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 В методических рекомендациях сотрудников отделения гнойно-

септической хирургии ОКБ на ст.Оренбург и кафедры общей хирургии    

ОрГМА обобщѐн 15-летний опыт лечения больных с различными формами 

синдрома диабетической стопы. Подробно освещены различные стороны 

этой патологии – особенности клинического течения, диагностики различных 

форм синдрома диабетической стопы, систематизированы принципы 

консервативной и хирургической тактики, коррекции гликемии, описаны 

рациональные хирургические приемы, обоснована возможность завершения 

операции наложением первичных швов, изложены способы профилактики. 

 

 

 

 

 

 Методические рекомендации предназначены для хирургов, 

эндокринологов, слушателей ФППС, клинических ординаторов и интернов. 
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ВВЕДЕНИЕ  

К началу XXI столетия стало очевидно, что сахарный диабет приобрел 

масштабы эпидемии, а наличие высокой вероятности развития хронических 

осложнений заболевания является серьезным вызовом как для медицинского 

сообщества, так и населения земного шара в целом. По последним данным 

Международной федерации диабета (IDF), число зарегистрированных людей 

с сахарным диабетом в возрасте 20-79 лет превысило 250 млн., лиц с 

нарушенной толерантностью к глюкозе – более 310 млн. (Дедов И.И. и др., 

2005). 

Сахарный диабет является ведущей причиной потери зрения и развития 

хронической почечной недостаточности. Поражение стоп при данном 

заболевании представляют особую проблему. Ежегодно в мире проводится 

более 1 млн. ампутаций нижних конечностей у больных сахарным диабетом, 

т.е. каждые 30 секунд где-либо в мире проводится ампутация стопы или 

конечности … 

Высокая предрасположенность больных сахарным диабетом к 

развитию гнойно-некротических поражений нижних конечностей 

обусловлена комплексом патологических изменений, связанных с 

диабетической нейропатией, микроангиопатией, макроангиопатией и 

остеоартропатией, именуемых синдромом диабетической стопы  

Синдром диабетической стопы (СДС) рассматривается как наиболее 

тяжелое из всех поздних осложнений сахарного диабета. Диабетическая язва 

стопы, гангрена и ампутация конечности наносят высочайший ущерб 

здоровью, снижают качество жизни больных и сопровождаются 

значительными экономическими затратами. Поздняя диагностика, 

неадекватное лечение, а также отсутствие налаженной системы 

междисциплинарной помощи приводят к высокому числу неоправданных 

ампутаций у больных сахарным диабетом. 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

В силу многообразия поражений нижних конечностей при сахарном 

диабете (СД) смысл понятия «диабетическая стопа» зачастую различен. В 

Международном соглашении по диабетической стопе (Международная 

рабочая группа по диабетической стопе, 2000) это состояние характеризуется 

как «инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей, связанная с 

нарушением нервной системы и снижением магистрального кровотока в 

артериях нижних конечностей различной степени тяжести». В основу 

формулировки положено определение ВОЗ. 

Наиболее близко к этому определение СДС в отечественной 

литературе: «патологические изменения периферической нервной системы, 

артериального и микроциркуляторного русла, представляющие 

непосредственную угрозу развития язвенно-некротических процессов и 
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гангрены стопы» (Дедов И.И. и др., 1998). Таким образом, СДС – это 

главным образом гнойно-деструктивные поражения нижних 

конечностей вследствие СД. Около 85% (Международная рабочая группа 

по диабетической стопе, 2000) этих поражений составляют трофические язвы 

стоп, оставшуюся часть – абсцессы, флегмоны, остеомиелиты, 

тендовагиниты, гнойные артриты и другие процессы, развивающиеся либо 

как осложнение трофической язвы, либо первично, без предшествующей 

язвы. Кроме того, к СДС относится негнойное деструктивное поражение 

скелета конечностей – диабетическая остеоартропатия, которую важно 

отличать от более частого остеопороза костей стоп. К СДС относят также 

стойкие последствия названных процессов и состояния после ампутации 

нижних конечностей разного уровня. 

Принято считать, что собственно СДС (язвенные и гнойно-

деструктивные поражения стоп) диагностируется у 4-10% всех больных 

диабетом и ежегодно новые случаи имеют место у 2,2-5,9% «диабетической 

популяции» (Международная рабочая группа по диабетической стопе, 2000). 

По результатам эпидемиологического исследования, в разных регионах РФ 

трофические язвы имели место у 2,2% больных СД 1 типа и у 2,0% при СД 2 

типа. Малые ампутации перенесли 1,2% пациентов при СД 1 типа и 0,7% при 

СД 2 типа, а высокие ампутации (на уровне бедра или голени) – 0,4 и 0,1% 

обследованных соответственно (Удовиченко О.В. и др., 2008).  

Наиболее драматичным последствием СДС является высокая 

ампутация нижней конечности, а также смерть пациента от осложнений 

гнойно-некротического процесса (сепсис, инфаркт и др.). В России, где 

общее количество зарегистрированных больных СД составляет 2 млн. 

человек, достоверных данных о числе ампутаций при СД нет, общее их 

количество оценивается в 12 000 ежегодно (Дедов И.И. и др., 2000).  

Известно, что помимо высокой периоперационной летальности, 

ампутация на уровне бедра повышает риск смерти пациента в течение 5 лет 

до 40-68% (Дедов И.И. и др., 1998). Кроме того, очевидно, что ампутация 

сама по себе является калечащей операцией. Существует также мнение, что 

ампутация – «удел бедных регионов», т.к. «современное лечение СДС 

дорого, а ампутацию проведут бесплатно». Это также неверно: только 

прямые расходы муниципальных больниц на 1 ампутацию в России 

составляют около 1200 долларов США (Дедов И.И. и др., 2000). На эти 

средства можно выполнить реконструктивную операцию на артериях 

конечности, сохраняющую еѐ. Эффективное лечение СДС без ампутации у 

большинства больных не только возможно, но и экономически выгодно. 

Одна предотвращѐнная ампутация помимо очевидной пользы для больного 

еще и сохраняет значительные экономические вложения (Галстян Г.Р., 1998). 

Эффективное лечение СДС и предотвращение ампутаций вполне 

возможны. В результате внедрения современного лечения поражений стопы 

при диабете, основанного на междисциплинарном подходе с созданием 

специализированных отделений, а также полноценной профилактики и 

обучения пациентов, частота ампутаций снижается на 43-85% 
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(Международная рабочая группа по диабетической стопе, 2000). Кроме того, 

для успеха необходим дифференцированный подход к лечению больных с 

учетом форм синдрома диабетической стопы. 
 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Сахарный диабет – клинический синдром гипергликемии, глюкозурии, 

обусловленный абсолютной или относительной инсулиновой 

недостаточностью, приводящей к нарушению обмена веществ, поражению 

сосудов (ангиопатии), нейропатии и патологическим изменениям в 

различных органах и тканях. Выделяют два типа сахарного диабета. 

