12.5 %)
No fusion: 1/7 (14.3 %)
Repeated operations: 3/8 (37.5 %)
n2
No fusion: 0/8 (0 %)
Repeated operations: 1/8 (12.5 %)

Кроме того, ее можно использовать на реконструктивном этапе после ликвидации инфекционного процесса
или при возможности одномоментного радикального
удаления инфицированных тканей.
Использование пролонгированной локальной
антибактериальной терапии может снизить риск
инфекций области хирургического вмешательства и
позволить сократить длительность системной антибактериальной терапии, что также улучшает и экономические показатели – затраты на лечение данной
категории больных.

выявлено не было [46]. По нашим данным, три из четырех осложнений развились у больных, оперированных в стадии фрагментации, и лишь одно – в стадии
консолидации, что в относительных цифрах составило
30,0 и 50,0 % соответственно.
Наш анализ также не выявил зависимости количества развившихся осложнений при различной хирургической тактике от локализации и распространенности патологического процесса по классификации
Sanders & Frykberg. Наиболее ярко проявилась значимость классификаций Rogers и Wagner: все осложнения произошли на стадии RD (деформация стопы с
наличием раны и остеомиелита) и на стадии W3 (наличие флегмоны, абсцесса или остеомиелита).
Сравнительный метаанализ данных литературных
источников приведен в табл. 2.
Хирургическая реконструкция стопы Шарко сопровождается высоким уровнем инфекционных и
неинфекционных осложнений, однако эта тактика
позволяет сохранить до 90,0 % пораженных конечностей [6]. Внутренняя фиксация показана в случаях
отсутствия признаков изъязвления или инфекции [42].

Заключение
На наш взгляд, при выборе тактики фиксации стопы при пяточно-большеберцовом артродезе группами
риска следует считать стадию D по классификации
Rogers и стадию 3 по классификации Wagner, после
резекции костей у таких больных предпочтительнее
внешняя фиксация. В остальных стадиях целесообразна внутренняя фиксация для достижения более высокого качества жизни пациента и сокращения сроков
реабилитации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Дозированное тканевое растяжение при подготовке донорской
области к свободной аутодермопластике хронических ран
И. В. Павленко, В. В. Бесчастнов, М. Г. Рябков
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
«Городская клиническая больница №30»
Россия, 603157, Нижний Новгород, ул. Березовская, 85 А
Контактное лицо: Илья Викторович Павленко, ilyapavlenko@bk.ru
Цель исследования: разработка нового способа подготовки аутодермотрансплантата к условиям гипоксии в реципиентной ране
путем дозированного тканевого растяжения донорской области.
Материалы и методы исследования. Научная гипотеза: дозированное тканевое растяжение и возникающая при этом локальная
циркуляторная компенсированная гипоксия приводят к увеличению концентрации цитокина HIF-1α в области дистрагируемого
кожного лоскута. Эксперимент проводили на 18 белых беспородных крысах-самцах. Уровень микроциркуляции контролировали
при помощи лазерной доплеровской флоуметрии. Для определения концентрации цитокина HIF-1α в ткани использовали иммуноферментный анализ. На клиническом этапе исследования анализировали результаты лечения 9 пациентов основной группы
(свободная аутодермопластика разработанным способом) и 10 пациентов группы сравнения, которым пластическое закрытие
выполняли по традиционной методике.
Результаты исследования. В ходе эксперимента выявлена статистически значимая разница между концентрацией цитокина
HIF-1α в интактном и дистрагируемом лоскутах, что подтверждено результатами клинического исследования. В группе, где
свободная аутодермопластика выполнялась по традиционной методике (группа сравнения), площадь приживления трансплантата составила (Ме [Q1; Q3]) 71,0 [65,0; 78,0] %, в основной группе – (Ме [Q1; Q3]) 87,0 [79,0; 95,0] % (р = 0,0003).
Заключение. Компенсированное снижение микроциркуляции в ткани, подвергнутой дозированному тканевому растяжению, целесообразно использовать для тренировки свободного аутодермотрансплантата к условиям гипоксии.
Ключевые слова: хроническая рана, дозированное тканевое растяжение, донорская область, свободная аутодермопластика, цитокин HIF-1α.
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Objective. Development of a new method for preparing an skin graft to hypoxia conditions in a recipient wound by tissue stretching of the donor
site.
Materials and methods. Scientific hypothesis: dosed tissue stretching and localized circulatory compensated hypoxia resulting in this increase
the concentration of cytokine HIF-1α in the area of distracted
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Results.The experiment revealed a statistically significant difference between the concentration of cytokine HIF-1α in the intact and
disractablegraft, which was confirmed by the results of a clinical study.In the group where split-skin grafting was performed according to the
traditional method (control group), the graft engraftment area was (Me [Q1; Q3]) 71.0 [65; 78] %, in the main group – (Me [Q1; Q3])
87.0 [79; 95] % (p = 0.0003).
Conclusion. It is advisable to use a compensated reduction of microcirculation in a tissue subjected to dosed tissue stretching to train split-skin
graft for hypoxia conditions.
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Материалы и методы исследования
Объектом исследования выбраны донорская область при свободной кожной пластике и аутодермотрансплантат. Предметом исследования послужила
концентрация цитокина HIF-1α (гипоксия-индуцибельного фактора) в коже дистрагируемого лоскута в
условиях локальной циркуляторной гипоксии. Исследование выполняли для проверки научной гипотезы:
дозированное тканевое растяжение и возникающая
при этом локальная циркуляторная компенсированная гипоксия приводят к увеличению концентрации
цитокина HIF-1α в области дистрагируемого кожного
лоскута; критерием моделирования условий локальной компенсированной гипоксии являлись данные
лазерной допплеровской флоуметрии. С целью подтвердить или опровергнуть предложенную гипотезу
использовали данные иммуноферментного анализа, а
именно концентрацию HIF-1α в сравниваемых группах.
Экспериментальная часть исследования выполнена на 18 белых беспородных крысах-самцах массой
250–300 г, которые предварительно были распределены по группам методом рандомизации. В контрольные
и опытные группы отбирали экземпляры животных из
одной партии, внешне здоровые, без признаков патологии. Всем животным выполняли анестезию путем
введения Золетила (50 мг/кг веса, внутрибрюшинно), Рометара (0,2 мл/кг, внутрибрюшинно). У всех
экспериментальных животных определяли исходный
уровень концентрации HIF-1α в дерме перед тканевым растяжением. С целью моделирования процесса
тканевого растяжения и создания условий локальной
циркуляторной гипоксии на мелких млекопитающих
(крысы) использовали медицинские инъекционные
иглы и специальное устройство, включающее металлическую рамку размером 5 × 3 см, выполненную из

Рис. 1. Дозированное растяжение кожного лоскута. Экспериментальный этап исследования, пояснение в тексте
Fig. 1. Dosed stretching of the skin flap. Experimental stage of the study,
explanation in the text

Рис. 2. Исследование микроциркуляции при помощи лазерной допплеровской флоуметрии в дистрагируемом кожном лоскуте. Экспериментальный этап исследования, пояснение в тексте
Fig. 2. Microcirculation investigation using laser Doppler flowmetry in a
distracted skin flap. Experimental stage of the study, explanation in the text

спицы Киршнера. Две инъекционные иглы проводили интрадермально, параллельно друг другу. Учитывая повышенную, по сравнению с человеческой,
мобильность кожного покрова крыс, тракцию кожи
осуществляли в каудальном направлении за третью
иглу, проведенную на расстоянии 2 см от иглы, наложенной у краниального края. Точками опоры, к которым фиксировали иглы и по направлению к которым
осуществлялась тяга, являлась металлическая рамка
(рис. 1).
Состояние микроциркуляции в области растягиваемого кожного лоскута контролировали при помощи лазерной допплеровской флоуметрии (аппарат
ЛАКК-02, Россия) (рис. 2). Дистракцию кожного лоскута проводили до снижения показателя микроциркуляции (ПМ) на 40,0–50,0 % от исходного, после чего
иглы фиксировали при помощи лигатур и проволоки
к металлической рамке.
Для проведения иммуноферментного анализа с
целью определения концентрации HIF-1α в дистрагируемом лоскуте у 9 животных формировали образцы
кожи через 30 минут и у 9 животных – через 24 часа от
начала тканевого растяжения. Содержание HIF-1α в

коже экспериментальных животных определяли методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческого набора ELISA Kit for Hypoxia Inducible Factor 1
Alpha (HIF-1α) Кат. SEA798Ra для гомогенатов тканей
фирмы Cloud-Clone Corp. (КНР).
Клинический этап исследования включал сравнение результатов лечения пациентов с хроническими
ранами путем дозированного тканевого растяжения
донорской области (основная группа) и по традиционной методике свободной аутодермопластики
(группа сравнения). В группу сравнения вошло 10 пациентов, в основную группу – 9 пациентов. Общий
средний возраст составил 55,3 ± 10,2 года. Мужчин
было 8 (42,0 %), женщин – 11 (58,0 %). Основными
группами заболеваний, приведших к формированию хронических ран, были: сахарный диабет II типа, осложненный синдромом диабетической стопы,
хроническая венозная недостаточность, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей.
У 8 (88,9 %) пациентов основной группы и 9 (90,0 %)
больных группы сравнения диагностирована сопутствующая патология, осложняющая течение основного
заболевания. Наиболее часто встречались ожирение и
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методики является травматичность, связанная с
выполнением разрезов кожи и подкожно-жировой
клетчатки, с мобилизацией кожно-жирового лоскута
между параллельными разрезами и возможностью образования подкожной гематомы. В условиях гнойного
отделения при высокой вероятности инфицирования
и возникновения гнойных осложнений выполнение
указанной методики вызывает опасения.
Цель данного исследования – разработка нового
способа подготовки аутодермотрансплантата к условиям гипоксии в реципиентной ране путем дозированного тканевого растяжения донорской области.
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Введение
Лечение хронических ран остается одной из нерешенных проблем, которой занимаются специалисты
в области пластической хирургии и хирургической
инфекции во всем мире [1–4]. Мировая статистика
свидетельствует о том, что частота встречаемости этого
заболевания за последние годы не имеет тенденции к
уменьшению [5, 6, 7]. Постоянный болевой синдром,
косметический дефект нарушают качество жизни
пациентов с хроническими ранами, а возникающие
гнойно-некротические осложнения зачастую приводят к инвалидизации этой категории граждан [8, 9].
Патогенез возникновения и развития хронических
ран различной этиологии имеет схожие механизмы.
Сосудистые поражения любого генеза являются причиной гипоксического состояния мягких тканей (декомпенсированная локальная циркуляторная гипоксия), которые впоследствии приводят к ишемическим
и некробиотическим изменениям с формированием
кожного дефекта [10]. Дефицит кислорода, поступающего в кожу и подлежащий массив тканей стопы и
голени, может быть связан как с «блоком» на уровне
магистральных артериальных бассейнов (подвздошные артерии, артерии бедра, голени, стопы), так и на
уровне микроциркуляторного русла (утолщение базальной мембраны капилляров как проявление микроангиопатии при синдроме диабетической стопы) [11].
Вариантом хронической раны является трофическая язва, возникающая при упорном некорригируемом течении сахарного диабета, осложненном
гнойно-некротическими проявлениями синдрома
диабетической стопы [12, 13, 14].
Одним из наиболее часто применяемых и доступных вариантов пластики хронических ран является
свободная аутодермопластика [15, 16, 17]. Однако
высокий риск лизиса свободного кожного трансплантата на реципиентном ложе, которое находится
в состоянии гипоксии, зачастую приводит к рецидиву
хронической раны, что не позволяет говорить о высокой эффективности данной методики [18, 19, 20].
Для снижения риска лизиса свободного аутодермотрансплантата ряд авторов предлагают осуществлять
его гипоксическую тренировку [21, 22]. По данным
М. В. Багрянцева, вся процедура гипоксической тренировки свободного аутодермотрансплантата занимает около 24 часов. В результате производят устранение
дефекта мягких тканей кожным лоскутом, подготовленным к трансплантации на ишемизированную область [23]. Существенным недостатком описываемой
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Результаты исследования
У всех животных в процессе дозированного тканевого растяжения зафиксировано увеличение концентрации HIF-1α в дистрагируемом лоскуте по сравнению с исходными данными (концентрация HIF-1α в
дерме до начала дистракции составляла (Ме [Q1; Q3])
110 [98,1; 114,8] нг/мл). В группе животных, которым
28

1

ПАВЛЕНКО И. В., БЕСЧАСТНОВ В. В., РЯБКОВ М. Г.

