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Введение 

Осложнения сахарного диабета (СД) получили широкое 

распространение  во врачебной практике,  бороться с ними 

намного тяжелее, чем с самим сахарным диабетом. Одно из 

таких осложнений - синдром диабетической стопы (СДС).  

При  СД в первую очередь поражаются органы, которые 

несут большую функциональную нагрузку. Стопа выполняет 

ряд важных функций: опорная, рессорная, аккомодационная, 

толчковая. Полная или частичная потеря одной из этих функ-

ций приводит к перегрузке стопы, поражению мягких тканей 

и костно-суставного аппарата. В течение жизни у 8-15% 

больных  СД образуются трофические язвы (ТЯ) стоп,  даль-

нейшее развитие заболевания может осложниться гангреной 

конечности. Известно, что смертность от «высоких» ампута-

ций составляет 45-50%, причем каждый второй пациент по-

сле «высокой» ампутации погибает в течение 5 лет.   

СДС – одно из наиболее тяжелых хронических осложне-

ний сахарного диабета. Этот синдром объединяет патологи-

ческие изменения нервной системы, артериального, венозно-

го и микроциркуляторного русла.  

Согласно прогнозам Международной диабетической фе-

дерации, к 2035 году в мире СД будет страдать 592 миллиона  

человек. В Российской Федерации по данным государствен-

ного регистра СД, обращаемость по поводу СД/год составля-

ет 4,04 миллиона человек: 340 тысяч -  с СД I типа и 3,7 мил-

лиона – с СД II типа. Предполагается,  что истинная числен-

ность превышает эти данные в 3-4 раза. Около 15 % пациен-

тов с сахарным диабетом сталкиваются на протяжении жизни 

с синдромом диабетической стопы, который является самой 

частой причиной госпитализации при СД. 

Лечение пациентов  с СДС требует серьезных матери-

альных затрат. Однако это осложнение сахарного диабета  

является потенциально самым предотвратимым при условии 

правильной организации системы медицинской  помощи па-

циентам. Лечение пациентов должно проводиться совместно 
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с эндокринологами – подиатрами, сосудистыми и эндоваску-

лярными хирургами, хирургами отделений гнойной хирур-

гии, ортопедами. 

Стратегия лечения при сахарном  диабете, осложнѐнном 

СДС, это его непрерывность  в сочетании с  пожизненным 

наблюдением. В зависимости от состояния нижних конечно-

стей у пациентов с СД и формы СДС их наблюдением зани-

маются врачи различных специальностей, но прежде всего, 

эндокринологи и хирурги поликлиник. При наличии кабинета 

«Диабетическая стопа» целесообразно наблюдение и лечение 

наиболее сложной категории пациентов (трофические язвы, 

остеоартропатии, хронический остеомиелит) осуществлять 

эндокринологом - подиатром в сотрудничестве с врачами 

других специальностей. 
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Синдром диабетической стопы (СДС) определяется как  

инфекция, язва и/или деструкция  тканей стопы, связанная с 

неврологическими расстройствами или снижением маги-

стрального кровотока различной степени тяжести у пациен-

тов с сахарным диабетом. 

В настоящее время в повседневной практике в соответ-

ствии с  задачами медицинского подразделения могут быть 

использованы различные классификации СДС. В зависимо-

сти  от преобладания или сочетания основных патогенетиче-

ских феноменов (нейропатия, ангиопатия, остеоартропатия) в 

развитии синдрома выделяют его основные формы (Клиниче-

ские рекомендации по диагностике и лечению СДС, 

Москва,2015). 

 

Формы СДС: 
1. Нейропатическая форма: 

 трофическая язва стопы) 

 диабетическая остеоартропатия  стопа Шарко. 

2. Ишемическая форма. 

3. Нейроишемическая форма. 

  
Используются также такие  классификации СДС:  

 F. Wagner (учитывает глубину гнойно-некро-

тического процесса); 

 PEDIS (характеризует  глубину поражения мягких 

тканей,  состояние периферического кровотока, иннервации, 

тяжесть, инфекционного процесса); 

 классификация Техасского университета (сочетает 

характеристику глубины, инфекционного и ишемического 

процессов при наличии трофической язвы, может быть ис-

пользована для оценки динамики лечебного процесса). 
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  Фонтейн - А.В. Покровского  (классификация хро-

нической артериальной недостаточности  нижних конечно-

стей  для характеристики тяжести ишемического поврежде-
ния). 

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 

 ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

                  

Клинические признаки и анамнез 

 

Субъективная симптоматика пациентов может быть 

весьма разнообразной в зависимости от преобладания пери-

ферической сенсомоторной нейропатии, микро/макроангио-

патии и остеоартропатии. 

Клинические признаки нейропатии: 

• боль (чаще всего жгучего характера, усиливается 

в ночное время в покое, ослабевает при движении); 

• парестезии; 

• гиперестезии; 

• аллодиния (восприятие неболевого раздражителя как    

болевого); 

• гипералгезия (повышенная реакция на болевой раз-

дражитель); 

• снижение различных видов  чувствительности: вибра-

ционной, температурной, болевой, тактильной; 

• снижение или выпадение рефлексов; 

• слабость в ногах при ходьбе (проявление моторной 

нейропатии), ночные судороги; 

• сухость кожи; 

• повышение или понижение температуры стоп; 

• наличие каллюса (омозолелости) в областях повы-

шенного давления; 

• трофическая язва. 
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Клинические признаки ангиопатии: 

 

• перемежающаяся хромота;   

• ночные боли; 

• боли покоя; 

• холодная на ощупь стопа; 

• отсутствие пульса;  

• побледнение конечности в приподнятом положении; 

• замедление заполнения вен в приподнятом положении  

• конечности;  

• мелкоточечные петехии и рубеоз кожи;  

• атрофия подкожной жировой клетчатки; 

• наличие акральных некрозов; 

• гангрена. 

 

Клинические признаки остеоартропатии: 

     

• отѐк стопы, еѐ гиперемия и гипертермия; 

• уплощение сводов стопы; 

• деформация стопы («пресс-папье», «стопа-качалка»); 

• деформация пальцев стопы (вальгусная деформация I  

• пальца, клювовидная деформация II – IV пальцев). 

 

При сборе анамнеза необходимо уточнить длительность 

сахарного диабета, его тип (СД I типа, СД II типа или другие 

типы), наличие  микрососудистых осложнений СД  (ретино-

патия, нефропатия), макрососудистых осложнений (ишеми-

ческая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, заболе-

вания периферических артерий) и сопутствующие сердечно - 

сосудистые заболевания (в частности, артериальная гипер-

тензия), объѐм и спектр лекарственной терапии, которую по-

лучает пациент.  
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Необходимо выделить группы риска возникновения яз-

венного дефекта на стопах. Это пациенты: 

• с нарушением чувствительности стоп; 

• окклюзионными заболеваниями артерий нижних ко-

нечностей; 

• с деформациями стоп любого генеза;  

• одинокие и лица старческого возраста; 

• злоупотребляющие алкоголем. 

 

  

Осмотр и пальпация нижних конечностей 

 

При осмотре следует оценить состояние кожного покро-

ва, ногтевых пластин, наличие деформаций стоп. При паль-

пации следует определить пульсацию периферических арте-

рий, кожную температуру и  наличие еѐ асимметрии. При 

наличии ТЯ определить ее площадь и глубину, оценить ха-

рактер отделяемого и его количество, дать характеристику 

дна и  краев ТЯ, определить фазу гнойно-некротического 

процесса. 

Сухая и тѐплая кожа стопы, деформации пальцев 

и стопы, образование гиперкератозов вокруг ТЯ и сохранен-

ная периферическая пульсация – характерные признаки  

нейропатической формы СДС (рис.1). 

Холодная и  цианотичная кожа стопы и образование ак-

ральных некрозов (краевых некрозов пальцев)  при отсут-

ствии периферической артериальной пульсации -   признаки 

ишемической или нейроишемической формы СДС (рис. 2). 
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Рис.1. Нейропатическая форма СДС. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Рис.2. Ишемическая форма СДС 
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Оценка состояния периферического кровотока 

Если при пальпации отчетливо определяется пульсация 

на артерии тыла стопы и задней большеберцовой артерии, 

а при ультразвуковом исследовании (УЗИ) лодыжечно-

плечевой индекс (ЛПИ) > 0,9, то  клинико-инструментальных 

данных за ишемическое поражение стопы нет.  

ЛПИ  представляет собой соотношение артериального 

давления, измеренного на лодыжке к давлению на плечевой 

артерии. При кальцификации артерий нижних конечностей  

(синдром Менкеберга)  ЛПИ может быть выше 1,0. Если 

ЛПИ > 1,2, то  для определения уровня ишемического пора-

жения и состояния микроциркуляторного русла рекомендует-

ся  провести измерение АД на пальцевой артерии одного 

пальца стопы, для чего необходимо наличие пальцевой ман-

жеты.  

Транскутанное напряжение кислорода дает наиболее 

точную характеристику поражения микроциркуляторного 

русла  и ишемии тканей конечности, оно определяется специ-

альным датчиком, установленным в метатарзальной зоне по-

раженной конечности. О наличии ишемии говорит снижение 

TpO2 ≤ 40 мм рт. ст. (критическая ишемия при TpO2<25 

мм.рт.ст). 

При помощи ультразвукового дуплексного сканирования 

(УЗДС) уточняется наличие и протяженность стеноза и/или 

окклюзии периферических артерий. Рентгеноконтрастная  

ангиография дает наиболее точную характеристику окклюзи-

онно - стенотического поражения периферических артерий и 

применяется при планировании реваскуляризации конечно-

сти. 

Для клинической оценки артериальной недостаточности 

конечностей  используется классификация по Фонтейн – А.В. 

Покровскому. 
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Классификация ХАН нижних конечностей  

 

Стадия Клинические признаки 

I Бессимптомная (имеются лишь признаки                  

атеросклероза артерий при  инструментальном  

исследовании) или перемежающаяся хромота 

(ПХ)  через 1000 метров. 

II Перемежающаяся хромота             

 IIA: Дистанция ходьбы > 200 м 

 IIБ: Дистанция ходьбы < 200 м 

III Дистанция ходьбы < 25 м, ишемические боли 

покоя 

IV Трофические язвы, гангрена 

 
NB!  При СДС рекомендуемыми для применения  в клиниче-

ской практике являются  только III и IV стадии классификации 

Фонтейн – А.В. Покровского. 

 

 

Оценка иннервации 

Для выявления сенсорного дефицита наиболее информатив-

ным является определение тактильной чувствительности при 

помощи 10-граммового монофиламента (рис.3). Отсутствие 

чувствительности более чем в 4 точках из 9 говорит о потере 

тактильной чувствительности.  

Снижение вибрационной чувствительности и сухожиль-

ных рефлексов дополняют диагноз нейропатии и говорят 

о нарушении моторной иннервации. 
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Рис.3. Определение тактильной чувствительности при СДС 

 

 

 Оценка состояния костных структур 

Оценка состояния костей первично проводится при по-

мощи рентгенографии стоп, точность которой в диагностике 

остеомиелита или остеоартропатии составляет 50-60%.  Ме-

тод компьютерной томографии (КТ) в сравнении с обычной 

рентгенографией обладает более высокой разрешающей спо-

собностью (до 98%). Он может с большой точностью предо-

ставить информацию о протяженности деструктивных изме-

нений костной ткани, наличии костных секвестров, вовле-

ченности мягких тканей в воспалительный процесс. Метод 

ЯМР томографии  используется, прежде всего, для диагно-

стики остеоартропатии и дифференциальной диагностики 

остеомиелита и остеартропатии. 
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Характерными проявлениями хронической фазы остео-

артропатии являются деформации суставов и подвывихи, а 

также разрушение кортикального слоя костей. 

Изменения, выявляемые при  ЯМРТ при острой фазе 

стопы Шарко и остеомиелите, аналогичны. Дифференциаль-

ная диагностика этих двух состояний возможна только при 

биопсии кости с последующим гистологическим и бактерио-

логическим исследованиями. 

 

 

Оценка состояния 

хронической раны/ трофической язвы 

 

Дефект мягких тканей, не заживающий при адекватном 

лечении и разгрузке конечности более 6 недель, определяется 

как хроническая рана или трофическая язва (ТЯ). 