 

Инсулинзависимый сахарный диабет (1 тип) 

Возникает в связи с деструкцией ß-клеток поджелудочной железы, 

обычно приводящей к абсолютной инсулиновой недостаточности. Ко 

времени диагностики инсулинзависимого сахарного диабета большинство ß-

клеток уже разрушено. Деструктивный процесс имеет чаще аутоиммунную 

природу. Заболевание возникает во всех возрастных группах, болеют также 

дети и подростки. Этот тип диабета развивается быстро, имеет место 

дефицит инсулина, склонность к частому развитию кетоацидоза. Требует 

постоянного введения экзогенного инсулина. 

 

Инсулиннезависимый сахарный диабет (2 тип) 

Сложное гетерогенное состояние, сопровождающееся нарушением и в 

итоге снижением функции ß-клеток. Чаще заболевают люди после 40 лет, у 

85% из которых имеются ожирение. В настоящее время в патогенезе 

сахарного диабета 2 типа выделяют следующие основные моменты: 

1. Нарушение секреции инсулина (разные виды дефектов инсулиновой 

секреции, особенно дефект секреции I фазы), в связи с чем возникает 

дефицит инсулина. 

2. Нарушение соответствия проинсулина к инсулину. 

3. Избыточная продукция глюкозы печенью в ночное время. 

4. Инсулинорезистентность периферических тканей. 

Больные сахарным диабетом 2 типа получают диету и 

сахароснижающие таблетированные препараты, которые усиливают 

секрецию инсулина и уменьшают инсулинорезистентность. 

Нарушение углеводного обмена сводится к гипергликемии, которая 

возникает в результате недостаточного поступления глюкозы внутрь клетки 

из-за дефицита инсулина. В основе метаболической теории развития 

диабетической нейропатии лежит активизация так называемого полиолового 

шунта, который  влияет на состояние интраневрального кровотока, приводя к 

его снижению, а значит развитию состояния хронической гипоксии, что в 

свою очередь может приводить к функциональным и структурным 

изменениям нерва. Микроциркуляторным нарушениям, имеющим место при 
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сахарном диабете, отводится ведущая роль в развитии его поздних 

осложнений. Диабетическая нейропатия приводит к ним, в основном, за счет 

изменений, происходящих в системе интраневральных сосудов. Ключевую 

роль здесь играет увеличение образования конечных продуктов 

гликирования, которое является следствием длительно протекающей 

гипергликемии с нарушением структуры сосудистой стенки и, в частности, 

базальной мембраны капилляров.  

Диабетическая ангиопатия, с морфологической точки зрения, делится 

на макроангиопатию (артерии и артериолы) и микроангиопатию 

(капилляры). Деградация эндотелия микрососудов автоматически сказывается 

на реологических показателях, развивается гиперкоагуляция, снижается 

фибринолитическая активность крови, повышается содержание фибриногена в 

плазме, укорачивается время свертывания крови, изменяется предел текучести, 

структурная вязкость крови, способность эритроцитов к деформации. Все это 

ухудшает капиллярный кровоток. Подобный тип нарушения гемостаза 

соответствует латентно протекающему ДВС-синдрому. Вследствие по-

вреждения эндотелия и склонности к гиперкоагуляции возникают 

микротромбозы мелких артерий и артериол мягких тканей и кожи. 

Особенностями атеросклероза при СД (макроангиопатии) является 

сплошная (циркулярная и продольная) кальцинация средней оболочки 

макрососуда, определяющая его арефлексию и последующую облитерацию. 

Как правило, для диабетической макроангиопатии характерны 

мультисегментарность поражения, вовлечение сосудов обеих ног и дистальная 

локализация (болезнь тибиальных артерий). 

Таким образом, патогенез СДС многообразен и представляет собой 

сочетание нескольких факторов. Развитие поздних осложнений  СД, таких 

как полинейропатия, макроангиопатия и дегенеративные изменения 

суставно-связочного аппарата, в сочетании с внешними и внутренними 

факторами ведут к формированию определенной формы СДС. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

 

На основании современных представлений о патогенезе СДС 

разработана его общепринятая классификация (Международная рабочая 

группа по диабетической стопе, 2000). В качестве основных форм СДС 

выделены: 

 Нейропатическая ( 60-75 % случаев) 

 Ишемическая (5-10 %) 

 Нейроишемическая (20-30 %) 
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Нейропатическая форма СДС 

Диагноз диабетической нейропатии подтверждается сниженной 

чувствительностью (вибрационной, температурной, тактильной). Выделяют 

следующие стадии диабетической нейропатии (Bowker J., Pfeifer M., 2001) 

 Стадия 0 – отсутствие нейропатии 

 Стадия 1 – бессимптомная нейропатия 

 Стадия 2 – симптомная нейропатия 

 Стадия 3 – осложненная нейропатия 

Нейропатические язвенные дефекты являются наиболее частой формой 

поражения стоп у больных СД и относятся к осложнѐнной стадии 

нейропатии. Типична локализация язв в местах избыточного плантарного 

давления. Нейропатические язвенные дефекты, как правило, безболезненны, 

имеют выраженный краевой гиперкератоз. Пациенты могут предъявлять 

жалобы характерные для диабетической периферической полинейропатии 

(онемение, жжение, похолодание стоп, парестезии). Типичными находками 

является развитие специфической деформации стоп, дилятация вен тыла стоп 

за счет артерио-венозного шунтирования крови. Пульсация периферических 

артерий сохранна. Кожа, как правило, теплая, сухая, часто с 

множественными трещинами и участками гиперкератоза.  

 

Ишемическая форма СДС 

Патология периферических сосудов является одним из определяющих 

факторов, влияющих на заживление язвенных дефектов стоп. Наиболее 

частыми вариантами патологии периферических сосудов у больных СД 

является облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

(ОААНК) и склероз медии или склероз Менкеберга. 

Атеросклеротический процесс довольно универсален. Однако при СД 

он имеет ряд особенностей: встречается в 2-5 раз чаще, чем в общей 

популяции, поражает людей более молодого возраста, распространенность 

ОААНК не зависит от половой принадлежности, атеросклеротический 

процесс характеризуется быстрой прогрессией, мультисегментарным, 

диффузным типом поражения артерий, преобладает дистальный тип 

поражения (реже вовлекаются артерии аорто-подвздошного сегмента).  

В развитии недостаточности артериального кровообращения (НАК) 

нижних конечностей, согласно классификации Фонтейна-Лериша-

Покровского, выделяют несколько стадий: 

I стадия – бессимптомное атеросклеротическое поражение артерий, 

выявляемое только при инструментальном исследовании. 

II стадия – артериальная недостаточность, возникающая при 

функциональной нагрузке (перемежающаяся хромота — ПХ). 

III стадия – артериальная недостаточность в покое (ишемия покоя). 

IV стадия – трофические нарушения, некроз тканей. 

В последние годы предложено понятие «критическая ишемия 

конечности», которое объединяет больных с НАК III и IV стадии. Смысл 

выделения этой группы больных заключается в том, что без своевременного 
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восстановления кровотока ишемия практически неизбежно приведет у них к 

обширному некрозу тканей и ампутации (Luther M., 2001). Согласно 

определению критической ишемии конечности, этот диагноз ставят при на-

личии одного из следующих проявлений: 

1. Ишемическая боль покоя в сочетании с артериальным давлением на 

тибиальной артерии в положении больного лежа менее 40 мм.рт.ст., на 

артерии большого пальца стопы менее 30 мм.рт.ст., отсутствие 

пульсовой волны или ее сглаженность при ультразвуковой 

доплерографии (УЗДГ). 

