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С индром диабетической
стопы (СДС) определен Ме-
ждународной рабочей груп-
пой как «инфекция, язва
и/или деструкция глубоких
тканей, связанная с невро-
логическими нарушениями и
снижением магистрального
кровотока в артериях ниж-
них конечностей различной
степени тяжести». В основу
этой формулировки было поло-
жено определение ВОЗ. Таким
образом, СДС представлен глав-
ным образом гнойно-деструк-
тивными поражениями ниж-
них конечностей. У значитель-
ной части больных сахарным
диабетом (СД) имеют место
другие поражения нижних ко-
нечностей – диабетическая
нейропатия (ДН), диабетиче-
ская ангиопатия и пр., не отно-
сящиеся формально к СДС, но
тоже требующие активного вы-
явления и лечения. 

Распространенность СДС в
большинстве популяций со-
ставляет, по оценкам экс-
пертов, 4–10% от всех паци-
ентов с СД (Международная
рабочая группа по диабети-
ческой стопе, 2000). Распро-
страненность ДН составля-
ет более 50% всех случаев СД
(одно из самых часто встре-
чающихся осложнений диа-
бета), диабетической мак-
роангиопатии нижних ко-
нечностей (по данным ульт-
развукового скрининга) –
около 10–20%.

Около 85% СДС составляют
трофические язвы стоп, остав-
шуюся часть – абсцессы, флег-
моны, остеомиелит, тендоваги-
нит, гнойный артрит и другие

процессы, развивающиеся либо
как осложнение трофической
язвы, либо первично, без пред-
шествующей язвы. Кроме того, к
СДС относится также редкое
(<1% больных) негнойное де-
структивное поражение скеле-
та конечностей – диабетическая
остеоартропатия, которая явля-
ется одним из осложнений ДН. К
СДС относятся и последствия
перенесенных ампутаций в пре-
делах нижних конечностей. 

В скрининговых исследовани-
ях, проведенных в России,  рас-
пространенность трофических
язв у пациентов с СД составила
2–3,8%, что значительно ниже
зарубежных экспертных оце-
нок. Возможно, дальнейшие ис-
следования покажут, отражают
ли эти цифры истинную карти-
ну или связаны с «выпадением»
из скрининга части пациентов.

è‡ÚÓ„ÂÌÂÁ ÔÓ‡ÊÂÌËÈ ÌËÊ-
ÌËı ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ ÔË ëÑ

Ранее считалось, что все
поражения стоп при СД яв-
ляются следствием пора-
жения сосудов. Начиная с
середины 1970 – 1980-х го-
дов накапливалось все боль-
ше данных о том, что при
полностью сохранном кро-
вотоке ДН может быть
причиной трофических язв
и других некротических по-
ражений стоп. На сегодня
ДН, макро- и микроангиопа-
тия рассматриваются как
основные механизмы позд-
них осложнений СД. 

Однако, хотя поражение мик-
роциркуляторного русла (мик-
роангиопатия) можно выявить
в микрососудах практически

всех тканей, значимость этих
изменений в разных органах
оказалась различной. Обще-
признанно, что диабетическая
микроангиопатия приводит к
поражению сетчатки глаза и
почечных клубочков. Данные
исследований микроциркуля-
торного русла конечностей ме-
нее однозначны. Предположе-
ние о том, что изменения стен-
ки капилляров создают препят-
ствия для диффузии газов, не
подтвердилось. В связи с этим
признано, что диабетическая
микроангиопатия не способна
сама по себе вызвать некроз
тканей и трофические язвы
стоп (J.Bowker, 2001).

Диабетическая макроангиопа-
тия морфологически представ-
ляет собой атеросклероз, имею-
щий у больных СД ряд особенно-
стей. СД является мощным фак-
тором риска атеросклероза. Это
осложнение (как и ДН) может как
само приносить страдания паци-
енту, так и приводить к развитию
собственно СДС. 