В процессе диагностики необходимо оценить глубину, 

дно и  края ТЯ, а также характер и количество отделяемого из 

раны. Исследование микрофлоры раны с посевом на чувстви-

тельность микроорганизмов к антибактериальным препара-

там - основной метод диагностики раневого процесса. Необ-

ходимо выявлять не только аэробные, но и анаэробные 

штаммы. Материал на исследование нужно брать из различ-

ных участков раны, при глубокой ране - из ее глубины (в 

частности, при биопсии или кюретаже раны). Клинически 

значимым является микробное число выше 1х105 в 1 грамме 

ткани или обнаружение β-гемолитического стрептококка. В 

глубокой ране следует провести пробу пуговчатым  зондом, 

если в глубине раны пальпируется кость, то высока вероят-

ность контактного остеомиелита (рис. 4). 
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Рис.4. Проба пуговчатым зондом 

 

Около 50% диабетических язв являются инфицирован-

ными на момент первичного обращения пациента.         При 

инфицировании трофической язвы отмечается болезненность 

краев при ишемической язве (при нейропатической язве -

безболезненные края) кровоточивость грануляционной ткани, 

неприятный запах,  увеличиваются размеры ТЯ,  образуются 

карманы на дне раны, отмечается обильная экссудация, появ-

ляется атипичный цвет грануляционной ткани. 

Наиболее полноценно суммарную характеристику изме-

нений при СДС при наличии ТЯ, в том числе и варианты ин-

фекционного процесса в ране, даѐт   классификации   PEDIS 

(табл. 1).  
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  Таблица 1 

Классификация язвенных дефектов у больных с СДС PEDIS 

 

Оцениваемый 

параметр 
Степень выраженности 

Perfusion  

состояние 

кровотока (3 ст.) 

1  нет признаков  заболевания перифери-

ческих артерий (ЗПА) нижних конечностей  

2  есть признаки ЗПА, но нет критической 

ишемии (ЛПИ>0,5, ТсрО2>30 мм рт.ст.)  

3   критическая ишемия  

(ЛПИ<0,5, TсрO2<30 мм рт.ст.) 

Extent –  

размер (см
2
)  

Планиметрическое вычисление площади 

дефекта 

Depth –  

глубина (3 ст.)    
1 поверхностная язва, затрагивающая 

только кожу 

2   глубокая язва, проникающая через все 

слои кожи с вовлечением мышц, сухожи-

лий, фасций 

3   глубокий дефект с вовлечением костей 

и суставов 

Infection  

инфекция (4 ст.)     
1  нет симптомов и признаков инфекции 

2  инфекционное воспаление кожи и жи-

ровой клетчатки без системных признаков; 

наличие минимум 2 признаков (местный 

отек, уплотнение, гиперемия < 2 см, отде-

ляемое) 

3  гиперемия > 2 см вокруг раны, призна-

ки абсцесса, остеомиелита, септического 

артрита, фасциита; системные признаки 

отсутствуют 

4  наличие системных признаков инфек-

ции: t тела >38°C, ЧСС > 90 в мин., лейко-

цитоз > 12000 
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Продолжение таб.1 

Sensation - чув-

ствительность (2 

ст.)   

1   - чувствительность стоп сохранена 

2  - потеря тактильной (10 г монофила-

мент) и вибрационной (128 Гц камертон, 

биотезиометрия >25V) чувствительности 

 

Полноценную характеристику ТЯ при СДС, а также ди-

намику изменений в процессе лечения (заживление, улучше-

ние, ухудшение) можно дать также, используя классифика-

цию Техасского университета (табл. 2). 

                                                                                      

 

       Таблица 2 

Классификация Техасского университета 

 

Ста-

дия 
0 I II III 

A Полная 

эпителиза-

ция до или 

после язвы 

Поверх-

ностная 

язва без 

вовлечения 

сухожилий 

или костей 

Язва, распро-

страняющаяся 

до сухожилия 

или капсулы 

Язва, распро-

страняющаяся 

до кости или 

сустава 

B Полная 

эпителиза-

ция до или 

после язвы 

с признака-

ми инфици-

рования 

Поверх-

ностная 

язва без 

вовлечения 

сухожилий 

или костей 

с признака-

ми инфици-

рования 

Язва, распро-

страняющаяся 

до сухожилия 

или капсулы с 

признаками 

инфицирова-

ния 

Язва, распро-

страняющаяся 

до кости или 

сустава с при-

знаками ин-

фицирования 

 

 



18 
 

Продолжение таб.2 

Ста-

дия 
0 I II III 

C Полная 

эпителиза-

ция до или 

после язвы 

с признака-

ми ишемии 

Поверх-

ностная 

язва без 

вовлечения 

сухожилий 

или костей 

с признака-

ми ишемии 

Язва, распро-

страняющаяся 

до сухожилия 

или капсулы с 

признаками 

ишемии 

Язва, распро-

страняющаяся 

до кости или 

сустава с при-

знаками ише-

мии 

D Полная 

эпителиза-

ция до или 

после язвы 

с признака-

ми инфек-

ции и ише-

мии 

Поверх-

ностная 

язва без 

вовлечения 

сухожилий 

или костей 

с признака-

ми инфек-

ции и ише-

мии 

Язва, распро-

страняющаяся 

до сухожилия 

или капсулы с 

признаками 

инфекции и 

ишемии 

Язва, распро-

страняющаяся 

до кости или 

сустава с при-

знаками ин-

фекции и 

ишемии 

 

 

Наиболее  удобной в повседневной практике хирурга для 

оценки тяжести и глубины гнойно-некротического пораже-

ния мягких тканей стопы при СДС является классификация   

F. Wagner (таблица 3). 
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Таблица 3 

Степени гнойно-некротического поражения мягких тканей 

при СДС  (по F. Wagner, 1979г). 

Степень Клиническая  

характеристика 
 

0 язвенный дефект отсут-

ствует, но есть сухость 

кожи, клювовидная де-

формация пальцев, высту-

пание головок мета-

тарзальных костей, другие 

костные и суставные ано-

малии 

 

 
1 поверхностная язва без 

признаков инфицирования 
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Продолжение таб.3 

2 глубокая язва, обычно ин-

фицированная, но без во-

влечения в процесс кост-

ной ткани 

  

3 глубокая язва с образова-

ние абсцесса и вовлечени-

ем в процесс костной ткани 

 

 

4 ограниченная гангрена 

(пальцев или части стопы) 

 

 

5 гангрена всей стопы 
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Оценка тяжести инфекции при СДС 

Течение гнойно-некротического процесса при СДС 

крайне вариабельно и определяется вариантом изменений 

макро-гемодинамики и микроциркуляции, глубиной и харак-

тером поражения мягких тканей (ТЯ, абсцесс, флегмона), во-

влечением костей стопы (остеомиелит), присоединением сеп-

тического тромбофлебита и лимфангоита, наличием влажно-

го (нейропатическая стопа) или сухого некроза (нейроише-

мическая стопа). Нередко пациенты имеют признаки генера-

лизованной инфекции – синдром системного воспалительно-

го ответа (ССВО). 

Тактика лечения пациентов определяется исходя из тя-

жести инфекционного процесса. Оценка тяжести инфекции 

производится на основании рекомендаций международной 

рабочей группы по изучению СДС (IWGDF) (табл.4). 

                                                                                    

                                                                                        Таблица 4 

Оценка тяжести инфекции при СДС (IWGDF). 

Клинические признаки Степень тяжести 

инфекции 
Рана без признаков инфицирования и без 

отделяемого 
Неинфицированная 

(non infected) 

  
Более чем 2 признака воспаления (гной-

ное отделяемое, гиперемия, боль, раз-

мягчение, гипертермия, индурация раны, 

любой целлюлит или гиперемия ≤ 2 см 

вокруг раны. Инфекция ограничена ко-

жей и поверхностным слоем ПЖК, нет 

местных осложнений инфекции и при-

знаков ССВО 

 

Инфекция легкой 

степени (mild) 
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Продолжение таб.4 

Инфекция у метаболически стабильных 

пациентов, без признаков ССВО, но 

имеющих целлюлит или эритему ≥ 2 см 

вокруг раны, наличие лимфангита, рас-

пространение инфекции глубже фасции, 

абсцесс глубоких тканей, гангрена, во-

влечение мышц, сухожилий, суставов 

или костей  

 

Средней тяжести 

(moderate) 

Пациенты с признаками ССВО: 

Температура ≥38° или ≤ 36°, ЧСС более 

90 в минуту, ЧДД более 20 в минуту, или 

PaCO2 ≥ 32 mmHG 

Лейкоцитоз >12х10
9
 или < 4х10

9
  или бо-

лее 10% палочкоядерных лейкоцитов  

Интоксикация, проявляющаяся анорек-

сией, гипотензией, лихорадкой, наруше-

нием сознания, рвотой, ацидозом, ги-

пергликемией, азотемией.  

Критическая ишемия может утяжелять 

уровень тяжести инфекции  

 

 Тяжелая (severe) 

 

 

Дифференциальная диагностика  форм СДС 

Тактика лечения пациента зависит от формы синдрома 

диабетической стопы. Для удобства в клинической практике 

дифференциальный диагноз даѐтся между двумя формами 

СДС- ишемической и нейроишемической, т.к. ишемическая 

форма без нейропатии встречается крайне редко – всего                   

5-10%. 
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Нейропатическая форма Нейрошемическая форма 
Возможна «шлѐпающая» по-

ходка. 
Перемежающаяся хромота  

(ПХ)* – боль или диском-

форт, возникающие в стопах, 

мышцах голеней, реже бѐдер 

после прохождения опреде-

ленной дистанции и требую-

щие вынужденного отдыха. 

 

Сухая и теплая кожа стоп,  

гиперкератоз в областях из-

быточного нагрузочного  

давления. 

 

 

Бледная или цианотичная, 

атрофичная кожа стоп с тре-

щинами 
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Деформация пальцев, стоп и 

голеностопных суставов. 

 
 

Деформация пальцев и стоп 

не  характерна. 

Пульсация на артериях стоп 

сохранена. 
Пульсация на артериях стоп 

снижена или отсутствует. 

Язвенные дефекты в точках 

избыточного нагрузочного дав-

ления (на подошвенной по-

верхности), безболезненны. 

Язвы на пальцах, резко болез-

ненны. Акральные некрозы. 
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Нейропатическая боль чаще 

всего жгучего характера, уси-

ливается в ночное время  в по-

кое и ослабевает при движении, 

характерно наличие парестезии, 

гиперестезии, аллодинии,  ги-

пералгезии. 

 

Ишемическая боль покоя - ин-

тенсивная боль, возникающая в 

горизонтальном положении 

тела, опускание конечности 

приводит к уменьшению боли. 

 

 

 

Диабетическая остеоартропатия (ДОАП).  

Характеризуется относительно безболевой, прогресси-

рующей, деструктивной артропатией одного или нескольких 

суставов стопы (рис.5), сопровождающейся неврологическим 

дефицитом. 
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Рис. 5. Диабетическая  остеоартропатия 

 

При ДОАП (стопа Шарко) в дебюте заболевания клини-

чески определяется односторонний отѐк стопы, гиперемия 

и повышение местной температуры (рис. 6).                              

 

 

Рис. 6. Клиника активной стадии  стопы  Шарко. 
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Классификация нейроостеоартропатии на основании 

клиники, мультиспиральной компьютерной томографии/МРТ 

картины представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Классификация нейроостеоартропатии на основании 

клиники, мультиспиральной КТ/МРТ картины 

 (E.A.Chantelau, G.Grutzner, 2014) 

 

Стадия/фаза Клиника МСКТ/МРТ признаки 

Активная 

стадия 

Фаза 0  

Умеренное вос-

паление (отѐк, 

гиперемия, 

боль, риск 

травматизации 

при ходьбе), нет 

выраженных 

деформаций  

Обязательно: отѐк костного 

мозга (КМ) и мягких тканей, 

нет нарушения кортикального  

слоя. 

Возможно: субхондральные 

трабекулярные микротрещины, 

повреждение связок. 

Активная 

стадия  

Фаза 1  

Выраженное 

воспаление 

отѐк, гипере-

мия, боль, риск 

травматизации 

при ходьбе, 

выраженная 

деформация  

Обязательно: переломы с нару-

шением кортикального слоя, 

отѐк КМ и/или мягких тканей,  

Возможно: остеоартрит, кисты 

кости, повреждение хряща, 

остеохондроз, внутрисуставной 

выпот,  костные эрозии / некро-

зы, лизис кости, деструкция и 

фрагментация кости, вывихи / 

подвывихи суставов, поврежде-

ние связок, теносиновииты, 

дислокация костей.    
Неактивная 

стадия 

Фаза 0  

Нет признаков 

воспаления, нет 

деформации  

Отсутствие изменений или не-

значительный отѐк КМ, 

субхондральный склероз, кисты 

кости, остеоартроз, поврежде-

ние связок . 



