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Введение 
Актуальность темы исследования 

 
Синдром диабетической стопы (СДС) объединяет патологические 

изменения периферической нервной системы, артериального и 

микроциркуляторного русла, костно-суставного аппарата стопы, представляющие 

непосредственную угрозу или развитие язвенно-некротических процессов и 

гангрены стопы [Дедов И. И. 2000]. 

Синдром диабетической стопы является поздним и одним из наиболее 

грозных осложнений диабета. Характерным проявлением его является гнойно-

некротические осложнения в нижних конечностях, которые развиваются у 30-60% 

больных. Социальная значимость СД определяется тем, что он приводит к ранней 

инвалидизации и летальности в связи с развитием поздних сосудистых осложнений 

[Аметов А. С. 2015; Игнатович И. Н. 2012; Митиш, В. А. 2015; Aerden, D. 2011] . 

Количество пациентов с сахарным диабетом неуклонно растет. В США 

общее количество больных сахарным диабетом (СД) в 2011 году составляло 25,8 

млн. человек, что соответствует 8,2% населения [Centers for… 2011]. 

 По прогнозам ВОЗ, к 2025 году количество пациентов с диагнозом сахарный 

диабет достигнет 250 миллионов, 80-90% из которых составят больные диабетом 2 

типа. Прогнозы американских эпидемиологов еще менее утешительны: к 2033 году 

сахарным диабетом будет страдать 366 миллионов человек. В Санкт-Петербурге на 

1 января 2011 года зарегистрировано 120 тысяч больных сахарным диабетом 

первого и второго типа. В России в 2015 году согласно отчету государственного 

реестра зарегистрировано – 4 045 564 больных сахарным диабетом, из них 2 типа- 

3 705 102. Отмечается отрицательная динамика, за последние 5 лет количество 

пациентов сахарным диабетом 2 типа увеличилось на 23% [Дедов И. И. 2015]. 

Суммарное количество больных с СДС составляет, по данным отечественных и 

зарубежных авторов, 30-80% от общего числа пациентов, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа. [Papazafiropoulou A., 2009, Удовиченко О. В., 2010] 
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Примерно у 36 из 1000 больных СД гнойно-некротические осложнения 

(ГНО) СДС носят жизнеугрожающий характер и становятся показанием для 

выполнения ампутации [Lavery L. A., 2003; Сачек М. Г., 2012].  

По некоторым оценкам от 4 до 10% больных сахарным диабетом 

осложняется язвенно-некротическими осложнениями синдрома диабетической 

стопы, и ежегодно регистрируется до 6% новых случаев [Aulivola B. 2004]. 

По статистике развитие язвенных дефектов на стопе предшествует 85 % всех 

ампутаций у пациентов с сахарным диабетом 2 типа [Дедов И. И. 1998]. 

По данным Удовиченко О.В. в Москве ежегодно выполняется от 1500 до 2000 

ампутаций по поводу СДС, что составляет 15-20 человек на 100000 населения. 

Летальность в результате «высоких» ампутаций нижних конечностей достигает 25-

50% [Удовиченко О. В. 2010]. 

С начала 2000-х годов наблюдается снижение числа ампутаций нижних 

конечностей при СД, ввиду накопления опыта применения новых технологий 

лечения осложнений СДС [Оболенский В. Н. 2012; Галстян Г. Р. 2015]. 

По данным на 2013 год в ЛПУ различных городов России «высокие» 

ампутации выполняют  39-44% больным с ГНО СДС [Буцаев А. В., 2013, Ерошкин 

С. Н., 2013, Галстян Г.Р. 2013]. 

Положительные результаты были достигнуты за счет раннего выявления 

начальных признаков поражения нижних конечностей, более тщательного 

обследования пациентов, определения форм диабетической стопы, что определяет 

тактику лечения пациентов. Кроме того, улучшились методы консервативной 

коррекции ангио- и нейропатии, а также появление современных эндоваскулярных 

методов лечения. [Даниленко С.Ю., 2012; Протасов А.А., 2015; Павлиашвили Г.В., 

2011; Aerden D., 2011]. 

 Но и сегодня половина больных, перенесших операцию, погибает в сроки от 

4 месяцев до 5 лет после ампутации, а у остальных пациентов развиваются гнойно-

некротические процессы в противоположной конечности [Камалов Т. Т., 2016; 

Капшитарь А. В., 2015] 

Хирургическое лечение ГНО СДС отличается от неспецифических гнойно-
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деструктивных осложнений с локализацией на стопе. Экстренные операции у 

пациентов с осложненными формами СДС выполняются в отсроченном порядке, 

что сопровождается улучшением результатов лечения. В отличие от пациентов с 

атеросклеротическим поражением сосудов нижних конечностей, отдаленные 

результаты «высоких» ампутаций хуже у пациентов с ГНО СДС. При проведении 

реваскуляризирующих операций у этих пациентов лучшие результаты отмечаются 

после эндоваскуляных (чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика) 

операций. Развитие ГНО СДС у пациентов с СД прямопропорционально зависит от 

стажа СД и чаще всего манифестирует как состояние, требующее принятия 

решения сохранения конечности или жизни. При оказании медицинской помощи 

пациентам с ГНО СДС во многом возможно отталкиваться от методических 

рекомендаций, в которых обозначены методы хирургического лечения [Бубнова Н. 

А., 2008, Зеленов М. А., 2007, Капутин М. Ю., 2007, 2008, 2010, 2013; Оболенский 

В. Н. 2012; Галстян Г. Р. 2015].  

Однако, несмотря на появление современных методов комплексного лечения 

и мультидисциплинарного подхода к ГНО СДС, неблагоприятные результаты 

лечения, такие как высокая ампутация, наблюдаются 20-30% случаев [Бурлева Е. 

П. 2016]. Именно улучшение результатов хирургического лечения больных с ГНО 

СДС и является целью данного исследования  
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Цель исследования:  

Улучшение результатов хирургического лечения больных с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы за счет внедрения 

в практику усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма.  

Задачи исследования: 

1. Оценить результаты комплексного хирургического лечения больных с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. 

2. Проанализировать причины, приводящие к неблагоприятным исходам 

заболевания, а именно: необходимости выполнения «высоких» ампутаций, 

рецидивам гнойно-некротических процессов в культе, прогрессирования 

ишемии нижних конечностей. 

3. Оптимизировать алгоритм комплексного хирургического лечения больных с 

синдромом диабетической стопы, путем создания многоэтапной схемы 

оперативного лечения гнойно-некротических осложнений. 

4. Провести оценку результатов этапного хирургического лечения при 

применении оптимизированного лечебно-диагностического алгоритма. 

 

Новизна исследования 

 

В исследовании проведена оценка лечебно-диагностического алгоритма с 

использованием методов реваскуляризирующих операций – как операции выбора 

для пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС. В исследовании 

определены порядок и сроки проведения реваскулярузующих операций в этапном 

комплексном лечении, позволяющие значительно улучшить исходы лечения. 

Практическая значимость. 

 

Значимость работы для хирургической практики определяется 

установлением порядка проведения этапов хирургического лечения у пациентов с 

ГНО СДС, позволяющий уменьшить число высоких ампутаций. Определены сроки 
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проведения реваскуляризирующих операций у пациентов с ГНО СДС. Внедрен 

алгоритм этапного хирургического лечения позволяющий выполнить лечение ГНО 

СДС и реконструктивные операции по восстановлению опорной способности 

конечности с сокращением сроков пребывания в стационаре. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Выполнение операции на гнойно-некротическом очаге у пациентов с СДС не 

является радикальной в условиях сниженного кровотока и не опороспособной 

конечности.  

2. Наилучшие результат лечения получен у пациентов с сохраненным или 

восстановленным кровотоком на конечности с ГНО СДС. 

3. Первоочередное выполнение реваскуляризирющих операций позволяет 

улучшить результаты последующих этапов хирургического лечения;  

У большинства пациентов выполнить санирующую и реконструктивную 

операцию на стопе в пределах одной госпитализации. 

4. Разработанный алгоритм этапного хирургического лечения позволяет снизить 

количество высоких ампутаций и сократить сроки пребывания в стационаре. 

 

Личный вклад автора 

 

 На основании данных анализа отечественной и зарубежной литературы нами 

определено направление исследования, сформулированы цель, задачи и 

определены пути их решения. Произведена оценка нарушения оксигенации тканей 

у пациентов при различной лечебной тактике. Автор лично осуществлял ведение 

большинства пациентов, участвовавших в исследовании, выполнял или принимал 

участие в оперативных вмешательствах и диагностических манипуляциях, 

проводил анализ первичной медицинской документации, статистическую 
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обработку материала. Предложил и участвовал в разработке схемы этапного 

хирургического лечения. 

 

Апробация работы 

 

Материалы диссертации доложены на российской научной конференции, 

посвящённой 80-летию чл.-корр. РАМН, з.д.н. РФ С.А. Симбирцева (Санкт-

Петербург, 2009), международном форуме «Пироговская хирургическая 

неделя» (Санкт-Петербург 2010), 15 заседании Санкт-Петербургского общества 

ангиологов и сосудистых хирургов (Санкт-Петербург 2011), Межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием «Рана и 

раневая инфекция» (Казань 2013), 22 (24) Российском симпозиуме по 

хирургической эндокринологии с международным участием «Эндокринная 

хирургия 2003-2014 гг.» (Санкт-Петербург, 2014) 

 

Практическая реализация работы 

 

Результаты исследования и разработки внедрены в практическую 

деятельность клиники ВМТ им Н. И. Пирогова СПбГУ. Полученные теоретические 

и практические результаты диссертационной работы используются в учебном и 

лечебном процессе на кафедре факультетской хирургии СПбГУ. 

 

Публикации 

По теме исследования опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 в журналах 

входящих в список ВАК. 
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Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, указателя литературы, изложена на 110 страницах машинописного 

текста. Работа содержит 27 таблиц, 7 рисунков и библиографический указатель, в 

котором представлены 127 отечественных и 43 иностранных источника. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ЕГО 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 
 

В 1923 году Дж. Маклеод и Ф. Бантинг получили Нобелевскую премию мира 

в области медицины за открытие инсулина. Элиот Джослин впервые применил 

инсулин в клинической практике для лечения сахарного диабета [G. Eknoyan 1981]. 

В последующие годы накапливался опыт применения инсулина, стали 

описываться осложнения у больных с длительным стажем диабета. Больные СД 

стали рассматриваться как пациенты с хроническим заболеванием, которые могли 

быть прооперированы (до этого пациенты с сахарным диабетом подвергались 

оперативному лечению только в случае самой крайней необходимости). В 1939 

году Hunter на заседании Королевского Медицинского общества приводит 

следующую статистику: с 1919 по 1923 год в King’s College госпиталь поступило 

68 больных сахарным диабетом, а с 1933 по 1937 год - 730. Хирургических 

осложнений в первом периоде было отмечено 2, а во втором – 39 [Hunter J. T., 1939]. 

Gordon в своей работе останавливается на описании течения ГНО на стопе у 

больных СД и впервые приводит рекомендации по тактике хирургического лечения 

таких пациентов [Gordon 1939]. 

С 50-х годов 20 века английские хирурги предложили дифференцированный 

подход к диабетической гангрене, а именно выделили 2 ее формы: сухую и 

влажную [Oakley W 1956]. В зарубежной медицинской литературе с середины 50-

х годов изменения стоп у пациентов, страдающих сахарным диабетом, стали 

обозначаться термином «диабетическая стопа». На протяжении длительного 

времени к пациентам с диабетической ангиопатией применялась та же 

хирургическая тактика, что и к пациентам с хронической артериальной 

недостаточностью нижних конечностей. Доминировала концепция высоких 

ампутаций: «ампутация — это шаг к реабилитации» [Burgess A. M. 1969].  

Последующий анализ показал разницу в продолжительности жизни и 

социализации после ампутации у пациентов с диабетом и без него. В 1989 году 
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была принята международная декларация в Сент –Винцене, согласно которой, за 

счет интенсификации исследований в диабетологии количество ампутаций у 

пациентов с СД будет уменьшено вдвое [Дедов И. И. 1998]. 

В отечественную медицинскую литературу термин «диабетическая стопа» 

ввел Калинин А.П. в своей монографии «Хирургические заболевания у больных 

сахарным диабетом» 1991 г [Газетов Б. М. 1991].  

До 80-х годов XX века ведущим фактором развития ГНО СДС стопы 

являлась «сосудистая» теория, согласно которой именно макро- и микроангиопатия 

– это основные причинные факторы. Однако с появлением методов 

количественной (УЗДГ) и качественной (парциальное давление кислорода) оценки 

кровотока сосудистая теория отступала  под натиском статистических наблюдений 

наличия трофических язв на фоне удовлетворительной гемоциркуляции 

[Бреговский В. Б., 2004; Harrison M. J., 1976; Arenson D. J., 1981]. 