Основная причина разви-
тия ДН – действие хрониче-
ски повышенного уровня
глюкозы в крови на нервные
клетки, главным образом,
на аксоны периферических
нейронов. ДН сама по себе не
способна вызвать некроз
тканей, но она приводит к
развитию трофических язв
различными путями. Так,
сенсорная дистальная полиней-
ропатия приводит к утрате чув-
ствительности, что ведет к неза-
меченным и часто тяжелым ме-
ханическим, химическим или
термическим травмам стоп, но-
шению пациентом обуви, кото-
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рая травмирует его стопы. За-
медленное заживление ран при
диабете, а также механическая
нагрузка на рану при ходьбе
приводят к трофической язве.
Моторная дистальная полиней-
ропатия, способствуя деформа-
ции пальцев за счет атрофии
межкостных мышц стопы, соз-
дает зоны повышенного давле-
ния на кожу при ходьбе. В этих
зонах вскоре образуются участ-
ки гиперкератоза (мозоли), под
ними – гематомы, которые бы-
стро нагнаиваются. Автономная
нейропатия у части больных
приводит к развитию диабети-
ческой остеоартропатии (сто-
пы Шарко) с тяжелой деформа-
цией стоп и перегрузкой непод-
готовленных к опорной функ-

ции участков стопы (рис. 1).
Кроме того, автономная нейро-
патия вызывает сухость кожи,
нарушения потоотделения и др.
На сухих участках кожи быстро
образуются трещины, которые
превращаются в трофические
язвы при присоединении ин-
фекции, особенно на фоне ише-
мии конечности.

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÎÂ˜ÂÌËÂ Ñç
ДН – гетерогенное по прояв-

лениям (и, вероятно, по своей
природе) состояние. Существу-
ют ее различные классифика-
ции, одна из них следующая
(K.Shaw, 1996; J.Bowker, 2001).

• Поражение черепных нер-
вов (краниальная мононей-
ропатия).

• Диабетическая радикулопа-
тия1.

• Диабетические плексопа-
тии.

• Множественная (многооча-
говая) мононейропатия2.
• Дистальная полинейропа-

тия:
– острая3,
– хроническая с преоблада-
нием сенсорных и/или мо-
торных нарушений:
– с поражением крупных
(толстых миелиновых) во-
локон,
– с поражением тонких мие-
линовых волокон4.

• Автономная (вегетативная)
нейропатия.

Наиболее частыми и наиболее
значимыми в патогенезе СДС
являются дистальная поли-
нейропатия (ДПН) и авто-
номная (вегетативная) ней-
ропатия (АВН).

Существует классификация
ДН по стадиям (P.Dyck, 1988):
стадия 0 – отсутствие нейропа-
тии, 1 – бессимптомная нейро-
патия, 2 – симптомная нейропа-
тия, 3 – выраженная (осложнен-
ная) нейропатия.

Характерные симптомы ДПН:
боль в дистальных отделах обе-
их стоп, усиливающаяся ночью,
в покое и ослабевающая при
движении (ходьба, гимнастика,
массаж). Характерны и другие
нарушения чувствительности:
онемение, жжение или похоло-
дание стоп, парестезии. Воз-
можна повышенная реакция на
болевой раздражитель (гипе-
ралгезия) или прикосновение
(гиперестезия), а также воспри-
ятие неболевого раздражителя
как болевого (аллодиния), на-
пример, болезненность прикос-
новения одеяла, простыни. Про-
явления моторной нейропатии
менее специфичны: это сла-
бость в ногах при ходьбе (осо-
бенно при ходьбе по лестнице),
ночные судороги.

Для верификации диагноза
необходимо определение чув-
ствительности дистальных от-

1Четкие критерии ее диагностики пока не разработаны.
2Предполагается, что это осложнение возникает вследствие множественных очагов ишемии нервных стволов, возможно, аутоиммунного
характера.