2. Ограниченный некроз тканей — язва или локальная гангрена на 

фоне диффузной ишемии стопы в сочетании с артериальным 

давлением на тибиальной артерии в положении больного лежа менее 

60 мм.рт.ст., на артерии большого пальца стопы менее 40 мм.рт.ст., 

отсутствием пульсовой волны или еѐ  сглаженностью при УЗДГ. 

3. Некроз тканей, распространяющийся на область плюсны, что 

делает невозможным сохранение стопы, в сочетании с артериальным 

давлением на тибиальной артерии в положении больного лежа менее 

60 мм.рт.ст., на артерии большого пальца стопы менее 40 мм.рт.ст., 

отсутствием пульсовой волны или еѐ сглаженностью при УЗДГ. 

 

Диабетическая макроангиопатия (как и периферический атеросклероз 

у пациентов без СД) способна вызвать некроз кожи и подкожных тканей 

без какого-либо дополнительного механического повреждения – за счет 

резко нарушенного поступления в ткани О2 и питательных веществ. 

Однако у части больных можно выявить какой-либо фактор (порез кожи 

при обработке ногтей, микотическое еѐ поражение в межпальцевых 

промежутках и др.), нарушающий целостность кожи. Значительное 

снижение кровотока блокирует репаративную способность кожи и 

приводит к расширению зоны некроза. 

 

Нейроишемическая форма СДС 

Наличие объективных признаков недостаточности артериального 

кровообращения и дистальной полинейропатии позволяет отнести 

заболевание к разряду нейроишемических поражений стоп. Наиболее частым 

местом локализации язвенных дефектов являются межпальцевые 

промежутки стоп и дорзальная поверхность пальцев стоп, латеральный край 

и тыл стопы, а также пяточная область. Наличие болевого синдрома косвенно 

указывает на наличие ишемического компонента в генезе язвенного дефекта.  

 Для определения тяжести и глубины поражения стопы принята и 

наиболее используемая в практике классификация Wagner (Wagner 

F.M.,1979):  

0 стадия – интактная кожа, предъязвенные изменения кожи, костная 

деформация; 

I стадия – поверхностный язвенный дефект в пределах кожи; 
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II стадия – язва с вовлечением всех слоев кожи, подкожной клетчатки, 

сухожилий; 

III стадия – глубокая язва с вовлечением мышц, суставов, костей 

(абсцесс, флегмона, артрит, остеомиелит); 

IV стадия – ограниченная гангрена (пальцы, пятка); 

V стадия – распространенная гангрена стопы. 

 

Стопа Шарко 

 Отдельно выделяют своеобразную форму диабетической стопы, 

развивающуюся на фоне нейропатии и остеоартропатии, приводящую к 

деструкции костей и суставов. Деструктивная остеоартропатия впервые была 

описана в XIX в. французским неврологом Шарко. Процесс развивается 

вследствие усиления кровотока в костях стопы. Выделяют 4 стадии 

клинического течения (Дедов И.И. и др., 1998): 

I (острая) стадия – отек стопы, гиперемия, не характерны боль и 

лихорадка; 

II (подострая) стадия – фрагментация костей и начало деформации 

стопы, отѐк и воспаление уменьшается; 

III (хроническая) стадия – выраженная деформация стопы, спонтанные 

переломы и вывихи, в тяжелых случаях представляет из себя «мешок с 

костями»; 

IV (осложнений) стадия – образование язвенных дефектов, их 

инфицирование и развитие флегмоны, остеомиелита, гангрены. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

На практике целесообразна классификация жалоб пациента по трем 

основным синдромам. Определение ведущей причины жалоб позволяет 

проводить целенаправленное и достаточно эффективное обследование и 

лечение. Следует помнить и о возможности сочетания нескольких форм 

поражения, требующих одновременного лечебного воздействия. 

 

Синдром нейропатической боли 

Боль в дистальных отделах обеих стоп, усиливающаяся ночью и 

ослабевающая при движении, онемение, жжение или охлаждение стоп, 

парестезии. Характерен для нейропатической формы СДС. Диагноз 

верифицируется исследованием вибрационной (градуированый камертон), 

тактильной (монофиламент) и температурной (тип-терм) видов 

чувствительности, а также с помощью электронейромиографии (ЭМГ). 

Выявленное поражение периферических нервов в нетипичных случаях 

следует дифференцировать с алкогольной, токсической, 

витаминодефицитной (В1, В6,  В12, РР) нейропатиями и паранеопластическими 

процессами. Оптимальным вариантом диагностики, безусловно, является 

осмотр врача-невролога. 
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Таблица 1 

Дифференциальная диагностика нейропатической и ишемической форм 

поражения стоп 

 

Синдром ишемической боли 

Боль в мышцах голени или бедер, возникающая после прохождения 

определенной дистанции и исчезающая после остановки и кратковременного 

отдыха (перемежающаяся хромота). При критической ишемии часто имеет 

место боль покоя, возникающая при горизонтальном положении тела. 

Опускание пораженной ноги вниз уменьшает боль, в тяжелых случаях 

пациенты находятся в вынужденном положении – со свешенной с кровати 

ногой. Синдром характерен для ишемической и нейроишемической формы 

СДС. Диагноз верифицируется исследованием пульсации магистральных 

артерий нижних конечностей, измерением лодыжечно-плечевого индекса 

(ЛПИ) и транскутанного напряжения кислорода (tcpO2), ультразвуковой 

Нейропатическая 
Ишемическая 

Чаще диабет 1 типа Чаще диабет 2 типа 

Чаще молодой и средний возраст, 

злоупотребление алкоголем 

Чаще пожилой или старческий 

возраст, гиперлипидемия, ИБС, 

ОНМК в анамнезе, курение 

Наличие длительно существующих 

язв 

Наличие в анамнезе 

атеросклеротических поражений, 

ампутаций пальцев стопы, части 

стопы или конечности 

Жалобы на онемение стоп, 

парестезии 

Жалобы на боли в икроножных 

мышцах или стопе 

Стопа теплая, вены полнокровны, 

артериальная пульсация определяется 

Стопа холодная (теплая в участках 

инфицирования), артериальная 

пульсация не определяется  

Отѐки стоп, деформация стопы, 

пальцев.  

Отѐки и деформация стоп 

развиваются редко 

Цвет кожи бледный, участки 

гиперкератоза в областях 

избыточного нагрузочного давления 

Кожа сухая. Цвет – бурый или, при 

высокой окклюзии бедренной 

артерии, синюшный 

Некроз – влажный. Возможно 

распространение некротического 

процесса на глубокие ткани стопы с 

язвенного дефекта без гиперемии 

Некроз – сухой, в виде черного или 

коричневого струпа. Влажный 

процесс только при высокой 

окклюзии бедренной артерии  

Пульсация на магистральных 

артериях конечности сохранена 

Пульсация на магистральных 

артериях конечности снижена или 

отсутствует 

Как правило, раневые дефекты 

безболезненные 

Акральные некрозы болезненные 
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допплерографией (УЗДГ), дуплексным сканированием сосудов, а также 

контрастной ангиографией. Дифференцировать ишемическую боль следует с 

корешковым (радикулярным) болевым синдромом и онкопроцессами. 