28 
 

Продолжение таб.2 

Неактивная 

стадия 

Фаза 1  

Нет воспаления, 

стойкая выра-

женная дефор-

мация  

Остаточный отѐк КМ, корти-

кальная мозоль, выпот, субхон-

дральные кисты, деструкция и 

дислокация суставов, фиброз, 

образование остеофитов, ремо-

делирование кости, нарушение 

хряща и связок, анкилоз, псев-

доартроз.  
 

Группы риска ДОАП: 

 

• длительно болеющие СД; 

• пациенты с периферической нейропатией любого 

генеза; 

• перенесшие хирургическое вмешательство на стопе; 

• больные на программном  гемодиализе. 

 

Диагностика ДОАП основывается на клинических и ин-

струментальных данных (табл. 6).  

                                                                                             

Таблица 6 

Диагностика ДОАП 

Стадия 

ДОАП 
Клиника Обязательные  

методы диагностики 
Дополнитель-

ные методы 

диагностики 
Острая Односторон-

ний отѐк сто-

пы, гиперемия 

и повышение 

местной тем-

пературы 

Инфракрасная тер-

мометрия (разница 

температуры между 

стопами более 2° 

говорит об активно-

сти процесса)* 

ЯМР -

томография 

стопы  

(выявление 

отѐка КМ  

в зоне пора-

женного 

сустава) 
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Продолжение таб.6 

Хрониче-

ская 
характерная 

деформация 

стопы и/или 

голеностопно-

го сустава 

Рентгенография сто-

пы и голеностопного 

сустава в прямой и 

боковой 

проекциях  

МСКТ стопы 

и голено - 

стопного су-

става 

 

* - проводится  в специализированных учреждениях. 

 

Оценка состояния углеводного и липидного обмена, 

артериального давления, функции почек и глазного дна 
       

Оценка состояния углеводного и липидного обмена, 

определение АД, оценка  функции почек и сосудов глазного 

дна  являются обязательными вариантами исследования  для 

всех пациентов с СДС. 

 

Индивидуальные целевые показатели гликированного 

гемоглобина (HbA1c) для больных СД 

 

Тяжелые 

осложнения 

и\или риск 

тяжелых 

гипогликемий 

Возраст 

 молодой средний Пожилой \или 

ожидаемая 

продолжительность 

жизни менее 5 лет 

есть <6,5 <7,0 <7,5 

нет <7,0 <7,5 <8,0 
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Данным целевым уровням HbA1c будут соответствовать 

следующие целевые значения пре-и постпрондиального 

уровня глюкозы плазмы 

 

HbA1c,

% 

Глюкоза плазмы 

натощак\перед едой, 

ммоль\л 

Глюкоза плазмы через 

 2 часа после еды, 

моль\л 

< 6,5 <6,5 <8,0 

<7,0 <7,0 <9,0 

<7,5 <7,5 <10,0 

<8,0 <8,0 <11,0 

 

Целевые уровни липидного обмена:  

• Холестерин < 4,5 ммоль/л , 

• Холестерин ЛПНП < 2,5 ммоль/л   

• для лиц с ССЗ или ХБП С3а и более  < 1,8 ммоль/л   

• Холестерин ЛВП > 1,0 ммоль/л мужчин  

     и 1,3 ммоль/л для женщин, 

• Триглицериды < 1,7 ммоль/л . 

 

Целевой уровень АД: 

• Целевое значение АД : < 140/85 мм рт. Ст, при ХБП 

А3 систолическое АД <130 мм.рт.ст 

 

Стадии хронической болезни почек (ХБП) у больных СД 

Скорость клубочковой 

фильтрации (СКФ) 

(мл\мин\1,73м2) 

Определение стадия 

>90 Высокая и оптимальная С1 

60-89 Незначительно снижена С2 

45-59 Умеренно снижена  С3а 

30-44 Существенно снижена  С3б 

15-29 Резко снижена С4 

<15 Терминальная почечная 
недостаточность 

С5 
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Контроль функции почек обязателен при назначении ан-

тибактериальной терапии и решении вопроса о выполнении 

рентгенконтрастных исследований. 

Диабетическая ретинопатия – как непролиферативная, 

так и пролиферативная уточняется при детальном исследова-

нии глазного дна. Наличие ретинопатии существенно влияет 

на выбор ангиотропной терапии. 

 
                     

 

                                                                                                                             

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 

Общие принципы лечения 

 

Пациенты с СДС без критической ишемии и без призна-

ков тяжелой инфекции могут лечиться в амбулаторных усло-

виях. Показания к госпитализации - наличие признаков кри-

тической ишемии нижних конечностей (КИНК) и инфекции. 

 

Хроническая критическая ишемия нижних конечностей – 

проявление заболеваний периферических артерий, включаю-

щее наличие типичных ишемических болей покоя и ишеми-

ческих трофических расстройств (язвы, гангрена) с длитель-

ностью симптоматики не менее 2-х недель. 

Ведущие критерии КИНК: наличие язвы или гангрены, 

величина систолического артериального давления на тиби-

альной  артерии ниже 50 мм.рт.ст, на   пальцевой артерии 

ниже 30 мм.рт.ст  \или напряжение кислорода по данным 

транскутанной оксиметрии менее 20 мм.рт.ст.  

 

Необходимость госпитализации в зависимости от тяже-

сти инфекции приведена в таблице 7. 
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  Таблица 7 

Показания для госпитализации в зависимости от тяжести 

инфекции при СДС 

 

Степень тяжести 

инфекции 
Необходимость госпитализации 

Неинфицированная 

(non infected)  
Как правило, не требуется 

Инфекция легкой 

степени (mild) 
Как правило, не требуется 

NB! Госпитализация может 

потребоваться при отсутствии эффекта 

лечения на амбулаторном этапе 
Средней тяжести 

(moderate) 
Необходимость госпитализации при 

сочетании с критической ишемией или 

при отсутствии эффекта лечения на 

амбулаторном этапе 
 Тяжелая (severe) Необходима срочная госпитализация 

 

 

План лечебных  мероприятий при СДС при 

госпитализации пациента в хирургический стационар. 

 

1. Первичная обработка раневого дефекта с полным уда-

лением нежизнеспособных тканей. 

2. Вскрытие абсцессов/флегмон, при выявлении остеоми-

елита – проведение некрсеквестрэктомии. 

4. Выполнение реваскуляризации конечности. 

5. Выполнение по показаниям экономных или высоких 

ампутаций. 

6. Использование современных атравматичных перевя-

зочных средств, соответствующих стадии раневого процесса.  

7. Разгрузка пораженной конечности (лечебно-разгру-

зочная обувь, индивидуальная разгрузочная повязка, кресло-

каталка). 
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8. Системная антибактериальная терапия, лекарственная 

терапии ангиопатии, нейропатии  и остеоартропатии. 

7. Достижение целевых уровней показателей углеводного 

обмена, коррекция липидного спектра и артериального 

давления. 

 

 

Метаболический контроль 

Оптимальным можно считать уровень гликемии от 5,0 до 

10,0 ммоль/л в течение дня, необходимо избегать снижения 

гликемии ниже 4,0 ммоль/л. Следует учесть, что гиперглике-

мия может быть признаком утяжеления инфекции и/или 

ишемии конечности. Контроль гликемии должен быть еже-

дневным.  

Для пациентов, получающих лечение в условиях стацио-

нара, оптимальным методом сахароснижающей терапии бу-

дет инсулинотерапия в режиме базис-болюс или непрерывная 

инфузия инсулина через дозатор. Режим введения инсулина 

короткого действия считается неэффективным для контроля 

гликемии в условиях стационара.  

Таблетированные сахароснижающие  препараты у паци-

ентов с сахарным диабетом 2 типа могут применяться при 

стабильном метаболическом контроле, регулярном питании 

пациентов, при отсутствии тяжелых поражении печени и по-

чек.  

Рассчитать дозы при переводе пациентов со 2 типом СД 

на инсулин  можно на основании простого алгоритма, приве-

денного в таблице 8.  
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                  Таблица 8 

Алгоритм расчета дозы инсулина 

 

Категория пациентов Суточная доза 

инсулина 

Пациенты > 70 лет, снижение СКФ 

ниже 60 мл/мин 
0,2-0,3 Ед/кг веса 

Пациенты < 70 лет,  СКФ выше 60 

мл/мин с гликемией менее 11,0 ммоль/ 

в течение дня 

0,4  Ед/кг веса 

Пациенты < 70 лет,  СКФ выше 60 

мл/мин с гликемией более  11,0 

ммоль/ в течение дня 

0,5 Ед/кг веса 

 

Рассчитанную суточную дозу инсулина необходимо раз-

делить - 50% на инсулин продолжительного действия (Росин-

сулин С, Лантус, Левемир, Тресиба) и 50% - инсулин корот-

кого или ультракороткого действия (Росиснулин Р, хумалог, 

новорапид, апидра и т.д.). 

При нестабильной гликемии - решить вопрос о переводе 

на непрерывную инфузию инсулина в условиях палаты ин-

тенсивной терапии или РАО.  

 

 

Разгрузка пораженной конечности 

Разгрузка для снижения давления на рану/ТЯ является 

обязательным условием приоперационного лечения пациента  

с СДС. Идеальным для заживления раны был бы постельный 

режим на 4-6 недель, однако, у абсолютного большинства 

пациентов, он невыполним. Метод разгрузки выбирается 

с учѐтом локализации процесса, а также возможностей паци-

ента или лечебного учреждения в использовании разгрузоч-
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ных средств: обувь, разгрузочные повязки, костыли, кресло-

каталка. 

Применение индивидуальных разгрузочных повязок (To-

tal Contact Cast) позволяет быстро разгрузить стопу, сохранив 

социальную активность пациента. Но метод может быть ис-

пользован только при поверхностных ранах абсолютно без 

признаков инфекции и ишемии.  

Другим вариантом разгрузки может быть использование 

заменителей гипсовых повязок - аэрокаст, волкер, а также  

разгрузочных полубашмаков для переднего или заднего от-

делов стопы (рис.7). 

Еще одним вариантом разгрузки может быть использо-

вание обуви с очень широкой полнотой, ригидным перекатом 

подошвы и наличием выреза на стельке в области язвы. 

Наличие ригидного переката гарантирует разгрузку в области 

фалангово-метатарзальных  суставов (рис. 8) 

 
Рис.7. Разгрузочные полубашмаки. 
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Рис.8. Обувь с очень широкой полнотой и ригидным перекатом 

 

 

 

Антибактериальная терапия (АБТ) 

 

Антибактериальная терапия должна быть назначена па-

циентам с признаками инфицирования раны - при наличии 

гнойного/гнилостного отделяемого либо выявлении двух 

и более признаков воспаления. Как правило, речь идет о па-

рентеральной терапии.  

В практике врача возможно использование разнообраз-

ных схем эмпирической АБТ, в частности схемы, представ-

ленной в Российских национальных рекомендациях «Хирур-

гические инфекции кожи и мягких тканей» (2009). Ниже при-

водятся  режимы эмпирической АБТ, рекомендованные 

Working Group on Foot Infections (IWGDF Guidance,2015) 

(табл.9). 

 Микрофлора раны при СДС содержит, как правило, 

Г (+) и Г (-)  микроорганизмы. Если при исследовании мик-

рофлоры выявлены "проблемные микроорганизмы", напри-

мер, метициллин-резистентный стафилококк, синегнойная 
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палочка, Г(-) микроорганизмы, продуцирующие бета-лакта-

мазы расширенного спектра, а также анаэробы, то АБТ долж-

на быть направлена на возбудителя и должна быть начата 

даже при минимальных признаках инфекции.  

