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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темьь Сахарный диабет, является важной медико-
социальной проблемой практически во всех странах мира. Республика 
Таджикистан не является исключением. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения в 2010 году в мире насчитывалось более 300 млн. 
больных сахарным диабетом, а в 2025 году, согласно прогнозам экспер-
тов, их количество удвоится. 

Несмотря на прогресс медицины и значительные успехи в лече-
нии различных осложнений сахарного диабета, проблема лечения боль-
ных гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей до на-
стоящего времени остаётся нерешенной (Набиев М.Х. и соавт.. 2007: 
Бенсман В.М., 2010; Галсгян Г.Р. и соавт., 2011;; Lipsky B.A.et al., 2011). 
Широкое внедрение эндоваскулярных и нетрадиционных реваскуляризи-
рующих операций, создание новых лекарственных препаратов, значи-
тельно улучшило результаты лечения синдрома диабетической стопы , 
однако многие аспекты остаются до конца нерешенными (Игнатович 
И.Н. и соавт., 2010; Грекова Н.М, Бордуновский В.Н., 2009; Randon C.et 
al. 2010). В России 5 из 6 алшутаций, не связанных с травмой и онкологи-
ческими заболеваниями, вьшолняются пациентам с гнойно-
некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. При 
этом, наиболее частым уровнем адтутации является верхняя треть голени 
или бедра. В структуре причин всех нетравматических ампутаций нижних 
конечностей пациенты, страдающие сахарным диабетом, составляют 50-
70% (Бубнова H.A. и соавт., 2008; Гавриленко A.B., Скрылев С.И., 2005). 
В США ежегодно вьшолняется более 60 тысяч ал1п>'таций причиной, ко-
торых является сахарный диабет. Необходимо отметить, что более чем в 
половине случаев, а.мпутации конечностей выполняются у лиц трудоспо-
собного возраста, что делает их гл>'бокими инвалидами (Ресогаго R.E. et 
al. 1990; Stone P.A.et al. 2006). 

Наиболее часто при гнойно-некротических поражениях нижних 
конечностей производятся высокие ампутации, частота которых достигает 
40-60% (Брисюш B.C. и соавт., 2008; Yusof M.I.et al., 2007). Несмотря на 
достигнутые успехи в профилактике гнойно-некротических осложнений 
после ампутации у больных са.харным диабетом, далеко не всегда дости-
гается первичное заживление ран. При этом осложнения со стороны ам-
путационной культи развиваются в 5-40% случаях. Причинами такого 
положения являются: сепсис, неправильный выбор уровня и сроков амп>'-
тации, гематомы культи, наличие макро и микроангиопатии, высоковиру-
лентная инфекция (Бенсман В.М., 2010; Золоев Г.К.. 2004; Царев O.A. и 
соавт., 2011; Özdemir S. et al. 2009; Coulston J.E. et al., 2012). 



Различные осложнения, возникающие после ампутации конечно-
сти, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, резистентной инфек-
ции, обусловливают высокий процент летальности в данной группе боль-
ных, достигающий 25-50% (Савин В.В., 2001; Степанов Н.Г., 2003; Dil-
lingham T.R. et al., 2005; Hambleton I.R. et a l , 2009). 

Неудовлетворительные результаты лечения требуют использова-
ния новых тактических подходов и совершенствования хирургической 
тактики, а также разработки более эффективных методов профилактики 
послеоперационных осложнений. 

Цель исследования. Улучшение результатов ампутаций нижних 
конечностей у больных диабетической гангреной. 

Задачи исследования 
1. Изучить основные причины гнойно-некротических осложнений 

ампутационной культи у больных с диабетической гангреной. 
2. Определить наиболее рациональную тактику профилактики 

гнойно-некротических осложнений при ампутациях нижних конечно-
стей. 

3. Усовершенствовать технические приёмы при вьшолнении малых 
ампутаций нижних конечностей. 

4. Изучить результаты ампутации нижних конечностей, выполнен-
ных на различных уровнях. 

Научная новизна 
На основании изучения регионарного кровообращения разных 

сегментов нижней конечности и анализа котрольного материала, авто-
ром установлены основные причины гнойноч;ептических осложнений 
после ампутации конечности у больных синдромом диабетической сто-
пы. 

Для профилактики воспатательных и гнойно-некротических ос-
ложнений в ампутационной культе автором предложена и применена 
внутриартериатьная регионарная антибактериальная и ангиотропная те-
рапия. 

С целью профилактики фор\гарования гематом культи использо-
ваны гемостатические пластины «Тахокомб» на поверхность костного 
опила культи. 

Путем морфологического исследования мышечной ткани обосно-
вана целесообразность активного дренирования ампутационной культи. 

Практическая значимость 
Проточно-промывное дрен1фование ампутационной культи по-

зволяет своевременно эвакуировать воспалительный экссудат из раны и 
ускорить регенеративные процессы. 



Применение предложенной автором смеси антисептиков для про-
мывания ампутационной культи на фоне внутриартериальной антибакте-
риальной н ангиотропной терапии создают благоприятные условия для 
первичного заживления раны. 

При малых ампутахщях конечностей рекомендованы ракеткооб-
разные разрезы с использованием подошвенных лоскутов, что позволяет 
максимально сохранить кровообращение в тканях области ампутацион-
ной культи. 

Основные положения выносимые на защиту 
1. Гнойно-некротические осложнения со стороны a^rayтaциoннoй 

культи развиваются в 5-40% случаях и являются одной из основных при-
чин инвалидизации и гибели больных сахарным диабетом, а своевремен-
но выполненная ампутация нижней конечности является единственным 
методом спасения жизни больных. 