 

Синдром суставной боли 

Боли в стопе, ее деформации, «хруст и щелчки», отечность. 

Развивается постепенно на фоне диабетической остеоартропатии. Характерен 

для обособленной формы СДС – «стопы Шарко». Диагноз устанавливается 

данными рентгенографии костей и суставов стопы. Следует 

дифференцировать с ревматоидным артритом и подагрой. 

 

Формирование клинического диагноза 

 Основывается на жалобах больного, данных анамнеза и обследования. 

Указывается нозология, форма поражения и стадия распространения 

процесса по Вагнеру. Далее в диагнозе уточняется вид хирургического 

процесса, его осложнения и тип фонового заболевания с указанием тяжести и 

степени компенсации. 

Например: Синдром диабетической стопы, нейроишемическая форма, 

IV ст. по Вагнеру. Гангрена I пальца левой стопы с остеомиелитом I 

плюсневой кости, осложненная флегмоной стопы. Сахарный диабет, 2 тип, 

тяжелое течение, субкомпенсация. 

В соответствии с Международной классификацией болезней X 

пересмотра СДС шифруется: «Е-10.5» при СД 1 типа и «Е-11.5» при СД 2 

типа, вне зависимости от хирургического вида поражения стопы. 

Безусловно, определению тактики лечения в каждом конкретном 

случае всегда предшествует диагностический этап, который может быть 

минимален, либо достаточно широк, в зависимости от срочности 

хирургического вмешательства. Нами разработан соответствующий 

диагностический алгоритм обследования. 

 

Диагностический алгоритм для больных СДС 

1. Госпитализация в отделение хирургической инфекции или в 

отделение реанимации. 

2. Общеклиническое обследование: жалобы, анамнез, состояние 

органов и систем. 

3. Клиническое обследование нижних конечностей: 

- определение состояния магистральных артерий (пальпация, 

аускультация), температурная, вибрационная и тактильная чувствительность, 

мышечно-суставное чувство: сухожильные рефлексы с коленного и с 

ахиллова сухожилия; 

- исследование гнойно-некротического очага на нижней конечности с 

определением границ его распространения. 

4. Дополнительные методы исследования.  

- лабораторная диагностика: общие анализы крови и мочи; 

исследование уровня гликемии натощак и гликемического профиля, 
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глюкозурии, гликированного гемоглобина, наличие ацетонурии; определение 

уровня мочевины, креатинина, общего белка, билирубина, электролитов 

крови; бактериологическое исследование раневого содержимого; 

- инструментальные методы исследования: электрокардиография, 

рентгенография стопы в 2-х проекциях, электронейромиография, 

определение лодыжечно-плечевого индекса (отношение систолического 

давления в артериях на лодыжке к систолическому давлению в плечевой 

артерии  (норма 0,8-1,0); допплерометрия в сочетании с реовазографией и 

определением реографического индекса (РИ), который отражает степень 

кровенаполнения конечности (табл. № 2). 

Таблица № 2 

Показатели реовазографического индекса в зависимости от форма 

поражения стопы 

Форма поражения стопы Реовазографический индекс 

Нейропатическая  0,96 ± 0,015 

Ишемическая   0,32 ± 0,015* 

Нейроишемическая     0,47 ± 0,017** 

  
* - для различия показателей реовазографического индекса, выявленного у больных с 

нейропатической формой стопы 

** - для различия показателей реовазографического индекса, выявленного у больных с 

ишемической формой стопы. 

 

5. Осмотр смежных специалистов: 

- консультация терапевта, эндокринолога, невролога и офтальмолога. 

Следует помнить, что в случаях необходимости выполнения 

экстренных и срочных хирургических вмешательств по поводу СДС 

(абсцесс, флегмона, остеомиелит, гангрена) минимальный объем 

обследования до операции, включающий ОАК, ОАМ, ЭКГ, сахар крови и 

осмотр терапевта – строго обязателен!  
 

 ЛЕЧЕНИЕ 

 

 Настоящие методические рекомендации основаны на 15-летнем 

клиническом опыте обследования и лечения 1470 больных синдромом 

диабетической стопы, которые наблюдались в отделении гнойно-септической 

хирургии Отделенческой клинической больницы на станции Оренбург. 

Возраст пациентов варьировал от 27 до 82 лет, среди которых было 70% 

женщин и 30% мужчин. Подавляющее большинство больных (93,7%) имели 

сахарный диабет 2 типа. Оперировано 775 пациентов, таким образом, 

оперативная активность составила 52,7%. Средняя длительность лечения 

больных продолжалась 22,3 к/д, общая летальность составила 3,3%. 
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Консервативная тактика 

Детоксикация. Лечение необходимо начинать с оценки 

предшествующих метаболических и электролитных нарушений, которые 

должны быть корригированы в обязательном порядке. Для детоксикации 

организма широко внедряются методы эфферентной терапии, такие как 

электромагнитные (фотомодификация крови – УФОК) и электрохимические 

(непрямое электрохимическое окисление). 

Непрямое электрохимическое окисление – способ детоксикации 

организма, сущность которого заключается во введении в организм человека 

раствора сильного окислителя – натрия гипохлорита, получаемого 

электрохимическим способом из изотонического раствора натрия хлорида. 

Являясь переносчиком активного кислорода, препарат моделирует 

окислительную (детоксицирующую) функцию цитохрома Р450 печени и 

окислительную (фагоцитарную) функцию нейтрофильных лейкоцитов. 

Одним из важных свойств гипохлорита натрия является его антимикробное 

действие в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 

вирусов и грибов, отмечается восстановление чувствительности к 

антибиотикам ранее резистентной микрофлоры (Ю.М. Лопухин, 1996). 

Раствор для внутривенных инфузий получают на аппарате 

электрохимичексой детоксикации организма ЭДО-4 (РЦНТИ) из 

изотонического раствора натрия хлорида. Инфузию осуществляют через 

катетер в центральную вену с темпом 60 кап/мин в объѐме до 500 мл 0,06% 

раствора общим числом 5 – 6 процедур.  

Гемокоррекция. Фотомодификация крови (ФМК) – метод 

гемокоррекции, основанный на воздействии на кровь вне организма или в 

сосудистом русле фотонов-квантов оптического излучения 

ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов, имеющихся  в 

солнечном спектре. Фотоны, воздействуя на биомолекулы крови, запускают 

фотобиологические процессы, которые реализуются на уровне клетки, 

систем или целостного организма. Лечебное действие фотомодификации 

крови обусловлено иммунокоррекцией, улучшением реологических свойств 

крови, улучшением микроциркуляции, стимуляцией эритропоэза, 

повышением кислородной емкости крови, нормализацией кислотно-

основного состояния, нормализацией и стимуляцией регенераторных и 

обменных процессов. Для достижения клинического эффекта обычно 

необходим курс из 4-5 сеансов УФОК. 

 Инсулинотерапия. Осуществляется перевод всех пациентов на 

инсулин короткого действия по принципу интенсивной инсулинотерапии, 

включающей частое (более 3 раз в сутки) подкожное введение небольших доз 

(4-6-8-10ед) инсулина короткого действия с последующим введением в 22 ч. 