3Механизмы развития неясны; краткое описание дают J.Bowker (2001 г.) и другие авторы. 
4Существует предположение, что именно эта форма ДН приводит к диабетической остеоартропатии. 

Рис. 1. Диабетическая остеоартропатия: а – типичная деформация стопы, вызван-
ная этим осложнением; б, в – деструкция костей стопы (левой) на рентгенограмме.

а

б в
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делов стоп, в первую очередь
вибрационной, а также темпе-
ратурной и тактильной. Вибра-
ционную чувствительность оце-
нивают при помощи градуиро-
ванного камертона или биоте-
зиометра в проекции костных
выступов. Техника обследова-
ния и возрастные нормы для ви-
брационной, а также методика
определения других видов чув-
ствительности изложены, в ча-
стности, в недавно изданных
руководствах (И.И.Дедов и со-
авт., 2005; В.Б.Бреговский и со-
авт., 2004). «Золотым стандар-
том» оценки функции нервных
волокон является электроней-
ромиография. Диагностика ДН
осложняется еще и тем, что не-
значительные отклонения в 1
или даже 2 инструментальных
тестах обнаруживаются и у здо-
ровых лиц (A.Bruno, 1994;
K.Shaw, 1996). В связи с этим, для
постановки диагноза ДН необ-
ходимо проведение нескольких
тестов. Для диагностики АВН
ДН приняты стандартизован-
ные нагрузочные тесты по
Ewing (J.Рiсkuр, 1991).

Лечение ДПН состоит из 4 ос-
новных компонентов:

• достижение компенсации
углеводного обмена;

• правильный уход за ногами,
позволяющий избежать ослож-
нений ДН – повреждений и тро-
фических язв стоп;

• применение лекарственных
препаратов;

• нелекарственные методы ле-
чения.

Известно, что гиперглике-
мия является ведущим этио-
логическим фактором ДН. У
большинства пациентов с ДН
наблюдается выраженная де-
компенсация углеводного обме-
на. Нормализация гликемии не
только предотвращает прогрес-
сирование нейропатии, но и
значительно уменьшает прояв-
ления уже имеющейся ДН. Об
этом свидетельствуют и много-
численные клинические наблю-
дения: при выходе из декомпен-
сации углеводного обмена ней-
ропатическая боль часто полно-
стью исчезает.

Всем пациентам с СД необхо-
димо выполнять специальные
«Правила ухода за ногами» (пуб-
ликуются в виде брошюр для па-
циентов). Однако, «строгость»
этих правил зависит от степени
нарушений чувствительности.
Например, пациент с нормаль-
ной чувствительностью может
подстригать ногти ножницами
(не слишком коротко и не под-
стригая уголки). При нарушен-
ной чувствительности (а также
при снижении остроты зрения
или порезах при обработке ног-
тей в анамнезе) ногти следует

не подстригать, а подпиливать.
При выявлении сниженной чув-
ствительности данные ранее ре-
комендации следует изменить, а
также объяснить пациенту осо-
бую важность их выполнения.

Снижение чувствительности
(особенно в сочетании с де-
формацией стоп) значительно
повышает риск трофических
язв и требует специального
подбора или изготовления
обуви. Пациентам из группы
риска также требуется регуляр-
ный осмотр в кабинете «Диабе-
тическая стопа», профилакти-

Рис. 2. Рубеоз кожи стопы (левой) при критической ишемии конечности.

Рис. 3. Типичный вид нейропатической язвы при СДС.
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ческая подиатрическая обра-
ботка стоп, чтобы устранить
предъязвенные изменения.