 В 1964 году Dotter C. и Jadkins M. предложили специальную катетерную 

систему для ликвидации стенозов периферических артерий, в дальнейшем 

методика модифицирована Hopff H., применившим двухпросветный катетер. 

Именно эту технологию с конца 80-х годов у пациентов с синдромом 

диабетической стопы стали применять для сосудистой коррекции. В настоящий 

момент техника сосудистых реконструктивных вмешательств посредством 

эндоваскулярной техники претерпела ряд изменений, характерных исключительно 

для операций при СДС. С 2001 по 2007 годы согласно рекомендациям TASC I 

возможно было выполнять баллонную ангиопластику лишь при стенозах или 

окклюзии в бедренно-подколенном сегменте до 5см и тибиальном менее 1см. С 

2007 года согласно рекомендациям второго Трансатлантического консенсуса 

частота выполнения эндоваскулярной баллонной ангиопластики пациентам с СДС 

составил 92%. Среди эндоваскулярных операций хорошо зарекомендовал себя 

метод ретроградной баллонной ангиопластики [Капутин М. Ю., 2007, 2010, 2013; 

Nilesh N., 2011]. 

Наличие современных методов лечения позволяют сократить количество 

высоких ампутаций у пациентов с СДС, использования каждого метода в 
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отдельности, по литературным данным, обладает преимуществами по сравнению с 

традиционными методами хирургического лечения. Однако результатов лечения 

по единой системе пациентов с СДС на всех этапах раневого процесса в настоящий 

момент нет. Пациенты с ГНО СДС находятся на лечении в отделении гнойной 

хирургии и только после купирования гнойно-некротического процесса 

переводятся в отведение сосудистой или отделения рентгенэндоваскулярных 

методов лечения для выполнения сосудистых операций в плановом порядке 

[Минаев Н.К., 2015].  

Такое разделение на плановую и срочную хирургию СДС отражается в 

статистике инвалидизирующих операций: 44,4% ампутаций на уровне бедра в 

больнице Димитровграда [Буцаев А. В., 2013], 61,3% ампутация голени в верхней 

трети в одной из больниц Москвы [Бегма А. Н., 2013]. В тоже время, плановое 

оперативное лечение пациентов с СДС с сформировавшимися трофическими 

язвами нижних конечностей после операций по поводу ГНО имеет высокую 

эффективность [Бенсман В. М., 2016; Галимов О. В., 2016; Галстян Г. Р., 2013; 

Демина А. Г., 2016; Корымасов Е. А., 2015]. По данным больницы имени Филатова 

(Москва), успешная реваскуляризация наблюдается почти в 82% случаев, а 

использование современных перевязочных материалов и вакуум- терапии снижает 

среднее время эпителизации язв до 12 суток [Горюнов С.В., 2013].       
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1.2. ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. 

 

По мнению отечественных и зарубежных авторов, основным этиологическим 

фактором, приводящим к развитию синдрома диабетической стопы, стоит считать 

гипергликемию, возникающую вследствие абсолютного или относительного 

дефицита инсулина [Удовиченко О. В., 2010; Bolton A., 1994]. 

В настоящее время выделяют несколько причин развития СДС, которые 

формируют «порочный круг». Повышенное содержание глюкозы в крови вызывает 

гликозилирование белков плазмы, изменение их конформации и функции. Такие 

белки откладываются в стенках микрососудов, уменьшая их просвет, следствием 

чего является нарушение реологических свойств крови, что ведет к развитию 

спонтанных тромбозов [Marvin E., 1991; Балаболкин М. И., 2000]. 

Диабетическая макроангиопатия характеризуется периферическим фокусом 

поражения, чем качественно отличается от атеросклеротического поражения, 

затрагивающего вначале артерии крупного диаметра. Ишемия при диабетической 

ангиопатии носит длительный прогрессирующий характер, и проявляет себя чаще 

всего после внешнего воздействия, например, травмы. Это обусловлено тем, что 

для процессов жизнедеятельности мягких тканей нижних конечностей достаточно 

более низкое парциальное давление кислорода, чем для активного воспаления или 

репарации. Снижение концентрации кислорода в коже и подкожной клетчатке, 

наряду с гипергликемией, ведет к атрофии и снижению защитных свойств 

тканевых макрофагов, в том числе механических [Бреговский В. Б., 2004; Петрова 

В. В., 2010]. 

Адекватным ответом организма на травму является увеличение притока 

крови к поврежденному участку кожи. Однако для больных сахарным диабетом 

характерно наличие открытого артерио-венозного прекапиллярного шунта, в 

результате чего, минуя капиллярное русло, кровь попадает в венозную систему – 

обедняя периферический кровоток. Впервые данное явление описано Bulton в 1981. 

Мышечные муфты прекапилляров иннервируются симпатической нервной 
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системой, поражение последней является проявлением автономной нейропатии 

[Bulton A. J. M., 1981; Wainstein J., 2011]. 

Диабетическая полинейропатия проявляется наличием симптомов и/или 

объективных признаков нейрональной дисфункции у больных сахарным диабетом 

при отсутствии других причин [Бенсман В. М., 2015; Гурьева И. В., 2016; Дедов И. 

И., 1998].  

Нейропатия нижних конечностей при СДС проявляется уже на раннем этапе 

заболевания. Через 5 лет от начала заболевания нейропатия отмечается у 3,5-6,1%, 

а через 25 лет – у 65% больных [Балаболкин М. И., 2000].  

Диабетическая нейропатия - самая распространенная среди всех видов 

нейропатий, она составляет 28-30% среди всех нейропатий. У четверти пациентов 

с СД типа 1 и 2 полинейропатия нижних конечностей проявляется в среднем через 

7 лет от начала заболевания [Балаболкин М. И., 2000; Дедов И. И., 1998; 

Удовиченко О. В., 2010]. 

Впервые нейропатию как изолированный фактор развития язвенных 

дефектов на стопе описал в 1890 г. Прайс. Нейроны являются инсулинозависимыми 

клетками, кроме того, гипергликемия приводит к атрофии нервных волокон. Одним 

из факторов поражения нервных стволов при СД рассматривается так называемая 

«сорбитоловая интоксикация». В норме менее 1% глюкозы, находящейся в 

цитоплазме клеток, превращается в сорбитол посредством фермента 

альдозоредуктазы. При наличии гипергликемии (уровень глюкозы в крови свыше 

5,5ммоль/л) количество глюкозы, превращенной в сорбитол, повышается до 7-8 %. 

Сам по себе сорбитол не является нейротоксичным, но из-за его накопления в 

цитоплазме происходит повышение осмотического давления и задержка жидкости 

в клетке. Данная гипотеза была проверена не только в эксперименте, но и при 

гистологическом исследовании стволов крупных нервов у больных СД 

[Балаболкин М. И., 2000]. 

Диабетическая полинейропатия может проявляться в виде сенсомоторной 

и/или автономной нейропатии. Сенсомоторная нейропатия характеризуется 

снижением, а в дальнейшем - исчезновением, тактильной, болевой, температурной, 
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проприоцептивной чувствительности. Механическое сдавление мягких тканей 

стопы костными структурами при нагрузке приводит к формированию 

трофических язв. Подобный механизм образования характерен для язв 

подошвенной поверхности стопы и тыльной поверхности межфаланговых 

суставов. Формирование язвенных дефектов является признаком неблагоприятного 

течения СДС и высокого риска проведения ампутации нижней конечности в 

будущем.  По данным ряда исследований, язвенные дефекты в области стопы 

возникают примерно у 45-60% больных с диабетической нейропатией, у пациентов 

со смешанной (нейроишемической) формой СДС в 45% случаев [Бенсман В.М., 

2015; Гурьева И.В., 2016; Дедов И. И., 1998; Reiber G. E., 1999; Edmons M. E., 1986]. 

Моторная нейропатия сопутствует сенсорным расстройствам и проявляется 

нарушениями регуляции тонуса мышц нижних конечностей, что сопровождается 

преобладанием тонуса мышц сгибателей над разгибателями. В результате чего 

создаются благоприятные условия для формирования и прогрессирования 

деформации костей и суставов стопы [Harrison M. J., 1976, Bulton A. J. M., 1994, 

Fryberg R. G., 1998, 2002, Bus S. A., 2002]. 

Основными факторами, предрасполагающими к развитию язвенного 

дефекта, являются: нейропатия в 78%, деформация стопы - 63%, травма - 77%. 

Среди травмирующих факторов необходимо отметить ношение неудобной обуви, 

которая приводит к формированию язв в 20% случаев [Reiber G. E., 1999]. 

Макроангиопатия также является фактором, приводящим к развитию 

язвенного дефекта; отсутствие пульсации на тыльной артерии стопы увеличивает 

риск развития язвенного дефекта в 6,3 раза [Macfarlane R. M., 1997]. 

По данным Lavery больные, СДС с зажившим язвенным дефектом на стопе 

имеют в 100 раз больший риск повторного изъязвления, и в 8 раз - риск высокой 

ампутации. Инфекционные осложнения синдрома диабетической стопы повышают 

риск госпитализации и ампутации нижних конечностей более чем в 55 и 150 раз 

соответственно, по сравнению с пациентами без инфекционных осложнений 

[Lavery L. A., 2006].  



 16 

Множественные нарушения, связанные с СД, затрагивают, в том числе, и 

иммунную систему. У пациентов с СДС и ампутацией нижних конечностей в 

анамнезе в 20 раз чаще развивается инфекция стоп по сравнению с пациентами без 

диабета [Peters E. J., 2005]. 

У больных с СДС при нерегулируемой гипергликемии развивается 

кетоацидоз, который, в свою очередь, проявляется изменением ионного состава и 

осмотического давления крови. Так, в результате кетоацидоза происходит выход за 

пределы кровеносного русла ионов магния, которые отвечают за включение как 

основного, так и альтернативного пути активации системы комплемента. В свою 

очередь неадекватный ответ системы комплемента является одной из причин 

бактереимии и фунгимии у пациентов [Sheldon W. H., 1959].  

Кроме этих нарушений гуморального иммунитета у пациентов с СДС также 

происходят изменения в клеточном составе иммунной системы: снижение 

количества Т-лимфоцитов, относительное увеличение Т-хелперов и уменьшение Т- 

супрессоров [Дубошина Т. В., 1991, Алиханов Х. А., 1991, Петрова В. В., 2001]. 
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1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ СДС 
 

Наиболее общепризнанной на данный момент времени считается 

классификация СДС, предложенная в 1991 году в Нидерландах на Первом 

Международном симпозиуме по диабетической стопе. 

 Она включает в себя следующие формы СДС: 

1. Нейропатическая форма, для которой характерно наличие длительного 

диабетического анамнеза, других поздних осложнений СД, отсутствие болевого 

синдрома, обычная окраска и температура кожных покровов, сохраненная 

пульсация на артериях стоп, снижение всех видов периферической 

чувствительности; 

2. Ишемическая форма, с выраженным болевым синдромом, бледностью 

кожных покровов, снижением их температуры, резким ослаблением пульсации на 

артериях стоп и сохранением чувствительности; 

3. Нейро-ишемическая (смешанная) форма. Сочетает в себе признаки, 

характерные для двух предыдущих форм в различных вариациях. Ряд 

отечественных и зарубежных авторов предлагает не разделять ишемическую и 

нейро-ишемическую формы, т.к. только ишемическая (без признаков нейропатии) 

встречается редко (5-10% случаев), а наличие ишемии является определяющим для 

прогноза и лечения осложнений СДС [Митиш, В. А., 2014; Дедов И. И., 1998, 

Гурьева И. В., 2001, Shaw K.M., 1996]. 

Наличие у пациентов с СДС ишемии позволяет использовать классификацию 

хронического нарушения артериального кровообращения нижних конечностей 

Фонтейна – Покровского. Применение данной классификации для СДС позволяет 

определится с тактикой хирургического лечения при развитии явлений 

критической ишемии нижних конечностей [Удовиченко О. В., 2010].  

Проявление ГНО при синдроме диабетической стопы требует своей 

классификации для учета проявлений ведущих патогенетических факторов. С этой 

целью используются появившаяся в конце 90-х годов классификация Техасского 

университета и предложенная в 2003 году классификация PEDIS - они отражают не 
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только глубину поражения, но и тяжесть течения инфекционного процесса и 

кровоток в тканях (2003).  

В клинической практике наиболее удобной для хирурга в условиях работы 

приемного покоя многопрофильного стационара является классификация ГНО, 

предложенная Wagner [Wagner F.W., 1979]: 

0. Отсутствие язвенного дефекта кожи. 

1.  Поверхностный язвенный дефект. 

2. Язвенный дефект, дном которого является подкожно-жировая 

клетчатка, сухожилия, капсула сустава. 