пролонгированного инсулина с динамическим контролем уровня гликемии в 

течение суток. 

Дезагрегантная и антикоагулянтная терапия. В основе 

современной дезагрегантной и антикоагулянтной терапии лежит применение 
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различных лекарственных средств, влияющих на факторы тромбогенного 

риска и гемореологию. 

Вазапростан из группы алпростадила повышает тромборезистентность 

эндотелия, является мощным антиагрегантом, снижает вязкость крови и 

плазмы, улучшает микроциркуляцию, оксигенацию и метаболизм 

ишемизированных тканей, в большей части позволяет предотвратить 

развитие гангрены. Дозы и применение: в/в медленно 60 мкг 1 раз/сут или 40 

мкг 2 раза/сут в разведении до 200-400 мл 0,9% раствора хлорида натрия. 

Время введения 2-3 часа, продолжительность курса 2-4 недели. 

Сулодексид (Вессел Дуэ Ф) обадает антитромботическим, 

антикоагулянтным, вазопротективным свойствами, что определяет его 

использование в комплексной терапии нейроишемической и ишемической 

форм СДС. Применение по 600 ЛЕ один раз в сутки на 200 мл физ. раствора 

в/в капельно в течение 15 суток. Затем по 500 ЛЕ (2 капсулы) 2 р/сут 

перорально в течение 30-40 дней. 

Отличительной чертой низкомолекулярных гепаринов (Фраксипарин 

по 0,3 мл 1 р/сут, Клексан по 40 мг 1р/сут, Фрагмин по 5000 МЕ 2р/сут) 

является более высокая, в 2-3 раза, по сравнению с обычным гепарином, 

антитромботическая активность, сочетающаяся с их длительной циркуляцией 

в кровотоке. После подкожного введения препарата средний период 

полувыведения составляет 3,5 часа, а ингибирующая активность на Ха-

фактор сохраняется до 18 часов, поэтому для достижения 

противотромботического эффекта их достаточно вводить один раз в сутки. В 

неосложненных случаях возможно применение препарата Тромбо АСС в 

дозе 100 мг/сутки в течение 1 месяца.  

Коррекция нейропатии. Для лечения диабетической полинейропатии 

(ДПН) назначается внутривенное капельное введение Октолипена 

(Берлитиона, Тиоктацида, Тиогаммы) в дозе 600 мг на 200 мл 

физиологического раствора в течение 3 недель с последующим приемом 600 

мг препарата в виде таблеток (один раз в день за 30-40 минут до еды) в 

течение 1-2 месяцев. При лечении этими препаратами α-липоевой кислоты 

уменьшаются основные клинические проявления ДПН. Улучшается 

функциональное состояние соматических и вегетативных нервов, а также 

происходит уменьшение перекисного окисления липидов в крови и 

мембранах эритроцитов, улучшается утилизация глюкозы, уменьшается 

инсулинорезистентность. 

Антибактериальная терапия. По нашим данным, видовой состав 

возбудителей хирургической инфекции у больных с диабетическими гнойно-

некротическими поражениями стоп характеризуется достаточным 

разнообразием, чаще всего из гнойно-некротических очагов на стопе 

выделялись: синегнойная палочка (67,7%), энтеробактерии (30,5%), а также 

стафиолококки (40%). У 63,8% больных встречались сочетания двух, а у 

30,5% трех возбудителей, в основном энтеробактерий и стафилококков. 

Полученные показатели соответствуют, в целом, данным других авторов. 

Показаниями к проведению антибактериальной терапии служат: 
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 - прогрессирование интоксикации (температура, лейкоцитоз и т.д.); 

- локальные признаки прогрессирующего гнойно-некротического 

процесса (перифокальный отек, формирование вторичных некрозов, гнойное 

отделяемое, характерный запах и т.д.); 

- наличие целлюлита в глубине раневого дефекта; 

- наличие трофических язв, пенетрирующих всю глубину мягких 

тканей до кости с признаками инфекционного процесса; 

- наличие остеомиелита или артрита с признаками прогрессирования 

инфекции; 

- случаи после выполнения ранних восстановительных операций на 

стопе. 

Антибактериальная терапия должна строиться по типу ступенчатой 

терапии. 

Этап 1. 

Эмпирическая терапия проводится до получения результатов 

бактериальных посевов. При эмпирической антибактериальной терапии до 

получения чувствительности микрофлоры следует назначать антибиотики 

широкого спектра действия с учетом возбудителей, наиболее часто 

выделяемых из гнойно-некротических очагов у больных СД. 

В качестве препаратов эмпирической антибактериальной терапии 

предпочтение отдается парентеральному введению антибиотиков – 

цефалоспоринов III – IV поколения (цефатоксим, цефпирон) в сочетании с 

препаратами группы имидазола (метронидазол). При вовлечении в процесс 

костной ткани к лечению добавляются линкозамины (линкомицин, 

клиндамицин). 

Этап 2. 

 Коррекция антибактериальной терапии осуществляется с учетом 

динамики общего состояния пациента и гнойно-некротческого очага, а также 

полученных данных видового состава микрофлоры и антибиотикограммы.  

После получения результатов бактериологического исследования 

антибактериальная терапия меняется с учетом спектра чувствительности 

микрофлоры к антибиотикам. 

Целенаправленная антибактериальная терапия позволяет применять 

антибиотики курсами (10-15 сут.) до достижения отчетливого клинического 

эффекта.  

Ангиокоррекция 

Оптимального результата лечения нейроишемической и особенно 

ишемической форм СДС невозможно достигнуть без коррекции сосудистого 

компонента. Ранее считалось, что при СД реконструктивные сосудистые 

операции не показаны, так как при этом заболевании преобладает поражение 

малых сосудов, пожилой возрастной контингент, тяжелая сопутствующая 

патология, высокий риск осложнений. Оказалось, это не так. По данным 

многих исследований (Покровский А.В. и др., 1998; Boulton A., 1991; 

Edmonds M. et al., 2001), пациентам с СД с успехом можно выполнить 
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операции по восстановлению проходимости артерии нижних конечностей, их 

эффективность и отдаленные результаты выше, чем при медикаментозном 

лечении.  Особенно эффективны применяемые методы хирургической 

реконструкции артериального русла, напрямую улучшающие магистральный 

кровоток и перфузию тканей дистальных отделов стопы. Среди них 

различают шунтирующие операции (аорто-бедренное, бедренно-

подколенное, бедренно-тибиальное шунтирование) и эндоваскулярные 

вмешательства (чрезкожная транслюминальная баллонная ангиопластика и 

эндоваскулярное стентирование). 

К сожалению, к настоящему времени в Оренбургской области эти 

операции по отношению к больным с СДС пока еще не получили должного 

распространения. Поэтому неплохой альтернативой остается лекарственная 

ангиокоррекция. Наиболее распространенными препаратами для ее 

проведения остаются вазапростан и актовегин.  