ДОЗИРОВАННОЕ ТКАНЕВОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ...

PAVLENKO I. V., BESCHASTNOV V. V., RYABKOV M. G. DOSED TISSUE STRETCHING...

ТОМ 6
VOL. 6

1

Экспериментальные данные подтверждены на
клиническом этапе исследования. В группе, где свободную аутодермопластику выполняли по традиционной методике (группа сравнения), площадь приживления трансплантата составила 71,0 [65,0; 78,0] %, в
основной группе – 87,0 [79,0; 95,0] % (р = 0,0003). Ниже приводим клиническое наблюдение, иллюстрирующее описываемую методику.

выполняли тканевое растяжение в течение 30 минут,
зафиксировано статистически значимое увеличение
концентрации HIF-1α до 148 [122,2; 221,7] нг/мл
(р = 0,008). Иммуноферментный анализ дистрагируемого лоскута, выполненный через 24 часа дозированного растяжения, выявил, что концентрация HIF-1α
увеличилась до 330 [246,4; 463,3] нг/мл (р = 0,007).
Таким образом, исходя из сроков эффективного повышения концентрации HIF-1α, минимально
достаточный срок тканевого растяжения для гипоксической тренировки кожи составляет 24 часа. При
превышении времени растяжения лоскута высока вероятность появления необратимых ишемических изменений на участке кожи в дистрагируемой области.
Растяжение кожи под контролем лазерной допплеровской флоуметрии до уровня 40,0–50,0 % от исходного
показателя микроциркуляции не вызвало критического нарушения кровоснабжения с необратимыми
последствиями. В каждом конкретном случае необходимо ориентироваться на клинические признаки
ишемии растягиваемой ткани: болевой синдром, блеск
и побледнение кожных покровов; при этом объективным показателем являются данные лазерной допплеровской флоуметрии.

Рис. 4. Две спицы Киршнера проведены в подкожно-жировой клетчатке параллельно друг другу
Fig. 4. Two Kirschner needles are held in subcutaneous fat parallel to each
other

Рис. 5. Разведение бранш адаптационно-репозиционного аппарата для
создания участка дозированной компенсированной локальной циркуляторной гипоксии
Fig. 5. Distraction of the adaptation-reposition apparatus branches to create
a plot of dosed compensated local circulatory hypoxia

гастропротекторную (омез 20,0 мг × 2 раза в сутки),
инсулинзамещающую терапию. Интервал колебания
уровня глюкозы в венозной крови за период лечения составлял 6,5–7,4 ммоль/л.
Местное лечение состояло из ежедневных перевязок, включающих обработку хронической раны пульсирующей струей жидкости, санацию водным раствором
хлоргексидина; на заключительном этапе перевязки
производили закрытие раны асептической повязкой,
пропитанной мазью на гидрофильной основе (Левомеколь).
После перехода раневого процесса во II фазу течения (10.01.18 готовность реципиентной зоны к
свободной аутодермопластике оценена в 17 баллов по
шкале НИИ им. И. И. Джанелидзе) принято решение
выполнить первый этап кожной пластики: установку
адаптационно-репозиционного аппарата под контролем уровня микроциркуляции с помощью лазерного анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-02 (Россия).
Первый этап включал проведение двух спиц Киршнера в подкожно-жировой клетчатке правого бедра
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Рис. 3. Подготовка донорской области (передняя поверхность бедра)
методом дозированного тканевого растяжения. Клинический этап
исследования, пояснение в тексте
Fig. 3. Preparing the donor area (the anterior surface of the thigh) by the
method of dosed tissue stretching. Clinical stage of the study, explanation in
the text

Клиническое наблюдение
Больной К, 1971 г. р., поступил в отделение гнойной хирургии ГБУЗ НО «ГКБ № 30 Московского района»
05.01.2018 со следующим диагнозом.
Основное заболевание. Сахарный диабет II типа,
инсулинпотребный, тяжелого течения, стадия декомпенсации.
Осложнения. Синдром диабетической стопы, нейро-ишемическая форма. Состояние после трансметатарзальной ампутации левой стопы (октябрь 2017),
дистального бедренно-подколенного шунтирования (декабрь 2017). Хроническая рана культи левой стопы.
Сопутствующие заболевания. Ишемическая болезнь
сердца, атеросклеротический кардиосклероз, постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда в 2015
году). Стенокардия напряжения 2-го функционального
класса. Гипертоническая болезнь II стадии, 2-й степени,
риск сердечно-сосудистых осложнений 3.
Общее состояние больного при поступлении средней
степени тяжести. Жалобы на момент поступления: повышение температуры до 37,3 °С, умеренная паравульнарная гиперемия, скудное серозно-гнойное отделяемое
из раны.
Локальный статус. Кожные покровы на обеих
нижних конечностях бледно-розового цвета, отека не
определяется. Нижние конечности на ощупь теплые.
Активные и пассивные движения во всех суставах в полном объеме, безболезненные. При пальпации мышц обеих
голеней болезненности не определяется. Пальпаторно
пульсация магистральных артерий определяется на обеих нижних конечностях на всех уровнях. Рана культи
левой стопы имеет овальную форму, размеры 14,0 × 9,0
см. На дне и стенках раны видны налеты фибрина, некротизированный тканевой детрит, отделяемое скудное, серозно-гнойное.
По данным рентгенографии культи левой стопы с
захватом голеностопного сустава выявлено чередование
участков остеопороза с элементами склероза, костной
деструкции не определяется. Микробиологическое исследование раневого экссудата показало наличие в нем
монокультуры Staphylococcus aureus 106 КОЕ/мл, чувствительного к препаратам первой линии (ингибиторозащищенные пенициллины, цефалоспорины).
В предоперационном периоде больной получал антибактериальную (цефтриаксон 1,0 × 2 раза в сутки),
противовоспалительную (кетонал 2,0 × 2 раза в сутки),
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артериальная гипертензия, хронические заболевания
мочеполовой системы. Часть больных имели сочетанную патологию. Хронические раны у пациентов обеих
групп были локализованы на нижней трети голени и
стопе. Средняя площадь дефекта мягких тканей у пациентов основной группы составила 70,3 см2, в группе
сравнения – 74,2 см2.
Степень готовности реципиентной раны к свободной аутодермопластике определяли по балльной шкале оценки готовности грануляционной ткани НИИ
им. И. И. Джанелидзе [24]. При 17–18 баллах рану
считали готовой к свободной аутодермопластике.
Подготовка донорской области методом дозированного тканевого растяжения включала следующие
этапы. Под местной анестезией передней поверхности
бедра подкожно параллельно друг другу вводили две
спицы Киршнера, на расстоянии, обеспечивающем
взятие дерматомом аутодермотрансплантата необходимой ширины, присоединяли к концам спиц адаптационно-репозиционный аппарат, предназначенный
для тканевого растяжения (рис. 3) [25]. При разведении бранш аппарата создавали участок дозированной
компенсированной локальной гипоксии за счет растяжения кожи между спицами Киршнера, натяжение сохраняли в течение 24 часов. Растяжение кожи
выполняли под контролем лазерной допплеровской
флоуметрии, при этом снижение показателя микроциркуляции считали допустимым на 40,0–50,0 % от
исходного.
Статистическую обработку полученных данных
производили с помощью компьютерной программы
Statistica® 10.0 for Windows (Dell Software Company,
США). Для оценки статистической значимости различий при сравнении связанных групп (экспериментальный этап исследования) по количественному признаку
использовали непараметрический критерий Вилкоксона. Для расчета статистической значимости изменений в площади приживления свободных аутодермотрансплантатов в несвязанных группах (клинический
этап исследования) применяли непараметрический
критерий Манна-Уитни. Параметры, используемые
при расчетах результатов исследования, имеют следующие обозначения: Ме – медиана, Q1 – верхний
квартиль, Q3 – нижний квартиль, n – объем анализируемой подгруппы, р – величина статистической
значимости различий. Критическое значение уровня
значимости принимали равным 5,0 % (р ≤ 0,05).
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Рис. 6. Фиксация бранш адаптационно-репозиционного аппарата поперечными рейками после достижения необходимого уровня показателя микроциркуляции
Fig. 6. Fixation the branches of the adaptation-reposition apparatus with
transverse rails after reaching the required level of the microcirculation index

Рис. 7. Выполнение свободной аутодермопластики после снятия поперечных реек адаптационно-репозиционного аппарата
Fig. 7. Skin grafting performing after removing the transverse rails of the
adaptation-reposition apparatus

параллельно друг другу (рис. 4). Расстояние между
спицами определяли по ширине рабочей части дерматома для взятия аутодермотрансплантата. Затем к
концам спиц присоединяли бранши адаптационно-репозиционного аппарата, разведение которых обеспечивало создание участка дозированной компенсированной
локальной гипоксии за счет растяжения кожи между
спицами Киршнера в течение 24 часов (рис. 5). Растяжение кожи выполняли под контролем лазерной допплеровской флоуметрии, при этом снижение показателя
микроциркуляции допустимо до 50,0 % от исходного.
Изначальный показатель микроциркуляции (ПМ) составил 4,6 пф. ед. После достижения показателя микроциркуляции 2,3 пф. ед. бранши фиксировали двумя
поперечными пластинами, а реечно-винтовой механизм
адаптационно-репозиционного аппарата демонтировали (рис. 6).
Вторым этапом через 24 часа выполнена свободная
аутодермопластика расщепленным трансплантатом
(дерматом ДПЭ-60-2 с возвратно-поступательным
движением ножа) толщиной 0,3 мм, который был взят
с участка между браншами (рис. 7).
Полученный аутодермотрансплантат перенесли
на реципиентную рану, дополнительно зафиксировав
атравматической нитью (Prolen 4-0, Ethicon, США)
(рис. 8).
На донорскую рану наложили хлопчатобумажную
антиадгезивную повязку Бранолинд Н ® (Hartmann,
Германия), сверху – асептическую повязку с водным
раствором хлоргексидина. Реципиентную рану укрыли

асептической марлевой повязкой с водным раствором
хлоргексидина. Первую перевязку донорской зоны произвели на 8-е сутки, реципиентной зоны – на 5-е сутки после оперативного вмешательства, ориентируясь
прежде всего на степень экссудации ран. На 10-е сутки
послеоперационного периода при смене повязки на реципиентной области зарегистрировано приживление
трансплантата на 90,0 % площади (рис. 9). Следующие перевязки проводили через сутки с Бранолиндом
Н® (Hartmann, Германия), водным раствором хлоргексидина на донорскую и реципиентную раны. Через три
месяца при осмотре пациента зафиксирована полная
эпителизация реципиентной раны (рис. 10).
Обсуждение
Метод дозированного тканевого растяжения –
детально изученная методика, используемая пластическими и реконструктивными хирургами в течение
продолжительного времени [26, 27, 28]. Исследованию
феномена растяжения тканей посвящено значительное количество работ иностранных и отечественных
ученых [29, 30, 31]. Доказано, что при дозированном
растяжении в кровеносных сосудах дермы и подкожно-жировой клетчатки не происходит истончения и
потери функционального значения. Наоборот, активизируются процессы пролиферации, метаболизм в
клетках выходит на новый уровень, стимулируя образование новой сосудистой сети [32, 33, 34]. В условиях
контролируемой гипоксии тканей процессы ангиогенеза регулируются выработкой цитокина HIF-1α,
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Рис. 8. Аутодермотрансплантат на реципиентной ране, фиксация к
краям раны отдельными узловыми швами
Fig. 8. Skin graft on the recipient wound, fixation to the edges of the wound
with separate interrupted sutures
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Рис. 9. 10-е сутки послеоперационного периода (площадь приживления
аутодермотрансплантата 90,0 %)
Fig. 9. 10th day of the postoperative period (the area of skin graft implantation
is 90.0 %)

который открыт в 1992 году американским ученым
G. L. Semenzа [35]. В эксперименте нами доказано
повышение концентрации цитокина HIF-1α в условиях локальной циркуляторной гипоксии, создаваемой
путем дистракции кожного лоскута. На основании
экспериментальных данных разработан способ подготовки донорской области для свободной аутодермопластики хронических ран. Проведенное клиническое
исследование по сравнению результатов лечения пациентов с хроническими ранами показало увеличение
площади приживления кожного трансплантата после
гипоксической тренировки методом дозированного
тканевого растяжения.