2. Наиболее частыми причинами гнойно-некротических осложнений 
после а\шутации являются диабетическое поражение стенок кровенос-
ных сосудов, неадекватный гемостаз, недостаточное дренирование раны 
ампутационной культи, неправильный выбор уровня ампутации и бурное 
прогрессирование высоковирулентной инфекции на фоне декоктенсиро-
ванного сахарного диабета. 

3. Эффективными способами профилактики гнойно-септических 
осложнений после ампутации нижних конечностей является борьба с 
инфекцией в тканях, применение щадящих методов ампутации, тщатель-
ный гемостаз и своевременная эвакуация воспалительного экссудата из 
культи путем применения активного проточно-промывного дренирования 
ампутационной культи, создающие благоприятные условия для заживле-
ния раны. 

4. Внутриартериальная инфузия антибиотиков и внутривенное ла-
зерное облучение крови являются эффективными способами стимз'ля-
ции иммунных процессов и профилактики распространения инфекцион-
ных осложнений. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены 
и обсуждены на V - съезде хирургов Таджикистана (Душанбе 2011), го-
дичной конференции а10Л0дых ученных и студентов ТГМУ (Душанбе, 
2011), 58-й, 59-й научно практических конференциях ТГМУ (Душанбе 
2010, 2011), Республиканской научно-практической конференции (г. Тур-
сунзаде 2007), Обсуждена на заседании межкафедральной комиссии по 
.хирургическим дисциплинам ТГМУ им. Абуали ибни Сино (Душанбе, 
протокол №10 от 26.06.2013 года). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 науч-
ных работ, в том числе три статьи в журналах, рекомендованных ВАК 



Российской Федерации. Пол>'чено 2 рацпредложений и 2 патента на изо-
бретение РТ. 

Личный вклад автора в получении результатов. Аетором оп-
ределены основные идеи исследования, разработаны приелп.1 оператив-
ных вмешателы;тв, методов диагностики, профилактики и лечения гной-
но-септических осложнений и их внедрение в практическую деятель-
ность. Автором лично осуществлялось вьшолнение оперативных вмеша-
тельств, ведение большинства пациентов. Проводил сбор, статистиче-
скую o6pa6oTigf и анализ полученных рез>'льтат«в. 

Внедрение в практику. Результаты исследования внедрены в по-
вседневную практическую работу отделения эндокринной хирургии го-
родского медицинского центра г. Душанбе, и отделения гнойной хирур-
гии городской клинической большщы №3 города Душанбе. Материалы 
исследования используются в учебном процессе кафедры общей хирургии 
№2 ТГМУ им. Абуш1и ибни Сино. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа со-
стоит из введения, четырех глав, заключеши, выводов, практических ре-
комендаций и библиографического указателя, который содержит 85 ис-
точников на русском и 75 на иностранных языках. Работа изложена на 118 
страницах машинописи, иллюстрирована 48 рис>'нками и 9 таблицами. 

С0ДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ 
Характеристика клинического материала 

Работа основана на опыте хирургического лечения 344 больных. 
Основную группу составляли 198 больных, которым выполнены ампута-
ции нижних конечностей по поводу диабетической гангрены и IV-V сте-
пени синдрома диабетической стопы по классификации F.W. Wagner 
(1981) в период с 2006 по 2012 годы, в отделении эндокринной хирургии 
Городского Медицинского Центра г. Душанбе и отделении общей хирур-
гии городской клинической больницы №3. г Душанбе. Контрольную 
группу составили 146 больных, которым в период с 2000 по 2006 годы 
бьии выполнены ампутации нижних конечностей по поводу диабетиче-
ской гангрены. По всем критериям группы были сопоставимы. 

Возраст больных составлял от 48 до 76 лет, в среднем 54±2,4 года. 
Лиц мужского пола было 126 (63,6%), женского - 72 (36,4%). Структура 
распределения больных в зависимости от пола и возраста представлена в 
табл. 1. 



Таблица 1 
Распределение больных в зависимости от пола и BOipacra 

Возраст пациентов М)'жчи1|ы Женщины Всего 
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о 2 

Р 
1 «я 

11 
1 « i | Й § 5 с 

И l i 
i s 1 
о 

• CS 
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^ 1 

i S i l 
а " 
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1 1 
48-59 58 49 27 32 85 81 
60-69 42 22 25 18 67 40 
70-76 26 16 20 9 46 25 
Всего 1 2 6 8 7 7 2 5 9 1 9 8 1 4 6 

Как видно из таблицы 85 (42,92%) пациентов из основной qiynnbi 
и 81 (55,5%) контрольной были в трудоспособном возрасте, которое со-
ставляет 166 (48,3%) от всех пациентов. 

У больных основной группы сахарный диабет второго типа уста-
новлен в 196 (98,9%) случаях. В 2-х (1,1%) случаях сахарный диабет пер-
вого типа. У больных контрольной группы сахарный диабет второго типа 
установлен в 142 (97,3%) случаях. В 4-х (2,7%) случаях сахарный диабет 
первого типа. Длительность заболевания сахарным диабетом в основной 
группе составляла от 6 до 34 лет (в среднем 12,0±1,2 -лет), а в контроль-
ной группе от б до 23 (в среднем 13,0±1,4 лет). 

В основной группе диабет средней тяжести отмечен - у 96 (48,5%) 
пациентов, тяжелая форма - у 102 (51,5%). В контрольной группе диабет 
средней тяжести отмечен - у 77 (52,7%) больных, тяжелая форма - у 69 
(47,3%). 