                                                                                                                                    

Таблица 9 

Режимы эмпирической антибиотикотерапии  при СДС 

(IWGDF Guidance, 2015) 

Тяжесть 

инфекции 

Дополнительные 

факторы 

Предполагаемая 

микрофлора 

Потенциальный  

эмпирический 

 режим 

Лѐгкая Без факторов 

риска 

 

Г(+)  

(Strept., Staph) 

 

• Полусинтетические  

пенициллины   

(оксациллин) 

• Цефалоспорины  

I  поколения 

Непереносимость  

β - лактамов  

 

Г(+)  

(Strept., Staph) 

 

• Клиндамицин 

• Левофлоксацин 

   Моксифлоксацин 

• Триметоприм/ 

   Сульфаметоксазол  

(бисептол)  

• Доксициклин 

Недавний курс 

антибиотиков 

 

Г(+)  

Г (-) 

 

• Тикарциллин/ 

   клавуланат 

• Пиперациллин  

   /тазобактам 

• Триметоприм/ 

   сульфаметоксазол  

(бисептол) 

• Левофлоксацин 

   Моксифлоксацин 

Высокий риск 

MRSA 

MRSA 

 

• Линезолид 

• Триметоприм/ 

   сульфаметоксазол  

  (бисептол) 
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Продолжение таб. 9 

   • Доксициклин 

• Макролиды 

• Левофлоксацин 

   Моксифлоксацин 

Средняя 

и тяжѐ-

лая 

Без факторов 

риска 

 

Г(+)  ± Г (-) 

 

• Амоксициллин/ 

   клавуланат 

• Ампициллин/ 

   сульбактам  

Недавний курс 

антибиотиков 

 

Г(+)  ± Г (-) 

 

• Цефалоспорины  

II- III  поколения 

  (цефуроксим 

  цефтриаксон 

  цефотаксим) 

• Тикарциллин/ 

   клавуланат 

• Пиперациллин   

  /тазобактам 

• Карбапенемы  

1 (эртапенем) 

Мацерированные 

ТЯ 

 

Г (-) 

(включая 

Pseudomonas) 

 

• Тикарциллин/ 

   клавуланат 

• Пиперациллин    

   /тазобактам 

• Полусинтетические 

   пенициллины 

  (оксациллин) 

+ цефтазидим 

• Полусинтетические 

   пенициллины 

   (оксациллин) 

+ ципрофлоксацин 

• Карбапенемы 2 

   (имипенем,    

    меропенем, 

    дорипенем 
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Продолжение таб. 9 
 Ишемия 

(некроз), газооб-

разование 

 

Г(+)  ± Г (-), 

анаэробы 

 

• Амоксициллин/ 

   клавуланат 

• Ампициллин/ 

   сульбактам 

• Тикарциллин/ 

   клавуланат 

• Пипероциллин  

   /тазобактам 

• Карбапенемы  

   1 и 2 групп 

• Цефалоспорины  

II-III  поколения 

+ Клиндамицин или 

Метронидазол  

Высокий риск 

MRSA 

MRSA 

 

• Ванкомицин 

• Линезолид 

• Даптомицин 

• Доксициклин 

• Левофлоксацин 

• Моксифлоксацин 

• Триметоприм/ 

   сульфаметоксазол   

    (бисептол) 

 (+ римфампицин  

 при остеомиелите) 

Резистентная  

Г(-) флора 

 

Продуценты 

БЛРС 

(β лактамазы 

расширенного 

спектра) 

•  Карбапенемы 

• Левофлоксацин 

   Моксифлоксацин 

• Аминогликозиды  

   ( амикацин,     

    нетилмицин) 

 

NB! При выборе антибактериальной терапии для ле-

чения пациентов с СДС обязательно оценивается функция 

почек и учитывается нефротоксичность антибактериаль-

ного препарата. 
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Точные рекомендации по оптимальной продолжительно-

сти антибактериальной терапии гнойно-некротической фор-

мы диабетической стопы сформулировать сложно. При лег-

кой и умеренной инфекции (степень 2-3) без вовлечения ко-

сти у большинства пациентов эффект достигается при приме-

нении адекватных режимов антибактериальной терапии в 

течение 7-14 дней; при более тяжелой инфекции (4-я степень) 

с явлениями сепсиса, вероятно, требуются более продолжи-

тельные курсы антибактериальной терапии (2-4 недели); при 

наличии остеомиелита рекомендованные сроки антибактери-

альной терапии обычно составляют 4-6 недель.  

Инфекции, вызванные S.aureus, требуют более длитель-

ной антибактериальной терапии по сравнению с инфекциями, 

вызванными стрептококками или Enterobacteriaceae. 

Однозначных критериев для прекращения антибактери-

альной терапии не существует. Принятие решения о доста-

точности системной антибиотикотерапии осуществляется на 

основании динамики местной и системной воспалительной 

реакции, состояния раны, эрадикации возбудителя, норма-

лизации лейкоцитарной формулы. 

 Широко распространенная практика проведения анти-

бактериальной терапии очень длительными курсами с перио-

дической сменой антибиотиков не имеет доказательной базы 

и не может быть признана рациональной. В сложных клини-

ческих ситуациях решение вопроса о длительности и тактике 

антибактериальной терапии следует принимать коллегиаль-

но с участием клинического фармаколога. 
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СТРАТЕГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПРИ НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СДС 
 

Тактические подходы к лечению нейроишемической 
стопы определяются вариантом и распространенностью 
некротического поражения нижней конечности, а также тех-
нической возможностью реваскуляризации. На схемах 2 и 3 
приведена тактика при сухой и влажной гангрене конечности.  
 

 
Схема 2. Тактика лечения нейроишемической формы СДС  

при сухой гангрене конечности (ХО – хирургическая обработка) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Схема 3. Тактика лечения нейроишемической формы СДС при 
влажной гангрене конечности (ХО – хирургическая обработка) 
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Хирургическая реваскуляризация 

Показания – стенотические и окклюзионные поражения 

периферических артерий, наличие критической ишемии ниж-

них конечностей (боли покоя, незаживающие ТЯ, отграни-

ченные некрозы). При наличии гнойно-некротического очага 

его обработка проводится до этапа реваскуляризации. 

Виды операций - балонная ангиопластика, ангиопластика 

со стентированием, шунтирование артерий, гибридные опе-

рации  - сочетание  эндоваскулярных  и открытых реваскуля-

ризирующих вмешательств. 

 

Высокая ампутация 

Решение об ампутации конечности принимается только 

на основании заключения о невозможности выполнить адек-

ватную реваскуляризацию конечности. 

Показания: 

• Распространенная инфекция, угрожающая жизни паци-

ента. 

• Некупирующиеся боли покоя. 

• Распространение некрозов с поражением всей  стопы. 

 

Консервативное лечение ишемии  

Лекарственная терапия при СДС в современных услови-

ях  строится только на принципах доказательной медицины. 

Далее приводятся классы (уровни) доказательности результа-

тов научных исследований, которые используются в тексте. 

 

 Класс(уровень) I (A): большие двойные слепые плаце-

бо-контролируемые исследования, а также данные, получен-

ные при мета-анализе нескольких рандомизированных кон-

тролируемых исследований. 

 Класс (уровень) II (B): небольшие рандомизированные 

контролируемые исследования, в которых статистические 

расчѐты проводятся на ограниченном числе пациентов. 

 Класс (уровень) III (C): нерандомизированные клини-

ческие исследования на ограниченном количестве пациентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Класс (уровень) IV (D): выработка группой экспертов 

консенсуса по определѐнной проблеме. 

 

I. Простагландины. Применяются в стадиях критиче-

ской ишемии конечностей, в частности  при подготовке к ре-

васкуляризирующим вмешательствам и в послеоперационном 

периоде. Уровень доказательств эффективности «А». 

Алпростадил (ПГЕ1, вазапростан,  алпростан, ВАП-20). 

 Схема лечения :  60 или 200 мкг / сут, в/в медленно, курс 

до 4-х недель. 

Илопрост (ПГЕ2, иломедин).  

Схема лечения : 20 мкг / сут, в/в медленно, курс до 4-х 

недель. 

Ограничения: острый и подострый инфаркт миокарда, в 

т.ч. перенесенный в течение последних 6 мес; тяжелая или 

нестабильная форма стенокардии, декомпенсированная ХСН; 

печеночная недостаточность; состояния, характеризующиеся 

повышенным риском возникновения кровотечений (в т.ч. ре-

тинопатия со склонностью к кровотечениям), гемодиализ 

(лечение следует проводить в постдиализном периоде), осо-

бенно при обширных поражениях сосудов (у пожилых боль-

ных), сопутствующая терапия сосудорасширяющими ЛС или 

антикоагулянтами. 
 

II. Вазоактивные ЛС, корректоры микроциркуляции. 

Пентоксифиллин (агапурин, трентал,  вазонит). 

Эффективность препарата дискутируется, степень влия-

ния на синдром перемежающейся хромоты (ПХ) сомнитель-

на. Предпочтительнее использование  ретардированных форм 

0,8 – 1,2 г/ сут. Применяется для длительного амбулаторного 

лечения.          

Уровень доказательств эффективности использования 

этих лекарственных форм «С».  

Противопоказан при диабетической ретинопатии. 

 

III. Гепариноиды. 
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Сулодексид (Вессел ДуэФ). 

Показания -  диабетическая микро- и макроангиопатия. 

Схема лечения. Терапия начинается с ежедневного внут-

римышечного введения 600 ЛЕ в течение 15-20 дней. Затем 

по 2 капсулы в день в течение 30 дней. Курс лечение не менее 

2 раза в год. 

Уровень доказательств  эффективности «С». 

 

IV.Антикоагулянты. 

Прямые антикоагулянты. 

Гепарин натрия (нефракционированный гепарин - 

НФГ). 

Показания – профилактика послеоперационных тромбо-

зов оперированных сосудов (КИНК, «сомнительное» ди-

стальное русло) Суточная доза не выше 80 тыс МЕ. Приме-

нение в max дозе не более 10 суток. Постоянный контроль 

АЧТВ. 

Эноксапарин натрия (клексан, гемапаксан). 

НМГ. Показания - профилактика послеоперационных 

тромбозов оперированных сосудов. Суточная доза 0,2-1,0. 

Отсутствие необходимости лабораторного контроля. 

Бемипарин натрия (Цибор) НМГ.  Показания - профи-

лактика послеоперационных тромбозов оперированных сосу-

дов. Применяется в дозировке 2500 или 3500 МЕ в зависимо-

сти от степани риска венозной тромбоэмболии. 

Надропарин кальция  (фраксипарин). Низкомолекуляр-

ный гепарин (НМГ). 

Показания - профилактика послеоперационных тромбо-

зов оперированных сосудов. Суточная доза 0,3-0,6 мл. Отсут-

ствие необходимости лабораторного контроля. 

Далтепарин (фрагмин) 

НМГ.  Показания - профилактика послеоперационных 

тромбозов оперированных сосудов. Суточная доза 40-100 

МЕ/кг. Предпочтителен у больных с синдромом ХПН. 
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Варфарин натрия (варфарин никомед /такеда, варфа-

рекс). 

Показания – профилактика вторичных тромбозов у боль-

ных с эксплантатами при высоком риске тромбообразования 

при наличии а) – кардиальной патологии (мерцательная 

аритмия, клапанные пороки, протезы клапанов); б) – при 

транзиторных ишемических атаках и неэффективности АСК; 

в) – развитии ТГВ и ТЭЛА. Дозы и длительность курса – ин-

дивидуальны. Целевой уровень МНО –  2,0 – 3,0. 

 
V. Антитромбоцитарные препараты 

Ацетилсалициловая кислота - АСК (тромбоАСС, ас-

пирин – кардио, кардиомагнил). 

Показания – вторичная профилактика тромбозов артери-

альных сосудов. Эффективные дозы – 50 – 300 мг/ сут. Уро-

вень  доказательств эффективности «А» профилактики коро-

нарных и  каротидных тромбозов, а также тромбозов после 

периферической реваскуляризации. 

Назначение малых доз АСК (аспирина) показано всем 

больным сахарным диабетом 2-го типа (класс доказательств  

В). Рекомендации EASD (Европейской ассоциации по изуче-

нию сахарного диабета) и  ESC (Европейского общества кар-

диологов) по лечению больных СД с заболеваниями перифе-

рических артерий. 

Клопидогрел (плавикс, клапитакс) 

Показания –  вторичная профилактика тромбозов артери-

альных сосудов. Эффективная доза – 75 мг /сут. 

Лучшая эффективность вторичной профилактики тром-

боза и большая безопасность, чем АСК (уровень доказа-

тельств эффективности  «А» – исследование CAPRIE).  Ос-

новные клинические ситуации применения: а) – непереноси-

мость АСК; б) – высокий риск повторных тромбозов коро-

нарных, каротидных и периферических артерий и шунтов; в) 

- развитие повторных тромбозов на фоне применения АСК. 
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Тиклопидин (тиклид) 

Показания – аналогично клопидогрелю. Доза – 250 мг х 2 

раз / сут. Учитывая возможность развития нейтропении (2,4% 

- TASS,CATS) необходим гематологический контроль каж-

дые 2 недели в течение первых 3-х месяцев. 

Дипиридамол (курантил) 

Показания – вторичная профилактика тромбозов опери-

рованных и неоперированных сосудов. Эффективен при со-

четании с малыми дозами АСК, начиная с 50 мг (уровень до-

стоверности доказательств «В» – исследования ESPS-I,ESPS-

II). Монотерапия возможна при непереносимости АСК. 

