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Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Могилевец Э.В., Ковшик Л.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г.Гродно,  

кафедра общей хирургии 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г.Гродно», РБ 

Введение. Сахарный диабет (СД) – самое распространенное эндокринное 
заболевание во всем мире, и без преувеличения занимает одну из драматиче-
ских страниц мировой медицины [3]. Самая ранняя из всех заболеваний инва-
лидизация, высокая смертность (третье место после сердечно-сосудистой пато-
логии и злокачественных новообразований) определили проблему СД в качест-
ве первых приоритетов национальных систем здравоохранения всех стран мира, 
закрепленных Сент-Винсентской декларацией (1989 г.). Количество больных 
СД в мире превысило 150 млн человек, в России – 8 млн, в Беларуси – 220 000, 
из них в Гродненской области состоит на учете 24453 больных, в г.Гродно – 
6176. Ежегодно число больных увеличивается на 5-7 %, а каждые 12-15 лет – 
удваивается. Так, в Гродненской области за 2010 г. впервые зарегистрировано 
1574 больных, в г.Гродно – 543. При СД поражаются артерии всех органов и 
типов с развитием микроангиопатии у 100 %, макроангиопатии у 70 % больных 
[3]. На фоне диабетической микро- и макроангиопатии, нейропатии и остеоарт-
ропатии развивается синдром диабетической стопы (СДС) – сложный комплекс 
анатомо-функциональных изменений, приводящих к развитию язвенно-
некротического и инфекционного процесса, а в дальнейшем и гангрены стопы 
[6] и более чем у 53 % наблюдений – к ампутации на уровне голени или бедра с 
послеоперационной летальностью 10-18 % [1]. СДС возникает у 80 % больных 
СД через 15-20 лет после начала болезни, а количество ампутаций нижних ко-
нечностей, выполняемых пациентам этой категории, составляет более 70 % 
всех производимых ампутаций, не связанных с травмой. Поражение коронар-
ных, церебральных и периферических сосудов представляет собой основу мак-
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рососудистых осложнений при СД и во многом определяет прогноз заболева-
ния. В последние годы появились новые данные о патогенезе микроангиопатий. 
Если традиционно считалось, что пусковым моментом и основным фактором 
прогрессирования диабетических микроангиопатий является нарушение угле-
водного обмена, то, с современных позиций, в патогенезе микроангиопатий 
существенную роль играют иммунные механизмы [5]. 

При СД возникает одновременно или последовательно несколько патоло-
гических синдромов и заболеваний, протекающих атипично с незначительной 
симптоматикой и клиническими проявлениями, обусловленными инсулиновой 
недостаточностью и ее осложнениями, отягощающими друг друга, что является 
причиной поздней госпитализации больных СД. Бессимптомно могут протекать 
инфаркт миокарда, пневмония, без боли – гангрена конечности. Высокий про-
фессионализм и умение анализировать первые признаки, использовать лабора-
торно-инструментальные методы исследования будут способствовать благо-
приятным исходам лечения взаимоотягощающих заболеваний при СД. Извест-
но, что у 20-25 % больных СД при неудовлетворительном гликемическом про-
филе может не наблюдаться тяжелых сосудистых осложнений, напротив, в 5 % 
случаев выраженные микроангиопатии развиваются при умеренной гликемии, 
и могут быть даже первичным проявлением СД. Выяснение причин возникно-
вения СД в каждом конкретном случае необходимо для назначения патогенети-
ческого лечения, направленного на восстановление основных показателей го-
меостаза. Врач, приступающий к лечению больного СД, должен знать, что воз-
раст пациента состоит из календарного (паспортного) и количества лет зареги-
стрированного эндокринного заболевания, т.е. эти больные всегда старше своих 
лет как внешне, так, что особенно важно, и по «изношенности» внутренних ор-
ганов, опорного аппарата, головного мозга, сосудов и т.п. [5]. В этой связи ре-
комендуется перед началом лечения больных СД выяснить и дифференциро-
вать заболевание от признаков старения, определить резервы здоровья, обрати-
мые и необратимые патологические процессы и моменты, способствующие 
прогрессированию заболевания. Инволюционные процессы старения и измене-
ния гомеостаза, обусловленные инсулиновой недостаточностью, требуют осо-
бого подхода к диагностике, лечению, социальной помощи, прогнозу жизни и 
здоровья больных СД [4]. Их можно определить не только качественно, но и 
количественно. Так, в возрасте человека от 50 до 80 лет нервная проводимость 
постепенно замедляется на 15 %, сердечный выброс уменьшается на 30 % ниже 
нормы, жизненная емкость легких и почечный кровоток – 50 %, физическая на-
грузка – на 70 %. Следовательно, с возрастом в человеческом организме на-
блюдаются функциональные и патологические изменения без наличия заболе-
вания. При СД эти изменения ускоряются в 1,5 раза, т.е. процесс разрушения 
организма выходит за рамки генетически запрограммированного старения. 
Восстановление и поддержка такого функционального состояния, какое необ-
ходимо для привычного образа жизни без посторонней помощи и сохранение 
независимости от окружающих – таковы основные задачи лечения больных, 
страдающих СД. Если стратегией лечения является социальная реабилитация, 
то тактика лечения должна быть направлена на основное заболевание, угро-
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жающее жизни больного в данный момент, а минимальные терапевтические и 
хирургические воздействия давали максимальный эффект. Известно, что спе-
цифическая восприимчивость мягких тканей стопы при СД к тяжелому повре-
ждению с развитием хронического изъязвления стопы, гнойно-некротических 
флегмон и гангрены остается одной из основных причин длительной госпита-
лизации больных в хирургических стационарах [2]. Еще один аспект данной 
проблемы – возрастающая частота поражения стопы из года в год и госпитали-
зация больных СД с осложненными формами СДС. Так, у большинства из бо-
лее чем 24453 больных СД в Гродненской области есть или будут анатомиче-
ские и патологические изменения в нижних конечностях с широким спектром 
проблем СДС. В связи с изложенным, предупреждение высоких ампутаций ко-
нечности у больных СДС путем оказания специализированной помощи являет-
ся одной из приоритетных задач здравоохранения Республики Беларусь. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных СДС пу-
тем оптимизации комплексного лечения и хирургической тактики при выборе 
ампутации или операции, сохраняющих конечность. 