Необходимо отметить, что в 116 (58,6%) наблюдениях, пациенты 
основной группы и в 101 (69,2%) наблюдении пациенты контрольной 
группы имели по 2-3 сопутствующих заболевания, что было, прежде все-
го, обусловлено системным поражением сосудов атеросклерозом и диабе-
тической ангиопатией. Наиболее часто встречающимися сопутствующи-
ми заболеваниями явились: ишемическая болезнь сердца, гипертониче-
ская болезнь, вазоренатеная пшертензия, а так же скрытые формы почеч-
ной недостаточности. Все это обусловливало сложность выбора хирурги-
ческой тактики у больных диабетической гангреной. Из 198 больных ос-
новной группы, из анамнеза установлено, что в 28 (14,14%) слл'чаях эти 
пациенты уже перенесли операции на стопе по поводу осложнений диабе-
тической стопы (экзартикуляция пальцев, вскрытие флегмон стопы). 

При ал1п\'тации, мы использовали классификацшо уровней усе-
чения конечностей по D.G. Armstrong, R.G. Fiykberg (2003), согласно ко-



торой высокими ампутациями считали - любтде ампутации на уровне и 
выше уровня сустава Шопара, малыми ниже. Малые ампутации на уровне 
стопы вьшо.таены в 43 (21,7%), ампутации по Шопару - в 12 (6%), на 
уровне голени усечение конечности выполнены - у 74 (37,37%) и транс-
феморальные ампутации конечности - у 69 (34,85%) больных. В кон-
трольной фуппе ампутации на уровне бедра были выполнены в 52 
(35,6%) наблюдениях, 55 (37,7%) на уровне голени и на уровне стопы 
выполнены в 39 (26,7%) случаях. 

Всем больным диабетической гангреной при поступлении в ста-
ционар проводился комплекс обследования, направленный на выявление 
степени ишемии конечности, распространенности деструктивных процес-
сов в костях конечности, выявления сопутствующих заболеваний, обу-
словленных диабетом или другими заболеваниями. 

При осмотре конечности наибольшее внимание уделялось нали-
чию пульсации на перифертеских артериях, цвету кожных покровов, 
термо-ассиметрии, нарушениям чувствительности в конечностях, нали-
чию движения в конечности и суставах и распространенности трофиче-
ских нарушений и уровень распространенности некроза, наличию гной-
ных свищей и характеру гнойного отделяемого. Инструментальное ис-
следование проводилось по общепринятой методике с измерением линей-
ной скорости кровотока, регионарного систолического давления с опре-
делением лодыжечно-плечевого индекса на обеих нижних конечностях. 

Кроме лодыжечно-плечевого индекса всем больным определялось 
регионарное систолическое давление по методу R.W. Ware и C.J. Laenger. 
Данный метод позволял не только определить критические параметры 
кровотока на определенном уровне, выбирать уровень ампутации, ко и 
прогнозировать ее исход. 

Ультразвуковое исследование к}'льти проведено 69 больным по-
сле транстибиальной и 74 больным - после трасфеморальной ампутации 
конечности в основной группе больных. 

С целью прогнозирования результатов ампутации и возможных 
осложнений после транстибиачьных усечений конечности, а так же обос-
нования целесообразности применения проточно-промывного дренирова-
ния культи и проведения внутриартериальной инфузии, нами выполнялся 
забор участка мышечной ткани от уровня усечения конечности. Мышеч-
ную ткань на исследование брали после ампутации. Размер биопсийного 
материала составлял 1-2 см. В основной группе морфологическое иссле-
дование проведено у 28 больных с транстибиальными ампуташмми ко-
нечности, у 22 - с трансфеморатьньши усечениями конечностей и в 16 -
после ампутаций на уровне стопы. В контрольной группе морфологиче-
ское исследование проводилось в 18 наблюдениях, из них в 8 при у сече-



НИИ на з'ровне стопы, и в 10 с транстибиальными (п=6) и трансфемораль-
ными (п=4) ампутациями. 

Лазерное облучение проводилось при пОлМощи аппарата «Матрикс 
- БЛОК» (2010), длина волны 0,63 мкм, мощностью 1,5 Мвт. Лазерное 
облу чение проведено 48 больным после высоких ампутаций. 

До поступления больных в отделение эндокринной хирургии, у 
них производился забор венозной крови в количестве 10 мл, после чего 
изучались следующие параметры иммунитета - IgA, IgM, IgG, а так же Т 
и В лимфоциты. Данные параметры иш^нной системы являются одними 
из основных, позволяющих достоверно судить об из.менениях имм)'нного 
статуса больных при диабетической гангрене. В связи, с чем для коррек-
ции данных нарушений больным проводилось лазерное облучение крови. 

Рентгенологическое исследование проведено у всех больных ос-
новной и контрольной групп при поступлении в клинику. 

Всем больным с клншпсой диабетической гангрены как основной, 
так и контрольной группы при поступлении в стационар выполнялся за-
бор гнойного экссудата из раны с целью определения микрофлоры и изу-
чения ее чувствительности к антибиотику. 

Идентификация этиологически значимых возбудителей осуществ-
лялась в соответствии со стандартными методиками. 

Статистическую обработку проводили с использованием про-
граммы SPSS 16.0, и статистика 10.0. Методами описательной статистики 
определяли средние тенденции с вычислением средне-арифметического 
значения и его стандартной ошибки. Дисперсионный анализ проводили 
методом ANOVA. Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05. Выживае-
мость определяли методом Каплан-Майера, с построением графического 
изображения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Выбор хирургической тактики при лечении больных с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы является 
крайне сложным, что обусловлено тяжелой сопутствующей патологией, 
слоишостью определения уровня амп>'тации и прогнозированием ее исхо-
да. Только ко.мплекснын подход в лечении больных, которым выполняет-
ся усечение конечности, может предопределить первичное заживление 
культи и уменьшить число послеоперационных раневых осложнений. 