3. Язвенный дефект с вовлечением костных структур, полости суставов 

4. Ограниченная гангрена (пальцы, пятка или гангрена до 

трансметатарзального уровня). 

5. Распространенная гангрена  

Таблица 1. классификация ГНО СДС техасского университета [Armstrong 

D.G. 1998] 

 Стадия 

Степень 

  0 I II III 

A 
Эпителизировавшаяся 

язва 

Поверхностная язва 

без вовлечения 

сухожилия, капсулы 

сустава или кости. 

Язва, дном которой 

является сухожилие 

или капсула сустава 

Язва, дном которой 

является кость или 

полость сустава 

B + наличие инфекции    + наличие инфекции + наличие инфекции + наличие инфекции 

C + наличие ишемии    + наличие ишемии + наличие ишемии + наличие ишемии 

D 
+ наличие инфекции и 

ишемии    

+ наличие инфекции 

и ишемии 

+ наличие инфекции 

и ишемии 

+ наличие инфекции 

и ишемии 

 

Данная классификация является рекомендованной клиническими 

рекомендациями для использования в сочетании с классификацией хронического 

нарушения артериального кровообращения нижних конечностей Фонтейна – 

Покровского, однако требует дополнительных методов исследования сосудистого 
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русла, таких как ультразвуковое доплеровское исследование [Светухин А. М., 

1996]. 

Последние несколько лет в литературе стали появляться совокупные 

классификации, включающие в себя оценку всех видов нарушений при СДС. Так 

появилась классификация  «LANOTPAD» (2012), где L (localization) – локализация, 

А (аngiopathy) – ангиопатия, N (neuropathy) – нейропатия, О (оsteoartropathy) – 

остеоартропатия, Т (trophic) – трофические нарушения, Р (purulentprocess) – 

гнойно-воспалительные процессы, А (amount) – глубина поражения, D (diameter) – 

диаметр язвы. И классификация Wifi, представленная на таблицах 2-4 [Пиксин И. 

Н., 2016; Beropoulis E., 2016]. 

Приведенные выше классификации отражают как глубину и объем 

поражения мягких тканей стопы, так и выраженность ишемии и тяжесть инфекции. 

Выгодно отличает данные классификации от других комплексных классификаций 

(PEDIS, классификация Техасского университета) использование в качестве 

критериев ишемии как ЛПИ так и транскутанное напряжение кислорода.  

Наличие множества классификаций, а также наличие многоступенчатых 

сложных классификаций указывает на нерешенность задачи выбора хирургической 

тактики в зависимость от стадии ГНО СДС. 

Классификация Вагнера представляется удобной в работе из-за простого 

пятиступенчатого стадирования, которое в сочетании с оценкой нарушения 

артериального кровообращения и оценкой общего состояния пациента позволяет 

хирургу определиться с тактикой хирургического лечения пациентов на уровне 

премного отделения многопрофильного стационара без привлечения специалистов 

по синдрому диабетической стопы 
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 Таблица 2. Классификация Wifi -  инфекция 

Степень 
(выраженность)  Клинические признаки инфекции  

0 (инфекции нет)  Нет симптомов и признаков инфекции  

1 (легкая)  

Отмечаются минимум 2 из перечисленных признаков: 
местный отек или инфильтрация; 
эритема 0,5–2 см вокруг язвы;  
местное напряжение или болезненность;  
локальная гипертермия; гнойное отделяемое  

2 (средней 
тяжести)  

Локальная инфекция с гиперемией > 2 см или с 
вовлечением более глубоких, чем кожа и подкожная 
клетчатка, структур (абсцесс, остеомиелит, септический 
артрит, фасциит). Отсутствие системных признаков 
воспаления  

3 (тяжелая)  

Местная инфекция с признаками системного воспаления 
(2 и более из перечисленных признаков): температура  
тела > 38 или < 36 °С; 
частота сердечных сокращений > 90 уд/мин; 
частота дыхательных движений > 20 в минуту или РаСО < 
32 мм рт.ст.; 
лейкоцитоз > 12 000 или < 4000 или 10 % юных форм  

 

 

 

Таблица 3. Классификация Wifi. Ишемия/перфузия  

степень  ЛПИ САД в артерии, мм рт. ст.  Пальцевое давление ТсРО  
0 ≥0.80  >100  ≥60  
1 0.60-0.79  70-100  40-59  
2 0.40-0.59  50.70  30-39  
3 ≤0.39  <50  <30  
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Таблица 4.  Классификация Wifi  

Степень  Язва  Гангрена  

0 Нет  Нет  

Клинические признаки: ишемические боли в покое (типичные 
симптомы + ишемия 3-й степени); раны нет  

1 Маленькая поверхностная язва (язвы) в 
дистальном отделе голени или стопы; костные 
структуры не вовлечены, 

Нет  

за исключением дистальных фаланг пальцев  
Клинические признаки: минимальное повреждение тканей. Показаны 
малые дистальные ампутации (1 или 2 пальцев) или кожная пластика  

2 Глубокая язва с вовлечением костей, суставов 
или сухожилий; в основном без вовлечения 
пяточной области, возможны поверхностные 
язвы пятки без вовлечения пяточной кости  

Гангренозные 
изменения 
ограничиваются 
фалангами пальцев  

Клинические признаки: выраженное повреждение тканей, требующее 
ампутации нескольких пальцев (больше 3) или трансметатарзальной 
ампутации с пластикой кожи или без нее  

3 Обширная глубокая язва, распространяющаяся 
на передний и/или средний отдел стопы; 
глубокая язва пяточной области с вовлечением 
пяточной кости  

Гангрена, 
распространяющаяс
я на передний и/или 
средний отдел 
стопы; глубокий 
некроз пяточной 
области ± 
вовлечение 
пяточной кости  

Клинические признаки: распространенное поражение тканей, 
требующее комплексного лечения стопы или нестандартной 
трансметатарзальной ампутации (по Шапару или Лисфранку)  
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1.4. ФОРМЫ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
 

Нейропатическая форма СДС 

Согласно Dyck P.J. [Удовиченко О.В. 2010] выделяют следующие стадии 

диабетической нейропатии: 

Стадия 0 - нейропатия отсутствует. 

Стадия 1 - бессимптомная нейропатия. 

Стадия 2 - симптоматическая нейропатия. 

Стадия 3 - выраженная нейропатия. 

При нейропатической форме СДС кожные покровы стоп обычно теплые, 

сухие, хорошо кровоснабжаемые, пульсация на артериях нижних конечностей 

сохранена. Среди жалоб пациенты отмечают: парастезии, гиперестезии, снижение, 

вплоть до исчезновения, болевой чувствительности, чувство онемения. Также при 

специальном обследовании отмечается снижение вибрационной чувствительности. 

Часто отмечаются болезненные тонические судороги в икроножных мышцах, 

возникающие преимущественно в ночное время.  Клиническая картина очень 

сильно зависит от характера патологических изменений в основных нервных 

стволах. Так, в результате поражения симпатических стволов у пациентов 

возникают симптомы аутосимпатэктомии - исчезает функция потоотделения, 

происходит увеличение кровотока и усиление венозного рисунка за счет раскрытия 

артериовенозных шунтов [Parkhouse N., 1988, Flynn M. D., 1992, Bulton A., 1994, 

Erykberg R. G., 2002, Bus S. A., 2002 Wainstein J. 2011]. 

Полинейропатия нижних конечностей у пациентов с СДС чаще всего 

проявляется в виде поражения по типу "носков" и "перчаток". Отсутствие или 

снижение болевой чувствительности и сухость кожных покровов предрасполагает 

к образованию входных ворот для инфекционных агентов, как из-за изменения 

микробиоциноза кожи, так и в результате безболезненного травмированная. При 

ношении узкой или новой обуви у таких пациентов возникают мозоли в точках 
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наибольшей нагрузки, превращающиеся в дальнейшем в трофические язвы. 

Образованию последних способствует перераспределение тонуса между мышцами 

агонистами и антагонистами. Превалирующий тонус мышц сгибателей формирует 

"молоточкообразные" пальцы, осложнением которого являются подвывихи 

плюснефаланговых суставов, неравномерное распределение нагрузки - 

образование трофических язв на стопе [Гурьева И.В., 2016, Сонис А. Г. 2016, Bulton 

A., 1994, Erykberg R.G., 2002, Bus S.A., 2002 Abbot C.A. 2011].  

При длительном стаже заболевания диабетическая полинейропатия 

сопровождается нарушениями всех видов чувствительности. Для диагностики 

болевой чувствительности используется специальная игла с затупленным концом, 

методика заключается в определении чувствительности в симметричных точках. 

Вибрационная чувствительность стандартно определяется при помощи 

специального камертона (128 Гц) в области первого плюснефалангового сустава. 

Температурная чувствительность исследуется с помощью двуполюсного 

инструмента [Бенсман В.М., 2015, Гурьева И.В., 2016, Дедов И. И., 1998, Фролов 

А.П., 2010]. 

Ишемическая форма СДС 

Ангиопатия сосудов нижних конечностей является причиной ранней смерти 

и инвалидизации среди пациентов с СД. Число ампутаций в связи с сосудистыми 

осложнениями СД превышает число нетравматических ампутаций. В Санкт-

Петербурге по данным «Городского центра диабетической стопы» за 2011 год у 

31000 находящихся на учете пациентов выполнено 628 ампутаций на различном 

уровне [Беговский В.Б., 2011]. 

Ишемическая форма СДС, в отличие от атеросклеротического поражения 

сосудов, характеризуется поражением артериальных сосудов любого диаметра, в 

виде микро- и макроангиопатии. Клиническая картина проявляется «зябкостью» 

и/или «усталостью» в ногах, болью в икроножных мышцах. Однако болевой 

синдром с явлениями перемежающейся хромоты у пациентов с СДС проявляется 

значительно позже, по сравнению с пациентами, страдающими ХАН нижних 

конечностей без СД. При объективном осмотре обращает на себя внимание 



 24 

бледность, холодность кожных покровов на ощупь. Также могут иметься 

трофические расстройства в виде пигментных пятен, выпадения волос на голенях, 

истончения кожи, язвенных дефектов, деформации ногтевых пластинок, наличия 

распространенного микоза стоп. В отличие от нейропатической формы СДС, 

болевой синдром может проявляться периодически и быть различной 

интенсивности, вплоть до нестерпимых болей на поздних стадиях критической 

ишемии [Балаболкин М. И. 2000, Андреев И.В., 2016]. 

 У больных с ГНО СДС деструктивные изменения на стопе развиваются на 

фоне «полного благополучия» и отсутствия жалоб. При нарушении магистрального 

кровотока формируется сухой некроз участка стопы согласно ангиосомальному 

принципу, предполагающему зональность кровоснабжения [O’lida 2011]. 

Диабетическая ангиопатия, в отличие от атеросклеротической, 

характеризуется дистальным типом поражения сосудов, кроме того, окклюзии 

являются многосегментарными и протяженными. Морфологическая картина 

диабетической ангиопатии специфична, и имеет следующий вид: наличие жировых 

бляшек на интиме, кальцифицирующий склероз Мекленберга, диффузный фиброз 

интимы. Снижение перфузии тканей вызывает, как правило, неоангиогенез и 

появление коллатерального кровообращения; но у пациентов с СД вследствие 

дисфункции эндотелия развитие коллатералей недостаточно. Микроангиопатия, 

главным образом, проявляется поражением сосудов капиллярного русла [Андреева 

И.В. 2016, Балтрушевич О.А. 2000, Бенсамн В.М.  2015, Рисамн Б.В. 2016]. 

Для патологической картины микроангиопатии характерны следующие 

особенности: 

1. Утолщение базальной мембраны. 

2. Нарушение миграции форменных элементов крови.  

3. Функциональная ишемия – невозможность адекватной гиперемии в ответ 

на поражение. 

4. Эндотелиальная дисфункция. 
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Утолщение базальной мембраны капилляров является структурным 

проявлением микроангиопатии. Данные изменения зависят от уровня и 

продолжительности гипергликемии [Raskin P., 1983].  

Изменение базальной мембраны сосуда приводит к нарушению миграции 

лейкоцитов, что проявляется в виде уменьшения эффективности воспалительной 

реакции в области очага повреждения [Parving H., 1991 Wainstein J. 2011]. 

 

Нейроишемическая форма СДС 

Для этой формы поражения характерно сочетание двух патогенетических 

механизмов: диабетической ангиопатии и нейропатии. Соответственно, для 

клинической картины этой формы характерно сочетание как сосудистых, так и 

неврологических признаков поражения конечностей со взаимным отягощением. 