 

VI. Тромболитики. 

Урокиназа 
Имеются ряд исследований, доказывающих эффектив-

ность регионарного тромболизиса  урокиназой  при  КИНК на 

фоне нейроишемической формы синдрома диабетической 

стопы. 

Урокиназа применяется в дозировке 500.000 МЕ/сутки 

ежедневно в/в в течение 30 минут, пять дней под контролем 

уровня фибриногена. 

Урокиназа входит в Национальные рекомендации по ве-

дению пациентов с заболеваниями артерий нижних конечно-

стей. 

Тромболизис проводится только в условиях специализи-

рованного отделения. 

 

VII. Вазодилататоры 

Дротаверин (но-шпа), Папаверин, Ксантинола нико-

тинат 

Эффективность системного применения этих вазодиля-

татров в лечении больных СДС не имеет чѐтких доказа-

тельств. 

Нафтидрофурил  (Дузофарм) 

Способствует увеличению дистанции безболевой ходь-

бы. 
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Применяют при ПХ. 

По 300 – 600 мг/сут внутрь, назначается для длительной 

амбулаторной терапии. 

Противопоказания 

Острый инфаркт миокарда, артериальная гипотензия, 

острый геморрагический инсульт, тяжелая сердечная недо-

статочность, тахиаритмия, эпилепсия, повышенная судорож-

ная готовность. 

Ограничения к применению 

Закрытоугольная глаукома, гиперплазия простаты. 

 

IX. Декстраны. 

Полиглюкин, Реополиглюкин 

Целесообразность применения при СДС не доказана. 

 

VII. Препараты, влияющие на метаболизм. 

Актовегин, Солкосерил. 

Применяются местно при трофических язвах для ускоре-

ния процессов заживления. 

Актовегин – доказано положительное влияние на симп-

томы периферической нейропатии при СДС (см. раздел – Ле-

чение нейропатии). 

 

VIII. Терапевтический ангиогенез. 

Неоваскулген - первый российский геннотерапевтиче-

ский препарат, разработанный ОАО «Институт Стволовых 

Клеток Человека» (г. Москва) для лечения ишемии нижних 

конечностей атеросклеротического генеза (хроническая ише-

мия нижних конечностей, включая критическую). 

Доказательства возможности применения при СДС нахо-

дятся в периоде накопления и обобщения. 
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СТРАТЕГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 ПРИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СДС. 

 

 Важнейшими тактическими принципами лечения 

нейропатической формы СДС являются радикальность 

хирургической обработки  и контроль за раневой инфекцией. 

Последовательность действий отражена на схеме 4. 

 

 
                  

Схема 4. Тактика лечения при нейропатической форме СДС.  

(ХО – хирургическая обработка) 

 

Принципы хирургической обработки: 

• поверхностные поражения (I-II степень по Вагнеру) – 

удаление некротизированных мягких тканей, удаление ги-

перкератоза вокруг ТЯ, тщательная ревизия дефекта на пред-

мет затѐков или карманов; 

• глубокие поражения (III-IV степень по Вагнеру) – 

вскрытие флегмон, удаление некротизированных мягких тка-

ней + обязательное выполнение резекции пораженных костей  

стопы; 

• при верифицированном остеомиелите – удаление пора-

женной кости в рамках некрсеквестрэктомии, малой ампута-

ции, резекции сустава. 
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Частные вопросы хирургического лечения 

 гнойно-некротических поражений при СДС 
        

Лечение гнойно-некротических форм синдрома диабети-

ческой стопы проводится в условиях отделения гнойной хи-

рургии. Целью хирургического пособия при СДС является 

максимальное сбережение конечности и сохранение ее опор-

ной функции, если гнойно-некротический процесс не угро-

жает жизни пациента. 

При ХО необходимо  обеспечить  широкий доступ к 

гнойно-некротическому очагу, его адекватное дренирование, 

удаление некротизированных тканей с полным иссечением 

патологически измененной жировой клетчатки, фасции и 

мышц, не опасаясь образовавшейся раневой полости. После 

ХО рана должна быть максимально раскрытой, особенно при 

подозрении на анаэробную неклостридиальную инфекцию, а 

при ее наличии - для предупреждения еѐ дальнейшего рас-

пространения. 

В ходе операции необходимо учитывать анатомию сосу-

дисто - нервных пучков в зоне оперативного вмешательства и 

не пересекать по возможности крупных сосудов даже при 

наличии коллатералей, поскольку при СДС последние могут 

не функционировать. Осуществляется щадящий гемостаз, 

глубокое прошивание тканей недопустимо. 

Вскрытие гнойно - некротического очага часто является 

лишь первым вмешательством перед чередой этапных некр-

эктомий и хирургических обработок ран. Только  после очи-

щения раневой поверхности, а также активизации процессов 

репарации в ране могут возникнуть  условия для успешного 

выполнения восстановительных операций по закрытию раны. 

Устранение дефекта стопы должно осуществляться на 

фоне компенсации общего состояния пациента, устранения 

инфекционного процесса и купирования ишемии конечности 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Этапное лечение гнойно-некротического поражения 

стопы  при нейропатической форме СДС 
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Гнойное воспаление ногтевых валико. 

Патология часто сочетается с вросшим ногтем. Опера-

тивная тактика заключается в удалении ногтевой пластинки, 

иссечении воспалѐнного и некротизированного ногтевого ва-

лика до дна ногтевого синуса. 

  

Гнойный бурсит головки 1  плюсневой кости 

При наличии гнойника без костной деструкции произво-

дится  вскрытие и дренирование двумя параллельными разре-

зами с обязательным сквозным дренированием перфориро-

ванным капиллярным ПХВ дренажом  или силиконовым гоф-

рированным выпускником. После стихания воспаления вы-

полняется щадящая бурсэктомия с сохранением целостности 

надкостницы. 

 

Глубокая плантарная флегмона стопы 

Оптимальным вариантом для дренирования и последую-

щей некрэктомии подошвенного апоневроза, а также дрени-

рования глубоких межмышечных затѐков является широкий 

клюшкообразный доступ. Разрез начинается на 1 см ниже и 

на 2 см кпереди от медиальной лодыжки. Затем он идѐт стро-

го в проекции нижнего края первой плюсневой кости до ос-

нования головки. Рассекается кожа, клетчатка, подошвенный 

апоневроз. Зажимом вскрывается глубокая межмышечная 

флегмона, полость ревизуется пальцем, и под контролем по-

следнего разрез продлевается поперечно на уровне оснований 

головок 4 - 5 плюсневых костей Подошвенный лоскут отводят 

латерально, получая адекватный доступ к глубоким клетча-

точным пространствам стопы. При этом сохраняются артерии 

стопы, обеспечивающая сохранение кровоснабжения еѐ ди-

стальных отделов. При обнаружении распространения гноя в 

лодыжковый канал разрез продлевают с обходом внутренней 

лодыжки сзади. Производится расширенная некрэктомия  с 

полным иссечением патологически измененной жировой 

клетчатки, фасции и мышц.  
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Поверхностная (подкожная) пошвенная флегмона. 

В основном это осложнение ТЯ подошвенной поверхно-

сти стопы, поэтому дренирование последней осуществляется 

самостоятельно через язву. При несоответствии клинической 

картины состоянию больного необходима ревизия гнойника 

с целью обнаружения и дренирования возможной глубокой 

плантарной флегмоны. 

 

Флегмоны межплюсневых промежутков. 

Развиваются как осложнение гангрены пальцев. Основ-

ным этапом лечения является ампутация пальца (пальцев) 

с  резекцией головки плюсневой кости. При операции оцени-

вается состояние тканей межплюсневых промежутков и про-

изводится ревизия глубокого подошвенного клетчаточного 

пространства. При выявлении гнойных затѐков производится 

дренирование последних из отдельных разрезов, как на тыль-

ной поверхности, так и на подошвенной. 

 

Флегмона пяточной области. 

Практически всегда является осложнением других гной-

ных процессов диабетической стопы в частности флегмон 

глубоких клетчаточных пространств подошвы с распростра-

нением инфекции по ходу сухожилий.  

Флегмона вскрывается двумя параллельными разрезами, 

при этом надо учитывать возможность гнойных затѐков в глу-

бокое пространство заднего фасциального ложа голени, что 

требует наложения дополнительных контрапертур. Разрезы 

выполняются так, чтобы не оголить Ахиллово сухожилие 

и  пяточную кость.  Дренирование осуществляют перфориро-

ванными ПХВ дренажами или силиконовым гофрированным 

выпускником. 
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Ампутации 

 

Лечение  проводится в условиях отделения гнойной хи-

рургии. При нейроишемической форме желательна консуль-

тация ангиохирурга, который констатирует невозможность 

выполнения реваскуляризации конечности. 

 

Малые ампутации 

Выполняются при наличии деструкции костных структур 

дистальных отделов стопы. При ампутации пальца обяза-

тельна резекция соответствующей головки плюсневой кости 

с удалением всех сухожилий. Кожные лоскуты выкраиваются 

соответственно  раневому дефекту без избытка, так как в 

условиях нарушенного кровообращения это часто приводит к 

некрозу лоскутов. Первый и пятый пальцы удаляют с исполь-

зованием ракеткообразного разреза. Рана после ушивания 

дренируется сквозным перфорированным ПХВ дренажом, 

выведенным через отдельные контрапертуры. 

Эффективное выполнение малых ампутаций возможно 

либо при нейропатической форме СДС, либо спустя 10-14 

дней после реваскуляризации при нейроишемической форме 

СДС при наличии сформировавшейся демаркационной ли-

нии. 

 

Трансметатарзальная ампутация стопы 

производится только после сосудистой эндоваскулярной 

коррекции на фоне восстановленного артериального крово-

тока и  отграничения некротических тканей при  возможно-

сти выкраивания как тыльного, так и подошвенного лоскутов. 

Подошвенный лоскут выкраивается по возможности более 

массивно с отсепаровкой тканей максимально близко к кост-

ным структурам с иссечением подошвенного апоневроза и 

всех сухожилий. Операционная рана должна иметь форму 

«рыбьей пасти». Операция выполняется деликатно без из-

лишней травматизации выкраиваемых лоскутов инструмен-

тами. Рана после пластики дренируется сквозными перфори-
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рованными ПХВ дренажами, выведенными через отдельные 

контрапертуры. 
  

Высокие ампутации (голень, бедро) 

при нейропатической форме СДС выполняются при 

наличии: 

•  обширных  некрозов переднего и среднего отделов сто-

пы и пяточной области; 

• влажной гангрены стопы с распространением инфекции 

на проксимальные отделы конечности; 

• гнойно-деструктивных артритов стопы; 

• длительно существующих, обширных трофических язв 

подошвенной поверхности стопы в сочетании тяжелыми де-

структивными формами остеоартропатии; 

• нарастающих явлений полиорганной недостаточности с 

угрозой развития сепсиса. 

 

Методы пластического закрытия ран целесообразно 

применять у всех больных (независимо от формы диабетиче-

ской стопы) после купирования инфекционного процесса, 

ликвидации ишемии, полного очищения раневой поверхно-

сти, снижения микробной обсемененности тканей раны ниже 

критического уровня.  

Для закрытия ран применяются: 

• аппаратная аутодермопластика свободным расщепленным 

кожным лоскутом; 

• первичные или вторичные швы 

• пластика раны местными тканями методом дозированного 

тканевого растяжения; 

• пластика раны с использованием лоскутов, выкроенных из 

местных тканей стопы; 

• комбинированное применение различных методов. 
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Лечение периферической нейропатии 

 

При нейропатической форме СДС, а также при наличии 

выраженных признаков периферической сенсомоторной 

нейропатии при нейроишемической форме СДС проводится 

лекарственная терапия нейропатии. 

 

I. Препараты липоевой кислоты. 

Тиоктовая  кислота (α-липоевая кислота): Тиоктацид 

600Т, Берлитион 300,  Тиогамма, Эспа-липон и др. 

Схема лечения ДН препаратом  тиоктацид 600 Т. Началь-

ная терапия 600 мг в 100-250 мл 0,9%-го раствора хлорида, 

в/в капельно в течение 2-3 недель. Поддерживающая терапия 

тиоктацид 600Т – 1 раз в день по одной таблетке утром нато-

щак. Продолжительность – 2-3месяца. 