Из 198 пациентов поступивших в отделение эндокринной хирургии 
у 28 (14,1%) отмечался сепсис, в 116(58,5%) - выявлена гиперкоагуля-
ция, увеличение гематокрита, и у 12 (6,06%) - кетоацидоз. Ранее перене-
сли инфаркт миокарда 33 больных, инсульт 6, транзиторную ишемиче-
скую атаку 4-х больных. Лечение больных с диабетической гангреной 
проходило в 4-х основных этапа. 



1. Диагностический • 
На этом этапе принимали во внимание клиническую картину заболевания, 
результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, 
особенности кровоснабжения конечности больного с сахарным диабетом 
и микробного пейзажа раны. 

2. Предоперационная медикаментозная подготовка 
Медикаментозная терапия была направлена на коррекцию гомеостаза, 
уровня гликемии. Она включача ангиотропную, антикоагулянтную, анти-
бактериальную и дезатригационную терапию. Всех больных с гнойно-
некротическими поражениями нижних конечностей с момента поступ-
ления, совместно с эндокринологом переводили на терапию инсулином 
короткого действия, который назначали 4-5 раз в сутки под контролем 
сахара. Большое внимание уделялось состоянию сердечной деятельности. 
Коррекция патологических изменений проводилась совместно с кардио-
логом путем динамического ЭКГ исследования и эхокардиограммы. 

3. Хирургическое вмешательство. А-мпутацию конечности в ос-
новной группе проводили под спинномозговой анестезией у 165 (83,3%) 
пациентов и эндотрахеальным наркозом у 33 (16,6%). При этом монито-
рированию и коррекции подвергались основные параметры гомео - и ге-
мостаза, сахара крови. 

4. Лечение в послеоперационном периоде. Всем больным в после-
операционном периоде продолжали медикаментозную терапию с приме-
нением инсулина, антиагрегантов, антикоагулянтов, аналгетиков, дезин-
токсгасационных препаратов, так же препаратов, улучшающих тканевой 
обмен и комплекс витаминов. Большое внимание уделялось стабилизации 
показателей гемодинамики, водно-солевого равновесия. Кроме того, 48 
пациентам основной группы для стимуляции нм.мунитета использовати 
внутривенное лазерное облучение крови. Терапию антибиотиками широ-
кого спектра действия начинали с первых суток госпитализации пациен-
тов и вводили их исключительно внутривенно. 

Ампутация конечности у больных основной группы по экстрен-
ным показаниям была выполнена у 16 больных, в отсроченном порядке ~ 
у 23. В остальных 159 наблюдениях ампутации вьшолнены в течение пер-
вых 4-6 суток от момента поступления, после попытки улучшить крово-
обращение консервативными методами, коррекции показателей гемоди-
намики, гликемии, гемо и гомеостаза. 

Все больные, перенесшие ампутации, получали комплексную ги-
погликемическую терапию, в соответствии с назначениями эндокриноло-
га, а так же необходимую кардиотропную терапию, согласно рекоменда-
циям кардиолога. В 5 случаях после ампутации конечности, больные с 
хронической почечной недостаточностью получали программный диа-
лиз. 
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Выбор уровня ампутации при диабетической гангрене бьш ком-
плексным. Он основывался на анализе общего состояния больных, регио-
нарного систолического давления, лодыжечно-плечевого индекса, линей-
ной скорости кровотока, локализации и протяженности окклюзионно-
стенотического поражения магистральных артерий, ультразвуковых дан-
ных о функционирующих коллатеральных путях кровотока, результатов 
рентгенологического исследования костей стопы и голени и распростра-
ненности некротического поражения конечности. 

Наиболее сложным вопросом при ампутации являлся выбор мето-
да и техники усечения конечности. Так, если у 146 больных контрольной 
группы до 2006 года все усечения конечностей при диабетической ган-
грене проводились по классическим методам, то начиная с 2006 года они 
обосновывались строго дифференцированно на основании изучения ре-
гионарного кровообращения. При всех операциях использовалась более 
щадящая техника операций с целью сохранения микроциркуляции и кол-
латерального кровообращения в культе. 

По данным бактериологического исследования, в структуре вы-
деленных микроорганизмов у пациентов основной группы преобладали 
штаммы S. Aureus и S. Hemolyticus. При оценке чувствительности микро-
флоры установлено, что S. Aureus были чувствительны к цефтриаксону, 
ванкомицину, ципрофлоксацину. Штаммы S. Hemolyticus гфоявляли вы-
сокую чувствительность к цефотаксиму, ванкомицищ' (69,7%), ципроф-
локсацину, гентамицину. Необходимо отметить, что у пациентов кон-
трольной группы микробный пейзаж был сходен. У 66 пациентов основ-
ной группы при исследовании микробного пейзажа было установлено 
наличие ассоциации различных патогенных микроорганизмов. У пациен-
тов контрольной группы ассоциация хшкробов из гнойного отделяемого 
отмечено в 71 наблюдении. 

Изучение спектра микроорганизмов позволило выбрать опти-
мальную схему антибиотикотерапии. Кроме того, при установке проточ-
но-промывного дренажа производился забор промывной жидкости с це-
лью бактериологического анализа и контроля за эффективностью анти-
биотикотерапии. 

До изучения характера микрофлоры больные получали эмпириче-
ск>'ю антибиотикогерапию, окончательный выбор антибиотика прово-
дился после определения видового состава бактериальной флоры и ч)'вст-
вительности их к антибиотикам. 

Наибо.лее сложную группу больных представляли пациенты, у ко-
торых выполнялись дистальные ампутации на уровне стопы и голени. 