Ряд авторов предлагает рассматривать всех пациентов с СДС как пациентов с 

нейроишемической формой диабетической стопы, с преобладанием ишемического 

или неврологического компонента. Снижение болевой чувствительности на фоне 

ангиопатии приводит к появлению очагов ишемического некроза без развития 

адекватного болевого синдрома. При анализе факторов, явившихся пусковыми для 

ГНО СДС, необходимо отметить следующие:1) тривиальное повреждение кожи, 2) 

формирование микротромбов и закупорка мелких артериол, 3) окклюзия 

магистральной артерии с развитием критической ишемии. Сочетание нейропатии 

и ангиопатии у пациентов с нейроишемической формой СДС делают механизмы 

отграничения местного инфекционного процесса несостоятельными, в связи с чем 

увеличивается риск прогрессирования ГНО и ампутации [Дедов И. И., 1998, 

Гурьева И. В., 2001, Удовиченко О. В., 2010, Shaw K. M., 1996]. 

 

 

Диабетическая остеоартропатия 

В 1892 году Шарко в своей работе «Артропатия и моторная атаксия» описал 

поражение костно-суставной системы и нейропатию, однако полное описание 
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данного осложнения у больных сахарным диабетом принадлежит Джордану 

[Charcot J.M. ,1968, Jordan W.R., 1936].  

В дальнейшем, основываясь на исследованиях Джордана, стала 

накапливаться статистическая информация о распространенности нейрогенной 

остеоартропатии у пациентов с сахарным диабетом.  В настоящий момент 

проявление диабетической остеоартропатии, по данным различных авторов, 

составляет от 0,15% до 29% от всего числа больных СДС [Armstrong D. G., 1997, 

Sanders L. J. ,1991, 2001, Sinha S., 1972]. 

Диабетическая остеоартропатия – это неинфекционное осложнение СДС, 

характеризующееся поражением одного или более суставов стопы с характерными 

вывихами и патологическими переломами костей стопы на фоне периферической 

нейропатии. Остеоартропатия приводит к деформации стопы с формированием 

трофических язв, заканчивающихся, в конечном итоге, развитием гангрены и 

ампутацией нижней конечности.  

Существует несколько теорий патогенеза остеоартропатии. 

Нейротравматическая теория развития заболевания: на фоне нейропатии 

происходит безболезненное повреждение связочного аппарата сустава, его 

капсулы, что в последующем приводит к дислокациям суставных поверхностей. 

Как следствие безболезненной повторяющейся травматизации происходит 

разрушение костей стопы [Armstrong D. G., 1997, Frykberg R. G., 1995, Sanders L. J., 

1991, 2001, Sinha S., 1972].  

Нейроваскулярная теория согласуется с оригинальной гипотезой Шарко, 

согласно которой остеоартропатия развивается на фоне нейрогенного «нарушения 

питания периферических тканей». Для периферической диабетической нейропатии 

характерно нарушение иннервации гладкомышечных прекапиллярных муфт, что 

приводит к открытию артериовенозных шунтов. Соответствующее изменение 

кровотока приводит к остеолизису, деминерализации мелких костей и развитию 

патологических переломов. На фоне остеолиза, снижения болевой 

чувствительности и отсутствия адекватного воспалительного ответа на травму 

переломы костей стопы не сопровождаются выраженным отеком мягких тканей, 
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болью и другими клиническими проявлениями. Нераспознанные вовремя 

переломы костей приводят в дальнейшем к появлению трофических язв, их 

нагноению и развитию хронического остеомиелита костей стопы [Brower A. C., 

1981, Edelman S. V., 1987 Edmonds M. E., 1982]. 

 

Микробиологический пейзаж у пациентов с СДС 

 

Присоединение инфекции, развитие гнойно-некротических осложнений - 

наиболее опасное осложнение СДС, характеризующееся прогрессирующим 

течением. Микробиологический пейзаж как интактного кожного покрова, так и ран 

или язв, характеризуется полимикробным составом. Ассоциации микроорганизмов 

включают в себя более 2 видов аэробных, факультативных анаэробных и 

облигатных анаэробных неспорообразующих бактерий (Рисман Б. В., 2011; Lipsky 

B. A., 2001). В трети случаев бактериологическое исследование выявляет наличие 

ассоциации бактерий и грибов. У больных с микозами стоп в 48,7% случаев 

возникают вторичные бактериальные инфекции в тканях нижних конечностей. За 

счет выработки грибами антибиотикоподобных веществ пиококковая раневая 

флора приобретает повышенную устойчивость к действию антибактериальных 

препаратов. Кроме того, у больных с СДС и микозами стоп в 57% случаев 

выявляется St. aureus с антибиотикорезистентными свойствами, в то время как у 

пациентов с СДС без микозов лишь - в 38% случаев. К наиболее частым 

бактериальным агентам относятся: St. aureus, бета-гемолитические стрептококки 

групп A,B,C и G, Pseudomonas aeruginosa, энтерококки, в том числе и облигатные 

анаэробы.  

Грибковое поражение ногтевых пластинок приводит к увеличению 

количества микробных тел на коже стопы в 2 раза по сравнению с интакными 

ногтями.[Корнишева В. Г., 2003, 2009; Золоева Э. И., 2004; Петрова В. В, 2009; 

Рисман Б. В., 2011; Youssef N. C., 1979]  
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1.5. КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СДС 
 

Основной стратегией лечения гнойно-деструктивных поражений стопы у 

больных сахарным диабетом является мультидисциплинарный подход. В лечении 

пациента участвуют следующие врачи-специалисты: хирург, сердечно-сосудистый 

хирург, врач-специалист по рентгенэндоваскулярным методам лечения и 

диагностики, ортопед, подиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, анестезиолог-

реаниматолог, нефролог. Такое количество специалистов связано с 

множественностью поражения органов-мишеней при сахарном диабете. 

Консервативная терапия ГНО СДС применяется для достижения следующих 

целей: компенсации сахарного диабета, улучшения перфузии мягких тканей, 

снижение проявлений  нейропатии, разгрузки пораженной конечности, 

купирования явлений острого воспаления, стимуляции  местных репаративных 

процессов [Бубнова Н. А., 2008; Галстян Г. Р., 2013; Мидленко В. И.; 2014, Рисман 

Б. В., 2011].  

Тактика лечения основывается на объективном состоянии пациента, 

характеристике ГНО и прогнозе течения заболевания. Первой необходимостью в 

лечении ГНО СДС является коррекция проявлений сахарного диабета, а именно 

гликемии; оптимальным считается показатель от 5 до 9 ммоль/л.  Высокий уровень 

гликемии коррелирует с увеличением послеоперационных осложнений и медленно 

прогрессирующим течением раневого процесса. Кроме того, кетоацидоз, как 

проявление декомпенсации сахарного диабета, является благоприятным фактором 

для диссеминации инфекционных агентов [Балаболкин М. И., 2000; Удовиченко О. 

В., 2010]. 

Следующим фактором, определяющим тактику лечения, является 

выраженность инфекционного поражения. По тяжести течения инфекционное 

поражение принято разделять на легкую, умеренную и тяжелую степени. В таблице 

5 приведена клиническая картина степени поражения [Удовиченко О. В., 2010; 

Lipskiy B. A., 2001]. 
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Таблица 5. Степень выраженности клинических проявлений инфекционного 

поражения. 
Степень Поверхностное 

поражение кожи и 

подкожной 

клетчатки 

Глубокое 

поражение 

мягких тканей 

и/ или 

остеомиелит 

костей 

Некроз 

отдельного 

участка или 

гангрена стопы  

ССВР или 

проявления 

полиорганной 

недостаточности 

Легкая  + Нет нет нет 

Умеренная + +  

(если нет газа в 

тканях) 

+  

(если 

проявляется 

ограниченным 

некрозом) 

нет 

Тяжелая + + + + 

 

Для пациентов с ГНО СДС характерна стертая клиническая картина с 

относительно слабо выраженными проявлениями воспалительной реакции: 

например, лихорадка отмечается только у 35% пациентов, а остеомиелит может 

проявляться клинически только при появлении свищей или же при переломе костей 

стопы и присоединении осложнений [Grayson M. L., 1994].  

Выбор противомикробной химиотерапии должен учитывать стадию 

основного заболевания и степень тяжести инфекционного процесса вследствие их 

взаимного отягощения. В связи с существованием в ране полимикробного пейзажа 

необходимо назначение как минимум одного антибиотика широкого спектра 

действия и химиопрепарата, воздействующего на анаэробные микроорганизмы. 

Антибактериальное лечение корректируется по данным микробиологического 

исследования и антибиотиограммы. Применяется ступенчатая терапия с переходом 

от парэнтерального к пероральному способу введения. Длительность 

антибиотикотерапии зависит от возбудителя, реакции организма и течения 

заболевания. Так, при консервативном лечении хронического остеомиелита костей 
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стопы длительность приема антибиотиков может составлять до 90 дней 

[Удовиченко О.В. 2010]. 

Противомикробная химиотерапия обязательно должна включать сочетание 

системных и местных противогрибковых препаратов в связи с наличием более, чем 

у половины больных сахарным диабетом микоза стоп [Корнишева В. Г., 2009]. 

Для лечения явлений ишемического поражения применяются вазоактивные 

препараты: пентоксифиллин, сулодексид, солкосерил, простагландин Е1, 

реополиглюкин. Способ введения: внутривенный или внутриартериальный 

селективный. По некоторым данным международных исследований эти препараты 

не влияют на прогноз заболевания и имеют положительный эффект применения 

только лишь у 40% больных, но рекомендованы для использования при 

хронической артериальной недостаточности. [Бенсман В.М., 2015; Калинин А.П., 

2000; Bus S.A., 2012; Prompers L., 2008; Wukich D.K., 2013] Однако выявлена 

положительная корреляция между использованием препаратов простагландина Е1 

и хорошим результатом реваскуляризирующих операций [Капустин Б.Б., 2014; 

Norgen l., 2007].  

Наиболее часто применяемым ангиотропным препаратом является 

пентоксифиллин, обладающий сосудорасширяющим, ангиопротективным, 

дезагрегантным свойствами. По мнению ряда авторов препарат не эффективен при 

критической ишемии со снижением парциального давления кислорода до 30 мм рт. 

ст. [Кривощеков Е.П., 2014; Aiello A., 2014]. 

При лечении неинфекционных язвенных дефектов у пациентов с 

удовлетворительным парциальным давлением кислорода в тканях одна лишь 

разгрузка стопы позволяет добиться в 80-90% случаев заживления язвы, поэтому 

применение специальной обуви, ортезов, костылей, иммобилизационных повязок 

и т.д. является необходимым компонентом комплексной терапии [Armstrong D.G., 

2001; Bus S.A., 2016; Frykberg RG, 2010; Sinacore D., 2001; Wu S.C., 2008;]. 

Местное лечение язвенных дефектов или ран должно быть направлено на 

профилактику и подавление инфекционного поражения, а также на 

стимулирование репаративных процессов. Обработка раны осуществляется на 
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основании принципов ведения гнойных ран. Однако согласно рекомендациям по 

лечению ГНО у пациентов с СДС следует отдавать предпочтение более сильным 

антисептикам: раствор диоксидина 0,05%, раствор повидон-йода. 

 В настоящий момент производители раневых покрытий предлагают 

огромный перечень различных повязок с узкой специализацией (обеспечивает 

проницаемость для газа, высокую абсорбцию и т.д.), для ран в разных фазах 

раневого процесса. Раневые покрытия по происхождению делятся на 

синтетические и природные. В свою очередь по типам раневого покрытия можно 

выделить: альгинатные покрытия («Coloplast», «Sorbalgon»); биопленки 

(«Колост»); гидрогелевые покрытия («Normgel», «Hydrogel», «Hydrosorb»); 

гидроколлоидные покрытия  («Hydrocoll», «Grandflex»); губчатые повязки 

(«Mepilex», «Tielle», «Allevyn»); пленочные покрытия («Hydrofilm», «Suprasorb-

F»); покрытия суперсорбенты («Mextra Supersorbent», «Actisorb plus 25»); сетчатые 

покрытия с лекарственными препаратами и без («Branolind», «Grassolind», 

«Atrauman»). Природными раневыми покрытиями являются биопленки, как 

правило, получаемые из кожи крупного рогатого скота. За счет наличия в своем 

составе коллагена и коллагенового комплекса раневое покрытие обладает 

свойствами стимуляции пролиферации фибробластов, синтеза эндогенных белков 

соединительной ткани, адсорбции экссудата. Последний приводит к деградации 

раневого покрытия, поэтому для улучшения механических свойств покрытия 

производители вводят в его состав метилцеллюлозу и хитозан («Коллахит», 

«Промогран»). Показанием к применению коллагеновых покрытий являются раны 

во 2 и 3 фазе раневого процесса – когда необходима стимуляция роста эпителия и 

грануляционной ткани. Для сухих ран целесообразно комбинировать коллагеновое 

покрытие с сорбентами пропитанным физиологическим раствором, для создания 

влажной среды, как пример: специализированная повязка Tender Wet 24 – 

покрытие, смоченное раствором Рингера, из-за своих свойств поглощает белковый 

секрет и в обмен выделяет раствор Рингера. Губчатые покрытия благодаря своему 

строению адсорбируют и дренируют раневой экссудат, который в дальнейшем 

испаряется с наружной стороны повязки. Некоторые (Allivyn Cavity) губчатые 
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раневые покрытия выполнены в виде полиуретанового впитывающего пакета, 

наполненного гранулами полиуретановой губки, что увеличивает объем 

адсорбции. Губчатые покрытия на основе силикона (Cavi-Care) состоят из 

катализатора и силикона, при попадании в рану оба компонента реагируют и 

формируют мягкую пену, заполняющую объем раны. При этом, обладая 

сверхвпитывающими свойствами повязка может применяться в ранах с высокой 

степенью экссудации. Гидрогелевые раневые покрытия состоят из полярных 

гидрофильных молекул способных удерживать воду в своей структуре. Благодаря 

чему такие повязки проницаемы для жидкости и пара, но непроницаемы для 

бактерий. Для сохранения влажной среды, при лечении сухих ран, поверхность 

гидрогелевой повязки покрыта полиуретановой пленкой. Во влажной среде в таких 

ранах интенсивнее идут процессы аутолиза и очищения от некротических тканей, 

роста грануляционной ткани и эпителия во второй и третей фазе раневого процесса. 