Рис. 10. Внешний вид реципиентной зоны через 3 месяца после оперативного вмешательства – полная эпителизация раны
Fig. 10. The recipient zone appearance 3 months after surgery – complete
epithelization of the wound
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Заключение
Таким образом, компенсированное снижение микроциркуляции в ткани, подвергнутой дозированному
тканевому растяжению, целесообразно использовать
для тренировки будущего свободного кожного трансплантата к условиям гипоксии. Использование данной
методики безопасно и эффективно при лечении пациентов с хроническими ранами мягких тканей на фоне
микроциркуляторных нарушений.
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Conclusion. Levels of C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) and presepsin (P-SEP) in patients with sepsis are significantly different
in groups with a favorable and unfavorable treatment outcome. A significant increase in the levels of all studied biomarkers was revealed in
the group of patients with an unfavorable outcome of treatment. The simultaneous determination in dynamics of the level of several biological
markers of sepsis makes it possible to most fully evaluate the effectiveness of the intensive care being carried out and predict the outcome of
the disease.
Key words: sepsis, C - reactive protein, presepsin, procalcitonin, biomarker dynamics.
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В статье представлены результаты проспективного одноцентрового обсервационного клинического исследования, в ходе которого сравнивали уровни биомаркеров у больных сепсисом.

Результаты исследования. Средний уровень пресепсина в группе 1 составил 1718,00 pg/ml, в группе 2 – 3266,50 pg/ml, при этом
половина значений находятся в пределах Me (25,75) 1021,00–3231,00 и 1618,50–7469,00 pg/ml. Средний уровень прокальцитонина в группах 1 и 2 – 0,995 и 4,465 ng/ml соответственно, при этом Me (25,75) 0,49–4,44 и 1,625–19,30 ng/ml. Средний уровень
С-реактивного белка в этих группах – 95,5 и 215,0 mg/l соответственно, при этом Me (25,75) 64,00–155,00 и 155,00–264,00
mg/l. При сравнении значений биомаркеров в двух группах пациентов выявлены достоверные различия (p-value для пресепсина,
прокальцитонина и для С-реактивного белка равны соответственно 0,000008, 0,000242, 0,0000001).
Заключение. Уровни С-реактивного белка (CRP), прокальцитонина (PCT) и пресепсина (P-SEP) у больных сепсисом достоверно
отличаются в группах с благоприятным и неблагоприятным исходом лечения. Выявлено достоверное повышение уровней всех
исследованных биомаркеров в группе пациентов с неблагоприятным исходом лечения. Одновременное определение в динамике
уровня нескольких биологических маркеров сепсиса позволяет наиболее полно оценивать эффективность проводимой интенсивной
терапии и прогнозировать исход заболевания.
Ключевые слова: сепсис, С-реактивный белок, пресепсин, прокальцитонин, динамика биомаркеров.
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The article presents the results of a prospective, single-center observational clinical trial, in which biomarker levels were compared in patients with sepsis.
Objective: to evaluate the dynamics of the level of presepsin, procalciotonin and C-reactive protein in two groups - the dead and the surviving
patients with sepsis.
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Materials and methods. The study consistently included 41 patients with a diagnosis of sepsis (based on the concept of "Sepsis-3"), divided
into two groups: group 1 (21 people) – survivors, group 2 (20 people) – dead. Patients in both groups received conventional intensive therapy
for sepsis. In addition to the standard laboratory and instrumental examination, patients in the dynamics were monitored for the level of
presepsin, procalcitonin, C-reactive protein.
Results. The average level of presepsin in group 1 and group 2 was 1718.00 and 3266.50 pg/ml, respectively, with half of the values being
within (Me (25.75) 1021.00–3231.00 and 1618.50–7469.00 pg/ml. The average level of procalcitonin in group 1 and group – 0.995 and
4.465 ng/ml, respectively, while Me (25.75) 0.49–4.44 and 1.625–19.30 ng/ml. The average level of C-reactive protein in group No. 1 and
group No. 2 is 95.5 and 215.0 mg/l, respectively, with Me (25.75) 64.00–155.00 and 155.00–264.00 mg/l. When comparing the values of
biomarkers in the two groups of patients, significant differences were found (p-value for presepsin, procalсitonina and C-reactive protein are,
respectively 0.000008, 0.000242, 0.0000001).
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Цель исследования — оценить в динамике уровень
пресепсина, прокальцитонина и C-реактивного белка в
двух группах пациентов с сепсисом (умершие и выжившие) при проведении интенсивной терапии.
Материал и методы исследования
Критериями включения в проспективное одноцентровое обсервационное клиническое исследование были:
● наличие у больного диагноза «сепсис» (исходя из
концепции «Сепсис-3») – подтвержденный очаг инфекции и снижение балльной оценки по шкале SOFA
более чем на 2 балла за время наблюдения;

● наличие не менее двух измерений каждого маркера в течение госпитализации в ОРИТ.
В исследование не включались (или исключались)
больные, переведенные из реанимации или умершие
в течение трех суток от поступления, которым проводили экстракорпоральные методы детоксикации в
ОРИТ, так как это могло повлиять на значения уровней маркеров.
В исследование включен 41 пациент в возрасте от 24
до 78 лет (в среднем 58,3 ± 13,5 года). Всем им проводили интенсивную терапию с ноября 2012 по ноябрь 2016
года в ОРИТ отдела ран и раневых инфекций ФГБУ
«НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» (29 (70,7 %)
мужчин и 12 (29,3 %) женщин).
Больные были разделены на две группы согласно
исходам лечения: в группу 1 вошли выжившие больные
(21 человек), группу 2 составили умершие пациенты (20
человек). Всем больным проводили многокомпонентную интенсивную терапию сепсиса, которая включала:
• своевременную эмпирическую антибиотикотерапию с последующей деэскалационной терапией;
• контроль источника хирургической инфекции;
• целенаправленную инфузионно-трансфузионную терапию;
• седацию и адекватное обезболивание;
• парентеральное и энтеральное питание.
Помимо стандартного лабораторно-инструментального обследования, больным в динамике каждые
5–7 дней проводили контроль уровня пресепсина (анализатор PATHFAST, Mitsubishi Chemical Corporation,
Токио, Япония), прокальцитонина иммуноферментным методом (анализатор miniVIDAS, bioMerieus SA,
Франция) и С-реактивного белка турбидиметрическим методом (биохимический анализатор ILab650,
Instrumentation Laboratory, США). Для проведения анализа образец цельной крови центрифугировали с целью
отделения сыворотки и использовали для определения
всех маркеров одновременно.
Подтвержденными источниками инфекции у больных были:
• обширные инфицированные раны мягких тканей;
• легкие (внутрибольничная пневмония);
• перитонит, панкреонекроз.
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Материалы и методы исследования. В исследование последовательно включен 41 пациент с диагнозом «сепсис» (исходя из концепции «Сепсис-3») с разделением на две группы: группа 1 (21 человек) – выжившие, группа 2 (20 человек) – умершие. Больным
обеих групп проводили общепринятую интенсивную терапию сепсиса. Помимо стандартного лабораторно-инструментального
обследования, у пациентов в динамике проводили контроль уровня пресепсина, прокальцитонина, С-реактивного белка.

Введение
Сепсис – наиболее частая причина смерти в отделениях интенсивной терапии [1]. В мире ежегодно
регистрируется более 18 миллионов случаев. Развитие
сепсиса диагностируют у 6,0–30,0 % госпитализированных в ОРИТ, при этом 30,0–50,0 % случаев заканчиваются летальным исходом [2, 3, 4]. Количество больных
сепсисом возрастает на 1,5–2,0 % в год, и смертность
продолжает увеличиваться, несмотря на все более раннюю диагностику этого тяжелого осложнения [4].
На Третьем международном конгрессе по определению сепсиса и септического шока (2016) принята
концепция «Сепсис-3» [5]. Сепсис – это «жизнеугрожающая органная дисфункция вследствие дизрегуляторного ответа организма на инфекцию». Данная концепция подразумевает установление диагноза «сепсис» при
наличии подтвержденного очага инфекции и органной
дисфункции либо недостаточности, которую рекомендуется оценивать по шкале SOFA [6].
Несмотря на то что в мире постоянно появляются новые методические и клинические рекомендации,
изменение концепции сепсиса не позволяет окончательно преодолеть существующие трудности ранней
постановки диагноза и оценки эффективности лечения
[7]. Продолжаются поиски лабораторных маркеров, которые могут быть связаны с развитием очага инфекции,
уровнем воспалительной реакции и сепсисом [3, 8–19].
В настоящее время основными из этих маркеров являются прокальцитонин (PCT), пресепсин (P-SEP) и
С-реактивный белок (CRP) [20–24].
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Цель исследования: оценить в динамике уровень пресепсина, прокальцитонина и C-реактивного белка в двух группах: умершие и
выжившие больные сепсисом.
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Статистическая обработка полученных данных
проводилась в программе STATISTICA 10.0.
Результаты исследования
При проведении статистического анализа уровней
и динамики изменений биомаркеров получены следующие данные (табл. 1): средний уровень (median) пресепсина у выживших пациентов (группа 1) был существенно ниже, чем у умерших (группа 2): 1718,00 и 3266,50
pg/ml соответственно, при этом половина значений
находилась в пределах Me (25,75) 1021,00–3231,00 и
1618,50–7469,00 pg/ml; минимальные и максимальные
значения уровня пресепсина в 1-й группе составили
410,00 и 22542,00 pg/ml соответственно, во 2-й – 377,00
и 24860,00 pg/ml (рис. 1).
Аналогичные сравнительные данные получены и для двух других биомаркеров. Средний уровень
(median) прокальцитонина в группе выживших пациентов с сепсисом был также существенно ниже, чем в
группе умерших (0,995 и 4,465 ng/ml), при этом выявлено, что половина значений находится в интервале Me
(25,75) 0,49–4,44 и 1,625–19,30 ng/ml. Минимальные
и максимальные значения уровня прокальцитонина
были следующие: в 1-й группе – 0,05 и 84,0 ng/mL, во
2-й – 0,11 и 156,99 ng/ml (рис. 2).
Для С-реактивного белка показатели среднего
уровня (median) в группе выживших пациентов оказались значительно ниже, чем в группе умерших (95,5
и 215,0 mg/l соответственно), половина значений находятся в пределах Me (25,75) 64,00–155,00 и 155,00–
264,00 mg/l. Минимальные и максимальные значения
уровня С-реактивного белка в 1-й группе больных с
сепсисом – 11,00 и 359,00 mg/l, во 2-й группе – 8,00 и
443,00 mg/l.

1

В табл. 2 приведены уровни биомаркеров согласно
проведенному непараметрическому статистическому
тесту U-критерий Манна – Уитни. При сравнении
значений лабораторных биомаркеров двух групп пациентов выявлены достоверные различия (p-value
для пресепсина, прокальцитонина и С-реактивного
белка составили соответственно 0,000008; 0,000242;
0,0000001).
Обсуждение
Проблема диагностики и интенсивной терапии
сепсиса остается актуальной в связи с сохраняющимся
достаточно высоким процентом неудовлетворительных
результатов лечения (от 30,0 до 50,0 %). Продолжается
поиск биологических маркеров, которые могут быть
связаны с наличием инфекции в организме, уровнем
воспалительной реакции и сепсисом. На настоящий
момент основными из этих маркеров являются С-реактивный белок (CRP), прокальцитонин (PCT) и пресепсин (P-SEP).
Пресепсин как биомаркер подходит не только для ранней диагностики сепсиса, но также для
оценки его тяжести и прогноза. Так, в исследовании ALBIOS у 100 пациентов с тяжелым сепсисом
и септическим шоком определяли концентрацию
пресепсина и прокальцитонина. Средняя (Q1–Q3)
концентрация пресепсина в первый день мониторинга была у умерших пациентов достоверно и существенно выше, чем у выживших пациентов. На
7-е сутки у выживших пациентов уровень пресепсина существенно снизился, а у умерших впоследствии
он продолжал повышаться. Однако статистически
значимых различий в проценте общей летальности
в группах выживших и умерших больных авторы не
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наблюдали [25]. По нашим данным, определяемые
в динамике уровни биомаркеров (С-реактивный
белок, прокальцитонин, пресепсин) коррелируют
с тяжестью течения хирургической инфекции. Динамика биомаркеров характеризует эффективность
хирургического лечения и проводимой интенсивной
терапии, а также достоверно отличается в зависимости от результатов лечения.
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Заключение
Таким образом, сепсис – гетерогенный процесс с
выраженной индивидуальной вариабельностью, что
усложняет его диагностику и лечение. Биологические
маркеры и их комбинации помогают верифицировать
диагноз и контролировать эффективность процесса
лечения. Определение алгоритма практического применения маркеров сепсиса является перспективной
клинической задачей.