Вазапростан – препарат простагландина Е1, улучшает 

микроциркуляцию и периферическое кровообращение, оказывает 

вазопротекторное действие. Применяется в дозе 60-80 мкг/сут в/в капельно 

медленно в течение 15-20 дней. Основные риски при его использовании 

связаны с возможностью развития острой сердечной недостаточности и 

инфаркта миокарда, вследствие развития синдрома «обкрадывания», 

особенно при его быстром введении. Существенным недостатком этого 

препарата является его ограниченная доступность из-за высокой стоимости. 

Актовегин – представляет собой гемодериват, активизирует обмен 

вещества в тканях, уменьшает гипоксию тканей, повышает внутриклеточное 

содержание глюкозы, улучшает трофику и стимулирует процессы 

регенерации. Применяется в дозе 10-30 мл на 200 мл инфузионного раствора 

в/в капельно в течение 3-4 недель.  

 

Хирургическая тактика 

 Основной целью хирургического лечения гнойно-некротических 

проявлений СДС является сохранение конечности и жизни больного. 

Поскольку патогенез нейропатической и ишемической форм СДС различен, 

проводимая терапия должна  быть патогенетической, а хирургическая 

тактика различной. Отмечено, что при ишемической форме СДС с некрозами  

в дистальных отделах стопы  хирургические операции, выполняемые в 

ранние сроки, еще до появления зоны демаркации, приводят почти всегда к 

прогрессированию зоны некроза и опасны развитием влажной гангрены. 

Напротив, при нейропатической форме СДС возможен широкий спектр 

хирургических вмешательств – от некр-, секвестрэктомии до пластических 

операций. В ряде случаев гнойно-некротические изменения при нейропатии 

(флегмона, язвы, некроз) ошибочно трактуют как осложнения, наступившие 

вследствие ишемии конечности, что сопровождается ненужными 

ампутациями.  



 18 

Группа оперированных больных (775 пациентов), наблюдавшихся в 

нашей клинике, по форме поражения стоп была представлена: 

нейропатическая инфицированная – 33% пациентов, нейроишемическая – 

55%, ишемическая гангренозная – 12%. Уровень оперативных вмешательств 

на бедре и голени (высокие ампутации) составил 14%, на стопе – 86% от 

общего количества. Объем отдельных видов операций на стопе 

распределился: некрэктомии – 56%, ампутации пальцев – 19%, дистальные 

резекции – 16%, проксимальные резекции – 3% и вторичные пластики 

раневых дефектов – 6% случаев. Послеоперационная летальность составила 

4,9%. 

Выбор алгоритма лечения при гнойно-некротических осложнениях 

нейропатической формы СДС зависит в первую очередь от следующих 

факторов: распространенности  гнойной инфекции, общей реакции 

организма на  гнойную инфекцию, состояния костно-суставного аппарата 

стопы, степени компенсации СД и наличия сопутствующих заболеваний. Он 

основан на применении активной хирургической тактики, включающей: 

первичное вскрытие и дренирование гнойника, повторные хирургические 

обработки очага инфекции и этапные некрэктомии. Такой подход позволяет 

в короткие сроки подготовить рану к пластическому закрытию. 

Локальные хирургические вмешательства при гнойно-некротических 

процессах на стопе в настоящее время не являются всего лишь этапом 

подготовки к ампутации конечности на уровне бедра или голени. Они имеют 

самостоятельное решение и направлены на сохранение опорной функции 

нижней конечности. Следует подчеркнуть, что тактические вопросы, детали 

операции и возможности последующей реабилитации должны решаться для 

каждого конкретного больного наиболее опытными хирургами. 

Хирургические вмешательства при гнойно-некротических процессах на 

стопе наиболее эффективны при отсутствии выраженного отека конечности, 

при ликвидации ишемии стопы, при стабилизации общего состояния 

пациента, коррекции углеводного обмена и проведения адекватной 

антибиотикотерапии. 

Экстренные операции показаны при: влажной гангрене пальцев и 

стопы, флегмоне стопы; флегмоне стопы с переходом воспаления на голень. 

Срочные операции показаны при: глубоких абсцессах стопы; гнойно-

некротических ранах, не имеющих адекватного дренирования; вновь 

образующихся абсцессах и плохо дренируемых гнойных затеков. 

Плановые операции показаны при: наличии хронического 

остеомиелита костей стопы; вторичных некрозах в ране или в трофической 

язве (этапные некрэктомии); наличии раневого дефекта кожных покровов 

мягких тканей стопы (различные варианты реконструктивных и 

пластических операций). 
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Обезболивание 

Выбор метода анестезии зависит, прежде всего, от объема и уровня 

планируемого хирургического вмешательства. Операции на стопе проводятся 

обычно под местной или проводниковой анестезией. Следует помнить, что 

воспалительные изменения тканей снижают эффективность местных 

анестетиков, а объем вводимого анестезирующего раствора усиливает 

тканевое давление и временно ухудшает локальное кровоснабжение. Вместе 

с тем, в случаях имеющейся нейропатии значительно повышается болевой 

порог, благодаря чему действие анестетиков усиливается. В связи с этим 

локальные операции в дистальной половине стопы целесообразно проводить 

под проводниковой анестезией по типу создания «новокаинового блока» 

выше уровня границы воспаления. При вмешательствах в проксимальном 

отделе стопы и выше, включая ампутации голени и бедра, требуется 

спинальная или общая анестезия. 
 

Виды оперативного лечения 

Первичная хирургическая обработка гнойно-некротического очага 

направлена на удаление субстрата, поддерживающего инфекцию, а также 

предупреждение ее дальнейшего распространения. Доступ на стопе должен 

обеспечить анатомичное и наименее травматичное обнажение 

патологического очага с учетом возможных путей распространения 

инфекции. 

Латеральное или медиальное клетчаточные пространства открываются 

разрезами по краям стопы. В случае распространения гнойно- 

некротического процесса от бокового клетчаточного пространства на 

срединное используется дополнительный Г-образный разрез у основания 

пальцев, с отведением, формирующегося кожно-фасциального лоскута. Для 

подхода к глубоким флегмонам со стороны подошвенной поверхности стопы 

используется доступ Делорма. Разрезы должны быть широкими и проникать 

при необходимости за апоневротическое пространство. При хирургической 

обработке выполняется ревизия гнойно-некротического очага, выявление 

имеющихся затеков и карманов, деструкции костей и суставов. На первом 

этапе хирургического лечения иссекаются только явно нежизнеспособные 

ткани, а также ткани, пропитанные гноем. Обязательно удаляются все 

сухожилия, апоневротические образования, находящиеся в пределах 

гнойного очага. Ориентирами жизнеспособности тканей служит их хорошая 

кровоточивость, красно-розовая, блестящая поверхность, хорошая 

сократимость мышц. 

Следует помнить, что внешняя макроскопическая картина зоны 

воспаления и некроза при СДС, особенно его нейропатической формы, в 

большинстве случаев не соответствует объему распространения гнойно-

воспалительного процесса в тканях под кожей стопы. Как правило, после 

рассечения кожи, определяемая зона гнойного пропитывания клетчатки, 

сухожилий, мышц и даже суставов с костями располагается на 3-5 см. выше 

уровня кожных изменений. 
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После удаления всех гнойно-некротических тканей формируется 

готовая для первичной пластики рана, которая ушивается адаптирующими 

швами. Операцию завершаем наложением проточно-аспирационного 

дренирования перфорированной трубкой, концы которой выводятся через 

отдельные проколы. 