Атравматические сетчатые покрытия представляют собой хлопковую или 

синтетическую сетку, покрытую гидрофобным составом. Сетчатые раневые 

покрытия могут быть нейтральными, а могут содержать лекарственные препараты. 

Целлюлозная сетка может быть пропитана антибиотиком (2% фузидатом) как в 

повязке Bactigras, антисептиком (0,5% хлоргексидином) – в повязке Chlorhexitulle, 

(10% йодповидоном) как в повязке Inadine. Повязки Branolind –это сетчатые 

гидрофобные раневые покрытия, содержащие перуанский бальзам - вещество 

местно- раздражающего действия стимулирующее процессы регенерации. В состав 

сетчатого покрытия Atrauman Ag входят волокна, покрытые серебром. Сетчатые 

покрытия могу применяться в комбинации с другими повязками, непосредственно 

контактируя с раневой поверхностью и пропуская экссудат, который, например, 

поглощается губчатыми повязками. 

Многообразие раневых покрытий, с различными свойствами позволяет гибко 

воздействовать на местный раневой процесс учитывая его фазу и проявления. 

[Андреев Д. Ю., 2009; Барадулин А. А., 2015; Богомолов М. С., 2016; Быстров С. 

А., 2016; Винник Ю. С, 2004; Галстян К. О., 2014; Жданов А. И., 2016; Кисляков А. 

А., 2016; Корейба К. А., 2016; Коростелев М. Ю., 2015; Орлов А. Г., 2016] 
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 Для стимулирования процессов эпителизации раны в настоящий момент 

применяются местные препараты, содержащие эпидермальный фактор роста - в 

препарате Эберпроп-П, которым обкалывают дно и края раны, а также в виде крема 

эбермин, наносимого на края раны. [Зубеев П.С., 2016; Корейба К. А., 2014; 

Корейба К. А., 2016;] 

 Среди физических методов обработки ран зарекомендовал себя метод 

ультразвуковой кавитации ран, бережно и эффективно удаляющий некротические 

ткани и фибрин, и предотвращающий образование бактериальных биопленок, и 

физически «стерилизует» рану. Как самостоятельный метод и в комбинации с 

хирургической обработкой применяют гидрохирургическую обработку ран 

системой VessaJet, за счет водной струи высокого давления производится тонкая 

гидропрепаровка раны. [Доронина Л.П., 2016; Зубеев П.С., 2016; Олифирова О.С., 

2011; Рисман Б.В., 2011; Селиверстов Д.В., 2000; Удовиченко О.В., 2010, 

Чекмарева И. А., 2015; Чекмарева И. А., 2016;] 

Одним из активно развивающихся методов местного лечения ран является 

вакуумная терапия. Принцип использования, и первые попытки внедрения в 

клиническую практику вакуумной терапии ран были предприняты еще в 50-е годы 

XX века В. А. Кравченко, однако только с появлением современных перевязочных 

средств, позволивших обеспечить герметизацию раны, свободный дренаж из раны 

– методика стала активно внедряться. Вакуумная система состоит из вакуумного 

насоса, пористого материала, дренажной системы и изолирующей пленки. 

Использование вакуумных систем позволило добиться эпителизации, в таких «не 

перспективных» ранах, где дном являются: кость, сухожилие, «старые» 

грануляции. Помимо активной аспирации экссудата за счет отрицательного 

давления, происходит стимуляция микроциркуляции, и сокращение размеров 

раны, как за счет уменьшения отека тканей, так и за счет их тракции. [Базаев А.В., 

2016; Воробьев А.А., 2016; Завацкий В.В., 2016; Зайцева Е.Л., 2016; Зайчикова 

М.Ф., 2016; Коростелев М.Ю., 2015; Кривихин В.Т., 2014; Орлов А.Г., 2013; Рдейни 

В.М., 2016; Рябов А.Л., 2014; Фомин А.А., 2014; Штильман М.Ю., 2015;] 
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1.6. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СДС 
 

В настоящее время по классификации D.G. Armstrong и R.G. Frykberg все 

оперативные хирургические вмешательства делятся на 4 класса: два класса 

плановые вмешательства и два класса относятся к экстренным операциям. Первый 

класс — это плановые ортопедические корригирующие операции у пациентов без 

нарушения чувствительности стопы. Второй класс – это так же плановые операции, 

направленные на коррекцию деформации стопы, выполняемые у пациентов с 

нарушением чувствительности или с зажившими нейропатическими язвами либо 

при угрозе их развития. Третий класс оперативных вмешательств имеет своей 

целью лечение открытых ран (пластическое закрытие раны, некрэктомия). 

Четвертый класс – экстренные операции, выполняемые на гнойно-некротическом 

очаге. [Ивануса С.Я., 2016; Armstrong, D.G., 2003] 

Тактика хирургического лечения гнойно-некротических осложнений СДС 

базируется на прогнозе возможного исхода. Целью хирургического лечения может 

быть: сохранение жизни пациента или сохранение конечности. Принятие решения 

основывается как на клинических проявлениях тяжести поражения конечности, так 

и на стадии основного заболевания. Неблагоприятное течение ГНО СДС и тяжелое 

состояние пациента даже при небольшом очаге поражения зачастую заставляет 

применять агрессивную тактику (санационные ампутации при развитии 

септического процесса) [Газетов Б.М., 1991]. 

Оперативное пособие может быть выполнено в экстренном, срочном и 

плановом порядке. Согласно Гостищеву В. М. сроки оперативного лечения 

определяются показаниями, и могут быть жизненными (экстренными), 

абсолютными (срочные) и относительными (плановые). Показаниями к 

экстренным оперативным (по жизненным показаниям) вмешательствам являются: 

гангрена стопы, пальцев или голени, флегмона стопы или наличие гнойно-

некротического процесса на стопе с явлениями полиорганной недостаточности. 

Экстренные операции имеют своей основной задачей сохранение жизни пациента 

за счет удаления патологического очага, поэтому достаточно часто выполняются 
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операции ампутации [Гостищев В. К., 1996, Удовиченко О. В., 2010; Gvazava T., 

2015]. 

Срочному оперативному (по абсолютным показаниям) лечению 

подвергаются пациенты с явлениями критической ишемии нижних конечностей 1-

3а степени, с хроническим ранами/язвами без адекватного дренирования, с 

хроническим остеомиелитом и деструкцией костей, некрозами участков стопы без 

явлений восходящего воспаления – т.е. пациенты с умеренной степенью тяжести 

инфекционного поражения [Петрова В.В., 2001; Ивануса С.Я., 2016; Удовиченко 

О.В., 2010; Armstrong, D.G., 2003]. 

Показаниями к плановым операциям являются: изменения конфигурации 

стопы с образованием точек избыточного давления (и развитее трофической язвы), 

хронический остеомиелит костей стопы, наличие обширного поверхностного 

дефекта мягких тканей [Бреговский В. Б., 2004; Ивануса С.Я., 2016; Armstrong, 

D.G., 2003]. 

Абсолютные показаниями к ампутации являются: окклюзия или стеноз 

магистральной артерии с отсутствием коллатерального кровообращения, влажная 

гангрена любой локализации, анаэробная инфекция конечности, тотальный сухой 

некроз стопы; Относительные показания к ампутации: распространение ГНО за 

пределы 2 анатомических областей, сепсис, синдром системной воспалительной 

реакции, не поддающаяся коррекции декомпенсация СД, хронический остеомиелит 

с обширной деструкцией костей, обширные дефекты мягких тканей, нарушение 

опороспособности стопы без возможности ее восстановления, критическая ишемия 

нижних конечностей 3б-4 степени по классификации Фонтейна – Покровского. 

[Заривчацкий М.Ф., 2008; Кабанов М.Ю., 2014; Кузин М.И., 1990; Оболенский 

В.Н., 2016; Федосеев А.В., 2016; Feinglass J., 2012; Monteiro-Soares M., 2014; 

Morbach S., 2012; Schaper N.C., 2016;] 

Следует отметить, что предпочтительными являются экономные ампутации 

на уровне стопы, так как пятилетняя выживаемость у пациентов, перенесших 

высокие ампутации, составляет от 28 до 32 %, а риск контралатеральной ампутации 

в течение 2 лет 40-50% [Бутырский А.Г., 2016; Дубошина Т.Б., 2009; Капшитарь 
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А.В., 2016; Кисляков В.А., 2016; Tentolouris N., 2004; Bodily K.C., 1983; Aulivola B., 

2004]. 

В Санкт-Петербурге за 2011 по данным Центра Диабетической стопы (в 

центре наблюдается 31000 больных с СДС) выполнено 628 ампутаций, 53% из них 

- высокие ампутации [Бреговский В.Б., 2011]. 

Перед выполнением ампутации на том или ином уровне необходима оценка 

поражения сосудов нижних конечностей и заключение ангиохирурга с оценкой 

курабильности данного поражения. При возможности производится оперативная 

коррекция с восстановлением магистрального кровотока к участку поражения. 

Восстановление артериального кровотока в очаге необходимо для заживления 

послеоперационной раны, так как снижение парциального давления кислорода в 

тканях ниже 40% приводит к невозможности процессов репарации и подавления 

инфекции макрофагами. Поэтому уровень ампутации определяется наличием или 

возможностью восстановления кровотока в остающейся части конечности 

[Удовиченко О.В., 2010]. 

Выбор оперативного пособия для ликвидации артериальной недостаточности 

нижних конечностей определяется уровнем и распространенностью поражения. В 

настоящий момент времени, оперативные вмешательства на артериях нижних 

конечностей возможно разделить на: традиционные (открытые) и эндоваскулярные 

оперативные вмешательства. При поражении подвздошно-бедренного и бедренно-

подколенного сегмента возможно выполнение шунтирующих операций или 

выполнение протезирования соответствующего участка магистральной артерии. 

Выбор такого оперативного пособия зависит от превалирующего поражения: 

наибольшая эффективность у пациентов с проксимальным поражением 

артериального русла нижних конечностей, то есть с атеросклеротической 

ангиопатией на фоне сахарного диабета. С другой стороны, шунтирующие 

операции у пациентов с СДС при периферической ангиопатии малоэффективны: 

восстановленный магистральный кровоток «упирается» в регидную капиллярную 

сеть и объем кровотока уменьшается [Колобова, О. И. 2011; Корейба, К. А., 2013; 

Nilesh N., 2011]. 
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Положительным эффектом (в 47% случаев) обладает поясничная 

симпатэктомия у пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов нижних 

конечностей на фоне сахарного диабета. В тоже время, у пациентов с синдромом 

диабетической стопы и периферической ангионейропатией поясничная 

симпатэктомия неэффективна [Луценко В.А., 2007]. 

В последнее время доминирующим и наиболее эффективным методом 

лечения макроангиопатии у пациентов с синдромом диабетической стопы 

являются эндоваскулярные методы. В случае поражения сосудов ниже бедренной 

артерии, что характерно для периферической диабетической макроангиопатии, 

операцией выбора является транслюминальная баллонная ангиопластика. При 

наличии очага гнойно-некротической деструкции на стопе реваскуляризация 

выполняется с учетом ангиосомальных зон кровоснабжения стопы. Несмотря на 

обилие анастомозов между конечными отделами артерий стопы, клинические 

наблюдения указывают, что макроангиопатия приводит к их недостаточности. 

Концепция ангиосомы позволяет производить экстренную реваскуляризацию 

артерий причинной зоны. При этом ликвидация окклюзии в проксимальном 

участке питающего сосуда возможна как антероградным способом (со стороны 

бедренных сосудов), так и ретроградным способом при катетеризации сосудов 

стопы. С позиции ангиосомальной концепции необходимо восстановить кровоток 

либо напрямую из основного питающего сосуда, либо посредством восстановления 

коллатерального пути. 

