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тивной системе: развитие гиперменореи и альгоменореи, опущение 
половых органов, наличие эрозий шейки матки и доброкачествен-
ных опухолей гениталий [3, 4]. 

Выводы. Таким образом, комплексная нагрузка производствен-
ных факторов приводит к нарушениям состояния здоровья женщин-
работниц, занятых на химическом производстве. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
Естемесов А.А., Ахметова С.Б., Феоктистов В.А.

Карагандинский Государственный Медицинский Университет,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

Актуальность: Синдром диабетической стопы поражает около 
8-10% больных сахарным диабетом, а 40-50% из них могут быть от-
несены в группы риска. До сих пор во всем мире оказание помощи 
больным с синдромом диабетической стопы далеко от совершен-
ства.  

Цель: in vivo и in vitro доказать эффективность хирургического 
лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 
стопы путем орошения раневой поверхности мелкодисперсной 
взвесью эфирных масел.  

Материалы и методы исследования:  метод комплексного 
хирургического лечения гнойно-некротических осложнений синдро-
ма диабетической стопы, включающий физиотерапевтическое воз-
действие, осуществляется с помощью распыления эфирного  масла 
на раневую поверхность в замкнутой камере, что создает условия к 
разобщению связей в микробной биопленке и  повышает чувстви-
тельность микрофлоры к антисептическим растворам и антибиоти-
кам, стимулирует регенерацию, тем самым уменьшая сроки стацио-
нарного лечения. В качестве аэрозоля используются эфирные мас-
ла эвкалипта (Eucaliptus), ромашки аптечной (Matricaria chamomilla), 
тимьяна Маршала (Thymus marschallianus), и др. в концентрации 5 
%. Данный способ и устройство разработано нами, и применено в 
отделениях хирургии Областного медицинского центра и Городской 
больницы №1  города Караганды. При поступлении больных в ста-
ционар производится обработка раневой поверхности антисептика-
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ми. После проведения некрэктомии (по показаниям) стопа с раневой 
поверхностью помещается в замкнутую камеру. Через отдельный 
портал, расположенный над раной распыляются мелкодисперсные 
частицы эфирного масла.  При этом время воздействия зависит от 
стадии раневого процесса (от 5 до 10 минут). В последующем ре-
шается вопрос об аутодермопластике. 

Для контроля эффективности и коррекции лечения осуществ-
ляется посев отделяемого ран стерильным тампоном на чашки Пет-
ри с кровяным агаром, а также проводится иссечение участка ране-
вой поверхности. Полученный биоптат  растирается в ступке со сте-
рильным физиологическим раствором из расчета 1:10. слайд При 
десятикратном разведении производится посев по методу Гоулди на 
чашки с кровяным питательным агаром с последующим количе-
ственным учетом микробной обсемененности. Идентификация мик-
роорганизмов проводится при помощи MALDI – TOF спектрометрии 
(BRUKER 2012). Параллельно проводится экспресс-методом пер-
вичная микроскопия микроорганизмов раневой поверхности для об-
зорного представления о микробной флоре исследуемых участков. 

Изучение чувствительности идентифицированных к антибио-
тикам микроорганизмов проводится при помощи бумажных дисков, 
пропитанных антибактериальными веществами в концентрации 30 
мкг/диск.  

Образование биопленок у больных с диабетическими остео-
артропатиями оценивается  микробиологическими методами, спо-
собность микроорганизмов участвовать в формировании биопленки 
проводится с помощью фотометрического метода в 96-луночных 
планшетах для иммуноферментного анализа. Отражением активно-
сти биопленкообразования микроорганизмами служили значения 
оптической плотности, измеряемые на фотометре StatFax - 2100.  

Результаты и их обсуждение: Пример конкретного выполне-
ния. 

Больная К.,  62 года, поступила на стационарное лечение  в ГБ 
№1 с диагнозом: Диабетическая микро-макроангиопатия сосудов 
нижних конечностей. Трофическая инфицированная рана правой 
стопы. Сахарный диабет 2 типа, в стадии декомпенсации.  

Около  10 лет страдает сахарным диабетом 2 типа. В послед-
ние 3 года прогрессируют поздние диабетические осложнения. Око-
ло 2-х недель назад переведена на инсулин лантус в суточной дозе 
8 единиц, таблетки манинил 5 мг в сутки. Учитывая нестабильный 
уровень гликемии от 12,0 до 22 ммоль/л, госпитализирована в пла-
новом порядке для коррекции гипергликемии и лечения поздних 
диабетических осложнений. У одного из родителей сахарный диа-
бет. 

На коже голеностопного сустава трофические изменения, по 
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краям с налетом густого фибрина, без запаха. Правая стопа пастоз-
на. Стопы субцианотичные, прохладные, чистые. Пульсация на ар-
териях стоп снижена.  Чувствительность в дистальных отделах ко-
нечностей снижена. На нижних конечностях варикозное расширение 
вен. 

Больной произведен комплекс традиционных методов обсле-
дований при данной нозологии. 

На фоне комплексного лечения проводились перевязки с  
некрэктомией. Состояние раны на 7-е сутки оставалось неудовле-
творительным.  В комплекс лечебных мероприятий было включено 
орошение раны мелкодисперсной взвесью эфирного масла в тече-
ние 10 дней. Состояние раны значительно улучшилось:  на 12 сутки 
отек, гиперемия краев раны регрессировали,  на 17 сутки дно раны 
очистилось, заполнилось грануляционной тканью, отмечается ре-
грессирование инсипидарного синдрома. Больная  выписана с 
улучшением под наблюдение хирурга, эндокринолога.

Выводы: Таким образом, на фоне комплексного лечения 
гнойно-некротической раны с коррекцией гликемии, ангиотропной и 
антибактериальной терапией с учетом чувствительности к антибио-
тикам. 

Преимуществами данного способа является то, что при рас-
пылении эфирного  масла на раневую поверхность в закрытой ка-
мере создаются условия к разобщению связей в биопленке, обла-
дающей высоким уровнем толерантности к антителам, антибиоти-
кам, антисептикам, дезинфектантам и фагоцитам.  

Предложенным способом проведено лечение больных с диа-
гнозом:  Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, инсули-
нопотребный. Диабетическая микро-макроангиопатия сосудов ниж-
них конечностей. Синдром диабетической стопы. Гнойно-
некротическая рана стопы.  

Клинический результат – данный способ позволяет улучшить 
результаты комплексного лечения гнойно-некротических осложне-
ний синдрома диабетической стопы за счет ингибирования процесса 
формирования  биопленки, снижения устойчивости к антибиотикам 
микробиологических сообществ в ране, ускорению процессов реге-
нерации и снижению сроков госпитализации.  
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