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10 пациентов с аналогичной патологией и сопоставимых по 
основным параметрам включения и исключения, которым были 
выполнены реваскуляризирующие операции на конечностях. 
Пациентам обеих групп проводились иньекции препарата 
Эберпрот-П в область язвенных дефектов. Оценивались 
образование грануляций, эпителизация язвенных дефектов. 
Наблюдение в обеих группах составило 2 месяца. 

Результаты и обсуждение. К концу наблюдения в 
контрольной группе пациентов ТЯ зажили полностью у 8 (80%), а 
у двоих отмечено стойкое развитие грануляционной ткани и 
краевой эпителизации. Совершенно иная картина была отмечена 
в основной группе: уменьшения площади дефекта, появления 
грануляций, эпителизации не выявлено. В трех случаях имелось 
увеличение площади дефекта, в одном случае – прогрессирование 
ишемии с последующей высокой ампутацией конечности. 

Вывод. При отсутствии условий к реваскуляризации 
конечности у пациентов с нейроишемической формой СДС 
применение препарата Эберпрот-П является неэффективным. 
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Введение. Синдром диабетической стопы (СДС) – это 

понятие, которое включает: инфекцию, язвенный дефект и/или 
разрушение глубоких тканей стопы, ассоциированных с 
нейропатией и диабетической макроангиопатией нижних 
конечностей разной степени тяжести. Проблема лечения 
длительно не заживающих язвенных дефектов при СДС 
постоянно привлекала к себе внимание врачей-хирургов. Как 
правило, в ранах и язвах одновременно присутствуют все фазы 
раневого процесса: на дне располагаются пленки с фибрином и 
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грануляциями с небольшими участками некроза и гноя. 
Грануляционная ткань имеет патологический вид – вялые и 
бледные, с уплотненными краями вокруг. В большинстве случаев 
имеется краевая эпителизация. Понимание этих особенностей 
создает фундаментальные предпосылки для разработки 
перспективных методов лечения. 

В последние годы был предложен новый подход к лечению 
длительно не заживающих трофических язв (ТЯ), основанный на 
использовании эпидермального фактора роста – препарата 
„Эберпрот-Пˮ, в дополнение к стандартным методам лечения 
СДС. 

Цель: путем клинических испытаний препарата „Эберпрот-
Пˮ изучить эффективность лечения раневых дефектов и 
трофических язв при СДС. 

Материал и методы. В 2014-2016 гг. в центре 
„Диабетическая стопаˮ на базе гнойно-септического отделении 
10-й ГКБ г. Минска проводились испытания препарата 
„Эберпрот-Пˮ производства Республики Куба. В исследовании 
участвовали 60 добровольцев, рандомизированных на 2 равные 
по количеству и составу группы. В 1-й группе пациенты 
получали стандартное лечение, а во 2-й к стандартному лечению 
добавлялись местные инъекции препарата 3 раза в неделю. 
Группы были сравнимы по исходному размеру и глубине 
язвенного дефекта 2-3 стадии классификации Wagner 
(р составило 0,222 и 0,884, соответственно). В исследовании 
учитывались следующие критерии: образование грануляций, 
покрывающих ≥75% язвенного дефекта к концу курса терапии; 
полное очищение и полная эпителизация всей поверхности 
язвенного дефекта; полное очищение и полное заполнение 
язвенного дефекта грануляционной тканью с сохранением 
неэпителизированной части площадью менее 1 см2, наличие 
грануляций, покрывающих ≥50% язвенного дефекта ко 2-й 
неделе терапии, возникновение необходимости высокой 
ампутации конечности в ходе испытания; характер, частота и 
выраженность нежелательных явлений при применении 
лекарственного средства „Эберпрот-Пˮ; возникновение 
рецидивов и новых язвенных дефектов. 
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Результаты и обсуждение. Из всего числа пациентов, 
начавших лечение, 20 чел. полностью завершили испытание 
(получали лечение в течение 12 недель), 40 выбыли из 
исследования до наступления последнего визита в течение 8 
недель. При этом 18 пациентов, или 60%, основной группы не 
нуждались в продолжении терапии, так как для полного 
заживления ТЯ не требовалось лечения в течение 8 недель. 
Анализ частоты образования грануляций, покрывающих ≥75% 
язвенного дефекта к концу терапии у пациентов обеих групп с 
помощью точного двухстороннего критерия Фишера, показал 
отсутствие различий между основной и контрольной группами по 
данному показателю (р=0,7306). Количество случаев полной 
эпителизации язвы к концу терапии (8-я неделя либо ранее) в 
основной группе было больше, чем в группе стандартной 
терапии. Различие имело статистическую значимость 
(р=0,00001). 