Медикаментозное лечение
ДН состоит из двух основ-
ных компонентов: патоге-
нетическая и симптомати-
ческая терапия. Из первой
группы методов наиболь-
шее подкрепление данными
рандомизированных иссле-
дований имеет альфа-липо-
евая кислота (АЛК). Препа-
рат оказывает многоплановое
действие: нейтрализует свобод-
ные радикалы, восполняет де-
фицит NАDН, улучшает эндо-
невральный кровоток и др. Эф-
фективность АЛК изучалась в
ряде плацебо-контролируемых
исследований: АLАDIN, АLАDIN
II, АLАDIN III (D.Ziegler, 1995,
1999; M.Reljanovic и соавт.,
1999), SYDNEY I, SYDNEY II, а
также DЕКАN, доказавшем ле-
чебный эффект при вегетатив-
ной нейропатии (D.Ziegler и со-
авт., 1997). На основании ре-
зультатов этих исследований
была рекомендована схема
применения препарата: 600
мг/сут внутривенно капельно в
течение 3 нед, далее – по 600
мг/сут внутрь не менее 2–3 мес,
но длительность перорального
приема не ограничена этим
сроком: в исследовании АLАDIN
II она составила 2 года. По ре-
зультатам этих исследований
уменьшение нейропатических
симптомов после 3-недельного
внутривенного введения препа-
рата оказалось более выражен-
ным, чем долговременное влия-
ние на функцию нервных воло-
кон при пероральном приеме.

Однако, в исследованиях
ORPIL и SYDNEY II кратковре-
менный (3 и 5 нед соответ-
ственно) пероральный прием
препарата также был эф-
фективен, причем в SYDNEY II
прием 600 мг оказывал не
меньшее действие, чем 1200
или 1800 мг 1 раз в день
(D.Ziegler, 2006), а побочных
эффектов было значитель-
но меньше.

В плацебо-контролируемом
исследовании в России (Г.Р.Гал-

Рис. 4. Нейроишемическая язва: а – типичный вид (некротический струп); б, в – бы-
строе заживление язвы с отторжением струпа через 4 нед после реваскуляризации.

а

б

в
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стян, 2006) АЛК применяли в те-
чение 1 года. Достоверный эф-
фект препарата выявлялся лишь
у пациентов с хорошей компен-
сацией СД – HbA1c<7,5% – для
показателей неврологического
дефицита (NISLL) и скорости
распространения возбуждения
по нервам (СРВ). При этом для
появления достоверных изме-
нений СРВ требовался непре-
рывный прием препарата
не менее 6 мес. Уменьшение
болевой симптоматики обнару-
жено уже после 3 нед внутри-
венного введения препарата, но
было достоверно лишь в группе
с HbA1c от 7,5 до 9%.

Следует помнить, что не-
гативное действие гиперг-
ликемии, вызывающей даль-
нейшее повреждение нейро-
нов, значительно превосхо-
дит восстанавливающее
действие на них «патогене-
тических» препаратов. Поэ-
тому назначение этих средств
на фоне декомпенсации угле-
водного обмена является ошиб-
кой. Оптимальная ситуация для
лечения этими препаратами –
сохраняющиеся проявления
ДН, несмотря на стойкую ком-
пенсацию СД (что встречается
довольно часто в силу необра-
тимости поражения нервных
волокон).

В ряде случаев, при резко вы-
раженном болевом синдроме,
требуется симптоматическое
лечение. Стандартные анальге-
тики (метамизол, парацетамол
и другие НПВП) малоэффектив-
ны при ДПН. Общепринято
применение антидепрессантов
(амитриптилин, имипрамин, ду-
локсетин), противосудорожных
препаратов (карбамазепин, га-
бапентин, прегабалин) и ряда
других средств (мексилетин,
трамадол).

Наряду с пероральными пре-
паратами эффективны при ДПН
и средства с местно-раздражаю-
щим действием – капсаицин. 

К нелекарственным методам
лечения относятся гимнастика
для ног, физиотерапия, массаж и
др. Но эти меры обладают в ос-
новном симптоматическим

действием и требуют постоян-
ного применения.