 Ампутации и экзартикуляции как пальцев, так и стопы проводятся 

лоскутным способом. В зависимости от локализации некротического очага 

применяются лоскуты тыльной, подошвенной или боковых поверхностей. 

Культи костных фаланг и плюсневых костей закругляются, чтобы не было 

острых фрагментов, создающих условия повышенного давления, что 

является причиной возникновения вторичных некрозов мягких тканей, 

трофических язв. Экзартикуляция пальцев не должна приводить к 

повреждению капсулы непораженных близлежащих суставов. В случае 

распространения зоны некроза на параартикулярные ткани 

плюснефалангового сустава производится экзартикуляция пальца с 

резекцией головки плюсневой кости. Сухожилия пересекаются наиболее 

проксимально. Все сесамовидные косточки при экзартикуляции пальцев 

удаляются. 

Типичные резекции стопы. При операции по Лисфранку выполняется 

экзартикуляция в предплюсно-плюсневых суставах. Лоскуты выкраиваются 

таким образом, чтобы закрыть торец культи с использованием плантарных 

мышц. При операции по Шопару экзартикуляция производится в art. 

talonavicularis и art. calcaneocuboideus, с сохранением тех же принципов, 

используется удлиненный подошвенный лоскут, длина которого позволяет 

закрыть раневую поверхность торца культи. Если плантарный лоскут 

скомпрометирован, применяют тыльный лоскут, но при этом вероятность 

осложнений возрастает. Обязательным правилом остается тщательное 

удаление всех сухожилий. При трансметатарзальной резекции по Шарпу 

пересечение плюсневых костей выполняется на разных уровнях, чаще в 

средней трети диафизов.  

Атипичные резекции стопы выполняются в случаях изолированного 

поражения I пальца с распространением на стопу (или I вместе с II) – 

медиальная резекция и V пальца (или V вместе с IV) – латеральная резекция. 

При этом выполняется экзартикуляция соответствующего пальца вместе с 

его плюсневой костью из боковых доступов. В случаях сложного и не 

типичного распространения гнойно-некротического процесса по стопе, с 

целью сохранения максимальной площади тканей выполняются 

комбинированные резекции. 

Пластика раневых дефектов стопы. Наиболее оптимально 

радикальные операции на стопе завершать первичной пластикой 

операционного раневого дефекта адаптацией кожно-подкожных лоскутов, их 

перемещением в случае необходимости. При отсутствии условий первичной 

пластики (распространенный некроз кожи) послеоперационная рана ведется 

открыто до замещения дефекта грануляционной тканью с последующей 

вторичной пластикой перемещенным кожным лоскутом. Нередко вторичная 
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пластика раневого дефекта выполняется посредством аутодермопластики по 

Тиршу и Янович-Чайнскому.   

При ампутации голени на уровне верхней трети выполняется 

следующая техника операции: по боковым поверхностям голени рассекают 

кожу, подкожную жировую клетчатку и фасцию. Формируют задний кожно-

мышечный лоскут, включающий икроножную мышцу. При этом широко 

выделяют культю камбаловидной мышцы и отсекают ее от места 

проксимального прикрепления. После ее экстирпации широко обнажаются 

основной сосудистый пучок и нервные стволы, что позволяет обработать их 

максимально атравматично на необходимом уровне. Образовавшееся 

пространство позади культи большеберцовой кости дренируют 1-2 

перфорированными силиконовыми трубками. Культю голени формируют, 

закрывая культи берцовых костей задним икроножным кожно-фасциальным 

лоскутом. 

Ампутация бедра выполняется классическим лоскутным способом. 

Выбор уровня ампутации на бедре определяется показателями степени 

стенозирования или уровня окклюзии магистрального сосуда при 

ультразвуковой допплерографии. 

Ампутации на уровне голени и бедра при нейропатической  форме СДС  

должны выполняться лишь в следующих случаях: 

1. Влажная гангрена стопы с тенденцией проксимального 

распространения инфекции; 

2. Гнойно-деструктивные артриты крупных суставов стопы, 

бесперспективные в плане сохранения опороспособности; 

3. Деструктивные формы остеоартропатии  (стопа Шарко) с 

обширными длительно существующими гнойными язвами стопы, 

бесперспективные в плане сохранения опороспособности. 

Тактика хирургического лечения  гнойно-некротических осложнений у 

больных ишемической формой СДС (Fontaine III-IV) определяется 

характером поражения сосудов и распространением гнойной инфекции и 

направлена в первую очередь на уменьшение явлений критической ишемии и 

купирование  гнойного процесса.  

Выбор уровня и показания к ампутации при ишемической форме СДС 

основано на клинических данных и данных дополнительных 

инструментальных методов исследования. Показаниями для высокой 

ампутации на уровне бедра и голени являются:  

1. Критическая ишемия конечности  с выраженным болевым 

синдромом при невозможности выполнения сосудистой операции или 

неэффективности  проводимой консервативной терапии; 

2.  Обширные  ишемические некрозы переднего и среднего отделов 

стопы и пяточной области;  

3. Влажная гангрена стопы с переходом на голень. 

Собственные методики. В развитии гнойно-некротического процесса 

имеют большое значение локальные расстройства метаболизма, нарушения 

микроциркуляции. Именно поэтому представлялось целесообразным 
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включение в комплекс лечебных мероприятий собственной методики 

преимущественно локальной ликвидации микроциркуляторных расстройств, 

достижения максимальной и длительно сохраняющейся на этом уровне 

концентрации в зоне поражения антибактериальных средств. 

Катетеризация надчревной, бедренной артерий требует 

дополнительного оперативного вмешательства, которое, как правило, 

вызывает у больных сахарным диабетом нагноение в области 

послеоперационной раны. В связи с этим, нами разработан способ 

ретроградной катетеризации артерий стопы
1
.  

При всех видах операций на стопе использовали для катетеризации 

культи ветвей артерий стопы (ветви a.dorsalis pedis, a.tibialis posterior и 

пальцевые артерии). Катетеризацию проводили во время операций: 

экзартикуляций и ампутаций пальцев, резекций стопы на различных уровнях. 

Катетер вводился ретроградно до уровня средней или верхней трети голени и 

фиксировался в культе артерии во время операции, и после нее проводилась 

комплексная терапия с локальным регионарным введением антибиотиков, 

один раз в сутки. Длительность катетеризации составляла до двух недель и 

определялась сроками заживления основной раны. 

В настоящее время при ампутациях нижних конечностей у больных с 

синдромом диабетической стопы мягкие ткани соединяются наложением 

классического чрескожного узлового шва. Однако в условиях диабетической 

ангиопатии и нейропатии, а также при наличии гнойно-некротических 

процессов в дистальных участках конечностей, после ушивания кожной раны 

чрескожными узловыми швами часто возникают краевые некрозы, которые, 

долго не заживая, становятся причиной возникновения раневой инфекции. 

Узловые швы ведут к образованию странгуляционных борозд в краях раны, 

изъязвлению, прорезыванию краев раны.  