Таблица 2. Сравнение достоверности различия биомаркеров в исследуемых группах непараметрическим методом U-критерия
Манна – Уитни
Table 2. Comparison the significance of differences in biomarkers in the studied groups using the non-parametric method of the MannWhitney U-test
Rank Sum Rank Sum
– группа – группа
№1
№2

U

Z

p-value

Zadjusted

p-value

Valid N
– группа
№1

Valid N
– группа
№2
108

P-SEP

8791,500

13363,50

3538,500

-4,47387

0,000008

-4,47388

0,000008

102

PСT

2094,500

3576,50

819,500

-3,67069

0,000242

-3,67077

0,000242

50

56

CRP

9247,500

14405,50

2692,500

-6,88090

0,000000

-6,88107

0,000000

114

103

2*1 sided
– exact p
0,000189

Таблица 1. Средние значения лабораторных биомаркеров: пресепсин (P-SEP), прокальцитонин (PCT), С-реактивный белок
(CRP)
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Surviving patients (group 1, n = 21)

Valid N

Mean

Median

Minimum

Maximum

Lower
– Quartile

Upper
– Quartile

Std. Dev.
4787,300

P-SEP

102

3390,039

1718,000

410,0000

22542,00

1021,000

3231,000

PСT

50

7,872

0,995

0,0500

84,00

0,490

4,440

18,026

CRP

114

115,535

95,500

11,0000

359,00

64,000

155,000

68,830

1-я группа – благополучный исход; 2-я – неблагополучный исход
1st group – favorable outcome; 2nd group – unsuccessful outcome
Рис. 1. Уровни P-SEP (pg/ml) в группах пациентов с благополучным и
неблагополучным исходом заболевания
Fig. 1. Levels of P-SEP (pg/ml) in groups of patients with a favorable and
unsuccessful outcome of the disease

1-я группа – благополучный исход; 2-я – неблагополучный исход
1st group – favorable outcome; 2nd group – unsuccessful outcome
Рис. 2. Уровни PCT (ng/ml) в группах пациентов с благополучным и
неблагополучным исходом заболевания
Fig. 1. Levels of PCT (ng/ml) in groups of patients with a favorable and
unsuccessful outcome of the disease
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Выжившие больные (группа 1, n = 21)
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Table 1. The average values of laboratory biomarkers: presepsin, procalcitonin, C-reactive protein

Умершие больные (группа 2, n = 20)
Dead patients (group 2, n = 20)

36

Valid N

Mean

Median

Minimum

Maximum

Lower
– Quartile

Upper
– Quartile

Std. Dev.
4887,917

P-SEP

108

5234,963

3266,500

377,0000

24860,00

1618,500

7469,000

PСT

56

15,311

4,465

0,1100

156,99

1,625

19,300

26,838

CRP

103

199,772

215,000

8,0000

443,00

155,000

264,000

89,358

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
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Потенцирование общей мультимодальной анестезии контактным
лазерным воздействием на организм в области красного диапазона
действия при высоких ампутациях нижних конечностей
В. С. Ширяев1, М. А. Гребенкина1, Р. Д. Мустафаев2, А. И. Гусейнов2, В. Д. Лютов2, О. Н. Бугровская2
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Цель исследования: разработать методику потенцирования традиционной мультимодальной анестезии контактным лазерным
воздействием на организм в области красного диапазона действия (650 нм) у пациентов с критической ишемией нижних конечностей (КИНК).
Материалы и методы исследования. Мультимодальная анестезия в основной группе проведена с потенцированием современными
лазерными технологиями у 35 пациентов [7 (20,0 %) женщин и 28 (80,0 %) мужчин] с КИНК и сопутствующими заболеваниями
в возрасте от 70 до 94 лет. В качестве группы сравнения выбрана ретроспективная группа из 23 пациентов, которым была выполнена высокая ампутация нижних конечностей без потенцирования мультимодальной анестезии лазерным облучением крови.
Мультимодальную анестезию потенцировали дополнительно сеансами квантовой гемотерапии. Сеансы осуществляли, используя
полупроводниковый аппарат для контактного лазерного облучения крови LASPOT (КНР) пятого поколения в виде наручных часов
с дополнительным воздействием на акупунктурные точки Ней-гуань, Тун-ли – меридиан сердца, связь с внутренним миром, Линдао – меридиан сердца, дорога духа. Первый сеанс пациентам проводили перед оперативным вмешательством, длительность 15
мин, второй – во время оперативного вмешательства, длительность 30 мин.
Результаты исследования. Полученные данные о сдвигах показателей периферической гемодинамики на этапах оперативных
вмешательств у пациентов обеих групп практически не демонстрировали существенных отличий от исходных значений, отражая
адекватность степени анестезиологической защиты. У пациентов основной группы показатели центральной гемодинамики: достоверно увеличивался сердечный индекс (СИ) с 2,81 ± 0,49 до 3,15 ± 0,58 (р < 0,05) л/мин∙м2, а общее периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС) снижалось с 1587,5 ± 494,3 до 1492,7 ± 427,8 дин∙с∙см-5. У пациентов группы сравнения СИ увеличивался
во время оперативного вмешательства с 2,83 ± 0,53 до 3,02 ± 0,35 л/мин∙м2, а в конце операции приходил к исходному уровню.
Потенцирование мультимодальной анестезии современными лазерными технологиями у пациентов основной группы позволило
снизить во время хирургических вмешательств среднюю дозу фентанила, которая составила 0,98 ± 0,12 мкг/кг/ч, в то время
как у пациентов группы сравнения расход фентанила составлял 3,28 ± 0,18 мкг/кг/ч (при традиционной комбинированной общей
анестезии расход фентанила в течение оперативного вмешательства в среднем составляет 5–12 мкг/кг/ч и более).
Заключение. Метод потенцирования традиционной схемы общей комбинированной анестезии оптическим излучением красного
диапазона действия (650 нм) позволяет достичь более выраженных эффектов контроля уровня гемодинамики, дает возможность
снизить дозу фентанила, уменьшить фармакологическую нагрузку на оперируемого пациента.
Ключевые слова: мультимодальная анестезия, контактное лазерное воздействие, критическая ишемия нижних конечностей,
потенцирование анестезии, высокие ампутации нижних конечностей.
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Potentiation of general multimodal anesthesia by contact laser effects on the body in the red range in patients with
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Objective. The aim of the study is to develop a technique of potentiating traditional multimodal anesthesia with contact laser exposure to the
body in the red range (650 nm) in patients with critical lower limb ischemia (CLI).
Materials and methods. Multimodal anesthesia in the main group was performed with the potentiation of modern laser technology in 70 to
94 years old 35 patients [7 (20.0 %) women and 28 (80.0 %) men] with CLI and associated diseases. As a comparison group, a retrospective
group of 23 patients was selected who underwent a high amputation of the lower extremities without potentiation of multimodal anesthesia
with laser blood radiation. Multimodal anesthesia was additionally potentiated with quantum hemotherapy sessions. Sessions were carried
out using a fifth-generation semiconductor contact laser irradiation of blood LASPOT (PRC) in the form of a wristwatch with an additional
effect on the acupuncture points Nei-Guan, Tun-li – the heart meridian, connection with the inner world, Ling-dao – the meridian hearts,
the road of the spirit. The first session was performed to patients before surgery — a duration of 15 minutes; the second — during surgery — a
duration of 30 minutes.
Results. The obtained data on the shifts of peripheral hemodynamic parameters at the stages of surgical interventions in patients of both groups
practically did not demonstrate significant differences from the baseline values, reflecting the adequacy of the degree of anesthesiological
protection. In patients of the main group, central hemodynamic indices: the cardiac index (CI) significantly increased from 2.81 ± 0.49
to 3.15 ± 0.58 (p < 0.05) l/min∙m2, and total peripheral vascular resistance (TPVR) decreased from 1587.5 ± 494.3 to 1492.7 ± 427.8
dyn∙s∙cm-5. In patients of the comparison group, CI increased during surgery from 2.83 ± 0.53 to 3.02 ± 0.35 l/min∙m2, and at the end
of the operation it returned to baseline. Potentiation of multimodal anesthesia with modern laser technologies in patients of the main group
made it possible to reduce during surgical interventions the average dose of fentanyl, which was 0.98 ± 0.12 mcg/kg/h, while in patients of
the comparison group, the consumption of fentanyl was 3.28 ± 0.18 mcg/kg/h (with traditional combined general anesthesia, the flow rate of
fentanyl during surgery is on average 5–12 mcg/kg/h or more).
Conclusion. The method of potentiation of the traditional scheme of general combined anesthesia with optical radiation of the red range
(650 nm) allows to achieve more pronounced effects of hemodynamic control, makes it possible to reduce the dose of fentanyl, reduce the
pharmacological load on the operated patient.
Key words: multimodal anesthesia, contact laser exposure, critical limb ischemia, potentiation of anesthesia, high amputation of lower limbs.
For citation: Shiryayev V. S., Grebenkina M. A., Mustafaev R. D., Guseinov A. I., Lyutov V. D, Bugrovskaya O. N. Potentiation of general
multimodal anesthesia by contact laser effects on the body in the red range in patients with lower limb high amputations. Wounds and wound
infections. The Prof. B. M. Kostyuchenok Journal. 2019; 6 (1): 39–43.
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Введение
В мире с каждым годом становится все больше людей пожилого и старческого возраста, и, по данным демографов, эта тенденция будет сохраняться [1]. В последней трети ХХ века проблема старения населения
Земли стала предметом специального рассмотрения
ООН. Документ ООН «Сделать полноценной жизнь
лиц преклонного возраста» предусматривает целый
комплекс мер для всесторонней реализации их потенциала. На международном семинаре ВОЗ по геронтологии принята календарная (возрастная) классификация,
в которой выделены следующие возрастные периоды:
пожилой – 65–74 года; старческий – 75 лет и более.
Отдельно была отмечена категория людей в возрасте
90 лет и старше, их отнесли к категории долгожителей.
Пациенты старческого возраста по сравнению с пожилыми имеют более низкое качество жизни, что связано
с прогрессированием физиологических нарушений и социальной дезадаптацией. Старение значительно увеличивает риск периоперационных осложнений, однако нет
четкой связи между возрастом и частотой их возникновения. Снижение функциональных резервов организма
вследствие старения носит индивидуальный характер и
не всегда соответствует биологическому возрасту [2]. Необходимо отметить, что процесс старения закономерно
влечет за собой повышение заболеваемости, например,
атеросклеротическим поражением артерий нижних
40