Различие между группами по показателю полная грануляция 
с сохранением неэпителизированной части язвенного дефекта 
размером менее 1 см2 к 8 неделе не имело статистической 
разницы. Это объяснялось фактом, что большая часть пациентов 
основной группы (18) и ряд пациентов контрольной группы (3) 
окончили лечение ранее 8 недель. 

Лекарственное средство в сочетании со стандартной 
терапией CДC лучше способствовало эпителизации язвенного 
дефекта стопы. Полная эпителизация язвы к концу терапии (8 
неделя) в основной группе была получена у 19 (63,3%) пациентов 
в сравнении с 2-мя (6,7%) пациентами контрольной группы. 
Данный результат является статистически значимым (р=0,00001). 

Выводы. Эффективность препарата „Эберпрот-Пˮ 
обусловлена: 

1) прогрессивной и непрерывной стимулиляцией развития 
грануляций и заживления ТЯ; 

2) снижением количества процедур санации раны и 
хирургических вмешательств; 

3) уменьшением времени заживления и, следовательно, 
сокращения количества сопутствующих осложнений (гангрена, 
инфекция или суперинфекция), развивающихся при углублении 

обуобу
1

гранугра

ВывВы
условлесловле

1)1)

нини
й резулй резул
ыводыыводы

сновнсновн
ии с 2и с 2
льтальта

лу
ы. Пол. Пол
ной грной г

е сс
учше сучше с
лнаялна

ее 8 нее 8
средствсредс
спо

фаф
ряд пацряд па
недельнедел

неденеде
актом, чтактом, 
ациентацие

покпок
нной чнной ч
еле неле н

ти

казателказател
часча

неденед
в группв 
ческуюческ

слуслу
еля либеля ли
ппе стаппе 

шерашер
ной группной
учаев пучае
бобо

их ≥х ≥
еих группеих групп
ра, показара, показа

ппамппам

ногоог
недель. недель.
≥75% ≥75% 
п с с



176 
 

раны и требующих некрэктомии все увеличивающегося 
количества тканей, или даже ампутации конечности в целом; 

4) снижением расходов на госпитализацию;  
5) улучшением качества жизни и функционального 

восстановления пациентов. 
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Введение. Актуальность проблемы сосудистой 
кальцификации (СК) в настоящее время возрастает в связи с 
резким прогрессированием распространенности кальциноза в 
мире, повышенному вниманию также способствует улучшение 
методов его выявления. Особое значение имеет СК у пациентов с 
сахарным диабетом (СД), количество которых, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, на конец 2014 г. 
составляет около 422 млн и продолжает ежегодно возрастать. 
Диабетическая нейропатия (ДН) – одно из осложнений СД, 
ассоциируется с медиакальцинозом артерий нижних конечностей 
(НК), заметным снижением минеральной плотности костной 
ткани стопы и высокой частотой сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). Подобные изменения наблюдаются у 
пациентов с диабетической нейроостеоартропатией, 
характеризующейся в большинстве случаев локальным 
остеопорозом костных структур стопы и обызвествлением 
артериальных сосудов [1]. Наличие минимального возрастания 
степени кальциноза сосудов свидетельствует о значительном 
возрастании ССЗ и смертности от этих заболеваний. 

Цель работы: изучение связи кальциноза артерий НК с 
течением СД, методов диагностики СК и перспективных 
способов лечения. 
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