К экономным ампутациям стопы относятся ампутации пальцев стопы, 

трансметатарсальная ампутация стопы, ампутация по Лисфранку и Шопару. 

Зачастую операции носят характер атипичных ампутаций, сочетая в себе 

комбинацию оперативных приемов [Удовиченко О.В., 2010].  
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Рисунок 1 Схема артериального кровоснабжения согласно ангиосомальной 

теории [Alexandrescu, V., 2012] 

При диабетической стопе Шарко оперативное пособие заключается в 

резекции участков костей, суставов, при развитии остеомиелита – 

остеонекрсеквестрэктомии, применение аппаратов внеочагового остеосинтеза и 

других видов иммобилизации [Светухин А.М. 2007].  

К высоким ампутациям относятся ампутации на уровне голени и бедра. С 

учетом дистального типа поражения сосудов и атрофических изменений мягких 

тканей наиболее часто на голени ампутации производятся в верхней трети с 

формированием заднего кожно-мышечного лоскута. Ампутация на уровне бедра 

выполняется при распространенной гангрене нижней конечности или при 

прогрессировании гнойно-некротического процесса с поражением голени и при 

развитии синдрома системной воспалительной реакции с угрозой развития 

септического шока. Формирование культи осуществляется двулоскутным 

способом. Обязательным является дренирование раны перфорированной трубкой. 

При тяжелом общем состоянии больного выполняются ампутации на уровне бедра, 

так называемые санационные (они же гильотинные) ампутации, при которых 

производится отсечение конечности без выкраивания лоскутов, гемостаз и рана не 

ушивается [Гостищев В. К., 1996; Петрова В. В., 2001; Светухин А. М., 2007; 

Смирнов Г. А., 2014; Удовиченко О. В., 2010].  
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Заключение 
Настоящий обзор литературы включает в себя сведения, представленные в 

отечественных и зарубежных медицинских изданиях с XIX века по 2015 год. 

Рассмотрев все эти материалы, можно сделать вывод, что, несмотря на успехи в 

изучении и лечении, СДС остается неизбежным осложнением сахарного диабета и 

его лечение зачастую заканчивается ампутацией. Появление новых технологий и 

методов позволило за две последние декады улучшить результаты лечения ГНО 

СДС. Однако при анализе литературы тактика хирургического вмешательства 

представляется разрозненным набором техник и методик без четких критериев 

единого подхода к лечению гнойно-некротических осложнений синдрома 

диабетической стопы.



  

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПАЦИЕНТОВ 
 

Клиническая часть исследования была проведена на базе СПбГУ клиники 

высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова. В исследовании приняли 

участие пациенты, проходившие амбулаторное и стационарное лечение в 

хирургическом и консультативно-поликлиническом отделении с сентября 2008 по 

сентябрь 2018 года с ГНО СДС 1-5 степени по Wagner, возраст от 18 до 85 лет, 

период наблюдения от момента обращения составил не менее 2 месяцев. Из 

исследования были исключены пациенты, у которых выявлено: наличие тяжелой 

сопутствующей патологии (ОНМК и ОИМ в острой фазе, онкологические 

заболевание в настоящий период), а также в случае отказа больного от дальнейшего 

наблюдения ранее, чем через 3 месяца от  момента первого обращения. 

Пациенты, участвовавшие в исследовании, были включены в основную и 

контрольную группу исследования. 

Контрольная группа была сформирована для анализа результатов лечения 

пациентов, проходивших лечение в клинике высоких медицинских технологий 

имени Н. И. Пирогова согласно Международным соглашением по диабетической 

стопе и рекомендациям отечественных авторов [Светухин А. М., 2002; Удовиченко 

О. В., 2010]). Объем выборки составил 75 человек, из них 44 мужчин (58%) и 31 

женщина (42%). Средний возраст пациентов в группе составил 53,4±9,8 лет, а 

средний период верифицированного сахарного диабета 10,7±7,1 лет. 

Нейропатическая форма СДС выявлена у 11 пациентов (15%), а нейро-

ишемическая - у 64 (85%). 

При анализе результатов хирургического лечения в контрольной группе 

было выявлено, что наиболее благоприятные результаты - у пациентов, которым 

выполняли баллонную ангиопластику первым этапом лечения, и лишь в 
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последующем выполнялась оперативные вмешательства на очаге ГНО. На 

основании этого факта была создана схема этапного хирургического лечения 

больных с ГНО СДС без увеличения объема медицинской помощи.  

Таблица 6 – Половозрастные характеристики контрольной группы 

исследования 

Пол Количество больных (%) Возраст, лет 
Наименьший Наибольший Средний 

Мужской 44(58%) 29 72 54,3±10,3 
Женский 31(42%) 32 79 52,1±7,7 
ИТОГО 75 (100%) 29 79 53,4±9,8 

 

Основная группа была сформирована из пациентов, проходивших лечение 

по предложенной нами схеме этапного хирургического лечения. Основными 

отличиями в тактике хирургического лечения во второй группе было следующее: 

Пациентам госпитализированным с ГНО СДС при наличии показаний выполнялась 

реваскуляризация в первые 3-5 дней. При благоприятном течении раневого 

процесса в послеоперационном периоде пациенты выписывались на амбулаторное 

лечение. Пациенты в удовлетворительном состоянии с легким течением ГНО СДС 

лечились в амбулаторном порядке. 

В основную группу было включено 100 человека, средний возраст которых 

составил 56,3±12,4. Распределение по полу: 68 мужчины (68%) и 32 женщина 

(32%). Средняя длительность до установления диагноза СД в группе составила 

14±8,1 лет. При формировании группы учитывалась форма СДС. В основной 

группе нейропатическая форма выявлена у 11 пациентов (11%), нейро-

ишемическая форма – у 89 (89%). В таблице 8 приведена характеристика групп. 

При анализе по возрастному и половому составу группы сопоставимы. При 

сравнении стажа заболевания СД имеются статистические различия, что, по-

видимому, связано с субъективностью показателя – отсутствием сплошной 

диспансеризации населения. 
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Таблица 7 – Половозрастные характеристики основной группы 

исследования 

 

Пол Количество больных (%) Возраст, лет 
Наименьший Наибольший Средний 

Мужской 68 (68%) 27 75 55,8±10,2 
Женский 32 (32%) 39 81 56,8±13,9 
ИТОГО 100 (100%) 27 81 56,3±12,4 

 

В анамнезе пациентов встречается данные, когда сахарный диабет 

дебютировал гнойно-деструктивными осложнениями СДС. Для оценки тяжести 

ГНО СДС и сравнения групп в качестве относительного показателя использовалось 

среднее значение степени тяжести. Основная группа пациентов, в среднем имела 

более высокую степень тяжести: 3,4 против 2,9 (р<0,05)  

Таблица 8 – Сравнительная характеристика пациентов групп исследования 

 

Показатели Основная группа Контрольная группа  
Число пациентов (n=175)  n=100 n=75  

Длительность диабета, лет 14±8,1 10,7±7,1 p=0,01 
Форма СДС  

Нейро-ишемическая 89 64 p>0,05 
Нейропатическая 11 11 p>0,05 

Cтепень тяжести по Вагнер  
1 0 12 (16%)  
2 12 (12%) 16 (22%) p>0,05 
3 39 (39%) 27 (36%) p>0,05 
4 41 (41%) 12 (16%) p>0,05 
5 8 (8%) 8 (10%) p>0,05 

 

Пациенты в обеих группах исследования имели сопутствующую патологию и 

осложнения СД, не связанные с поражением нижних конечностей. (Таблица 9) 
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При статистической обработке в целом группы сравнимы: пациенты сравнимы по 

полу и возрасту, частоте и виду сопутствующей патологии. Сравнимое количество 

пациентов поступило в стационар в тяжелом состоянии: с явлениями синдрома 

системной воспалительной реакции (11 пациентов в контрольной группе и 11 в 

основной) и с декомпенсацией СД (48 и 34 пациентов соответственно). 

 

 
Таблица 9– Сравнительная характеристика групп пациентов по данным 

анамнеза заболевания и жизни. 

 

 Основная группа 
(N=100) 

Контрольная 
группа (N=75) 

Ишемическая болезнь сердца 87 87% 56 75% 
Гипертоническая болезнь 87 87% 60 79% 

Острое нарушение мозгового 
кровообращения в анамнезе 

10 10% 9 12% 

Хроническое поражение почек 15 15% 9 12% 
Язвенная болезнь желудка. 62 62% 51 68% 

Хирургические вмешательства по поводу 
осложнений СДС в анамнезе 

35 35% 27 37% 

Декомпенсация СД на момент обращения 48 48% 34 46% 
Признаки ССВР на момент обращения 11 11% 11 15% 

 

В качестве примера социального портрета групп исследования необходимо 

отметить, что около половины пациентов - работающая социальная группа 

населения. При анализе анамнеза болезни и жизни обращает на себя внимание 

дуализм отношения к своему заболеванию. Часть пациентов регулярно посещает 

эндокринолога, контролирует уровень гликемии. В тоже время, есть пациенты, 

которые игнорируют рекомендации, контролируют уровень гликемии один раз в 

неделю и не предают значения повышенным цифрам, самостоятельно отменяют 

или изменяют схему лечения. Даже в условиях лечения в стационаре отмечалась не 

комплаентность пациентов, имели место попытки пациента самостоятельно 

изменять режим и дозирование препаратов инсулина, нарушение диеты, отказа от 

перевязок и нарушение постельного и палатного режимов. С такими пациентами 
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неоднократно проводились разъяснительные беседы. Факт бесед отражен в 

историях болезни пациентов. В основной группе имелись несколько показательных 

случаев: в первом случае пациентка была госпитализирована с амбулаторного 

приема, по поводу отморожения, причиной которого являлось несоответствие 

обуви сезону. В другом случае, пациент обратился за медицинской помощью с 

переломом пяточной кости, который получил дома, игнорируя рекомендации 

хождения с опорой на костыли. В целом пациенты, страдающие СД, неохотно 

контактируют с медицинским персоналом, не осознавая при этом тяжесть и 

опасность своего заболевания.  
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2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1 МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

Клиническое обследование пациентов включало: 

1. Характер жалоб, данные анамнеза болезни и анамнеза жизни пациента. 

2. Физикальные методы обследования (осмотр, обследование по системам 

органов). 

3. Оценка проявлений СДС:  

• пульсация на магистральных артериях нижних конечностей. 

• тактильная чувствительность в стандартных точках с помощью 10 

граммового монофиламента (наличие или отсутствие). 

• тепловая чувствительности при помощи термического наконечника 

Twin-tip. 

• болевая чувствительность при помощи укола иглой в область 

подошвенной поверхности дистальной фаланги первого пальца стопы 

или в дистальный участок культи стопы/ пальца. 

• глубокая проприоцептивная чувствительность при пассивном 

сгибании суставов пальцев и стопы. 

4. Оценка местного статуса: 

§ состояние кожи. 

§ Наличие или отсутствие признаков отека, гиперемии, гипо- или 

гипертермии стопы, рубцов, язв, гнойных затеков или некрозов. 

§ Наличие и степень гнойно-некротического поражения по 

классификации Wagner. 

5. Лабораторные исследования: 

§ Клинический анализ крови. 

§ Биохимическое исследование крови: уровень общего белка, 

аланинаминотрасферазы, аспартатаминотрансферазы, холестерина, 

креатинина, мочевины в сыворотке крови. 



 

 

46 

§ Количество глюкозы, гликозилированного гемоглобина и базального 

С- пептида в крови. 

§ уровень протромбина, фибриногена, активированного частичного 

тромбопластинового времени, международного нормированного 

отношения. 

§ Общий анализ мочи (наличие глюкозы, белка, кетонов). 

При обследовании пациента или анализе истории болезни особое внимание 

уделялось жалобам и анамнезу заболевания, изучались следующие параметры: 

• Характер, локализация, длительность болей в нижних конечностях. 

• Наличие отека, гиперемии и время их существования. 

• Длительность существования дефектов мягких тканей (некрозов, ран, 

язв), их размеры, характер отделяемого, локализация. 

В анамнезе жизни отмечали следующие особенности: 

• Длительность течения сахарного диабета и его компенсация; 

• Время первых проявлений СДС; 

• Наличие травм нижних конечностей; 

• Предшествующие оперативные вмешательства на нижних 

конечностях, в том числе на сосудах нижних конечностей; 

• Наличие сопутствующих заболеваний, их проявления и степень 

тяжести; 

• Схема коррекции сахарного диабета, ее изменение и эффективность. 

При оценке местных проявлений СДС обращалось внимание на следующие 

признаки: 

• Цвет кожных покровов нижних конечностей. 