конечностей и особенно его тяжелыми формами, сопровождающимися язвенно-некротическим поражением
дистальных отделов стопы и голени [3].
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей в сочетании с трофическими поражениями
значительно утяжеляет прогноз для сохранения не только
целостности конечности, но и жизни пациента, особенно пожилого и старческого возраста [4]. Этим больным,
как правило, свойственны тяжелые стадии ишемии конечности, исходом которых нередко является влажная
атеросклеротическая гангрена. Количество летальных
исходов при некорректном лечении этого заболевания
весьма высоко. В Великобритании от тромбоза сосудов
нижних конечностей умирает 35,0 % пациентов [5]. Лечение таких больных – сложная, во многом нерешенная
задача современной хирургии [6]. Сахарный диабет (СД)
считается важнейшим фактором риска атеросклероза
и его осложнений, мощным и независимым фактором
риска сердечной недостаточности и развития мерцательной аритмии и трепетания предсердий [7, 8, 9]. Ежегодно
в мире производят более одного миллиона ампутаций
больным СД [10]. После высоких ампутаций и резкого
нарушения привычного активного образа жизни 3-летняя
выживаемость пациентов составляет 32,25 %, а 5-летняя
– 9,67 % [6].
Сложность лечения данной группы больных заключается в том, что из-за сопутствующих заболеваний
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высоки риски развития периоперационных осложнений и смерти, особенно если невозможно сохранить
коленный сустав и приходится выполнять ампутации
на более проксимальном уровне.
В условиях нарушенного метаболизма любое снижение коронарного кровотока может оказаться критическим и привести к развитию фатальных нарушений
ритма и летальному исходу. Особенно драматична подобная ситуация во время анестезии, поскольку практически все анестезиологические препараты в той
или иной степени влияют на сократимость миокарда
и центральную гемодинамику, что может обусловить
снижение коронарного кровотока, а возникший дефицит кислорода запустит сложный каскад реакций,
приводящих к трагическому результату. В связи с этим
проведение общей анестезии характеризуется высоким
риском развития осложнений, поэтому у подавляющего большинства пациентов методом выбора является
спинальная или регионарная анестезия. Выбор того
или иного метода регионарной анестезии должен быть
основан на оценке соотношения риска осложнений и
преимуществ той или иной блокады. Нейроаксиальные
блокады могут применяться, если отсутствуют противопоказания и есть достаточные резервы сердечно-сосудистой системы при оперативных вмешательствах
высокой травматичности. Ампутация – хирургическое
вмешательство, направленное зачастую на спасение
жизни пациента. Вот почему вопросу обезболивания
при высоких ампутациях должно уделяться пристальное внимание. В случае недостижения нужной степени
анестезии у оперированного может развиться шок, что
повышает вероятность неблагополучного течения послеоперационного периода и исхода в целом.
Цель исследования — разработать методику потенцирования традиционной мультимодальной анестезии
контактным лазерным воздействием на организм в области красного диапазона действия (650 нм) у пациентов с критической ишемией нижних конечностей
(КИНК), требующей выполнения высоких ампутаций.
Материалы и методы исследования
В течение 2018 года высокую ампутацию нижних
конечностей выполнили 68 больным. При наличии тяжелой сопутствующей патологии (ХОБЛ с выраженной
дыхательной недостаточностью, ПИКС, ГБ 3, риск 4,
недостаточные резервы сердечно-сосудистой системы)
нами предложена схема мультимодальной анестезии с
потенцированием контактным лазерным воздействием на организм пациента у геронтологических больных.
Мультимодальная анестезия с потенцированием современными лазерными технологиями была проведена у
35 пациентов [7 (20,0 %) женщин и 28 (80,0 %) мужчин]
с КИНК и сопутствующими заболеваниями в возрасте
от 70 до 94 лет. В качестве группы сравнения выбрана
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ретроспективная группа из 23 пациентов, которым была
выполнена высокая ампутация нижних конечностей без
потенцирования мультимодальной анестезии лазерным
облучением крови. Все пациенты имели 3–4-ю степень
анестезиологического риска по классификации МНОАР.
Премедикация: феназепам 1 мг и атропин 0,5 мг. Перед вводным наркозом проводили медленную внутривенную инфузию парацетамола 100 мл и внутривенное
введение кеторола 30 мг, так как с точки зрения патофизиологии острой боли оптимальным считается профилактическое внутривенное введение дозы нестероидных
противовоспалительных препаратов до кожного разреза
(принцип предупредительной анальгезии) [11].
Мультимодальную анестезию потенцировали дополнительно сеансами квантовой гемотерапии. Сеансы
осуществляли, используя полупроводниковый аппарат для транскутанного лазерного облучения крови
LASPOT (КНР) пятого поколения в виде наручных часов с дополнительным воздействием на акупунктурные
точки Ней-гуань, Тун-ли – меридиан сердца, связь с
внутренним миром, Лин-дао – меридиан сердца, дорога духа. Первый сеанс пациентам проводили перед
оперативным вмешательством, 15 мин, второй – во
время оперативного вмешательства, 30 мин. Индукция
в анестезию осуществлялась введением пропофола из
расчета 2 мг/кг, тест дозы риделата 10 мг, кеторол 30 мг,
далее листенон 2 мг/кг. Затем выполняли интубацию
трахеи и ИВЛ аппаратом Drager Fabius GS. Поддержание общей анестезии на фоне инсуффляции газонаркотической смеси N2O : O2 = 1 : 1 проводили севораном
0,5 МАК и фентанилом, при необходимости, болюсно.
Миоплегию осуществляли введением риделата внутривенно в дозе 0,3 мг/кг/ч. Длительность оперативного
вмешательства составляла 50,1 ± 7,3 мин.
Группа сравнения, состоявшая из 23 аналогичных
по местному и общесоматическому статусу пациентов,
была оперирована под мультимодальной анестезией, но
без потенцирования лазерным излучением.
Результаты исследования
Полученные данные о сдвигах значений, показателей периферической гемодинамики на этапах оперативных вмешательств у пациентов обеих групп практически не демонстрировали существенных отличий
от исходных значений, отражая адекватность степени
анестезиологической защиты (рис. 1, 2).
Показатели центральной гемодинамики: достоверно
увеличивался сердечный индекс (СИ) с 2,81 ± 0,49 до
3,15 ± 0,58 л/мин∙м2 (р < 0,05) (рис. 3); общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) снижалось
с 1587,5 ± 494,3 до 1492,7 ± 427,8 дин∙с∙см-5 у пациентов
основной группы (рис. 4). У пациентов группы сравнения СИ увеличивался во время оперативного вмешательства с 2,83 ± 0,53 до 3,02 ± 0,35 л/мин∙м2. В конце операции приходил к исходному уровню (рис. 3). ОПСС в
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Рис. 3. Показатели центральной гемодинамики (СИ) л/мин∙м2 у пациентов основной группы и группы сравнения
Fig. 3. Indicators of central hemodynamics (СI) l/min∙m2 in patients of the
main group and the comparison group
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результаты диктуют необходимость с особой осторожностью использовать у лиц пожилого и старческого
возраста общепринятые дозировки медикаментов,
особенно наркотических средств, а потенцирующий
эффект применения современных лазерных технологий
во время оперативных вмешательств позволяет значительно снизить дозировку наркотических препаратов
во время операции и в послеоперационном периоде.
Применение контактного лазерного облучения крови
в ближайшем послеоперационном периоде (до 6 часов)
способствует ускоренной реабилитации. Больные, изнуренные длительным болевым синдромом, интоксикацией, сразу после операции получают облегчение,
нормализуется сон, аппетит, улучшается настроение.
В последующем пациенты начинают критичнее оценивать ситуацию, реабилитационный период протекает значительно быстрее. Это крайне важные показатели, так как снижение мобильности ограничивает
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социальные возможности, контакты с друзьями, родственниками, а восстановительный период в этом случае
протекает значительно дольше и тяжелее [12].
Заключение
Метод потенцирования традиционной схемы общей комбинированной анестезии оптическим излучением красного диапазона действия (650 нм) позволяет
достичь более выраженных эффектов контроля уровня
гемодинамики, дает возможность снизить дозу фентанила, уменьшить фармакологическую нагрузку на оперируемого пациента, создает благоприятный фон для
уменьшения активности сопутствующих соматических
заболеваний, что играет важную роль в дальнейшем
улучшении анестезиологической защиты организма от
хирургической агрессии при операциях по жизненным
показаниям, к каковым относятся высокие ампутации
нижних конечностей.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Рис. 2. Показатели периферической гемодинамики у пациентов группы
сравнения
Fig. 2. Indicators of peripheral hemodynamics in patients of the comparison
group

Рис. 4. Показатели центральной гемодинамики (ОПСС) дин∙с∙см-5 у
пациентов основной группы и группы сравнения
Fig. 4. Indicators of central hemodynamics (TPVR) din∙s∙cm-5 in patients of
the main group and the comparison group

группе сравнения снижалось, но незначительно (рис. 4).
Потенцирование мультимодальной анестезии современными лазерными технологиями позволило у пациентов
основной группы снизить во время хирургических вмешательств среднюю дозу фентанила, которая составила
0,98 ± 0,12 мкг/кг/ч, в то время как у пациентов группы
сравнения расход фентанила составлял 3,28 ± 0,18 мкг/
кг/ч (при традиционной комбинированной общей анестезии расход фентанила в течение оперативного вмешательства в среднем составляет 5–12 мкг/кг/ч и более).
Результаты мониторинга биспектрального индекса
во время общей анестезии демонстрировали его уровень в пределах 47–55, что отражало адекватную степень анестезиологической защиты оперируемых пациентов. Качество анальгезии сразу после пробуждения
на операционном столе и в ближайшем послеоперационном периоде (до 6 часов) у всех пациентов основной
группы по визуально-аналоговой шкале оценивалось
больными как 0 – нет боли. Оценку интенсивности
послеоперационной боли проводили как в покое, так

и при движении (поворачивании на бок). У пациентов группы сравнения качество анальгезии сразу после
оперативного вмешательства по визуально-аналоговой
шкале оценивалось больными как 1 и 2, что требовало
дополнительного введения обезболивающих средств в
ближайшем послеоперационном периоде.
Выживаемость в ближайшем послеоперационном периоде для больных основной группы составила
96,7 ± 0,97 %, в группе сравнения – 78,2 ± 1,25 %.
Обсуждение
Оценивая разработанный нами метод потенцирования мультимодальной анестезии сеансами контактного лазерного оптического излучения (в области запястья) красного диапазона действия (650 нм),
нельзя не указать, что достигаемые более выраженные
эффекты контроля уровня гемодинамики, возможности снижения фармакологической нагрузки на оперируемого пациента трудно переоценить для улучшения
анестезиологической защиты больных. Полученные
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The article presents a clinical, pathological and anatomical case of an extremely rare form of necrotizing infection as a metastatic suppurative
lesion in salmonellosis in a patient with diabetes mellitus. The complexities of the differential diagnosis and diagnosis is discussed.
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Введение
Сальмонеллы — грамотрицательные палочки
рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae.
Некоторые штаммы S. enteritidis способны поражать
эпителий толстой кишки. В последние годы отмечен
значительный рост заболеваемости, вызываемой S.
enteritidis. Чаще встречается гастроинтестинальная и
совсем редко – генерализованная форма с образованием
метастатических гнойных очагов в различных органах и
тканях всего организма. Возможно появление гнойных
очагов в легких, сердце, почках, печени и мягких тканях
конечностей. Генерализованной форме болезни,
как правило, предшествуют гастроинтестинальные
расстройства [1, 2]. Сальмонеллезная некротизирующая
44