 

II.  Витамины и витаминоподобные средства. 

Мильгамма 

100мг бенфотиамина (жирорастворимый тиамин) 

100мг пиридоксина гидрохлорида (В6) 

Схема: по 1ампуле в\м 5-10 раз, затем внутрь Мильгам-

ма-композитум по 1 драже  в день в течение 4-6 недель. 

Нейромультивит 

100мг тиамина гидрохлорида (В1) (водорастворимый ти-

амин) 

200мг пиридоксина гидрохлорида (В6) 

200мг цианкобаламина (В12) 

Схема: 1драже 2- 3 раза в день в течение 4 - 6 недель. 

 

III. Препараты, влияющие на метаболизм. 

Актовегин. 
Схема терапии: 20 внутривенных инфузий  Актовегина 

(2000 мг) 1 раз в сутки с последующим переходом на табле-

тированную форму (600 мг 3 раза в день) в течение 140 дней. 

Уровень доказательств эффективности «А». 
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NB! Необходимо знать, что в современных российских 

алгоритмах лекарственной терапии периферической 

нейропатии у пациентов с СД эти препараты отсутству-

ют. 

 

 

Лечение нейропатической боли 

 

Амитриптилин. Начальная доза-12,5-25 мг на  ночь, при 

отсутствии эффекта 50-75мг\сутки (постепенное увеличение 

на 12,5-25мг в неделю) Не рекомендовано назначение паци-

ентам с автономной кардиальной нейропатией, сердечно-

сосудистой недостаточностью, нарушением внутрисердечной 

проводимости, глаукомой. 

Габапентин (нейронтин) 1день - 300мг\сут, 2 день - 

300мг 2раза в сутки, 3 день - 300мг 3 раза в сутки, затем дозу 

можно повышать на 300 мг в сутки. Эффективная доза -

1800мг\сутки, максимальная суточная - 3600мг. 

Прегабалин (Лирика). Стартовая доза 150мг в сутки 

в 2 приема, через 3-7 дней дозу можно увеличить до 300 мг 

в сутки. При необходимости дозу можно увеличить до мак-

симальной (600мг\сутки) через 7 дней. При необходимости 

прекращения приема дозу снижать постепенно. Необходимо 

корригировать дозу у пациентов с нарушением функции по-

чек 

Анальгетики, НПВС, трамадол 2-3 раза в сутки. Учиты-

вать риск агранулоцитоза, побочных эффектов со стороны 

ЖКТ, нарушение функции почек и печени. 
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ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ 

(ДОАП) 

 

Единственным эффективным методом лечения ДОАП 

в активной фазе является иммобилизация с помощью инди-

видуальной разгрузочной повязки (рис.10). Дополнительно 

могут быть назначены препараты из группы бисфосфонатов. 

Фосамакс (алендронат). Курс фосамакса 75мг 1раз в не-

делю в течение 6 месяцев. 

Нет убедительных данных по  эффективности. 

Ксидифон. Назначается 20мг\кг в сутки в течение 30-60 

суток (2 курса в год). 

Нет убедительных данных по  эффективности. 

 

 NB! При лечении ДОАП применение вазоактивных ле-

карственных средств абсолютно противопоказано. 

 

 
 

        Рис. 10. Индивидуальная  повязка  «Total contact cast». 

 

В хронической фазе, которая характеризуется деформа-

циями, необходимо изготовление и постоянное ношение 

сложной ортопедической обуви по индивидуальной колодке. 

При поражении голеностопного сустава - необходимо ноше-

ние ортеза. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ 

ЯЗВ ПРИ СДС 

  

 

Лечение ТЯ при синдроме диабетической стопы прово-

дится в амбулаторных условиях с обязательной верификаци-

ей формы СДС и выделением нейропатической и нейроише-

мической ТЯ. Соблюдение тактических подходов, правиль-

ность и последовательность выполнения всех лечебных про-

цедур, связанных с ТЯ, предотвращает до 50% высоких ампу-

таций при СДС. Основные правила ведения пациентов с ТЯ 

аналогичны правилам ведения пациентов  в стационаре: 

  

• коррекция углеводного, липидного обмена и АД; 

• разгрузка пораженного участка стопы; 

• лечение ишемии, своевременное направление на  

  реваскуляризацию; 

• местная обработка и лечение раневого дефекта; 

• борьба с инфекцией; 

• использование атравматичных перевязочных средств. 

 

Местная обработка раны (дебридмент) включает по-

стоянное ее очищение, контроль количества и качественного 

состава экссудата, устранение бактериального дисбаланса.  

Необходима обработка  с целью перевода хронической ра-

ны в острую.  Для этого требуется удаление  некротических 

тканей дна и обработка краѐв раны, а также удаление всех 

участков прилежащего гиперкератоза. При нейропатической 

форме СДС в некоторых случаях после удаления мозоли под 

ней обнаруживается язвенный дефект. 
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Хирургическая обработка  скальпелем  

 

  
 

Рис. 11. Результат обработки ТЯ скальпелем 

 

Быстрый и эффективный способ удаления некротических 

тканей  с  уменьшением бактериального обсеменения и уда-

лением старых клеток, преобразовывает  незаживающую 

хроническую рану в острую (рис.11). 

 

NB!  

• метод выбора для нейропатических ТЯ с грубыми 

гиперкератозными краями; 

• не применяется при хронических язвах на фоне 

недостаточности кровоснабжения (ЛПИ<0,6). 
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Метод ультразвуковой кавитации 

       

 
 
     Рис. 12. Применение ультразвуковой кавитации  при СДС. 

 

      Положительные эффекты: 
•   щадящая ультразвуковая  некрэктомия; 

• «стерилизация» раны; 

• активный дренаж и удаление экссудата;  

• селективное удаление только измененных тканей без 

разрушения здоровых; 

• безболезненность  обработки; 

• отсутствие местного раздражающего действия; 

• минимальные затраты времени на обработку  

     (30-60 сек\см2); 

• амбулаторное лечение благодаря мобильности  

используемого оборудования. 

  

Ультразвуковая кавитация может быть применена для 

обработки ТЯ при нейропатической и нейроишемической 

формах СДС ( рис.12). 
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Система-гидрохирургический скальпель VERSAJET 

 

 
 

Рис. 13. Применение гидрохирургического скальпеля. 

 

Система подаѐт высокоскоростной поток  жидкости, поз-

воляющий одновременно очищать рану и обрабатывать пуль-

сирующей струей.  Создается локальный вакуум, который 

удаляет детрит, фрагменты ткани и жидкое содержимое. 

Показания: Рассечение, резекция и удаление мягких тка-

ней, некротических масс и загрязненных тканей (рис.13). 

 

Вакуумная терапия ( NPWT или VAC-Therapy)  

местное пролонгированное использование локального  

отрицательного давления 

(Renasys Go, Renasys EZ, PICO, Vivano Tec) 

 

Положительные эффекты: 

• позволяет создать отрицательное давление в ране; 

• обеспечивает удаление излишков экссудата; 

• уменьшает бактериальную обсемененность раны; 

• стимулирует рост грануляционной ткани и эпителия; 
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• сохраняет и поддерживает влажную среду; 

• снижает локальный интерстициальный отѐк тканей, 

усиливает транскапиллярный транспорт, стимулирует неовас-

кулогенез; 

• уменьшает площадь раны (сближение краев независимо 

от клеточной пролиферации). 

 

Возможно поддержание как постоянного, так и прерыви-

стого режима воздействия отрицательного давления на рану. 

Обычно используют (-)125мм.рт.ст  в постоянном режиме, 

при уменьшении экссудата  -  переход на прерывистый ре-

жим. Амбулаторно (портативная система PICO): (-) 

80 мм.рт.ст. (рис.14). 

Условия использования: 

• неинфицированные или контролируемые антибактери-

альной   терапией инфицированные раны стопы; 

• возможно только при устранении критической ишемии 

конечности.  

 

 
 

Рис. 14. Недельный эффект амбулаторного использования 

системы PICO. 
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Промывание хронической раны 

 

Цель промывания ТЯ: механическое удаление нежизне-

способных тканей и инородных частиц. При промывании  

необходим отказ от цитотоксических антисептиков.  

Нельзя использовать – растворы спиртового йода,  

бриллиантовой зелени, перманганата калия, 3% перекиси во-

дорода, растворы спирта любой концентрации. 

Можно использовать – физиологический раствор, 

0.05% водный раствор хлоргексидина, 0.01% мирамистина,  

растворы йодповидона (браунадин), биосепта, пронтосана.  

В большинстве случаев неинфицированных ран доста-

точно промывание физиологическим раствором (0.9% рас-

твор хлорида натрия) под давлением из шприца. 

 

Местное медикаментозное лечение 

 

Подготовка раны к пластическому закрытию осуществля-

ется за счет этапных хирургических обработок в сочетании с 

местным медикаментозным лечением. 

В первой фазе раневого процесса используются антисеп-

тики: йодофоры (повидон-йод), полигексанид, мирамистин, а 

при отсутствии ишемии – композиции на основе гелиомици-

на. Во второй фазе раневого процесса применяют различные 

раневые покрытия (на основе коллагена). 

 

Требования к перевязочным материалам: 

 

•  атравматичность; 

• обеспечение влажного заживления раны; 

• препятствие вторичному инфицированию раны; 

• обеспечение адекватного дренажа; 

• создание идеального микроклимата для заживления раны 

  (газообмен,   термообмен); 

• гипоаллергентность. 
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Выбор перевязочного материала определяется: 

• типом раны  

• отсутствием / наличием местного воспаления  

• количеством экссудата  

• фазой раневого процесса. 
 

Современные перевязочные материалы делятся на не-

сколько групп, каждая из которых имеет свою «нишу» при-

менения при местном лечении ТЯ. 

 

I. Альгинаты (Мельгисорб, Ааскина сорб, Сорбалгон, 

Альгисайт М,  Альгипор,  

Альгимаф  и др.) 

Это биодеградирующие раневые покрытия, производи-

мые из бурых морских водорослей.  Представляют собой 

гидрофильный полимер в форме волокон и имеют в своем 

составе два  типа волокон. Тип М  содержит маннуровую  

кислоту (высокая поглотительная  способность, но  низкая 

прочность). Тип G- содержит гиалуроновую кислоту (малая 

сорбционная способность, но высокая прочность) 

Реагируя с солями Na и экссудатом, альгинат  превраща-

ется в гидрофильный гель.   

Эффекты альгинатов: создание влажной среды, запол-

нение раневых карманов, атравматичность, бактериостатиче-

ское действие.  

Показания:  

• раны с обильным или умеренным экссудатом (рис.14); 

• поверхностные и  глубокие раны; 

Не показаны при сухих и  слабо экссудирующих ранах. 
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Рис. 14. Трофические язвы, в лечении которых целесообразно 

применение альгинатов. 
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Гидрогели (Гипергель, Нормгель, Аскина гель, Интра-

Сайт,  Гидросорб, Ну-гель  Opreget, Tegagel, Duoderm, Гелеп-

ран, и др.)  

Представлены в виде пластин или аморфной массы. Со-

стоят из 4-10% гидрофильного полимера (полиакриламид, 

полиэтилен оксид) и иммобилизованной воды (90% повязки).  

Основной эффект - очищение раны путем ее гидратации 

и стимуляции некролиза тканей. 

Показания:  сухие, покрытые струпом раны (Рис. 15 а,б). 

Условия:  требуется вторая повязка,  т.к. их необходимо 

менять каждые 24 - 72 часа. 

 

   
а 

 

 
б 

 
Рис. 15(а, б). Трофические язвы, в лечении которых  

применены гидрогели. 
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Повязки губчатые (из полиуретановой пены) (Мепи-

лекс, Мепилекс Ag, Аскина фоам, Аскина Калгитроль,  Алев-

ин, Пермафоам и др.).  

Положительные эффекты: 

• быстрое впитывание жидкости, предотвращение маце-

рации, препятствие вторичному  

  инфицированию;  

• контактный слой (чаще силикон) обладает низкой адге-

зией, не травмирует дно раны;  

• эффективное поглощение раневого экссудата, поддер-

живание влажности в хронической  

  ране; 

• хорошее моделирование;  

• нахождение на ране до 5 дней;  

• некоторые повязки содержат соли серебра, обладая ан-

тибактериальной активностью. 

Показания: 

Обильно экссудирующие раны (рис. 16 а, б). 
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б 

Рис. 16(а, б). Трофические язвы, в лечении которых  

применены губчатые повязки. 

 

 
Гидроколлоиды (Аскина гидро, Кутинова гидро, Гидро-

колл  и др.) 