Ампутационная культя после усечения конечности на стопе тре-
бовала не только деликатного выполнения всех этапов операции, но и 
длительной консервативной терапии с включением вазоактивного лече-
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ния. Вл-есте с тем, учитывая ишемический характер некротических изме-
нений, при усечении конечности, ампутации пальцев применяли ракетко-
образные разрезы , с учетом особенностей кровоснабжения пальцев для 
сохранения кровоснабжения кожных лоскутов. 

При условии распространения зоны некроза с пальца на стопу, 
предпочтение отдавалось трансметатарзальной ампутации или ампутации 
по Шопару. Так, при локатизации некроза на тыле стопы при сохранив-
шейся подошвенной части выполняли трансметатарзатьные ампутации, а 
в тех случаях, когда некротический процесс распространялся на подош-
венную поверхность, выполнялось усечение конечности по Шопару, при 
условии возможного сохранения достаточной длины подошвенного лос-
кута для укрытия опила. С нашей точки зрения, при выполнении трасме-
татазальной и по Шопару, наиболее важным моментом является сохране-
ние кровотока по задней большеберцовой артерии и коллатерального кро-
вообращения на уровне стопы между передней и задней большеберцовых 
артерий, являющихся источником кровоснабжение подошвенного лоску-
та. При длине лоскута сопоставимой с ее ппфиной, имеется опасность 
ухудшения коллатерального кровообращения. 

Ампутация по с>'ставу Шопара (поперечный сустав предплюсны, 
где проксимально находится пяточная и таранная кости, дистально - ку-
бовидная и ладьевидная кости) вычленение части стопы происходило с 
пересечением «ключа» данного сустава - И§атепШш ЫГитсаШт. После 
формирования культи накладывали швы, стараясь избежать натяжения 
тканей. В ряде случаев культю оставляли открьггой, тампонировали мар-
левыми салфетками, пропитанными раствором фурацилина, гипертониче-
ским раствором и антибиотиками, после чего на 2-3 сутки накладьшали 
отсроченнью швы на кожу. 

В 16 (37,2%) из 43 наблюдений при выполнении ампутации на 
уровне стопы производился забор биоптатов из края лоскута. Данные 
морфологического исследования убедительно показали значительные на-
рушения микроциркуляции, возникшие в культе, в виде воспалительной 
инфильтрации, сладжа (внутрисосудистого свёртывания) и тромбоза мел-
ких сосудов. 

Пол>'ченные данные, свидетельствовали о необходимости более 
щадящего подхода в отношении к сосудистому руслу культи, при ампута-
ции конечности, так как именно нарушение кровообращения в культе, 
являлось основным фактором, приводившим к ее некрозу и длительной 
регенерации тканей. При ампутациях на уровне стопы (основная группа 
пациентов), заранее проводили расчет размера лоскута и предоперацион-
ную. маркировку линии разреза, с таким расчетом, чтобы подошвенным 
лоскутом укрыть опил кости. Во всех случаях отдавали предпочтение по-
дошвенному лоскуту. Дтя этого старались формировать лоскут таким об-
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разом, чтобы края раны совпадали при их сближении без натяжения и об-
разования «патологических ушек», которые являлись одним из основных 
участков, наиболее часто подвергавшихся некрозу. 

Тыльную часть кожи и подкожной клетчатки лоскута старались 
широко не мобилизовать, работая прещ1зионно и атравматично при фор-
мировании этого участка культи. При этом, удаляли сухожилия мышц 
разгибателей на глубину 0,5-1 см. Капиллярное кровотечение из ран оста-
навливали тампонадой салфетками, смоченными перекисью водорода. 
При продолжающемся кровотечении из артерий мелкого и среднего ка-
либра лигировали их монофиламентной нитью, избегая электрокоагуля-
цни. В ряде случаев использовали нити, импрегшфованные антибиоти-
ком. 

Уч1ггывая, г̂го после поперечного опила кости, формировались 
острые края костей, во всех случаях мы умеренно закругляли концы кости 
рашшшем. Ушивание раны, производили 3-4 атравматичньши швами, без 
натяжения, лишь сопоставляя концы лоскутов. При этом края лоскутов 
частично адаптировали полосками лейкопластыря. Рану дренировали 2 - 3 
резиновыми выпускниками, расположенными между швов. В 6 случаях, 
после трасметатарзальных ампутаций, раны оставляли открытыми и рых-
ло тампонировали салфетками. Ушивание ран, производили на 2-3 сутки 
после определения жизнеспособности лоскутов для формирования куль-
тей. 

Трансметатаразальная ампутация конечности оказалась одной из 
наиболее выгодных методик усечений конечности на уровне стопы. Дан-
ная ампутация предусматривала пересечение плюсневых костей на раз-
личных уровнях. Это позволяло создавать два адекватных лоскута (верх-
ний и нижний). 

Основными методами ампутации конечностей на уровне голени в 
наших исследованиях являлись: метод Burgess у 38 (51,35%) больных и 
ампутация с формированием двух равнозначных переднего и заднего лос-
кутов - в 32 (43,24%) наблюдениях. В 4 случаях использовалась тактика 
первично-отсроченной ампутации конечности. На уровне бедра во всех 
случаях использовали двухлоскутный фасциопластический способ ампу-
тации. 

В тех сл> чаях, когда у больного имелась тяжелая некротическая 
флегмона стопы с распространением на голень, воспалительный отек го-
лени, выраженный лимфангаит и/или сепсис, при формировании в^ льти 
голени устанавливали проточно - промывное дрешфование в нашей мо-
дификации (удостоверение на рационализаторское предложение №1936 
от 2000 г. вьщанное ТГМУ им. Абуали ибни Сино). Данный способ бьш 
использован у 45 (65,22%) больных, перенесших трансфеморальную и 44 
(59,46%) транстибиальную ампутации конечности. 
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дренажные силиконовые трубки с перфорационными отверстия-
ми устанавливали в культе после ушивания фасции и выводили из меди-
ального и латерального краёв культи. Далее один конец трубки присоеди-
няли к флакону с раствором для введения и промывания в течении 7 - 10 
суток. 