• Изменение местной температуры кожи. 

• Наличие дистрофических изменений кожи (шелушение, истончение, 

пигментация, рубцевание). 

• Наличие и выраженность отека. 

• Наличие пульсации на стопе. 
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• Состояние ногтевых пластинок (деформация, гипертрофия, 

дистрофия, грибковое поражение) и ложа (игра сосудов). 

• Наличие гнойно-деструктивных поражений или некрозов, их характер, 

глубина, степень и локализация. 

 

Инструментальные методы исследования. 

• Ультразвуковые методы: 

o Ультразвуковое дуплексное исследование (УЗДИ) сосудов нижних 

конечностей проводилось с применением датчика 8 МГц (РСТ 805 АТ) 

на аппарате Toshiba Aplio XG по стандартной методике в точках, 

соответствующих проекциям магистральных сосудисто-нервных 

пучков. Оценивалось состояние сосуда (его диаметр, толщина стенки), 

а также характер кровотока. Ультразвуковое дуплексное и триплексное 

исследование артерий нижних конечностей производилось для 

определения выраженности поражения артериального русла, наличия 

участков стенозов и окклюзий, скорости кровотока, оценки 

гемодинамических нарушений.  

 

• Транскутанное определение напряжения кислорода (ТсрО2): 

o Пациентам проводилось определение парциального давления 

кислорода в тканях. Электрод размещался в первом межпальцевом 

промежутке и на уровне наличия магистрального кровотока. 

Повторное исследование проводили через 3-4 суток после операции и 

через 7 -10 суток операции, оценивая эффективность лечения. 

Использовали аппарат ТСМ–4 (Radiometer, Дания). 

 

• Рентгенографические исследования: 

o Рентгенография нижних конечностей выполнялась на аппарате 

AXIOM Iconos 100, методика исследования стандартная. 
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Рентгенография использовалась как рутинный клинический метод 

исследования костей стопы с возможностью визуализации очагов 

деструкции, патологических переломов, признаков остеомиелита и 

остеолизиса, трансформации связочно-суставного аппарата стопы по 

типу стопы Шарко и для контроля процесса лечения. 

o Ангиография сосудов нижних конечностей выполнялась на аппарате 

INNOVA 2121 IQ. Исследование позволяет оценить уровень, 

распространенность, степень и курабильность поражения. 

Ангиография производилась по стандартной методике: под местной 

анестезией (чаще эпидуральной) производилась катетеризация 

контралатеральной бедренной артерии. После предварительной 

подъязычной пробы (сенсибилизация к контрастному препарату) 

последовательно проводилось контрастирование бедренной и 

подвздошной артерий с противоположной стороны и, продвигая 

катетер в сторону аорты, оценивалось состояние подвздошных сосудов 

со стороны поражения. Далее катетер направлялся в бедренную 

артерию исследуемой нижней конечности - контрастировался ствол и 

ветви бедренной артерии. После чего селективно производилась 

постановка катетера - в устье подколенной, передней или задней 

большеберцовых артерий - и оценивалось состояние сосудов, голени и 

стопы.  

o Ангиография использовалась как в качестве самостоятельного 

исследования, так и как первый этап ангиопластики. Кроме введения 

контрастного вещества в процессе процедуры вводились 

фармакологические препараты с диагностической или лечебной целью.  

o Заключительным этапом исследования была постановка артериального 

катетера для продленного введения лекарственных препаратов. 
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2.2.2 ПОРЯДОК ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 При поступлении пациента в стационар в течение суток производились все 

исследования, на основании анализа которых выбиралась дальнейшая тактика 

лечения. После совокупной оценки результатов объективного исследования, 

лабораторных показателей и инструментальных данных, оценки местных 

проявлений определялись: уровень компенсации сахарного диабета, степень 

гнойно-некротических изменений и тип течения СДС. 

 Независимо от формы СДС всем пациентам проводилась комплексная 

терапия нейропротекторами (препараты α-липоевой кислоты, витамины группы В), 

нормализация уровня гликемии. Ангиотропная терапия (препараты 

простогландина Е2, пентоксифиллин) проводилась у пациентов с нейро-

ишемической формой СДС.  

 Характер гнойно-некротического поражения СДС и степень компенсации СД 

определяли степень неотложности и вид оперативного вмешательства.  Для 

пациентов, тяжесть состояния которых была обусловлена декомпенсированным 

течением СД или прогрессированием ГНО, лечение начиналось с кратковременной 

предоперационной подготовки (купирование кетоацидоза), дезинтоксикации; 

дальнейшее оперативное вмешательство было направлено на санацию очага 

инфекции. Такое хирургическое лечение производилось в срочном или экстренном 

порядке. Реконструктивные оперативные вмешательства (ангиопластика, 

свободная и несвободная кожная пластика) производились после стабилизации 

общего состояния пациента. 

Для оптимизации хирургической помощи и улучшения результатов лечения 

у пациентов с ГНО СДС нами была разработана схема этапного хирургического 

лечения. 

После оценки общего состояния пациента, тяжести заболевания и 

компенсации сопутствующих заболеваний определялась необходимость и 

срочность госпитализации, и вид оперативного вмешательства. 
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В связи  с тем, что зачастую тактику хирургического лечения пациентов с 

ГНО СДС на госпитальном этапе в первые сутки определяет дежурная 

хирургическая бригада, в состав которой не всегда входят специалисты по лечению 

СДС, нами был предложен дифференцированный подход. Все поступившие в 

стационар пациенты подвергались экстренному оперативному лечению в тех 

случаях, когда операция была направлена на сохранение жизни пациента (схема 

2.2-1). На схеме представлены группы показаний для экстренного хирургического 

лечения.  

Пациентам со стабильным компенсированным течением сахарного диабета, 

а также с легкими проявлениями ГНО СДС (Wagner 1-2) проводилось комплексное 

консервативное лечение с применением современных атравматических 

перевязочных материалов, местных антисептиков. Для этих пациентов 

оперативное лечение носило реконструктивный характер (свободная и 

несвободная кожная пластика, ангиопластика) и проводилось в плановом порядке. 

При тяжелом течении ГНО СДС или СД пациенты госпитализировались в 

экстренном порядке, и первый этап оперативного лечения производился после 

короткой предоперационной подготовки. Объем вмешательства зависел от 

выраженности и вида ГНО СДС, однако основной стратегией являлась минимально 

возможная достаточность оперативного пособия.  

Данная стратегия направлена, по возможности, на сохранение 

опороспособности конечности. 

Под минимально возможной достаточностью оперативного пособия нами 

определено:  

• в случае ампутации – это минимально возможный низкий уровень,  

• для некрэктомии — удаление только некротизированных тканей,  

• в случае флегмон и абсцессов — вскрытие и адекватное дренирование.  

• Второй этап оперативного лечения начинался после стабилизации общего 

состояния пациента и заключался в выполнении ангиопластики (баллонной, 

транслюминальной или открытой); при отсутствии гемодинамически 
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значимых стенозов производилась медикаментозная коррекция местного 

кровотока. Данный этап позволял создать условия для благоприятного 

течения локального воспалительного процесса.  

Схема 1 – Показания для экстренного хирургического лечения 

 
 

Третий этап оперативного лечения выполнялся после появления четкой 

демаркационной линии и ограничения некрозов; вид оперативного лечения - 

некрэктомия в полном объеме. 

Четвертый этап оперативного лечения — реконструктивные операции 

(свободная и несвободная кожная пластика). 

Для пациентов, чье общее состояние при поступлении было стабильным, и 

оперативное лечение ГНО можно было отсрочить, этапное лечение имело 

следующий порядок. 

Первым этапом производилась реваскуляризация пораженной конечности 

или же, при отсутствии значимых стенозов, медикаментозная сосудистая терапия, 

в том числе, внутриартериальная.  

Второй этап оперативного лечения проводили после появления четкой 

демаркационной линии и ограничения некрозов; вид оперативного лечения - 

некрэктомия в полном объеме. 
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Третий этап оперативного лечения — реконструктивные операции 

(свободная и несвободная кожная пластика).    

 

Схема 2 – Схема этапного хирургического лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В некоторых случаях, во время операции состояние тканей признавалось 

благоприятным для выполнения пластики, таким образом, второй и третий этапы 

производились последовательно и одномоментно. 

Группа пациентов с компенсированным СД и проявлением ГНО СДС в виде 

хронического остеомиелита костей стопы потребовала создания отдельной схемы 

лечения. Показанием к оперативному лечению в срочном порядке являлось 

наличие дефектов мягких тканей, вызванных деформацией стопы с формированием 

Оценка общего состояния, тяжести течения СД и ГНО СДС 

Пациенты нуждающиеся в 
экстренном оперативном 
лечении 

Пациенты нуждающиеся в срочном 
оперативном лечении 

Вскрытие и дренирование 
очага ГНО, экономная 
некрэктомия, экономная 
ампутация 

Ангиография, ангиопластика, 
ангиотропная терапия 

Некрэктомия 

Реконструктивно-
пластические операции 
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точек повышенного давления в области подошвы, даже при отсутствии общих и 

местных признаков острого воспаления. Суть оперативного вмешательства 

заключалась в резекции участков костей, вовлеченных в образование дефекта 

мягких тканей. В послеоперационном периоде производилась разгрузка стопы и 

рекомендовалось ношение ортопедической обуви. 

При анализе результатов лечения учитывались следующие данные:  

§ длительность госпитализации (койко-день),  

§ показания к повторной госпитализации и их количество,  

§ вид оперативного вмешательства,  

§ сроки, необходимые до полного заживления дефектов мягких тканей,   

§ длительность безрецидивного периода заболевания.  

Контроль отдаленных результатов лечения пациентов исследуемых групп 

производился на амбулаторном осмотре и методом интервьюирования по 

телефону. 
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2.3 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи 

программного пакета Statplus 2009, AnalystSoft Inc. Производилось вычисление 

средней арифметической величины (М), средней арифметической ошибки (m):

; ; ;  

где N – количество числовых измерений определенного признака в 

вариационном ряду и V – числовое измерение определенного признака 

вариационного ряда. 

Средняя ошибка относительных величин определялась по формуле: 

 
где mp – средняя ошибка показателя, Р – показатель, q – основание – Р, т.е. 

(100-Р),(1000-Р) и т.д., n – общее число наблюдений. 

Для оценки статистических гипотез и сравнения средних в выборках 

использовался т-критерий Стьюдента по формуле: 

 
где M1 и M2 – сравниваемые средние, а m1 и m2 – их ошибки. 

Значение t сравнивалось с табличными значениями для p (ошибки) менее 

0,05. 

Существенность различий величины, а также встречаемость признаков в 

формируемых группах проверялась по критериям Стьюдента и Хи-квадрат 

соответственно. Проводилось сравнение совокупностей при уровне значимости p = 

0,05, то есть вероятность ложно отвергнуть проверяемую гипотезу не превышает в 

каждом случае 5%. 
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При представлении среднего значения использовалось указание стандартной 

ошибки, указываемой через знак «±». Указанием относительных величин через 

знак «±» представлен доверительный интервал.  

При парном сравнении групп различия считались значимыми при p < 0,05. 

Сравнение нескольких исследуемых групп по безрецидивной продолжительности 

проводилось с использованием метода Кокса и Каплана-Майера. 
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ГЛАВА 3 

3.1 КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Введение 

В настоящее время пациенты, страдающие СД, находятся на диспансерном 

учете у эндокринологов, и направляются на консультацию к хирургу в случае 

появления осложнений СД, таких как ГНО СДС. Тактика хирургического лечения 

осложненных форм диабетической стопы в условиях общехирургического 

отделения при отсутствии положительной динамики зачастую сводится к 

ампутации на уровне наличия магистрального кровотока, определяемом данными 

УЗДИ, и, соответственно, дальнейшего лечения уже чистой послеоперационной 

раны. Такая тактика приводит к большому числу высоких ампутаций и 

последующей инвалидизации социально активных пациентов трудоспособного или 

раннего пенсионного возраста.  

При относительно небольших возможностях воздействия на 

патогенетические звенья развития СДС с целью улучшения результатов лечения 

пациентов с ГНО СДС необходима стандартизация объема, вида и 

последовательности проведения лечебных мероприятий.  Одним из таких 

мероприятий в настоящем исследовании являлась диспансеризация пациентов, 

обращавшихся за амбулаторной помощью. 
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3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ  
Контрольную группу составили пациенты, находившееся на стационарном 

лечении и получавшие комплексное хирургическое лечение в соответствии с 

клиническими рекомендациями. Все пациенты группы были оперированы: объем 

и сроки оказания оперативного пособия определялись состоянием пациента и 

тяжестью течения заболевания.  

При анализе результатов лечения особое внимание уделялось срокам 

госпитализации пациентов, исходной тяжести заболевания, виду и кратности 

оперативного пособия, и исходу оперативного лечения.  