ãÂ˜ÂÌËÂ 
flÁ‚ÂÌÌÓ-ÌÂÍÓÚË˜ÂÒÍËı ÔÓ-
‡ÊÂÌËÈ ÒÚÓÔ

На основании данных о пато-
генезе была предложена совре-
менная классификация СДС. Вы-
деляют нейропатическую форму
синдрома (50–70% больных),
нейроишемическую (25–45%) и
ишемическую (5–10%). Крите-
рием диагноза той или иной
формы является в первую оче-
редь верифицированный диаг-
ноз диабетической полинейро-
патии и макроангиопатии (см.
выше). Имеется и ряд особенно-
стей трофической язвы (рис. 3,
4), позволяющих отнести ее к то-
му или иному типу поражения;
они изложены в соотвествую-
щих руководствах (И.И.Дедов и
соавт., 1998, 2005; В.Б.Брегов-

ский, 2004). Нейроишемическую
и ишемическую форму часто
объединяют, так как основным
фактором, определяющим про-
гноз и выбор лечения, является
ишемия конечности.

Консервативное лечение
язвенных дефектов. Внедре-
ние современных методов обес-
печило высокую эффективность
лечения СДС. При нейропатиче-
ской форме заживление трофи-
ческой язвы (без каких-либо ам-
путаций) достигается в 80–90%
случаев. При ишемической и
нейроишемической формах на
фоне консервативного лечения
заживление наступает, по дан-
ным автора, примерно у 30–40%
больных, однако, применение
методов реваскуляризации по-
вышает вероятность заживления
в несколько раз.

Для успешного лечения СДС
необходимо соблюдение не-

Рис. 5. Приспособления для временной разгрузки конечности при лечении яз-
венного дефекта: а – «полубашмак», б – иммобилизирующая разгрузочная повязка
(Total Contact Cast).

а

б
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скольких обязательных усло-
вий:

1. Правильная местная об-
работка раны:

а) некрэктомия, регулярное
удаление гиперкератоза вокруг
раны;

б) промывание физиологиче-
ским раствором или антисеп-
тиками, нетоксичными для гра-
нуляционной ткани (мирами-
стин, хлоргексидин). Йод,
спиртовые растворы, брилли-
антовая зелень, раствор пер-
манганата калия при СДС про-
тивопоказаны;

в) наложение лечебной по-
вязки на основе атравматично-
го перевязочного материала
(повязки из марли нежелатель-
ны, так как повреждают грану-
ляционную ткань, серьезно за-
медляя заживление и вызывая
боль при смене повязки). 

2. Полная разгрузка ко-
нечности. Использование
специальных разгрузочных
приспособлений, чтобы защи-
тить рану от механической на-
грузки, во всех случаях, когда
пациент встает с кровати. Изве-
стно, что устранение нагрузки
на рану часто является ключе-
вым фактором, способствую-
щим заживлению трофической
язвы. Разгрузка стопы должна
быть постоянной: даже не-
сколько шагов в течение дня
могут серьезно замедлить за-
живление нейропатической яз-
вы. Костыли нежелательны, так

как повышают нагрузку на здо-
ровую ногу. В стационаре могут
применяться строгий постель-
ный режим или кресло-каталка,
с полным запретом ходьбы, но
опыт показывает, что степень
выполнения этих рекоменда-
ций недостаточно высока. Ос-
новными разгрузочными при-
способлениями в России явля-
ются (рис. 5) разгрузочный
«полубашмак» и разгрузочная
повязка из полимерных иммо-
билизирующих материалов
(Total Contact Cast, TCC). Это от-
носительно новый метод, при-
менение которого подробно
описано.

3. Подавление раневой ин-
фекции. Местные антисептики
при выраженной раневой ин-
фекции неэффективны, поэто-
му речь идет о системной анти-
биотикотерапии. Она требуется
примерно у 50–60% амбулатор-
ных пациентов с СДС, но почти
у 100% больных при (ней-
ро)ишемической форме. Обыч-
но применяются современные
антибиотики широкого спектра
действия (ингибиторзащищен-
ные пенициллины, цефалоспо-
рины II–III поколения, фторхи-
нолоны, линкозамиды), при вы-
соком риске анаэробной флоры
(глубокая рана или ишемия) –
линкозамиды (клиндамицин)
или метронидазол. Учитывая
высокую распространенность
антибиотикорезистентных (в
том числе внутрибольничных)

микроорганизмов при СДС, це-
лесообразно лечение под конт-
ролем бактериологического ис-
следования раны.

