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го лечения, что позволяет улучшить результаты лечения. Предло-
женные и включенные в систему местного лечения борно-
гидрокартизоновая смесь, повидон-йод и низкочастотный ультразвук 
способствуют сокращению сроков очищения и эпителизации ТЯ. 
Однако добиться стойкой ремиссии, несмотря на применение ин-
тенсивного комплексного лечения у 40,5% пациентов не удалось, 
эпителизация язв не наступила. Лечение данной сложной категории 
пациентов должно носить кроме комплексного еще и систематиче-
ский характер в условиях поликлиник и стационара, 3-4 раза в год, с 
обязательным применением компрессионного трикотажа II-III класса 
компрессии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН У ПАЦИЕНТОВ С 
СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Дубровщик О.И., Довнар И.С., Ковшик Л.П., Хильмончик Я.И., 
Сытый А.А., Ракович Д.Ю. 
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Актуальность. Проблема лечения пациентов  с синдромом 
диабетической стопы (СДС) с каждым годом становится все более 
актуальной, так как увеличивается количество его поздних осложне-
ний. Гнойно-некротические поражения стопы встречаются у  30-80 % 
пациентов СДС, а дистальный тип окклюзионно-стенотического про-
цесса  при СДС, наблюдаемый у 70-90% пациентов, приводит к то-
му,  что число пациентов, которым возможно выполнить реконструк-
тивную сосудистую операцию на магистральных артериях нижних 
конечностей, снижается до 20-40 %. При наличии критической ише-
мии нижних конечностей  без коррекции артериального кровотока  
частота больших ампутаций составляет 70-90%,  летальность после 
которых достигает 60-70 % [3].  Язвы стопы являются  наиболее 
частой проблемой у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа. 
Образовавшиеся язвы не имеют тенденции к заживлению, прогрес-
сируют и неминуемо ведут к ампутации не только стопы, но и голе-
ни, нередко и бедра. При наличии диабетических язв стопы смерт-
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ность перенесших ампутации в течение 5 лет колеблется от 43 до 
55% и достигает 74% для пациентов. 

В Республике Беларусь на 2014 г. зарегистрировано 285000 
пациентов, страдающих сахарным диабетом, в Гродненской области 
30941, из них в г. Гродно - 12260. По данным ВОЗ, в мире насчиты-
вается 374 млн пациентов СД, в Европе 55 млн, США – около 18 
млн, и в России – 3 млн 784 тысячи. Сахарный диабет имеет рас-
пространение от 2,5 до 3,8 % в популяции с удвоением числа боль-
ных каждые 10-15 лет. Заболевание приобретает черты неинфекци-
онной эпидемии [2]. Частота развития синдрома диабетической сто-
пы за последние годы выросла более чем в 5 раз (у каждого 6 паци-
ента СД) [4], а  результаты лечения данной категории пациентов 
оставляют желать лучшего. В связи с ранней инвалидизацией и вы-
сокой смертностью от поздних осложнений, СД во всем мире отно-
сится к числу серьезных медико-социальных и экономических про-
блем. Каждые 40 сек в мире выполняется ампутация нижней конеч-
ности, связанная с СД, а за год конечность теряют 1 млн человек [5]. 
В глобальном аспекте, если экстраполировать известные данные на 
мировой уровень, то количество ампутаций у этих пациентов соста-
вит 55 в час, (И.В. Гурьева (2014г.).  

В Гродненской области за 2014 г при гнойно-некротических 
осложнениях СДС выполнено 114 ампутаций  на уровне бедра, 52 
на голени,  31 на уровне  стопы, и у 77 - пальцев.  

Такие  неутешительные данные мировой статистики и соб-
ственные результаты  неудовлетворяющие хирургов занимающихся 
данной проблемой, стали основой для поиска возможных путей и 
стратегии оптимизации комплексного лечения гнойно-некротических 
ран у пациентов с СДС. 

Цель. Повысить эффективность комплексного лечения паци-
ентов с осложненными формами СДС путем оптимизации показаний  
и техники хирургической обработки и местного лечения гнойных ран.  

Методы исследования. Проспективное исследование вклю-
чало 769 пациентов, госпитализированных во 2-ое хирургическое  
отделение клиники общей хирургии на базе УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» 
за 2014 г. и 9 месяцев 2015 г. В проспективное клиническое неран-
домизированное исследование включены 276 (36%) пациентов с 
СДС осложненным гнойно-некротическим процессом дистальных 
отделов стоп. 