В послеоперационном периоде через него проводилось проточно-
промывное дрен1фование инфузионног! смесью, содержавшей антибио-
тик. 

Использование силиконовой трубки из-под систе.мы для внутри-
венных инфузий с целью проточно - промывного дренирования имело 
существенные преимущества. Ее диметр не травмировал мягкие ткани 
культи и не вызывал дополнительного капиллярного кровотечения. В со-
став инфузата для проточно-промывного дренирования входили: фура-
циллин/декасан, а так же антибиотик, которому была чувствительна мик-
рофлора. Использование проточно-промывного дренирования, у больных 
с диабетической гангреной, при ампутации на уровне голени,считали оп-
равданным, в особенности у больных с высоковирулентной инфекцией, 
воспалительныш! и гнойно-некротически.\ш изменениями конечности, а 
так же лимфангаитом. 

В 28 случаях у больных, с высокой алшутацией производился за-
бор биоптатов мышц с уровня усечения , с целью последующего морфо-
логического исследования и обоснования применения проточно-
промывного дренирования. (Патент РТ №Т1588). Морфологические ре-
зультаты исследования биоптатов мышц после ампутации убедительно 
показали наличие воспалительно-инфильтративных изменений в .мыш-
цах, внутрисосудистого свёртывания в капиллярах, ишемических измене-
ний в миоцитах. Указанные признаки после ампутаций приводили к эк-
судации и частичному' некрозу тканей. Особо следует подчеркнуть нали-
чие ишемических проявлений сладжа в капиллярах, что требовало назна-
чения в послеоперационно.м периоде комплексной терапии, имеющей 
цель улучшения микроциркуляции в культе. 

При использовании проточно-промывного дренирования с перио-
дичностью раз в 4-6 часов в культю через силиконовую трубку вводили 5-
10 мл новокаин-лидокаиноюй смеси. Это позволяло уменьшить интен-
сивность болевого синдрома и улучшать коллатеральное кровообращение 
в культе, за счет снятия спазма периферических сосудов. 

В 46 наблюдениях при ампутации на уровне голени и в 36 случа-
ях при усечении на уровне бедра, применен новый, разработанный нами 
способ гемостаза. С целью профилактики гематом 1^'льти накладывали 
пластины «Тахокомба» опил костей голени (Патент РТ№Т1587 за 2013 
год). В ряде случаев нами использовалось укрытие опила культи пласти-

14 



ной тахокомба и при наличии разработанных нами пок;\заний одновре-
менно использовалось п проточно-промывное дренирование. 

В послеоперационном периоде дополнительно выполнялось ульт-
развуковое исследование культи с целью определения наличия жидкост-
ных скоплений в культе (гематома) (удостоверение на рационализатор-
ское предложение № ЗОЗО-Р-245 за 2004 г. выданное ТГМУ им. Абуали 
ибни Сине). 

Одну из наиболее сложных групп больных составили пациенты, 
требовавшие выполнения ампутации на уровне бедра. Из 198 больных 
трансфеморальная ампутация вьшолнена в 69 (34,85%) случаях. При этом 
в 4 (5,8%) наблюдениях ампутация была повторной, после ранее прове-
денных усечений конечности в других клиниках. Трансфеморальные ам-
путации вьшолнялнсь у больных с влажной диабетической гангреной, 
некрозами стопы и голени, а так же при некрозе культи голени. Усечения 
на уровне бедра выполнялись в случаях, когда уровень ампутации снизить 
не удавалось каким-либо способом. В 54 (78,26%) случаях трансфемо-
ральное усечение конечности выполнялось на границе нижней и средней 
трети бедра, в остальных же случаях ампутации были более высокими. 

Как показали проведенные нами морфологические исследования 
мышц с уровня ампутации, даже при наличии их жизнеспособности, от-
мечались значительные нарушения микроциркуляции на уровне, где на 
первый взгляд имеются все условия к перви^шому заживлению 1^льти. В 
связи с этим у 112 больных перед выполнением ампутации нами прово-
дилась катетеризация нижней эпигастральной артерии и пролонпфован-
ное введение вазоактивных препаратов, а так же антикоагулянтов и анти-
биотиков в ишемиз1фованную конечность. В состав вводимой смеси вхо-
дили: реополиглюкин 200,0 мл, трентал 5 мл, 1 мл папаверина и антибио-
тик, к которому были чувствительны микроорганизмы. В ряде случаев, 
при отсутствии анализа на чувствительность к антибиотику, применяли 
антибиотики Ш1фокого спектра действия с обязательным включением 
препарата, имеюшего тропность к анаэробам. 

Изучение результатов ампутаций нижних конечностей проводи-
лось в сравнительном аспекте с контрольной группой больных (146 боль-
ных), которым бьии выполнены усеченга нижних конечностей при син-
дроме диабетической стопы. По основным характеристикам (уровень усе-
чения, общее состояние больных, возраст, пол) группы являлись сопоста-
вимыми. 

Основньиш параметрами при сравнении результатов лечение яви-
лось изучение частоты постампутационных гематом, гнойно- некротиче-
ских осложнений, летальных исходов и длительность нахоясдения боль-
ных в стационаре. 
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Анализ длительности койко-дней у больньчх, перенесших а.хитута-
цию конечностей, в основной группе составлял в среднем 22±1,4. В кон-
трольной 31±2,2, что значительно выше по сравнению с основной груп-
пой. 