флегмона мягких тканей конечности встречается
редко. Причиной смерти при генерализованной
форме является выраженная интоксикация организма,
вызванная не только токсинами бактерий, но и гнойносептическими осложнениями [1, 2].
Клиническое наблюдение
Больной С., 38 лет, доставлен 15.06.2018 в приемное
отделение АОКБ бригадой скорой медицинской помощи в
спутанном сознании с диагнозом: тромбоз глубоких вен
конечностей.
Анамнез заболевания
Со слов сопровождавшей его жены, пациент
длительное время страдал сахарным диабетом (СД) 1-го
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типа. 09.06.2018 внезапно появился отек левой нижней
конечности, температура тела повысилась до 38 °С,
вводилась литическая смесь. 11.06.2018 появился частый
жидкий стул, осмотрен врачом скорой медицинской
помощи, от госпитализации отказался. Состояние
быстро ухудшалось. Не мог вставать и самостоятельно
передвигаться. В течение последних двух дней до
госпитализации наблюдалась одышка, увеличился отек
левой нижней конечности. Появился отек локтевой
области левой верхней конечности.
В приемном отделении осмотрен хирургом,
ангиохирургом, реаниматологом и терапевтом.
Констатировано тяжелое состояние. Температура
тела нормальная, одышка до 30 дыхательных движений
в минуту.
Местный статус при поступлении
Левые верхняя и нижняя конечности диффузно
отечны, гиперемия кожи и местная гипертермия
отсутствуют, болезненные уплотнения тканей не
определяются. В левой локтевой ямке ссадина и участок
гиперемии около 3 см в диаметре. Пульсация на артериях
левых верхней и нижней конечностей отчетливая. По
данным УЗДГ, вены и артерии конечностей проходимы.
Отечный синдром левых верхней и нижней конечностей
расценен как компартмент-синдром.
Общий анализ крови при поступлении: лейкоциты
18,1 × 109/л, эритроциты 2,66 × 1012/л, гемоглобин 74
г/л, тромбоциты 284 × 109/л.
Биохимические анализы крови при поступлении:
мочевина 15,6 ммоль/л, креатинин 144
мкмоль/л, креатинфосфокиназа общая 120 ед.,
креатинфосфокиназа-МВ 12,2 ед., глюкоза 26,8 ммоль/л.
Пациент госпитализирован в отделение реанимации
и интенсивной терапии со следующим диагнозом.
Основной. СД 1-го типа, неудовлетворительный
контроль гликемии.
Осложнения. Метаболический лактат-ацидоз.
Острая почечная недостаточность. Энцефалопатия
вследствие нарушения водно-электролитного и
кислотно-щелочного баланса. Позиционная травма?
Сопутствующие. Анемия средней степени тяжести,
смешанной этиологии. ТЭЛА?
16.06.2018, несмотря на проводимую интенсивную
терапию, общее состояние пациента оставалось
тяжелым. ИВЛ. Симптомы интоксикации нарастают
(температура тела 38–39 °C, ЧСС 108 ударов в
минуту, АД 130/80 мм рт. ст., ЧДД 26–28 в минуту;
кислотно-щелочное состояние крови: рН 7,48, рСО2 23,
РО2 57, лактат 2,8, К+ 3 ммоль/л, Na+ 129 ммоль/л,
глюкоза 11,4 ммоль/л; общий анализ крови: лейкоциты
11,9 × 109/л, эритроциты 2,64 × 1012/л, гемоглобин 74
г/л, тромбоциты 258 109/л). В контакт не вступал.
Повторно осмотрен хирургом. На пальпацию отечных
конечностей реагировал защитными движениями (7
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баллов по шкале комы Глазго, 15 баллов по шкале SOFA). В левой локтевой ямке появился участок кожного
некроза, который был иссечен (рис. 1). Из подкожной
клетчатки появился гной (взят материал для
микробиологического исследования).
Изменения в мягких тканях левых верхней и нижней
конечностей расценены как флегмона, принято решение
о срочном хирургическом лечении.
Ход операции: выполнены лампасные разрезы на пораженных конечностях: продольный разрез на передней
поверхности плеча и предплечья длиной 30 см по типу
S-образного, проходящий через локтевую ямку, и дополнительный – на предплечье длиной 5 см (рис.2).

Рис.1. Участок кожного некроза на левой верхней конечности
Fig. 1. The area of skin necrosis on the left upper limb
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Рис. 2. Вид раны левого плеча во время хирургической обработки гнойного очага: изменения подкожной клетчатки и фасций по типу некротизирующего целлюлита и фасциита, мышцы жизнеспособны
Fig. 2. The left shoulder wound during the surgical debridement of the
suppurative focus: changes in the subcutaneous tissue and fascia like as
necrotizing cellulitis and fasciitis, the muscles are viable
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Рис. 3. Раны по наружной поверхности бедра и голени через сутки после хирургической обработки гнойных очагов левой нижней конечности:
визуально ткани жизнеспособны, вторичные некрозы отсутствуют
Fig. 3. Wounds on the external surface of the thigh and lower leg one day after the surgical debridement of the purulent foci of the left lower extremity: visually
the tissues are viable, there are no secondary necrosis

Рис. 4. Раны на внутренней поверхности бедра и голени через сутки после хирургической обработки гнойных очагов левой нижней конечности:
визуально ткани жизнеспособны на большей площади, появляются участки формирования вторичных некрозов кожи и мягких тканей
Fig. 4. Wounds on the internal surface of the thigh and lower leg one day after the surgical debridement of purulent foci of the left lower extremity: visually tissues
are viable over a larger area, there are areas of secondary necrosis by skin and soft tissues

На левой нижней конечности выполнены 2 разреза на
внутренней и наружной поверхностях бедра длиной по 40
см, на внутренней поверхности голени длиной 30 см и на
наружной ее поверхности длиной 10 см (рис. 3, 4). Поверхностные фасции и подкожная жировая клетчатка
пропитаны гноем, некротизированы, мышцы жизнеспособны. Суммарно эвакуировано 2,5 л гнойного отделяемого. Взят материал для микробиологического исследования. Выполнена некрэктомия. Операция закончена
рыхлой тампонадой ран салфетками с 0,5 % раствором
перманганата калия.
Диагноз после операции: распространенная некротизирующая инфекция (фасциит, целлюлит) мягких
тканей левых верхней и нижней конечностей. Сепсис.
Сахарный диабет 1-го типа, неудовлетворительный
контроль гликемии.
17–18.06.2018 в ОРИТ проводили ИВЛ, системную
антибактериальную (левофлоксацин 400,0 мг внутривенно 2 раза в сутки, метронидазол 500,0 мг внутривенно
3 раза в сутки), инфузионную, дезинтоксикационную и
симптоматическую терапию (инсулин короткого действия внутривенно со скоростью 2–4 ЕД/час; омепразол
20 мг 2 раза в сутки, тиамин 5,0 % – 4,0 мл внутримышечно 1 раз в сутки); зондовое питание белковыми смесями; инфузии эритроцитарной массы; профилактика
тромбоэмболических осложнений (эноксапарин 0,6 мл
подкожно 1 раз в сутки); инотропная поддержка раствором норадреналина в возрастающих дозировках.
Несмотря на выполненное хирургическое вмешательство и проводимую интенсивную терапию, состояние
оставалось крайне тяжелым, сохранялась выраженная
интоксикация, нарастала полиорганная недостаточность. Через трое суток от момента госпитализации
наступил летальный исход.
Результаты аутопсии. Изменения паренхиматозных органов соответствуют септическим. Печень резко
увеличена, 35 × 18 × 17 × 10 см, светло-желтого цвета, глинистой консистенции. Капсула тонкая, гладкая,
ткань полнокровная. Петли тонкой кишки спавшиеся,
серозная оболочка серая, гладкая, блестящая, слизистая

3–5]. При сахарном диабете гнойные процессы часто
протекают скрыто и скоротечно, усугубляя общее
состояние.
При наличии отечного синдрома необходимо
проводить дифференциальный диагноз с тромбозом
глубоких вен, компартмент-синдромом и глубокой
флегмоной [2, 5–6]. Ультразвуковое исследование
мягких тканей не всегда позволяет диагностировать

оболочка складчатая, серая. Толстая кишка спавшаяся,
серозная оболочка серая, гладкая, блестящая, слизистая
оболочка бледная. Содержимое в тонкой кишке мажущее
розового цвета, в толстой – полуоформленные каловые
массы зеленого цвета.
Результаты гистологического исследования. Печень: очаги некрозов гепатоцитов с выраженным отеком, формированием жиро-белкового детрита в стадии
частичного рассасывания, сохранившиеся гепатоциты с
дискомплексацией в состоянии зернистой дистрофии с
участками крупнокапельной жировой дистрофии. Мягкие ткани: серозно-гнойное и гнойно-некротическое воспаление. Толстая и тонкая кишка: аутолиз слизистой,
на фоне которого видна поверхностная диффузная полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация.
Результаты микробиологического исследования
(получены после наступления летального исхода): выделена Salmonella enteritidis 105 КОЕ/г, чувствительная
к амикацину, гентамицину, левомицетину, цефотаксиму,
ципрофлоксацину.
Заключение
Представленное клиническое наблюдение
демонстрирует сложность диагностики как
некротизирующих инфекций мягких тканей в
целом (единственный клинический признак,
наблюдавшийся у пациента, – отечный синдром),
так и крайне редко встречающуюся этиологию
этой инфекции (сальмонеллезная), проявившуюся
метастатическим поражением мягких тканей
конечностей по типу некротизирующего целлюлита
и фасциита.
Столь стремительное развитие событий и
отсутствие эффекта от проводимого лечения, на наш
взгляд, может быть связано с тем, что инфекционный
процесс протекал на фоне сахарного диабета. По
данным литературы, распространенные формы
некротизирующей инфекции мягких тканей и
глубокие флегмоны у больных сахарным диабетом
являются сложной диагностической задачей [1,

наличие жидкостных участков. Диагностическая
пункция и разрез в зоне наибольшего отека могут
оказаться полезными. Описанные в литературе
генерализованные формы сальмонеллеза –
крайне редкие виды патологии. Единственным
методом, подтверждающим заболевание, является
бактериологическое исследование биологических
жидкостей и гноя из зоны операции [1, 8–9].
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4-й Международный научно-практический конгресс
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ»

Fourth International Scientific and Practical Congress
"DIABETES MELITUS, ITS COMPLICATIONS AND SURGICAL INFECTIONS"

В структуре заболеваемости жителей экономически развитых стран сахарный диабет занимает одно из первых мест. Его распространенность составляет
в разных странах от 5,0 до 12,0 %. По прогнозу IDF число таких пациентов к 2040 году превысит 600 млн. человек. Больные с нарушениями углеводного
обмена составляют значимую часть населения, обращающегося за помощью к врачам различных специальностей (эндокринологам, хирургам, терапевтам, окулистам, кардиологам, неврологам и т.д). В связи с этим актуальными являются вопросы организации междисциплинарного подхода в лечении и
преемственности в работе медицинских учреждений разных уровней в осуществлении длительного наблюдения этой категории лиц.
Принимая во внимание актуальность проблемы, ОО «Российская ассоциация эндокринологов», РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»,
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Российское общество хирургов приняли
решение о совместном проведении данного научного форума (архив предыдущих мероприятий на сайте www.woundsurgery.ru). Объединение врачей различных специальностей, в рамках совместного конгресса для обмена опытом и расширения своего научного багажа знаний представляется крайне важным.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом и его поздними микро- и макрососудистыми осложнениями, пациентам с коморбидными заболеваниями, особенно хирургическими инфекциями, всецело зависит от формирования
единого междисциплинарного подхода и преемственности между специалистами практического звена во всех субъектах РФ. В связи с этим к участию в
4-м Международном конгрессе «Сахарный диабет, его осложнения и хирургические инфекции» приглашаются все заинтересованные медицинские работники.
Организационный комитет обращает внимание всех заинтересованных организаторов здравоохранения (главных врачей медицинских организаций,
главных хирургов субъектов РФ, департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящий Конгресс и рекомендует направить для участия в нем
своих специалистов.
Конгресс будет проходить с 19 по 21 ноября на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России по адресу: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 11.

к о н ф е р е н ц и и ,

с и м п о з и у м ы

Основные темы Конгресса:
1. Сахарный диабет и его осложнения
• Эпидемиология сахарного диабета и его осложнений. Федеральный регистр сахарного диабета.
• Экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений.
• Заболевания периферических артерий как проявление диабетической макроангиопатии.
• Диабетические микроангиопатии и их роль в формировании и течении хирургической инфекции.
2. Сахарный диабет и хирургические инфекции – тяжелейшая проблема современной медицины.
• Морфологические и иммунологические особенности течения раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом.
• Современные технологии в лечении хирургической инфекции при сахарном диабете.
• Профилактика хронических инфекционных поражений у больных сахарным диабетом.
• Оптимизация протоколов терапевтического и хирургического ведения пациентов с сахарным диабетом и хирургическими инфекциями различной
этиологии и локализации.
3. Синдром диабетической стопы.
4. Особенности анестезии и интенсивной терапии у больных сахарным диабетом.
5. Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в Российской Федерации.
• Формирование новых клинико-статистических групп в рамках существующих диабетологических кодов МКБ.
• Утверждение Национальных клинических рекомендаций по вопросам диагностики и лечения различных форм синдрома диабетической стопы.
Тезисы объемом до четырех страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт Times New Roman, размер-12, интервал 1,5) для опубликования просим высылать до 1 октября 2019 г. по e-mail: 9057176757@mail.ru. В конце текста должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым
индексом, телефон, факс, электронная почта.