Материал и методы. С учетом данных литературы, представляло инте-
рес провести анализ собственных результатов лечения 1572 больных СД с раз-
личной степенью поражения стопы, госпитализированных в клинику общей хи-
рургии с 2003 по 2010 гг. Мужчин было 741 (47,1 %), женщин – 831 (52,9 %), в 
возрасте от 16 до 84 лет. Длительность заболевания более 10 лет установлена у 
85,5 %, до 10 лет и впервые выявленный СД - у 14,5 %. Преобладали пациенты 
с инфицированными поражениями стопы, их было 913 (58,1 %), при этом с рас-
пространенной инфекцией, остеомиелитом и глубокими поражениями стопы 
было 706 (77,3 %) пациентов. 

Результаты и обсуждение. Консервативное лечение поведено у 659 (41,9 
%) больных, оперативное и консервативное у 913 (58,1 %). Ампутации на уров-
не бедра выполнены у 84 (9,2 %) больных, на уровне суставов стопы у 251 (27,5 
%). У 577 (36,7 %) выполнены некрэктомии, вскрытие флегмон, абсцессов, 
гнойных затеков. Из-за сложности анатомического строения стопы и тяжести 
гнойно-некротического процесса, без четких границ поражения, добиваться ра-
дикальности оперативного вмешательства зачастую неоправдано, поэтому в на-
стоящее время в большинстве клиник, и мы придерживаемся этого принципа, 
используются многоэтапные варианты хирургического лечения [2]. В этом со-
стоят особенности хирургического лечения осложненных форм СДС. Реконст-
руктивные сосудистые операции у тяжелобольных с осложненными формами 
СДС, с резким нарушением микроциркуляции, опасностью развития сепсиса и 
полиорганной недостаточности, поражением артерий и вен малоэффективны, 
так как не позволяют в подавляющем большинстве случаев устранить ишемию, 
однако их цель – снизить уровень ампутации и/или спасение конечности. Ре-
конструктивные сосудистые операции следует стремиться выполнять до разви-
тия гнойно-некротических форм. 

Заключение. Консервативная терапия при осложненных формах СДС 
малоэффективна и положительный результат ее имеет лишь временный харак-
тер. Основываясь на известных данных литературы и собственных данных, не-
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обходимо разрабатывать и внедрять в практику здравоохранения эффективные 
патогенетические и лечебно-профилактические мероприятия. В этой связи 
очень важными и обязательными являются диспансеризация и активное кон-
сервативное лечение больных СДС до развития осложненных форм СД. Обзор 
перспективы лечения СД новыми терапевтическими и хирургическими метода-
ми показал, что это важный путь продления жизни больных, снижения числа 
осложнений и длительной социальной реабилитации. В амбулаторных условиях 
и в стационаре следует рекомендовать всем пациентам СДС комплексное лече-
ние, включающее трайкор – единственный препарат, влияющий на обмен липи-
дов, который доказал свою способность снижать риск развития всех сосуди-
стых осложнений, связанных с СД 2 типа. Эффективность трайкора доказана 
при проведении самого крупного рандомизированного контролируемого иссле-
дования (Медицинский центр Университета Вандербилта, Нэшвилль США) по-
священном СД 2-го типа. Исследование проведено у 4895 пациентов в возрасте 
от 50 до 75 лет, в котором было установлено положительное влияние трайкора 
на снижение ампутаций по причине СД на 38 %, на 79 % замедляет прогресси-
рование диабетической ретинопатии. На 42 % снижает прогрессирование коро-
нарного атеросклероза [7]. Данный подход может помочь в снижении заболе-
ваемости, смертности, связанной с ампутациями, обусловленными диабетом. 
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