Состоят из полупроницаемого слоя (полиуретановая губ-

ка), покрытого гидрофильным коллоидным гелем (желатин, 

карбоксиметилцеллюлоза), распределенном в гидрофобной 

клеевой массе или поперечно сшитом матриксе.  Гидрокол-

лоиды адсорбируют раневой экссудат,  закрывая трофиче-

скую язву и препятствуя ее загрязнению. Создавая влажную 

среду, стимулируют процесс очищения ран.   

Показания:  аутолитическое очищение  ран c умеренным  

уровнем экссудата. 

Противопоказания:  ишемические трофические язвы,  

язвы с обильным экссудатом. 

 

Суперпоглотители  (Тендервет актив) – многослойная 

подушечка с активным веществом  (грунулированный по-

лиакрилатный суперпоглотитель), которое имеет сродство к 

раневому отделяемому. Повязка пропитана раствором Ринге-

ра. Электролитный раствор 24 часа непрерывно выделяется в 

рану, замещаясь на раневое отделяемое. Способствует раз-

мягчению и удалению некрозов путем их увлажнения, мик-
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робной деконтаминации раны, ее очищению. Могут нахо-

диться на ране без смены сроком до 1 недели. 

Показания: активно мокнущие раны.  

 

Атравматичные сетчатые повязки (Мeпитель, 

АтрауманAg , Бранолинд N, Инадин,  Воскопран, Парапран 

и др.)  

В основе имеют сетчатый полиэфирный или хлопчато-

бумажный материал, пропитанный различными мазевыми 

массами. Повязки не прилипают к поверхности раны и не 

препятствуют оттоку раневого отделяемого, они высоко 

атравматичны, защищают рану от высыхания. 

Отличаются невысокой стоимостью. 

 

Атравматичные сорбирующие повязки (Aquasel, Вос-

косорб и др.). Они сорбируют всѐ раневое отделяемое (н-р, 

Aquasel  - в 25 раз больше собственного раневого объема), не 

прилипают к поверхности раны, обеспечивают адекватный 

влаго- и газообмен раневой поверхности. 

 

Полупроницаемые плѐнки (Аскина дерм, Мепоре 

филм, Гидрофилм, Опсайт, Тегадерм, Биоклюзив). Состоят из 

тонкого листа полимера (обычно полиуретан), покрытого с 

одной стороны легким акрилатом.  

Положительные эффекты: водонепроницаемые - возмож-

ность принимать душ, визуальный контроль раневой инфек-

ции 

Показания: защита ран без экссудата от повреждений. 
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Разгрузка конечности при синдроме диабетической стопы 

 

Разгрузка конечности при диабетических поражениях 

стоп является важным компонентом местного лечения тро-

фических язв стоп,  т.к. даже несколько шагов в день с опо-

рой на нейропатическую язву могут существенно снизить 

скорость ее заживления. 

 

Виды разгрузки: 

• строгий постельный режим; 

• костыли; 

• кресло-каталка; 

• разгрузочный «полубашмак» (рис.17а); 
• пневмоортез Orlet HAS-337 (рис. 17б); 

• иммобилизирующая разгрузочная повязка (ИРП) - Total 

Contact Cast  (ТСС)   (рис.17 с). 

 

 

 

 
 

              а                                     б                               с 
 

Рис. 17. Различные варианты разгрузок при СДС 
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Иммобилизирующая разгрузочная повязка (ИРП) –  

Total   Contact  Cast   (ТСС) 

 

Показания: трофические язвы стоп и острая фаза  диабе-

тической остеоартропатии. 

Абсолютные противопоказания: 

Активный инфекционный процесс  в глубоких тканях 

стопы, сепсис или гангрена  (III-V степени язвенного дефекта 

по F.Wagner) 

Относительные противопоказания: 

• критическая  ишемия конечности (ЛПИ < 0,5); 

• глубина раны, превышающая ее ширину;  

• повышенная ранимость кожи голени и тыла стопы; 

• риск падений из-за ношения ИРП; 

• несоблюдение пациентом профилактических мер 

и  графика визитов к специалисту. 

 

Суть метода заключается в изготовлении специального 

«сапожка» из гибких фиксирующих полимерных материалов 

(ScotchcastTM, SoftcastTM), обеспечивающих полужесткую им-

мобилизацию, благодаря которой сохраняются движения 

мышц  конечности, снижается риск таких осложнений как 

атрофия мышц, тугоподвижность суставов, тромбозы вен, 

повреждения кожи, нарушения микроциркуляции. Важной 

характеристикой  метода является то, что он позволяет паци-

енту ходить по улице и  работать, не подвергая  рану механи-

ческой нагрузке. 

 

Механизмы разгрузки: 

• увеличение площади опорной поверхности стопы  на 

15-24%; 

• равномерное распределением нагрузки на разные 

участки  стопы –  снижение пиковой  

 нагрузки на основные  опорные точки на 40-80%; 

• защита раны  от горизонтальных сил трения; 
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• перенос части нагрузки (около 30%) со стопы на го-

лень; 

• поведенческий аспект -  пациент с ИРП меньше ходит; 

• уменьшение отѐка конечности. 

 

Модификации разгрузочных повязок: 

1. Разгрузочная повязка на голень и стопу (Total Contact 

Cast): 

  • «классический вариант» - несъѐмная повязка, без от-

верстий; 

  •  с окном в области раны; 

  •  съѐмная. 

 

2. Разгрузочная повязка (Scotch Cast Boot) 

• несъѐмная; 

• с окном в области раны; 

• съѐмная. 

 

Техника наложения и снятия повязки. 

В настоящее время чаще всего используется в варианте « 

BoDro-cast»  - фактически «полусъемная» повязка. 

При наложении ИРП пациент лежит на спине. Угол в го-

леностопном суставе должен составлять ровно 90° без  про-

нации и супинации стопы. В течение всех дальнейших этапов 

очень важно  сохранение этого положения стопы, лучше при  

участии ассистента. 

На 1 этапе производится перевязка раны  с наложением 

на неѐ впитывающего перевязочного материала. Вторичную 

повязку (марля, бинт) необходимо сделать минимальной по 

толщине. На стопу и голень накладывается 2 слоя чулка 

(“стокинета”), которые затем тщательно расправляются, что-

бы убрать складки. По передней поверхности голени накла-

дывается амортизирующий материал (Microfoam) для облег-

чения снятия фиксирующей повязки и предотвращения трав-

матизации тибиальной области при ходьбе. Подобные про-
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кладки накладываются и на лодыжки, для защиты их от 

травматизации фиксирующей повязкой. 

Затем идет последовательное наложение циркулярных 

туров бинта полужесткой фиксации Softсast и продольного (в 

виде лонгета) наложения бинта жесткой фиксации Scotchcast. 

При этом техника наложения должна быть четко отработан-

ной, т.к. полимерные фиксирующие материалы достаточно 

быстро застывают, особенно при  взаимодействии с водой. 

После наложения всех слоев полимерного бинта повязку 

смачивают с помощью влажного эластичного бинта 

Пока повязка не затвердела, производится ее моделиро-

вание по форме нижней конечности (вокруг лодыжек, вдоль 

сводов стопы, пальцевой борозды и т.п.). Окончательная 

фиксация происходит через 30 минут, после чего пациент 

может ходить. Затем, в зависимости от клинической ситуации 

повязку либо продольно разрезают, либо на ней выкраивают-

ся необходимые «окна» для наблюдения за трофической яз-

вой.       

 

 

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 

 ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ У ПАЦИЕНТОВ С СД 

 

Больной CД должен соблюдать определенные правила по 

уходу за ногами: 

• вовремя обратить внимание на сухость и трещины кожи 

стоп, плохое заживление ран и порезов, снижение чувстви-

тельности или боли в ногах при ходьбе, в покое, во сне, хо-

лодные ноги, отѐки на ногах; 

• каждый вечер осматривать подошвенную поверхность 

стопы и промежутки между пальцами; 

• ежедневно мыть ноги с мягким мылом и тѐплой водой 

(температура воды – 36-37о С), затем насухо вытирать; 

• использовать смягчающие и профилактические кремы; 
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• правильно подстригать ногти (при необходимости при-

бегать к помощи специалиста-подиатра), не допуская враста-

ния в мягкие ткани; 

• не допускать появления мозолей, воспаления, порезов, 

ожогов и других повреждений; 

• носить только удобную, правильно подобранную обувь; 

надевая обувь или носки проверять их на наличие внутри по-

сторонних предметов; 

• каждый день надевать чистые носки или чулки без ту-

гих резинок и грубых швов. 

 

Больному сахарным диабетом не рекомендуется: 

• греть ноги грелкой, «парить» ноги (длительность теп-

лой ванночки не более 5 минут); 

• использовать нож или лезвие для удаления мозолей и 

«натоптышей» (небольшие гиперкератозы удаляют с помо-

щью мелкой пемзы или специальных щеточек для ног, пред-

варительно не распаривая кожу); 

• ходить босиком; 

• носить носки с тугой резинкой (резинка не должна 

оставлять след на ноге); 

• сидеть нога на ногу; 

• наносить размягчающие кремы и бальзамические мази 

на раны и между пальцами, использовать мозольные пласты-

ри;  

 

Оказанием первой помощи при повреждениях стоп дол-

жен владеть как сам больной, так и его близкие. В аптечку 

первой помощи должны входить дезинфицирующий раствор 

(0,05% хлоргексидина, 1% диоксидин, 0,02% фурациллина), 

набор одноразовых стерильных марлевых салфеток, набор 

салфеток с антисептиком, бинт, нетканый пластырь 

(омнификс). При порезах или потертостях в области стоп 

следует промыть рану раствором антисептика и наложить 

стерильную повязку, зафиксировав ее бинтом или нетканым 

пластырем. Не применять йод, спирт, концентрированный 
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раствор перманганата калия, бриллиантовую зелень, которые  

замедляют процесс заживления. 

 

При подборе обуви следует соблюдать несколько правил: 

• обувь следует выбирать на 1-1,5 размера больше (из 

расчѐта на специальные стельки, с учѐтом деформации, отѐки 

ног);  

• при плоскостопии и (или) искривлении пальцев обувь 

должна быть тупоносой с достаточной глубиной и шириной; 

• подошва ботинка должна быть не менее 1 см толщиной, 

чуть загнутой кверху спереди, каблук широкий, высотой не 

более 3-4 см; 

• обувь желательно выбирать из мягкой натуральной ко-

жи с удобными застежками (на липучей ленте); 

• для подбора обуви используйте бумажные стельки, вы-

резанные по контуру стопы больного (в положении стоя). Ес-

ли стелька, вложенная в обувь,  после ходьбы практически не 

деформируется, значит, обувь подобрана правильно;  

• не следует длительно ходить в новой, не разношенной 

обуви или модельной обуви (необходимо иметь сменную 

обувь); 

• при наличии различных деформаций стоп, усталости и 

боли при длительном стоянии или ходьбе необходимы специ-

альные разгружающие стельки. 

 

Рекомендации по физической нагрузке: 

• перед началом занятий обратиться к врачу за советом 

(врач поможет подобрать оптимальную нагрузку); 

• физические упражнения должны выполняться регуляр-

но (по 30 – 45 минут не менее 5 раз в неделю); 

• упражнения должны быть достаточно интенсивны (в 

соответствии с возрастом, полом, сопутствующими заболева-

ниями) и доставлять удовольствие; 

• желательно вести дневник физических упражнений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПАЦИЕНТАМ С СДС  НА БАЗЕ ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

 

Свердловская областная клиническая больница № 1 име-

ет в своем составе амбулаторно - поликлинические и стацио-

нарные подразделения, которые осуществляют принцип 

мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению 

пациентов с СДС. Основные подразделения, осуществляю-

щие эту помощь, представлены на схеме 1. 

 

 
 

Схема 1. Подразделения, занимающиеся организацией  

медицинской помощи пациентам с СДС 



77 
 

Функции кабинета диабетической стопы (КДС): 

 

1. Диагностика синдрома диабетической стопы и его 

формы: 

• осмотр и пальпация нижних конечностей, определение 

периферической чувствительности, скрининговая допплеро-

метрия, термометрия стоп, по показаниям - бактериологиче-

ское исследование; 

• определение показаний к дополнительным методам ис-

следования – лабораторные, функциональные и лучевые ме-

тоды диагностики. 

2. Оценка состояния и амбулаторная коррекция углевод-

ного и липидного обмена. 

3. Лечение нейропатической и нейроишемической форм 

синдрома диабетической стопы при отсутствии критической 

ишемии, выраженной инфекции и признаков остеомиелита. 

4. Лечение диабетической остеоартропатии на любой 

стадии при отсутствии гнойно - некротических осложнений. 