Нами разработан способ ушивания кожной раны при операциях у 

больных с СДС
2
. После завершения ампутации нижней конечности на любом 

уровне соединение краев кожной раны осуществляем следующим образом: 

атравматической иглой с синтетической абсорбируемой нитью на основе 

полигликолидов (Викрил, Полисорб, Максон, Дексон) накладываем 

внутрикожный непрерывный шов, в который захватываем только глубокие 

слои дермы с каждой стороны кожной раны и протягивая нить сближаем 

края раны. При таком захвате дермы, как правило, не возникает местного 

нарушения кровообращения, а механическая прочность дермы позволяет 

удерживать края раны в полном соприкосновении до полного заживления. 

После купирования воспалительного процесса в ране, нити не удаляли, а 

остающийся в ране шовный материал подвергался биодеградации. 

                                                
1 Удостоверение на рационализаторское предложение № 1295 «Способ внутриартериального введения 

лекарственных препаратов при ретроградной катетеризации артерий стопы у больных с синдромом 

диабетической стопы» (21.02.2003г.). 
2 Удостоверение на рационализаторское предложение №1324 «Способ ушивания раны при ампутациях 

нижних конечностей у больных с синдромом диабетической стопы» (22.11.2005г.). 
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Результаты хирургического лечения гнойно-некротических 

поражений стопы с применением усовершенствованной тактики признаны 

хорошими. Использование разработанной методики лечения позволило 

изменить, по сравнению с результатами традиционного открытого лечения, 

соотношение первичных высоких ампутаций и успешных 

опоросохраняющих локальных операций на стопе, а также снизить 

продолжительность лечения и уменьшить послеоперационную летальность. 

Таким образом, после этапа внедрения разработанных методов 

хирургического лечения СДС в нашей клинике за последние 5 лет объем 

высоких ампутаций на уровне бедра и голени снизился с 30% до 8,6%; доля 

локальных опросохраняющих операций на уровне стопы увеличилась с 70% 

до 91,4%; первичное заживление раны отмечено у 72,1% больных. Активаная 

радикальная хирургическая тактика позволила уменьшить длительность 

стационарного лечения с 27,8 к/д до 18,4 к/д и снизить летальность с 6,8% до 

1,8%. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Все больные, находившиеся на лечении в нашей клинике, были 

включены в группу диспансерного наблюдения с занесением в общую базу 

данных. Это несложное мероприятие позволило организовать хороший 

статистический учет выполняемой работы и регулярный осмотр больных, 

которых дважды в год мы приглашали на профилактические курсы 

стационарного лечения.  В течение 10-12 дней проводилась коррекция 

гликемии, в/в капельное введение препаратов α–липоевой кислоты, 

ангиопротекторов и санация имеющихся язв по показаниям. При 

необходимости, выполняли первичную реабилитацию больных с 

оперированной стопой в объеме наложения разгрузочных шин и предлагали 

различные виды корректоров положения стопы. Анализ диспансерного 

наблюдения больных показал, что необходимость выполнения высоких 

ампутаций и радикальных операций на стопе при первичном обращении в 3,6 

раза превышает таковую в сравнении с группой больных, регулярно 

получавших профилактическое лечение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Хирургическая тактика при развитии гнойно-некротических 

осложнений определяется не только распространенностью и глубиной 

разрушения тканей, но и формой синдрома диабетической стопы. В связи с 

этим каждому варианту диабетической стопы должен быть подобран 

комплекс диагностических мероприятий, позволяющих уточнить степень 

выраженности патологического фактора (нейропатия, ишемия) и оценить 

клинически значимое последствие поражения. 
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 Основным моментом, определяющим тактику лечения, является 

наличие или отсутствие ишемии тканей стопы, подтвержденное измерением 

магистрального кровотока методом допплерографии. 

 Хирургические вмешательства при деструктивных формах синдрома 

диабетической стопы, по возможности, должны выполняться на фоне 

достаточно полного обследования пациента, стабилизации общего состояния, 

компенсации уровня гликемии. Выбор метода обезболивания зависит, 

прежде всего, от объема и уровня планируемого хирургического 

вмешательства. «Золотым стандартом» является спинальная анестезия. 

Применение своевременного и адекватного оперативного вмешательства, 

включающего радикальную санацию гнойного очага, с закрытием 

операционной раны (при отсутствии противопоказаний) на дренажно-

промывной системе первичными швами с последующей интенсивной 

внутриартериальной терапией, позволяет сократить сроки лечения, 

уменьшить количество послеоперационных осложнений и снизить 

летальность. 

Проведение профилактических мероприятий, безусловно, 

необходимо. Регулярная госпитализация пациентов дважды в год с 

выполнением курса соответствующей терапии благоприятно 

сдерживает прогрессирование нейропатии и ангиопатии на стопе. Это 

способствует предупреждению деструктивных осложнений и создает 

хорошую возможность для динамического наблюдения диспансерной 

группы больных СДС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Галстян Г.Р. Синдром диабетической стопы // Нов.мед.журн. – 1998. – 

№ 3. – С. 2-6. 

2. Дедов И.И., Анциферов М.Б., Галстян Г.Р., Токмакова А.Ю. Синдром 

диабетической стопы. – М.: Федеральный диабетологический центр МЗ 

РФ, 1998. 

3. Дедов И. И., Сунцов Ю.И., Кудрякова С.В. Экономические проблемы 

сахарного диабета в России // Сахарный диабет. – 2000. – № 3. – С 56-58. 

4. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа. – М.: 

Практическая медицина, 2005. 

5. Лопухин Ю.М. Подготовка и проведение эфферентных методов лечения. 

Методическое пособие для врачей.- М., 1996. 

6. Международная рабочая группа по диабетической стопе. Международное 

соглашение по диабетической стопе. - М.: Берег, 2000. 

7. Покровский А.В., Дан В.Н., Чупин А.В. Ишемическая диабетическая 

стопа. В кн.: Синдром диабетической стопы / Под ред. И.И. Дедова, 

М.Б. Анциферова, Г.Р. Галстяна, А.Ю. Токмаковой. – М., 1998. 

8. Удовиченко О.В., Грекова Н.М. Диабетическая стопа. – М.: Практическая 

медицина, 2010. 

9. Удовиченко О.В., Страхова Г.Ю., Галстян Г.Р. и др. Какова истинная 

распространенность СДС в России? Анализ возможных причин занижения 

распространенности в эпидемиологических исследованиях // Сборник 

тезисов 2-го Российского международного симпозиума по диабетической 

стопе. – СПб., 2008. – С. 47. 

10. Boulton A.J.M., The foot in diabetes. – Mosby, 1991. 

11. Bowker J., Pfeifer M. The DiabeticFoot, 6
th
 edn. – Mosby, 2001. 

12. Edmonds M., Foster A.,  Fraser S., Are the foot arteries spared in the 

diabetic ischaemic limb? // Materials of the 2
nd

 EASD Diabetic Foot Study 

Group Meeting. – Crieff, Great Britian, 2001. – P.A20. 

13. Luther  M. Critical limb ischemia in diabetes // VASA. – 2001. – Suppl. 58. – P. 

21-27. 

14. Wagner F.M. A classification and treatment program for diabetic, 

neuropathic and dysvascular foot problems // In the American Academy of 

Ortopaedic Surgeons instructional course lectures. – St. Louis: Mosby year 

book, 1979. – P. 143-165. 
 