Сравнительный анализ гнойно-некротических осложнений в ос-
новной и контрольной группах, после различных видов усечений нижних 
конечностей и частота выполненных реампутаций, представлен на ри-
сунке I. 

Как видно из рисунка 1, частота гнойно-некротических осложне-
ний оказалась значительно выше в контрольной группе, что обусловило 
выполнение в 7 случаях реампутациии конечности: - на уровне голени у 6 
пациентов и бедра у одного. 

Из 7 реампутаций, выполненных у больных в контрольной группе 
в 4 случаях они выполнялись после удаления пачьцев и прогрессирования 
ишемии, в двух случаях - после трансметатарзальной ампутации и в од-
ном случае после ампутации голени. 

Необходимо отметить достоверную разницу в частоте нагноений 
между основной и контрольной группой, у которых были выполнены ам-
путации на уровне стопы, голени и бедра, продемонстрированные на ри-
сунке 2. 

При сравнении частоты нагноений и некроза к>'льти между ос-
новной и контрольной группой, необходимо учесть тот факт, что все опе-
рации в контрольной группе вьшолнялись согласно классическим мето-
дикам без учета локальной ангиоархитектоники и учета морфологиче-
ских изменений тканей на уровне усечения. 
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Рис. 1 Частота гнойно-некротических осложнений и реампутаций в 
основной и группе сравнения. 
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Кроме того, во всех случаях антибиотики назначались эмпириче-
ски и лишь после возникновения нагноения культи, проводился бактерио-
логическое исследование с определением чувствительности микроорга-
низмов к антибиотикам. Во многом, именно разработанная нами щадя-
ща.4 хирургическая тактика, в том числе с применением ракеткообразных 
разрезов и без широкой отсепаровки кожно-фасциальных лоскутов, с ис-
пользованием длительной ангиотропной терапии позволили уменьшить 
ЧИС.110 гнойно-некротических осложнений. Общее число гнойных ослож-
нений а^шутационной культи в основной группе отмечено в 53 (26,76%) 
случаях, в контрольной группе - в 72 (49,31%). 

Частота первичного заживления ампутационной культи в основ-
ной группе значительно отличалась от таковой у пациентов контрольной 
группы, обусловленное внедрением внутривенного лазерного обличения 
крови, внутриартериального введения вазоактивных препаратов и ле-
карств, ул}чшающих реологию крови, обоснованием которых явилось 
изучение параметров иммунитета и морфологических изменений мягких 
тканей области культи. 

Таким образом, разработанная нами патогенетически обоснован-
ная тактика лечения и методы профилактики гнойно-некротических ос-
ложнений, позволили значительно уменьшить частоту гнойных осложне-
ний со стороны ампутационной культи, что в свою очередь значительно 
у.меньшило частоту летальных исходов (рис 3). 

Кумиувитмнм »»етм» кшмнш |К»р)»гкМ11«) 
о С оогвхнми«« » Бю 0(!П0«Ме«1Й 
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Рис. 2. Суммарная частота нагноения/заживления ампутационной 
культи после ампутаций на различных уровнях, определенная по методу 

Каплан-Майера в основной и контрольной группе. 
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Реампутации в оснс1вной группе пациентов после трасметатар-
зального усечения конечности было в 2 (4,6%) случаях. Во всех сл)'чаях 
повторные ампутации были выполнены на уровне нижней и средней тре-
ти голени. 

Рез> льтаты профилактики гематом культи после трансфемораль-
ных и транстибиальных амп)'таций в обеих группах с использованием 
разработанного нами метода гемостаза представленны в табл. 2. 

Таблица 2. 

Уровень 
ампутац>ш 

Группы бо.пьных Уровень 
ампутац>ш Основная группа Контрольная группа 

Уровень 
ампутац>ш 

Общее 
число 

наблюде-
ний 

Число 
больных с 
гематомой 

культи 

Абс % Общее 
число на-
блюдений 

Число 
больных с 
гематомой 

культи 

Абс 
% 

Трансфемораль-
ные ампутации 

69 2 2,8 52 8 15,3 

Транстибиаль-
ные ампутации 

74 2 2,7 55 10 18,! 

Примечание: разработанный нами способ гемостаза пластиной тахокомб 
применен только у пациентов основной группы. 

Открытое ведение культи после трансфеморальных амп>'таций 
использовали в 4 наблюдениях. Основньш показанием к ее использова-
нию явилось наличие анаэробной инфекции, отека ишемизированной ко-
нетаости и высокил! риском развития ее некроза. Культю тампонировали 
с раствора перекисью водорода и цефтриаксона, перевязк>' проводили 2 
раза в сутки. 

Открьггое ведение культи после трансфеморальных а.мпутаций 
использовали в 4 наблюдениях. Основным показанием к ее использова-
нию явилось наличие анаэробной инфекции, отека ишемизированной ко-
нечности и высоким риском развития ее некроза. Культю тампонировали 
с раствора перекисью водорода и цефтриаксона, перевязку проводили 2 
раза в сутки. 

При сравнении 30 дневной кум>'лятивной выживаемости после 
ампутаций, статистически показано, что частота летальных исходов была 
значительно выше в контрольной группе, представленное на рисунке 3. 

Как показано на рисунке 3 летальные исходы в основной группе, 
были отмечены в 2 наб-тюдениях после ампутаций нижней конечности на 
уровне бедра. Причиной летального исхода явилась полиорганная недос-
таточность. В группе сравнения летальных исходов было 8, что связано 
так же с прогрессированием полиорганной недостаточности на фоне сеп-
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сиса, высоковирулентной инфекцги и декомпенсированного сахарного 
диабета. 
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Рис. 3. Кумулятивная 30 -дневная выживаемость после ампутации 
в основной и контрольной группе. 