4. Компенсация углеводно-
го обмена. Большинству паци-
ентов требуется инсулинотера-
пия (возможно, временная).
При устойчивой компенсации
диабета и нетяжелых формах
СДС возможно продолжение те-
рапии пероральными сахарос-
нижающими препаратами.

5. Устранение отека конеч-
ности. Выраженный отек нару-
шает кровообращение в стопе,
поэтому у части пациентов для
противодействия этому назна-
чают диуретики, возвышенное
положение конечности. В ос-
тальных случаях подавление ра-
невой инфекции достаточно
быстро устраняет отек.

6. Восстановление крово-
тока. Необходимо при наличии
ишемии.

7. Анальгетики. Применяют-
ся при выраженных болях в ра-
не – обычно при (нейро)ише-
мической форме СДС.

Низкая эффективность лече-
ния (например, вне специали-
зированных кабинетов и отде-
лений «Диабетическая стопа»)
обычно связана с тем, что эти
условия соблюдаются не полно-
стью. Таким образом, врач об-
щей практики или общий хи-
рург должен либо правильно
применить все перечисленные
компоненты лечения, либо на-
править пациента в специали-
зированный кабинет или отде-
ление.

Международной рабочей
группой по диабетической сто-
пе в 1999 г. выпущено Междуна-
родное соглашение (консенсус)
по этой проблеме. В 2003 г. он
дополнен рекомендациями по
лечению инфекции при СДС, в
2007 г. – по местному лечению
ран, разгрузке стопы и лечению
остеомиелита. Все они основа-
ны на отборе в литературе ре-
зультатов исследований, обла-
дающих достаточным уровнем
доказательности.

Местное лечение ран: 1)
доказана польза орошения ра-

Таблица 1. Типичные ошибки при лечении СДС

• Отсутствие разгрузки стопы
• Переоценка роли вазоактивных средств
• Неадекватная антибиотикотерапия или ее полное отсутствие
• Переоценка роли стимуляторов заживления
• Широкое применение дубильных антисептических средств для промывания ран (рас-

твор перманганата калия, йод, спиртовые растворы и др.)
• Отсутствие знаний о современных перевязочных материалах
• Применение повязок с мазями на жировой основе при лечении инфицированных ран и

ран с обильным отделяемым
• Недостаточно регулярный контроль гликемии
• Гипердиагностика диабетической ангиопатии
• Недостаточно активная хирургическая тактика (реконструктивные операции на артери-

ях, адекватное дренирование ран, пластическое закрытие кожных дефектов и др.)

Таблица 2. Методы лечения без убедительных доказательств эффекта или с дока-
занной неэффективностью

• Поясничная симпатэктомия
• Реваскуляризирующая остеотрепанация
• Местное применение инсулина на поверхность раны
• Применение пентоксифиллина при критической ишемии конечности
• Эндолимфатическое введение лекарственных препаратов
• Удаление эпиневрия (эпиневролиз) как метод лечения ДН
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ны любым стерильным раство-
ром (физиологическим), что
уменьшает число бактерий на
ее поверхности; 2) пока нет
убедительных данных об эффе-
ктивности других средств
(включая повязки с серебром и
другие местные антисептики);
3) повязка должна хорошо впи-
тывать экссудат и создавать в
ране умеренно влажную среду,
быть стерильной и атравматич-
ной; 4) помимо некрэктомии с
помощью скальпеля, для очи-
щения раневого ложа проде-
монстрирован эффект гидро-
гелей и некоторых других аген-
тов; 5) требуют дополнитель-
ного изучения: иссечение всей
язвы (и подлежащего костного
выступа, если это необходимо
для устранения перегруженно-
го участка), вакуумная терапия,
гипербарическая оксигенация,
местное применение тромбо-
цитарной массы, «живая искус-
ственная кожа» (Dermagraft),
тромбоцитарный фактор роста
(гель бекаплермин).