Среди обследованных - мужчин было 113 (40,9%), женщин - 
163 (59%). Средний возраст составил 67,3 ± 9,8. У 84,6% пациентов 
был СД 2-го типа, средняя длительность болезни у них составила  
11,6 ± 6,2 года. Пациентов СД 1-го типа было 15,4%, средняя дли-
тельность заболевания у них была 21,7 ± 8,3 года. При поступлении 
в стационар у всех пациентов отмечалось наличие  гнойных ран и 
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трофических изменений в тканях стопы различной степени тяжести.  
На боли при ходьбе  и в покое жаловались 62,7% больных. У всех 
диагностированы  сопутствующие и фоновые  заболевания различ-
ных органов и систем жизнеобеспечения. 

Для  разработки оптимального объема   комплексного хирурги-
ческого лечения, направленного на спасение жизни пациента и его 
пораженной конечности, проводилось обследование, включающее 
объективную  оценку объема и глубины поражения мягких тканей и 
костей стопы. Выполняли рентгенологическое исследование стопы, 
дуплексное ангиосканирование, реовазографию и бактериологиче-
ское исследование из зоны некроза тканей у всех пациентов.  

Результаты и их обсуждение. Комплексное консервативное 
лечение назначалось сразу при госпитализации всем пациентам. 
Объем хирургической обработки гнойно-некротического очага на 
стопе включал иссечение некротических тканей, вскрытие плохо 
дренируемых гнойных очагов у 187 (68%) пациентов. Вскрытие 
флегмоны стопы, затеков гноя в полость рядом расположенных су-
ставов и фасциальных пространств проведено у 89 (32,2%) пациен-
тов. Повторные хирургические обработки производили у 143 (51,8%) 
пациентов.  В связи с безуспешностью купирования процесса у 41 
(14,9%) пациента выполнены ампутации конечности на уровне бед-
ра, у 1 пациента на уровне голени, у 7 (2,5%) стопы и пальцев – у 21 
(7,6%). 

В целом сохранить стопу или культю стопы удалось у 230 
(83,3%) пациентов. Умерло 19 (6,9%), из них 1 после ампутации ко-
нечности на уровне бедра. 

Выводы. Для оптимизации и улучшения результатов лечения 
этой тяжелой категории пациентов, прежде всего, следует решить, 
как наиболее эффективно предотвратить угрожающий рост ампута-
ций конечностей. Опыт многих стран убеждает, что для достижения 
данной цели необходима система мер государственного масштаба, 
в первую очередь включающая: 

 осуществление скрининга пациентов СД и выявление среди 
них   группы риска развития СДС. Известно, что в группу риска сле-
дует включать пациентов СД 2-го типа и СД 1-го типа с длительно-
стью заболевания более 8 лет, с неудовлетворительным гликеми-
ческим контролем, признаками периферической невропатии и мак-
роангиопатии, с деформациями стоп, язвами и ампутациями в 
анамнезе. Выявление факторов риска СДС позволяет относить па-
циентов к категории низкого, высокого или очень высокого риска, что  
определяет частоту и характер профилактических мероприятий;  

 профилактические осмотры в кабинетах диабетической сто-
пы должны проводиться не реже 1 раза в 3 месяца, для своевре-
менного решения о направлении пациентов на консультацию сосу-
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дистого хирурга для решения вопроса о реваскуляризации конечно-
сти; 

 хирургическую обработку гнойно-некротических ран мягких 
тканей и костей стопы следует выполнять на  фоне интенсивного 
консервативного лечения и мощной антибактериальной терапии, 
стабилизации регионарного кровотока и уменьшения отека стопы; 

 отказ от проведения радикального иссечения некротических 
тканей при первой хирургической обработке в связи с отсутствием 
четких границ некроза мягких тканей и костей из-за анатомического 
строения стопы. Однако, полагаем, и так поступаем – отказ от рас-
крытия гнойных затеков и иссечения участков некроза, сразу после 
госпитализации, должен быть скорее исключением, чем правилом, 
при любых формах и глубине поражения стопы и тяжести общего 
состояния пациента.  

Своевременная диагностика СДС, до развития гнойно-
некротических осложнений, проведение реваскуляризации конечно-
сти,  адекватное комплексное консервативное  и хирургическое ле-
чение с выполнением по показаниям многоэтапных вариантов хи-
рургической обработки гнойных ран позволит сохранить конечность, 
снизить частоту или перевести ампутацию на более низкий уровень,  
улучшить качество жизни этих пациентов.  
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ IV СТЕПЕНИ

Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Шинтарь А.В., Мартинович М.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Лечение хронической артериальной недоста-
точности нижних конечностей (ХАННК) является одной из наиболее 
актуальных и социально значимых проблем ангиологии и сосуди-
стой хирургии. Трансатлантический научный консенсус по заболе-
ваниям периферических артерий в 2000 г. сформулировал опреде-
ление понятия «критическая ишемия конечности»: постоянная боль 
в покое, наличие трофических язв или гангрены, вызванной хрони-
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