Особый интерес представляют результаты изучения параметров 
иммунитета до и после лазеротерапии у больных, которым была выпол-
нена ампутация конечности на различных уровнях (табл. 3). 

Таблица 3. 
Показатели иммунитета до и после применения внутрнсосудистого 

Иммуноглобулины Другие показатели иммунитета 
1вА г/л 1 Ш 1 1йО Т- лимф 1 Т-хел 1 Т-супр 1 ТЩК 

До проведения лазеротерапии 
М ± т 1 150±7,4 |700 ,4±17 ,3 1 9б9,4±12,9 1 38,7±0,8 1 23,9±0,6 1 1б.5±0.7 1 7.б±0.1 

После сеансов лазеротерапии 
М ± т 148,4±5,7 546,5±15,б 7б5,4±14,0 56,7±],0 35,3±0,7 21,5±0,5 5Л±0,1 

Р >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Как видно из таблицы 3-5 в большей степени при использовании 
лазеротерапии изменяются показатели клеточного иммунитета. 

Именно увеличение средних величин клеточного иммунитета позво-
ляет локально воздействовать на инфекцию на уровне ампутационной 
культи и избежать нагноения раны. 
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Табли-ца 4. 
Показатели иммунитета без использования лазерного излучения у 15 

Группы IgAr/n IgM IgG Т - лимф Т - х е л Т -суп ЦИК 

При по-
ступлении 

177,0±17,9 705,3±17,6 971,3±19,2 »2,7+1,6 26,9±1,4 17,0±0,4 7,7=0,2 

При вы-
писке 

173,0±17,2 697,3±16,7 350,0±10,4 45,1±1,4 27,8±1,2 17,3±0,3 7,5± 
0,2 

Р >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Т - критерии Внлкоксона 

Таблица 5. 
Сравненне показателей иммунитета при выписке больных с использова-
нием (48 пациентов) и без использования (15 пациентов) лазерного излу-

Группы IgA г/л I g M IgG Т - лимф Т - х е л Т -суп ЦИК 
После лаге-
ротерапии 

148,4+5,7 546,5±15,6 765,4±14,0 56,7±1,0 35,3±0,7 21,5±0,5 5,1±0,1 

Без лазероте-
рапии 

173,0+17,2 597,3±1б,7 350,0±10,4 45,1±1,4 27,8+1,2 17,3±0,3 7,5±0,2 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

и - критерий Манна-Уитни. 

Одной из главных особенностей ведения больных с синдромом 
диабетической стопы после выполнения ампутации являлось игарокое 
использование антибактериальной терапии. Как показали наши исследо-
вания, основными микроорганизмами высеянными из очага деструкции 
конечности при поступлении явились - St. Aureus (42%), St. Hemolyticus -
(34%), -и St. epidermidis - в 11% наблюдений. В 66 случаях выявлена ас-
социация микроорганизмов. 

Таким образом, разработанная нами тактика лечения и профилак-
тики развития гнойно-некротических осложнений после амп)'таций ниж-
них конечностей при нейро-ишемической форме диабетической стопы и 
диабетической гангрене внедренных после 2006 года новых методов 
профилактики гнойно-некротических осложнений,позволило уменьшить 
частоту гнойно-некротических осложнений с 49,31% в контрольной до 
26,76% (с разницей на 22,55%) в основной группе. При этом, в основной 
группе выполнены 2 реампутаций а в контрольной - 7, летальные исходы 
в основной группе составили 1,01% против 5,4% в контрольной. 
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ВЫВОДЫ: 
1. Основными причинами развития гнойно-некротических ослож-
нений после ампутаций конечностей у больных синдромом диабети-
ческой стопы являются: диабетическое поражение макро и микроцир-
куляторного русла с развитием распространённых дегенеративных и 
воспалетельных процессов в тканях датеко за пределами первичного 
некробиотического очага, неадекватный гемостаз и дренирование раны 
со скоплением воспалительного экссудата в ампутационной культе. 
2. Внутриартериальная, регионарная антибактериальная и ангио-
тропная терапия, адекватный гемостаз и активное дренирование раны, 
являются основными условиями для профилактики гнойно- септиче-
ских осложнений ампутационной культи при синдроме диабетической 
стопы. 
3. Применение щадящих методов ампутации с использованием ра-
кеткообразных разрезов, подошвенного лоскута, максимального со-
хранения коллатерального кровообращения позволяет значительно 
уменьшить частоту гнойно-некрототеских осложнений при низких 
ампутациях конечностей. 
4. Предложенная тактика профилактики и лечения послеопераци-
онных осложнений ампутационной культи способствовали сокраще-
нию числа гнойно-некротических осложнений на 22,55%, по сравне-
нию с контрольной группой. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Применение проточно-промывного метода дренирования с исполь-

зованием предложенной смеси антибиотиков с учётом чувствительности к 
ним микрофлоры создает благоприятные условия для первичного зажив-
ления раны ампутационной культи. 

2. Эффективными способами профилактики послеоперационных гема-
том и нагноений культи является местное интраоперационное применение 
пластины тахокомба и лигирование сосудов импрегнированным антибио-
тиком шовньЕи материалом. 

3. Динамическое ультразвуковое исследование ампутационной культи 
позюляет своевременно выявлять и ликвидировать жидкостные скопле-
ния в области ампутационной культи. 

4. Внутриартериальное введение антибиотиков и внутривенное лазер-
ное облучение крови являются эффективными способами антибактери-
альной и иммуностимулирующей терапии. 
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