Разгрузка стопы. Total Con-
tact Cast – предпочтительный
метод разгрузки при неинфи-
цированных подошвенных яз-
вах в отсутствие критической
ишемии. Эквивалентен ему го-
товый полимерный «сапожок»
(walker). Предпочтительно при-
менение несъемных приспо-
соблений, так как это устраняет
зависимость от комплаентно-
сти пациента и значительно
улучшает результаты. «Полубаш-
мак» или иммобилизирующая
повязка на стопу (cast boot) при
подошвенных нейропатиче-
ских язвах рекомендуется, лишь
если ТСС или съемный «сапо-
жок» противопоказаны или не
переносятся пациентом.

Лечение остеомиелита.
Длительная (в среднем 6–8 нед)
антибиотикотерапия (желатель-
но с подбором препаратов по ре-
зультатам бактериологического
исследования кости) является
альтернативой хирургическому
лечению (ампутации) при неос-
ложненном остеомиелите.

Хирургическое лечение ос-
ложненных форм СДС (флег-

мона, остеомиелит, гангрена).
Включает дренирование гной-
ного очага, удаление некроти-
ческих тканей, детоксикацион-
ную терапию, внутривенную ан-
тибиотикотерапию, пластиче-
ское закрытие раневого дефек-
та и др. В последние годы при-
шло понимание того, что ампу-
тация – не единственный метод
лечения СДС. У части больных
проводят дренирование флег-
моны стопы без ампутации. Ме-
тоды корректирующей хирур-
гии (исправление деформаций
стопы путем резекции костных
структур, создающих избыточ-
ное давление на подошву, а так-
же артродеза и удлинения сухо-
жилий) позволяют ускорить за-
живление язвы и снизить риск
ее рецидивирования.

Если необходима ампутация,
ряд методов позволяет снизить
ее уровень. Устранение крити-
ческой ишемии путем реваску-
ляризации позволяет обойтись
малой ампутацией (в пределах
стопы), а не высокой. Разрабо-
тана техника ампутации голе-
ни по Митишу–Светухину
(А.М.Светухин и соавт., 1998) с
удалением камбаловидной
мышцы, обеспечивающая нор-
мальное заживление культи да-
же в условиях критической
ишемии конечности. «Вирту-
альная ампутация» (резекция
плюснефалангового сустава с
сохранением пальца) позволя-
ет избежать косметического
дефекта, что играет важную
роль у молодых пациентов.

Важно понимать, что ле-
чение пациента не заканчи-
вается с заживлением тро-
фической язвы или послеопе-
рационной раны. Риск реци-
дива или образования новой
язвы после заживления дос-
таточно высок (до 50–70%
в течение 5 лет), но выпол-
нение профилактических
мероприятий позволяет
значительно снизить этот
риск.

Типичные ошибки при лече-
нии СДС и методы лечения без
убедительных доказательств
эффекта приведены в табл. 1 и 2.

èÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ ëÑë
Основные меры профилакти-

ки синдрома заключаются в сле-
дующем:

1. Адекватное лечение СД,
направленное на компенса-
цию углеводного обмена по
возможности у всех пациен-
тов.

2. Обучение больных мерам
профилактики поражения стоп.
Разработаны специальные ре-
комендации для пациентов, вы-
полнение которых сводит к ми-
нимуму риск повреждений стоп.
О существовании этих правил
хорошо известно большинству
врачей и больных, но чтобы во-
плотить их в жизнь пациента,
требуются специальные усилия
врача-эндокринолога. У паци-
ентов со сниженной чувстви-
тельностью, ишемией конечно-
сти и другими факторами риска
эти рекомендации должны быть
более строгими, чем у осталь-
ных больных с СД.