К о н г р е с с ы ,

Тезисы, присланные до 1 октября 2019 года, будут опубликованы в сборнике материалов конгресс после их одобрения организационным комитетом.

november
2019,
Moscow

Dear colleagues!
Diabetes is one of the first places in the structure of the incidence of economically developed countries residents. Its prevalence is from 5.0 to 12.0 % in different
countries. According to IDF, the number of such patients will exceed 600 million by 2040. Patients with impaired carbohydrate metabolism constitute a significant part
of the population seeking help from doctors of various specialties (endocrinologists, surgeons, general practitioners, ophthalmologists, cardiologists, neurologists,
etc.). In this regard, the issues of organizing an interdisciplinary approach to treatment and continuity in the work of medical institutions at different levels in the
implementation of a long-term observation of this category of persons are relevant.
Taking into account the urgency of the problem, Russian Association of Endocrinologists, Surgical Society - Wounds and Wound Infections, FSBI "NMRC of
Endocrinology" Ministry of Health of Russia, FSBI " A. V. Vishnevsky NMRC of Surgery” Ministry of Health of Russia, Russian Surgery Society decided
to jointly conduct this scientific forum (archive of previous events on the site www.woundsurgery.ru). The association of doctors of various specialties, within the
framework of a joint congress for the exchange of experience and the expansion of their scientific baggage of knowledge, is extremely important.
The effectiveness of the further development of the system of specialized medical care for patients with diabetes mellitus and its late micro- and macrovascular
complications, patients with comorbid diseases, especially surgical infections, depends entirely on the formation of a single interdisciplinary approach and continuity
between practical specialists in all RF subjects. In this regard, all interested medical workers are invited to participate in the Fourth International Congress "Diabetes
mellitus, its complications and surgical infections".
The organizing committee draws the attention of all concerned health organizers (chief physicians of medical organizations, chief surgeons of constituent entities of
the Russian Federation, departments and ministries of health) to the upcoming Congress and recommends sending its specialists to participate in it.
The congress will be held from November 19 to November 21 at the base of the Federal State Budgetary Institution “NMRC of Endocrinology” Ministry of Health of
Russia at the address: 11 Dmitry Ulyanov Str., Moscow, Russia
Main topics of the Congress:
1. Diabetes mellitus and its complications.
• Epidemiology of diabetes mellitus and its complications. Federal Register of Diabetes.
• The economic aspects in the treatment of diabetes and its late vascular complications.
• Peripheral artery diseases as a manifestation of diabetic macroangiopathy.
• Diabetic microangiopathy and their role in the formation and course of surgical infection.
2. Diabetes mellitus and surgical infections are the hardest problem of modern medicine.
• Morphological and immunological features of the wound healing process in patients with diabetes mellitus.
• Modern technologies in the treatment of surgical infections in diabetes mellitus.
• Prevention of chronic infectious lesions in patients with diabetes mellitus.
• Optimization of protocols for the therapeutic and surgical management of patients with diabetes and surgical infections by various etiologies and localizations.
3. Diabetic foot syndrome.
4. Features of anesthesia and intensive care in patients with diabetes mellitus.
5. Issues of modernization and optimization of diabetes services in the Russian Federation.
• Formation of new clinical and statistical groups within the framework of the existing diabetic ICD codes.
• Approval of the National Clinical Guidelines for the diagnosis and treatment of diabetic foot syndrome by various forms.
Abstracts up to four pages in electronic form (MS WORD, font Times New Roman, size-12, spacing 1.5) for publication, please send before October 1, 2019 by e-mail:
9057176757@mail.ru. At the end of the text should be given the surname, name, patronymic of the authors, the address with a zip code, telephone, fax, e-mail.
Abstracts sent before October 1, 2019 will be published in the collection of materials of the Congress after their approval by the organizing committee.
REGISTRATION of participants is open on the official Congress website www.rusendo.com

РЕГИСТРАЦИЯ участников открыта на официальном сайте Конгресса www.rusendo.com

CONGRESS INFORMATION ON SITES:
www.rusendo.com			www.woundsurgery.ru			www.vishnevskogo.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ НА САЙТАХ
www.rusendo.com 			www.woundsurgery.ru			www.vishnevskogo.ru

Mitish Valery
Tel.: +7(495) 514 5998

Митиш Валерий Афанасьевич
Тел.: +7 (495) 514 5998 e-mail: mitish01@mail.ru

e-mail: mitish01@mail.ru

Paskhalova Yulia
Tel.: +7(905) 717 6757

e-mail: 9057176757@mail.ru

Пасхалова Юлия Сергеевна
Тел.: +7 (905) 717 6757, e-mail: 9057176757@mail.ru
Президент Региональной общественной организации
«Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» В. А. Митиш
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Информация для авторов
Уважаемые коллеги!
При оформлении статей, направляемых в журнал «Раны
и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»,
следует руководствоваться обновленными правилами.
1. Статья должна сопровождаться официальным направлением
от учреждения, в котором выполнена работа, иметь визу научного руководителя. В направлении можно указать, является ли статья
диссертационной.
2. Статья должна быть представлена в электронном виде (компакт-диск или дискета) с распечаткой на бумаге формата А4 в двух экземплярах (таблицы, графики, рисунки, подписи к рисункам, список
литературы, резюме – на отдельных листах).
Шрифт – Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала. Все
страницы должны быть пронумерованы.
3. На первой странице должно быть указано: название статьи,
инициалы и фамилии всех авторов, полное название учреждения (учреждений), в котором (которых) выполнена работа, его (их) полный
адрес с указанием индекса.
Обязательно указывается, в каком учреждении работает каждый
из авторов.
Статья должна быть подписана всеми авторами. В конце статьи
должны быть обязательно указаны контактные телефоны, рабочий адрес с указанием индекса, факс, адрес электронной почты и фамилия, имя, отчество полностью, занимаемая должность, ученая степень, ученое звание автора (авторов),
с которым редакция будет вести переписку.
4. В оригинальных статьях необходимо указать, в каком из этапов
создания статьи принимал участие каждый из ее авторов:
• Концепция и дизайн исследования.
• Сбор и обработка материала.
• Статистическая обработка данных.
• Написание текста.
• Редактирование.
Пример:
Авторы: И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров
Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования – И. И., С. С.
Сбор и обработка материала – П. П.
Статистическая обработка – П. П.
Написание текста – С. С.
Редактирование – И. И.
5. Объем статей: оригинальная статья – не более 12 страниц; описание отдельных наблюдений, заметки из практики – не более 5 страниц;
обзор литературы – не более 20 страниц; краткие сообщения и письма
в редакцию – 3 страницы.
Структура оригинальной статьи: введение, материалы и методы, результаты исследования и их обсуждение, заключение (выводы).
К статьям должно быть приложено резюме на русском языке,
отражающее содержание работы, с названием статьи, фамилиями
и инициалами авторов, названиями учреждений; для оригинальных
статей – структурированное резюме (введение, материалы и методы,
результаты и т. д.). Объем резюме – 2000–5000 знаков с пробелами.
Количество ключевых слов должно составлять от 10 до 50.
50

6. Иллюстративный материал:
• Фотографии должны быть контрастными; рисунки, графики
и диаграммы – четкими.
• Фотографии представляются в оригинале или в электронном
виде в формате TIFF, JPG, CMYK с разрешением не менее 300 dpi (точек
на дюйм).
• Графики, схемы и рисунки должны быть представлены в формате EPS Adobe Illustrator 7.0–10.0. При невозможности представления
файлов в данном формате необходимо связаться с редакцией.
• Все рисунки должны быть пронумерованы и снабжены подрисуночными подписями. Подписи к рисункам даются на отдельном листе.
На рисунке указываются «верх» и «низ»; фрагменты рисунка обозначаются строчными буквами русского алфавита – «а», «б» и т. д. Все сокращения и обозначения, использованные на рисунке, должны быть расшифрованы в подрисуночной подписи.
• Все таблицы должны быть пронумерованы, иметь название. Все
сокращения расшифровываются в примечании к таблице.
• Ссылки на таблицы, рисунки и другие иллюстративные материалы приводятся в надлежащих местах по тексту статьи в круглых скобках, а их расположение указывается автором в виде квадрата на полях
статьи слева.
7. Единицы измерений даются в СИ.
Все сокращения (аббревиатуры) в тексте статьи должны быть
полностью расшифрованы при первом употреблении. Использование
необщепринятых сокращений не допускается.
Название генов пишется курсивом, название белков – обычным
шрифтом.
8. К статье должен быть приложен список цитируемой литературы, оформленный следующим образом:
• Список ссылок приводится в порядке цитирования. Все источники должны быть пронумерованы, а их нумерация – строго соответствовать нумерации в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
• Для каждого источника необходимо указать: фамилии и инициалы авторов (если авторов более 4, указываются первые 3 автора, затем ставится «и др.» в русском или «et al.» – в английском тексте).
• При ссылке на статьи из журналов указывают также название статьи; название журнала, год, том, номер выпуска, страницы; при
наличии – идентификаторы DOI и PMID.
• При ссылке на монографии указывают также полное название
книги, место издания, название издательства, год издания.
• При ссылке на авторефераты диссертаций указывают также
полное название работы, докторская или кандидатская, год и место
издания.
• При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывают электронный адрес цитируемого источника.
• Все ссылки на литературные источники печатаются арабскими
цифрами в квадратных скобках (например, [5]).
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях желательно не более 25 источников, в обзорах литературы – не более 60.
9. Представление в редакцию ранее опубликованных статей
не допускается.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
INFORMATION FOR AUTHORS