5. Контроль амбулаторной помощи пациенту после вы-

писки из стационара в рамках очных консультаций или теле-

консультаций. 

6. Направление пациентов к специалистам по ортопеди-

ческой реабилитации по показаниям. 

7. Ведение областного регистра больных синдромом 

диабетической стопы (в составе государственного регистра 

диабетической стопы ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» МЗ РФ). 

8. Оказание врачам разных специальностей медицинских 

учреждений Свердловской области консультативной помощи 

в их работе по профилактике, диагностике и лечению син-

дрома диабетической стопы. 

9.  Обучение пациентов и их родственников правилам 

ухода за стопами и ранами. 
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Функции эндокринологического отделения: 

 

1. Коррекция углеводного и липидного обмена пациен-

там с СД, в том числе с применением высокотехнологичных 

методов - суточного мониторирования гликемии и помповой 

инсулинотерапии. 

2. Комплексное обследование всех осложнений сахарно-

го диабета и подбор индивидуального лечения с учетом про-

тивопоказаний: 

• состояние глазного дна (учитывается при проведении 

активной ангиотропной терапии); 

• функция почек (учитывается перед проведением рент-

генконтрастных диагностических и лечебных методик - КТ-

ангиография нижних конечностей, чрезскожная транслюми-

нальная баллонная ангиопластика); 

•  оценка степени макро-сосудистых поражений разного 

уровня – брахиоцефальные артерии, коронарные артерии (для 

определения этапности оперативной коррекции – совместно 

с ангиохирургом, кардиологом, неврологом). 

3. Подготовка пациентов с  ишемией конечностей на 

фоне СД к проведению реваскуляризирующих операций. 

 

Функции отделения гнойной хирургии (ОГХ): 

 

1. Оперативное лечение гнойно-некротических осложне-

ний при нейропатическом форме синдрома диабетической 

стопы (вскрытие флегмон, некрэктомия, пластическое закры-

тие раны с формированием опороспособной культи). 

2. Применение многоэтапного бригадного подхода в ле-

чении пациентов с критической ишемией нижних конечно-

стей при нейроишемической форме (вскрытие и дренирова-

ние гнойного очага, некрэктомия, реваскуляризация, пласти-

ческое закрытие раны с формированием опороспособной 

культи). 

В ОГХ лечение проводится с привлечением специали-

стов мультидисциплинарной команды: эндокринолога (кор-
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рекция углеводного обмена), офтальмолога (глазное дно с 

расширенным зрачком), по показаниям – ангиохирурга, 

нефролога, кардиолога, невролога. 

Сосудистый хирург: 

• определяет показания и метод реваскуляризации ниж-

них конечностей; 

• оценивает другие сосудистые бассейны и определяет 

индивидуальную последовательность оперативной коррекции 

макроангиопатий у пациента. 

Кардиолог  оценивает состояния сердечно - сосудистой 

системы, проводит коррекцию консервативной терапии. 

Офтальмолог оценивает состояние глазного дна с расши-

ренным зрачком, определяет показания для лазерной коагу-

ляции сетчатки, проводит динамическое наблюдение за со-

стоянием глазного дна, уточняет отсутствие/наличие проти-

вопоказаний со стороны глазного дна к применению ангио-

тропных препаратов. 

 

Нефролог  оценивает выделительную функцию почек, 

определяет показания к заместительной почечной терапии, 

осуществляет динамический контроль над пациентами с тер-

минальной хронической почечной недостаточностью. 

 

Функции отделения рентгенохирургических  

методов диагностики и лечения: 

 

1. Проведение ангиографического исследования. 

2. Определение технической возможности для проведе-

ния ангиопластики периферических артерий. 

3. Выполнение чрезкожной транслюминальной баллон-

ной ангиопластики (при необходимости в сочетании со стен-

тированием). 
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Функции отделения сосудистой хирургии: 
 
Выполнение ангиохирургических вмешательств при от-

сутствии у пациентов гнойных процессов на стопах. 
Показанием к ангиохирургическому (в т.ч. эндоваску-

лярному) вмешательству при синдроме диабетической стопы 
являются гемодинамически значимые стенозы (более 85% 
просвета) и окклюзии артерий нижних конечностей, ведущие 
к ишемии мягких тканей стопы, при наличии возможности 
сохранить опорную функцию стопы. Решение о проведении 
реваскулязирующего вмешательства принимается консилиу-
мом врачей. 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 
Пациенты  с СДС могут направляться в кабинет диабети-

ческой стопы (КДС) ГБУЗ СО «Свердловская областная кли-
ническая больница №1» врачами разных специальностей (эн-
докринологом, хирургом, терапевтом или врачом ОВП) из 
медицинских учреждений (МУ) г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области  по следующим показаниям: 

-  язвенные дефекты стоп у пациентов с СД; 
- наличие предъязвенных поражений стоп (мозоли, пузы-

ри, кровоизлияния в гиперкератоз) у пациентов высокого 
риска развития СДС (группы риска см. ниже); 

-  диабетическая остеоартропатия  (любая стадия) или 
подозрение на неѐ; 

- хирургия стопы у пациента с СД в анамнезе (в том чис-
ле, сразу после выписки из хирургического стационара). 

Не подлежат направлению в КДС пациенты, требующие 
оперативных вмешательств в экстренном и срочном порядке 
(влажная гангрена, флегмона, абсцесс, гнойный артрит при 
отсутствии оттока гноя). В таком случае, при отсутствии  
критической ишемии, санация гнойно-некротического очага 
производится в хирургическом стационаре по месту житель-
ства. После этого  пациент направляется на консультацию в 
КДС.  При наличии критической ишемии пациенты этой ка-
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тегории могут быть госпитализированы в отделение гнойной 
хирургии (ОГХ) ГБУЗ СО ОКБ №1 по согласованию с заве-
дующим отделением для многоэтапного хирургического ле-
чения (вскрытие и дренирование гнойного очага, некрэкто-
мия, реваскуляризация, пластическое закрытие раны с фор-
мированием опороспособной культи). 

Врач КДС, при наличии показаний, направляет пациен-
тов с СДС на госпитализацию в отделения ОКБ №1 (ОГХ или 
эндокринологическое) или рекомендует госпитализацию в 
хирургический стационар по месту жительства. Пациенты с 
СДС, находящиеся в удовлетворительном состоянии, для ре-
шения вопроса о госпитализации в отделения ОКБ №1 
направляются в кабинет диабетической стопы. Пациенты в 
состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии из стацио-
наров МУ с места жительства по показаниям могут быть гос-
питализированы в ГХО  по согласованию с заведующим от-
делением. 

После выписки из стационара пациент с СДС направля-
ется на плановую консультацию в КДС ГБУЗ СО «СОКБ 
№1». Последующие явки в КДС осуществляются не реже од-
ного раза в 3 месяца для контроля динамики процесса и кор-
рекции лечения (в ряде случаев после проведенного в стаци-
онаре ОКБ 1 лечения прием в КДС можно заменить телекон-
сультацией – по предварительному согласованию с эндокри-
нологом-хирургом КДС). 

Диспансерное наблюдение пациентов осуществляется 
хирургом и эндокринологом в МУ по месту жительства 
с обязательным выполнением рекомендаций специалиста 
КДС ГБУЗ СО «СОКБ №1». 

При невозможности сохранить опорную функцию стопы 
в связи с распространенностью некротического процесса или 
с отсутствием возможности для реваскуляризации, врач КДС, 
врач - хирург или заведующий отделением гнойной хирургии 
определяют показания к высокой ампутации. Для выполне-
ния высокой ампутации транспортабельные пациенты 
направляются в хирургический стационар по месту житель-
ства. 
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Заключение 

 

Синдром диабетической стопы – значительная медико-

социальная и экономическая проблема. Основами ее успеш-

ного решения являются как этапное ведение пациентов в со-

ответствии с едиными методологическими принципами,  так 

и  совместные действия врачей различных специальностей 

(эндокринологов, диабетологов, хирургов, ортопедов) на диа-

гностическом, лечебном и реабилитационном этапах. 

Внедрение в практику специально разработанных ком-

плексных программ, которые включают в себя  профилактику 

развития СДС, обучение пациентов СД и их родственников, 

тренировку медицинского персонала, комплексный подход к  

лечению позволяет снизить частоту высоких ампутаций ко-

нечностей  и летальность у больных сахарным диабетом, зна-

чительно уменьшить  расходы здравоохранения, эффективно 

решать ряд социальных проблем. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение синдрома диабетической стопы. 

2. Классификация синдрома диабетической стопы. 

3. Определение, классификация и клиника диабетической 

остеоартропатии. 

4. Нейропатическая форма синдрома диабетической сто-

пы. 

5. Нейроишемическая и ишемическая формы синдрома 

диабетической стопы. 

6. Дифференциальная диагностика основных клиниче-

ских форм синдрома  диабетической стопы. 

7. Инфекционные осложнения синдрома диабетической 

стопы. 

8. Принципы лечения синдрома диабетической стопы. 

9. Принципы консервативной терапии хронической арте-

риальной  

    недостаточности нижних конечностей. 

10. Антибактериальная терапия инфекционных осложне-

ний синдрома диабетической стопы. 

11. Принципы местного лечения синдрома диабетиче-

ской стопы. 

12. Принципы обучения больных основам ухода за сто-

пами. 
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Тест-контроль (выбрать один правильный ответ) 

Тестовое задание №1.  

Патологические изменения при СДС затрагивают: 

1 - периферическую нервную систему 

2 - артериальное  русло конечности 

3  - костно-суставной аппарат стопы 

4 - все выше перечисленные системы. 

 

Тест задание  №2.  

Когда синдром диабетической стопы  выделен как патологи-

ческое состояние, требующее мультидисциплинарного под-

хода: 

1- симпозиум ВОЗ (Женева,1987)  

2- Сент Винсентская декларация (1989) 

3 - международное соглашение по диабетической стопе (1999) 

4 - согласительный документ международной рабочей груп-

пы (2012) 

 

Тестовое задание №3.  

Абсолютные показания для направления пациентов на амбу-

латорный прием к подиатру: 

1 - язвенный дефект на стопе у больных СД 

2 - наличие предъязвенных поражений стоп у пациентов с СД 

3 - диабетическая остеоартропатия 

4 - критическая ишемия конечности  

 

Тестовое задание №4.  

Продолжительность антибактериальной терапии у больных 

СДС: 

1- 1 - 2 недели  

2- 2 - 3 недели 

3- 3 - 4 недели 

4- в зависимости от степени тяжести инфекции. 
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Тестовое задание №5.  

Показания к ангиохирургическому вмешательству при СДС:  

1 - медиасклероз (склероз Менкенберга) 

2 - диабетическая нейропатия  

3 - гемодинамически значимый стеноз артерий конечностей 

(критическая ишемия) 

4 - гангрена конечности 

   

Тестовое задание №6.  

При нейропатических болях у пациентов с  СДС целесооб-

разно назначить: 

1 - НПВС в течение 7 – 10 дней. 

2 - прегабалин длительно (3 - 6 мес.) 

3 - метамизол натрия постоянно 

4 - опиоидные наркотические анальгетики 

 

Тестовое задание №7.  

Для острой стадии стопы Шарко характерен такой рентгено-

логический признак: 

1- остеопороз 

2-остеосклероз 

3-остеомиелит 

4-отѐк костного мозга 

 

Тестовое задание №8.  

Оптимальное лекарственное лечение критической ишемии 

при СДС – это применение 

1- пентоксифиллина 

2- дротаверина 

3- простагландинов 

4– сермиона 
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Тестовое задание № 9.  

Иммобилизирующая разгрузочная повязка   Total   Contact  

Cast   накладывается при: 

1 - трофических язвах стоп  

2 - критической ишемии конечности 

3 - субапоневротической флегмоне стопы после еѐ вскрытия 

 4 - хронической фазе ДОАП. 

 

Тестовое задание №10.  

Цель хирургической обработки гнойно-некротического очага 

при СДС: - удаление гноя, санация раневой поверхности 

1 - обеспечение широкого доступа к гнойно-некротическому 

очагу, адекватное дренирование, полное удаление некроти-

зированных тканей 

2 - тщательный гемостаз 

3 - удаление гиперкератозов, дебридмент раневого дефекта 
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Ответы на тестовые задания 

Тест №1.   -  4.  

Тест №2    -  1.  

Тест №3    -  3.  

Тест №4    -  4. 

Тест №5    -  3.  

Тест №6   -   2.  

Тест №7    -  4.  

Тест №8    -  3. 

Тест №9    -  1.  

Тест №10  -  2. 
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