3. Лечение состояний, пред-
располагающих к развитию
СДС: нормализация уровня хо-
лестерина, своевременное ан-
гиохирургическое вмешатель-
ство при болезнях артерий и
вен и др.

4. Своевременное начало
лечения диабетической ней-
ропатии препаратами,
улучшающими функцию
нерва (Берлитион®, «Берлин-
Хеми АГ/Менарини Групп»).

5. Обучение всех пациентов
самостоятельной обработке
мелких повреждений стоп и со-
здание возможности для экс-
тренного обращения в кабинет
«Диабетическая стопа».

6. Подиатрический уход у
больных с повышенным риском
поражения нижних конечно-
стей. Механическое удаление
гиперкератоза (мозоли) с высо-
ким риском нагноения под ним
или утолщенной ногтевой пла-
стинки (способной вызвать яз-
ву) проводится в кабинете «Диа-
бетическая стопа». Для устране-
ния сухости кожи с образовани-
ем трещин разработаны специ-
альные кремы. Все это позволя-
ет остановить процесс на ста-
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дии предъязвенных изменений,
снизить затраты на лечение ди-
абетических язв стоп и их ос-
ложнений.

7. Ортопедическая обувь. Ос-
мотр стоп позволяет за не-
сколько месяцев предугадать
место развития язвы примерно
в половине случаев. Адекват-
ное профилактическое вмеша-
тельство на этой стадии помо-
гает избежать ее появления:
для этого необходимо устра-
нить избыточную нагрузку на
кожу этой зоны. Наряду с поди-
атрическим уходом, вторым
компонентом профилактики, в
этом случае, является ортопе-
дическая обувь, в некоторых
случаях – средства «малой ор-
топедии» (силиконовые проте-
кторы и т.п.). Разнообразные
исследования показали эффек-
тивность ортопедической обу-
ви в профилактике диабетиче-
ских язв стоп. Однако, соотно-
шение «цена/эффективность»
благоприятно лишь в том слу-
чае, когда эта обувь применя-
ется не у всех пациентов с СД, а
лишь в группах высокого рис-
ка. Разработаны дифференци-
рованные рекомендации по
применению разных типов
обуви в зависимости от риска
СДС. Пациенты с низким рис-
ком могут покупать обувь в
обычных магазинах, но она
должна отвечать критериям
безопасности из «Правил ухо-
да за ногами». Пациентам с
умеренным риском необходи-
ма специальная обувь, но ин-
дивидуально снимать мерку не
обязательно. С этой обувью ча-
сто применяется индивидуаль-
но (по слепку стопы) изготов-
ленная стелька. Пациентам
группы высокого риска необ-
ходимо изготавливать слож-
ную ортопедическую обувь по
слепку стопы. Основная ин-
формация, которую клиницист
должен знать об ортопедиче-
ской обуви, изложена в недав-
но опубликованных рекомен-
дациях по ее применению
(О.В.Удовиченко и соавт.,
2006).

Известно, что обучение паци-
ентов профилактическим пра-
вилам в сочетании с ортопеди-
ческой обувью и подиатриче-
ским уходом снижает риск СДС
в 2–4 раза (R.Zick, 1999).

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Своевременно проведенная

профилактика значитель-
но снижает риск возникно-
вения диабетических язв.
Но даже при развитии гной-
но-некротических пораже-
ний стоп ампутация от-
нюдь не является обязатель-
ным исходом. СДС сегодня ус-
пешно лечится, однако, не сов-
сем так, как представлялось ра-
нее. Внедрение таких методов
реально, но требует преодоле-
ния ряда трудностей. Для этого
необходим энтузиазм и согла-
сованные действия всех специа-
листов, занимающихся лечени-
ем поражений нижних конеч-
ностей при СД.
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