10. Все статьи, в том числе подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук по результатам собственных исследований, принимаются к печати бесплатно, в порядке общей очереди.
11. Порядок рецензирования авторских материалов следующий.
Все статьи, поступающие для публикации в журнале, подвергаются рецензированию.
Рецензенты работают со статьей как с конфиденциальным материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до публикации содержащихся в статье сведений. Дополнительные эксперты могут привлекаться рецензентом к работе только с разрешения редакции
и также на условиях конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору без указания имен
рецензентов. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после получения рецензий и ответов автора.
В отдельных случаях редколлегия может направить статью на дополнительное рецензирование, в том числе на статистическое и методологическое рецензирование.
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, в целях их экспертной
оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет
публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция издания направляет авторам представленных материа
лов копии рецензий или мотивированный отказ, а также направляет
копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
Редколлегия журнала проводит постоянную оценку качества рецензирования с помощью русской версии опросника Review Quality
Instrument (Version 3.2) [van Rooyen S., Black N., Godlee F.J. Development of
the Review Quality Instrument (RQI) for Assessing Peer Reviews of Manuscripts.
Clin Epidemiol 1999; 52 (7): 625–9].
12. Конфликт интересов.
При представлении рукописи авторы несут ответственность
за раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов, способных оказать влияние на их работу.
Все существенные конфликты интересов должны быть отражены
в рукописи (в сноске на титульной странице).
При наличии спонсоров авторы должны указать их роль в определении структуры исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, а также принятии решения о публикации полученных результатов.
Если источники финансирования не участвовали в подобных действиях,
это также следует отметить.
Авторы должны представить заполненную анкету.
Каждый из авторов должен ответить на приведенные ниже вопросы, утвердительный ответ требует дополнительной информации.
Название рукописи (статьи) _____________________
Автор: ___________________________________
1) Получали ли Вы или Ваши близкие родственники деньги, подарки и иное вознаграждение от организации, учреждения или ком-
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пании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация,
включая гонорары за выступления, консультации, подарки, финансирование поездок, средства на исследования?
Да / Нет
2) Есть ли у Вас близкие родственники, работающие на организацию, учреждение или компанию, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
3) Есть ли у Вас близкие родственники, находящиеся на вышестоящей позиции, т. е. руководитель / директор организации, учреждения
или компании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
4) Есть ли у Вас близкие родственники – держатели акций, имеющие инвестиции или иные финансовые интересы (за исключением паевых инвестиционных фондов) в организации, учреждении или компании, на которой финансово может отразиться Ваша публикация?
Да / Нет
5) Могут ли результаты этой публикации прямо или косвенно повлиять на Ваше вознаграждение?
Да / Нет
6) Есть ли другие потенциальные конфликты или существующие
противоречия в интересах, которые необходимо знать редакции?
Да / Нет
13. Информированное согласие.
Запрещается публиковать любую информацию, позволяющую
идентифицировать больного (указывать его имя, инициалы, номера
историй болезни на фотографиях, при составлении письменных описаний и родословных), за исключением тех случаев, когда она представляет большую научную ценность и больной (его родители
или опекуны) дал на это информированное письменное согласие.
При получении согласия об этом следует сообщать в публикуемой
статье.
14. Права человека и животных.
Если в статье имеется описание экспериментов на человеке, необходимо указать, соответствовали ли они этическим стандартам Комитета по экспериментам на человеке (входящего в состав учреждения,
в котором выполнялась работа, или регионального) или Хельсинкской
декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г.
При изложении экспериментов на животных следует указать, соответствовало ли содержание и использование лабораторных животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по исследованиям, национальным законам.
Статьи, не соответствующие данным требованиям,
к рассмотрению не принимаются.
Все поступающие статьи рецензируются.
Присланные материалы обратно не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на редактирование
статей, представленных к публикации.
Статьи направлять в редакцию по адресу:
ws@woundsurgery.ru.
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Information for authors
Dear colleagues!
Please, follow the updated rules of articles presentation for
the journal “Wounds and Wound Infections. The Prof. B.M.
Kostyuchyonok Journal”.
1. The article must be accompanied by an official letter from the institution where the work has been done and have a supervisor’s visa. The
letter may indicate whether the article is associated with the theme(s) of
the dissertation.
2. The article shall be presented in digital form (on CD or floppy disc) together with the print out on А4 format paper in two copies (tables, diagrams,
images, legends to pictures, list of references, summary shall be provided on
separate sheets).
Font – Times New Roman, 14 pt, 1.5 interval. All pages shall be numbered.
3. The following should be stated on the first page: title of the article,
initials and surnames of all authors, full name of institution(s), where the
paper is prepared, its (their) full address including ZIP code.
The institution of employment is mandatory to be stated for each author.
The article shall be signed by all authors. After the end of the article,
the following details shall be stated: contact telephone numbers, business address including ZIP code, fax, e-mail and surname, name
and patronymic in full, position, degree, academic title of the
author(s), whom the Board of Editors will do correspondence with.
4. Original articles must indicate the contribution made by each author:
• Study concept and design.
• Material collection and processing.
• Data statistical processing.
• Text writing.
• Editing.
An example:
Authors: I.I. Ivanov, P.P. Petrov, S.S. Sidorov
The authors’ contribution:
Study concept and design by I.I., S.S.
Material collection and processing by P.P.
Statistical processing by P.P.
Text writing by S.S.
Editing by I.I.
5. Volume of articles: original article – not more than 12 pages; description of some observations, notes of practical work – not more than 5
pages; literature review – not more than 20 pages; brief messages and letters to Board of Editors – 3 pages.
Structure of original article: introduction, materials and methods,
results of research and their discussion, opinion (conclusions).
The articles shall be attached with summary in Russian, reflecting
the contents of the paper, stating the title of the article, surnames and
initials of authors, names of institutions; for original articles – structured summary (introduction, materials and methods, results etc.). Volume of summary shall be between 2000 and 5000 symbols with spaces.
Number of key words shall be between 10 and 50.
6. Illustrative material:
• Photos shall be contrast; all pictures, charts and diagrams shall be
clear.
• Photos shall be provided in original copies or in digital copies in format TIFF, JPG, CMYK with resolution at least 300 dpi (dots per inch).
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• Schedules, diagrams and pictures shall be provided in format EPS
Adobe Illustrator 7.0–10.0. If you cannot provide the files in such format,
please, contact the Board of Editors.
• All pictures shall be numbered and provided with the legends. Legends to pictures shall be on a separate sheet. The picture shall indicate the
“top” and the “bottom”; the fragments of the picture shall be designated
with the lower case letters of Russian alphabet – «а», «б» etc. All abbreviations and designations, used on the picture, shall be stateв in full in the
legend under the picture.
• All tables shall be numbered and provided with the title. All abbreviations shall be stated in full in notes to the table.
• References to tables, pictures and other illustrative materials shall be included in proper places throughout the text of the article in parentheses, and
their location shall be stated by the author by the form of square on the left
margin of the article page.
7. Units of measurements shall be stated according to SI system.
All acronyms (abbreviations) in the text of the article shall be stated in
full, when used for the first time. Please, do not use the uncommon acronyms.
Names of gens shall be written in italics, name of proteins – by normal
font.
8. The article shall be attached with the list of references, prepared as follows:
• The list of references shall be in alphabetical order. All sources of
references shall be numbered, and their numbering shall strictly comply
with the numbering used in the text of the article. Please do not refer to the
papers, which are not published yet.
• State for each source: surname and initial of authors (if authors are
more than 4, state the first 3 authors, then «и др.» in the text in Russian or
«et al.» – in the text in English).
• When referring to the article from the journal state also the title of
the article; title of the journal, year, volume, issue number, page number;
DOI, PMID.
• When referring to the monograph state also full name of the book,
place of publishing, publishing house, year of issue.
• When referring to synopsis of thesis state also full title of the thesis,
whether it, Dr. Sci. or PhD thesis, year and place of issue.
• When referring to data found on the Web, state the link to the reference.
• All references to the literature shall be printed in Arabic figures in
brackets (e. g. [5]).
• It is desirable that the number of referred papers in original articles is
not more than 25, and in literature reviews – not more than 60.
9. Please do not submit previously published articles again to the
Board of Editors.
10. All articles, including those prepared by the postgraduate students
and applicants for Ph. D. degree upon the results of their own research, shall
be accepted for publishing free of charge, on a first in first out principle.
11. The author’s materials are to be peer-reviewed in the following order.
All articles submitted for publication in the journal are peer-reviewed.
Peer reviewers treat the article as confidential material, by strictly observing the author’s right to confidentiality of the information contained in
the paper before its publication.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
INFORMATION FOR AUTHORS

Additional experts may be invited by the peer reviewer to work only
with the permission of the Editorial Board and in terms of confidentiality.
The comments of the peer reviewers are sent to the author without indicating their names. The decision on publication (or rejection) of the article is
made by the Editorial Board after the reviews and the author’s replies have
been received.
In some cases the Editorial Board may send the article for further peer
review, including for statistical and methodological reviews.
The editors make a peer review of all submitted materials relevant to
the journal’s themes for the purpose of their expert evaluation. All peer reviewers are recognized specialists in the themes of peer reviewed materials
and have had publications on the themes of a peer-reviewed article in the
last 3 years. The peer reviews are kept at the editorial office for 5 years.
The Editorial Board sends the copies of reviews or a reasoned refusal to
the authors of submitted materials and those to the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation as the relevant request enters the
editorial office.
The Editorial Board of the journal continually assesses the quality of
peer review, by applying the Russian version of the questionnaire “Review
Quality Instrument” (Version 3.2) [van Rooyen S., Black N., Godlee F.J. Development of the Review Quality Instrument (RQI) for Assessing Peer Reviews
of Manuscripts. Clin Epidemiol 1999;52(7):625–9].
12. Conflict of interest
When submitting their manuscript, the authors are responsible for
disclosing their financial and other conflicts of interest that can affect their
work.
All significant conflicts of interest should be reflected in the manuscript (in the footnote on the title page).
If there are sponsors, the authors should define their role in determining the study design, data collection, analysis, and interpretation, and the
decision to publish the findings. If the sponsors have not taken such actions,
this should be also indicated.
The authors must submit a completed application form:
Each author should answer the following questions; an affirmative
answer requires additional information.
Title of the manuscript (article) _______________________
Author: _____________________________________
1) Have you or your close relatives received money, gifts, and other remuneration from an organization, institution, or company whose financial
status may be affected by your publication, including fees for speeches, consultations, gifts, travel funding, and funds for the investigation.
Yes/No

ТОМ 6
VOL. 6

1

2019

ЖУРНАЛ ИМ. ПРОФ. Б. М. КОСТЮЧЁНКА

WOUNDS AND WOUND INFECTIONS THE PROF. B. M. KOSTYUCHENOK JOURNAL

2019

РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

2) Do you have close relatives working for an organization, institution,
or company whose financial status may be affected by your publication?
Yes/No
3) Do you have close relatives who are in a higher position, i.e. the
Head/Director of an organization, institution, or company whose financial
status may be affected by your publication?
Yes/No
4) Do you have close relatives who are the holders of shares with investments or other financial interests (excluding unit investment trusts) in
an organization, institution, or company whose financial status may be affected by your publication?
Yes/No
5) Can the results of this publication directly or indirectly affect your
reward?
Yes/No
6) Are there any potential or existing conflicts of interest which the
Editorial Board should know?
Yes/No
13. Informed consent
It is prohibited to publish any information that can identify a patient
(give his/her name and initials, the number of case histories in the photos,
when making written descriptions and genealogies) except when it is of
great scientific values and when the patient (his/her parents or guardians)
have given an informed written consent. After obtaining the consent, this
should be reported in the published article.
14. Human and animal rights
If the article describes human experiments, it should be specified
whether the latter satisfy the ethical standards of the Committee on Human
Experimentation (a part of the institution where the work has been done, or
a regional one) or the 1975 Helsinki Declaration or its revised version in 2000.
When describing animal experiments, it should be pointed out whether the keeping and use of laboratory animals are in compliance with the
rules established at the institution, the recommendations of the National
Experimentation Council, and national laws.
The articles, which do not correspond to above rules, will be
rejected.
All received articles are refereed.
No received materials are sent back.
Board of Editors reserves the right to proofread the articles,
submitted for publishing.
Please send the articles to:
ws@woundsurgery.ru.
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Универсальная анкета на вступление в Общество/подписку на журнал
Шаг 1: Выберите желаемую позицию и отметьте галочкой:
 Вступление в Общество + годовая бесплатная подписка на специализированное издание:
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» + журнал «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»
 Платная подписка на издание – 2000 руб/год (для врачей – не членов Общества):
Журнал «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка» (ежеквартально)

АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РОО «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»
НА 2019–2021 ГОДЫ

20–21
мая 2019,
Москва

Шаг 2: Заполните форму для приема в члены организации (только для вступающих в Общество):

Международная научно-практическая конференция «Высокие ампутации
нижних конечностей у детей и взрослых»
www.woundsurgery.ru

Заявление
Прошу принять меня _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________в члены _______________________________________________
___________________________________________________. Устав и цели деятельности организации признаю.
Подпись ____________________________ / _____________ /

19–21

ноября 2019,
Москва

Шаг 3: Заполните анкету:
Ф.И.О. ………………………..………………………………………………………………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………..… E-mail………………………………………………………….
Учреждение………………………………..……………………………………………………………………………………….
Специальность………………………………..………………………………………………………………………………….
Адрес доставки – домашний, рабочий (нужное подчеркнуть): Индекс ……….…………………………………………………………….
Страна……….…….………… Регион…………………….………..…………… Город…………………………….…………….
Улица……………………………………………………..……… Дом…….…… Корпус/строение.………. Квартира…………

Москва

16–19

Шаг 4: Если Вы вступаете в Общество, укажите также:
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)……………………………………………………………………………………
Должность………………………………..………………………………………………………………………………….……
Узкая специализация………………………………..……………………………………………………………………………….
Ученая степень, звание………………………………..…………………………………………………………………………….
Ф.И.О. и должность руководителя …………………………….………………………………………………………..………………
Ф.И.О. зав. отделением………………………………………………………………………………………………………………
Способ получения удостоверения члена Общества (нужное подчеркнуть): лично, на ближайшем мероприятии Общества; почтой России на адрес, указанный в анкете
Шаг 5: Подпишите и оставьте заполненную анкету на стенде или пришлите по адресу:
ws@woundsurgery.ru
Шаг 6: Для самостоятельной регистрации на сайте уточните перечень документов, необходимых для вступления в члены
Общества: возьмите памятку и комплект на стенде или на сайте www.woundsurgery.ru и вышлите нам сканы документов
и платежек по электронной почте ws@woundsurgery.ru
Шаг 7: В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ РФ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» моих персональных данных
Подпись______________________________________________/__________________/ «_____» _____________ 20___г.
Ф.И.О.

15–16
мая 2020,

Подпись

Благодарим за проявленный интерес и потраченное время!

Дата заполнения анкеты

ноября 2020,
Москва

17–18
мая 2021,
Москва

19–22

ноября 2021,
Москва

4-й Международный конгресс «Сахарный диабет, его осложнения
и хирургические инфекции»
www.woundsurgery.ru
Международная научно-практическая конференция «Дополнительные физические
методы обработки ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых»
www.woundsurgery.ru

5-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференцией
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
www.woundsurgery.ru

Международная научно-практическая конференция «Остеомиелит у детей и
взрослых»
www.woundsurgery.ru

5-й Международный конгресс «Сахарный диабет, его осложнения и хирургические
инфекции»
www.woundsurgery.ru

Международная
научно-практическая
конференция

«ВЫСОКИЕ АМПУТАЦИИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

20-21
мая

2019
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Информация о конференции на сайтах:
www.woundsurgery.ru
www.общество-хирургов.рф