В таблице 10 представлена распространенность гнойно-некротических 

осложнений в контрольной группе. Необходимо отметить, что основную долю 

составили пациенты со II-III степенью. 

 

Таблица 10 – Распространенность гнойно-некротических осложнений в 

контрольной группе. 

Степень гнойно-
некротического 

процесса по Wagner 

количество пациентов 

I 12  16% 
II 16  22% 
III 27  36% 
IV 12  16% 
V 8  10% 

итого 75 100% 
 

 Пациенты контрольной группы в 80% случаев госпитализированы по 

экстренным показаниям. В большинстве случаев обращение было обусловлено 

клинической картиной острого нарушения регионарного кровообращения, что 

характерно для клинического течения нейро-ишемической формы СДС. Нейро-

ишемическая форма была выявлена у 64 пациентов (85%), нейропатическая форма 

у 11 пациентов (15%). 

 При поступлении у 20 пациентов (27%) выявлены признаки синдрома 

системной воспалительной реакции, что потребовало госпитализации пациентов в 
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отделение интенсивной терапии и экстренного оперативного лечения в объеме 

ампутации на уровне голени или бедра у 10 (13%). Кроме того, лечение в отделении 

интенсивной терапии потребовалось еще 20 (27%) пациентам, у которых при 

поступлении диагностировали декомпенсацию СД с проявлениями кетоацидоза 

(гипергликемия при поступлении составила от18 до 23 ммоль/л). 

Обследование пациентов первой группы включало в себя исследование состояния 

артерий нижних конечностей, для чего были выполнены следующие исследования: 

УЗДИ – сосудов конечностей 74 пациентам (99%), компьютерная томография с 

контрастированием сосудов нижних конечностей -15 пациентам (20%), 

ангиография сосудов нижних конечностей 33 пациентам (44%). По результатам 

исследования (ангиографии) 20 пациентам (26%) выполнена транслюминальная 

баллонная ангиопластика артерий нижних конечностей. 

У пациентов контрольной группы выявлено преобладание 3 и 6а класса поражения 

сосудов по классификации Graziani 2007, что соответствовало изолированной 

окклюзии одной артерии и множественным сужениям артерий голени и/ или в 

бедренно-подколенном сегменте, и окклюзия трех артерий, и множественные 

сужения артерий голени. В таблице 11 представлены все виды поражения 

описанные у пациентов Первой группы.  

Среди пациентов с нейропатической формой СДС выполнено 11 операций, из 

которых 4 – вторичная хирургическая обработка раны (нагноившиеся 

послеоперационные раны). 

 

В таблице 12 представлены виды и количество экстренных и срочных оперативных 

вмешательств, выполненных пациентам группы сравнения при поступлении в 

стационар.  
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Таблица 11 – Характеристика поражения артерий ниже паховой связки у 

пациентов контрольной группы. 

Класс поражения 
артерий нижних 

конечностей по Graziani 

количество пациентов 

1 1 5% 
2а 2 10% 
2б 3 15% 
3 6 30% 
4 3 15% 
5 0 0% 
6а 5 25% 
6б 0 0% 
7 0 0% 

итого 20 100% 
 

 
 
 

Таблица 12 – Характеристика «первичных» операций у пациентов 
контрольной группы. 

Вид оперативного вмешательства 
при поступлении в стационар 

количество 
пациентов 

Некрэктомия 15 20% 
Некрэктомия с одномоментной 

пластикой раны 
3 4% 

ВХО раны 4 5% 
Вскрытие, дренирование 

флегмоны 
20 27% 

Остеонекрэктомия 5 7% 
Ампутация на уровне стопы 18 24% 

Ампутация на уровне 
голени/бедра 

10 13% 

итого 75 100% 
 

При обследовании пациентов контрольной группы у всех 100% были выявлены 

проявления нейропатии, у 38 (50%) пациентов была выявлена нейропатия Второй 

стадии по Dyck [Удовиченко О.В. 2010]. В таблице 13 представлено распределение 

нейропатии в контрольной группе исследования по стадиям. 
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Таблица 13 – Распределение стадий нейропатии среди пациентов 

контрольной группы исследования: 

Стадия нейропатии количество пациентов 

Стадия 0 0 0% 
Стадия 1 25 34% 
Стадия 2 38 50% 
Стадия 3 12 16% 

итого 75 100% 
 

При наличии показаний оперативные вмешательства выполнялись по классической 

технике. В частности: некрэктомия выполнялась при наличии очага некроза с 

четкой демаркационной линией. Объем некрэктомии – иссечение всех 

нежизнеспособных тканей до появления так называемой «кровяной росы». У части 

пациентов (7% -5 пациента) некрэктомия выполнялась в несколько этапов, что 

определялось отрицательной динамикой течения заболевания.  Трем пациентам 

(4%) выполнялась некрэктомия с одномоментной свободной аутодемопластикой 

расщепленным лоскутом. 4 пациентам (5%) (нейропатическая форма СДС), 

поступившим в стационар, выполнена вторичная хирургическая обработка раны с 

наложением вторичных швов по стандартной методике: в двух случаях раны были 

получены в быту, в дальнейшем нагноившееся, в одном – нагноившаяся 

послеоперационная рана. 

15 пациентам (20%) группы сравнения выполнялись операции вскрытия и 

дренирования поверхностных и глубоких флегмон стопы. 3 пациентам (6%) в 

послеоперационном периоде потребовалось повторное выполнение некрэктомии в 

связи с затянувшейся второй фазой раневого процесса.  

Остеонекрэктомия выполнялась 8 пациентам (11%) в связи с развитием 

остеоартрита плюснефаланговых суставов или остеомиелита культи стопы. 

Выполнение остеонекрэктомии включало в себя удаление некротических тканей и 

костных тканей, обработку кости. 
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Таблица 14.  Вид первичного оперативного лечения пациентов контрольной 
группы в зависимости от формы СДС. 

Вид оперативного 
вмешательства при 

поступлении в стационар 

количество пациентов и 
форма СДС 

нейро- 
патическая 

нейро-
ишемическая 

Некрэктомия 2 13 
Некрэктомия с 
одномоментной 
пластикой раны 

2 1 

ВХО раны 4 0 
Вскрытие, дренирование 

флегмоны 
3 17 

Остеонекрэктомия 0 5 
Ампутация на уровне 

стопы 
0 18 

Ампутация на уровне 
голени/бедра 

0 10 

итого 11 64 
 

Тяжесть заболевания и состояние пациента у 18 из 64 пациентов (28%) с нейро-

ишемической формой потребовало выполнения ампутации на уровне стопы. 

Ампутации выполнялись по классической схеме на уровне: пальцев стопы, 

трансметатарсальные, по Лисфранку, по Шопару. У пяти пациентов в 

послеоперационном периоде по показаниям выполнена чрескожная 

транслюминальная ангиопластика.   

Все пациенты из группы сравнения в до- и послеоперационном периоде получали 

комплексную терапию: нейротропными, ангиотропными (у пациентов с нейро-

ишемической формой СДС), антибактериальными препаратами, а также 

производилась компенсация сахарного диабета. Средний срок пребывания в 

стационаре составил 19,14±6,5 дней. В таблице 15 приведены данные по 

оперативным вмешательствам и среднему койко-дню в группе сравнения.  

Таблица 15 Результаты исследования контрольной группы. 
Степень 
гнойно-

некротического 

Средняя 
длительность 

госпитализации 
(дни) 

Форма ГНО 
СДС 

Вид «первичного» 
оперативного 

лечения 
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процесса по 
Wagner 

1 11,3±3,7 Язва Некрэктомия; 
 Некрэктомия и 

аутодермопластика 

2 13,0±3,2 Флегмона; 
Язва 

ВХО раны; 
Некрэктомия; 

Вскрытие, 
дренирование 

флегмоны 
3 19,1±4,6 Артрит 

Остеомиелит; 
Флегмона 

Вскрытие, 
дренирование 

флегмоны; 
Ампутация на 
уровне стопы; 

ВХО раны; 
Остеонекрэктомия; 

Ампутация на 
уровне 

голени/бедра 
4 25,5±4,7 Ограниченный 

дистальный 
некроз 

Ампутация на 
уровне стопы и 
ангиопластика; 
Ампутация на 

уровне 
голени/бедра и 
ангиопластика; 
Ампутация на 

уровне 
голени/бедра; 
Ампутация на 
уровне стопы 

5 35±10,1 Гангрена; 
глубокая 

гнилостная 
флегмона 

Ампутация на 
уровне 

голени/бедра 

Баллонная ангиопластика выполнялась 20 пациентам, в 3 случаях без 

значительного положительного результата и этим пациентам была выполнена 

ампутация на уровне голени или бедра.   
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Одному пациенту выполнена ампутация на уровне бедра в связи с 

прогрессированием гнойно-деструктивного процесса и формированием глубокой 

анаэробной флегмоны голени. 

Таким образом, в группе сравнения у 65 пациентов с нейро-ишемической формой 

СДС было выполнено 10 «высоких» ампутаций.  

Ампутации выполнялись в основном пациентам с тяжелыми стадиями поражения 

(4-5 степень по Wagner), при анализе средний возраст этих пациентов составил 61 

год, а средний стаж заболевания более 8 лет. 

Половине, 5 пациентам, ампутация на уровне бедра и голени выполнялась при 

поступлении по жизненным показаниям.  

При контроле результатов лечения группы сравнения через 12 месяцев выявлено, 

что 20 (26%) пациентам потребовалась повторная госпитализация в связи с 

развитием рецидива заболевания. Все 20 пациентов были прооперированы. В трех 

случаях (4%) была выполнена высокая ампутация на уровне бедра. У трех 

пациентов выполнена некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой. Также 

выполнялись ампутации на уровне стопы у 7 пациентов (9%). Летальность в 

течение года после госпитализации в группе сравнения составила 10% (7 

пациентов). 

При анализе хода лечения необходимо отметить, что баллонная ангиопластика у 

трех пациентов, выполнялась как операция «последней надежды» при 

неблагоприятном прогнозе для сохранения конечности. (Таблица 16). 

Решение о проведении ангиографии сосудов нижних конечностей и 

реваскуляризации принималось спустя 6 дней с момента госпитализации, в связи с 

отрицательной динамикой течения раневого процесса. 

Возможно в связи с этим в контрольной группе время пребывания в стационаре у 

пациентов с и без реавскуляризации статистически не отличается. 

Еще у трех пациентов в связи с возможной недооценкой объема поражения или 

излишне агрессивной первичной операцией «вскрытия и дренирования глубокой 

флегмоны» пришлось выполнить ампутацию на уровне стопы.  
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При анализе ранних послеоперационных осложнений в контрольной группе 

выявлено, что при выполнении транслюминальной эндоваскулярной баллонной 

ангиопластики на фоне ГНО СДС гнойно-септических осложнений не было.  

 

Таблица 16.  Распределение пациентов контрольной группы в зависимости от 

вида оперативного лечения, степени тяжести ГНО СДС и среднего койко-дня. 
группа контрольная группа  сравнение 

средних N=75 
степень 
тяжести 
по 
Вагнер 

без 
ангиопластики 

средний 
к/д 

ангиопластика средний 
к/д 

Дней до 
ангиопластики 

  

1 12 11,3±3,7 0     
2 16 13,0±3,2 0     
3 16 19,3±3,5 11 17,8±4,8 5,4±1,5 Р=0,52 
4 3 24,8±1,9 9 26,5±5,1 7,0±1,4 Р=0,63 
5 8 35±10,1 0     

всего 55 19,14±6,8 20 20,9±4,76 6,0±1,3 Р=0,07 
 

3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ  
 

Группа пациентов (100 человек), поступивших в клинику ВМТ им Пирогова 

СПбГУ включена в исследование. Тяжесть состояния пациента и тяжесть течения 

ГНО СДС при поступлении являлась основным фактором выбора проведения 

экстренного или срочного оперативного лечения.  

Гнилостная флегмона, гангрена стопы и дистальный некроз стопы – наиболее 

тяжелые формы ГНО СДС у пациентов исследуемой группы - составили почти 

половину (48%) всех госпитализированных. При этом среди госпитализированных 

пациентов потребовали лечения в отделении интенсивной терапии в связи с 

наличием у них: явлений синдрома системной воспалительной реакции 16 человек 

(16%), и декомпенсированного сахарного диабета с кетоацидозом 18 человек 

(18%). В основной группе в целом отмечались высокие цифры гликемии, в среднем 

12,93±6 ммоль/л, с максимальными значениями у пациентов 

госпитализированными с кетоацидозом: от 18,83 до 39,89 ммоль/л. Данные 
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проявления гипергликемии не являлись реакцией на ГНО СДС, так как результат 

анализа уровня гликозилированного гемоглобина в группе оказался заметно выше 

нормы 8,37±1,72 % (норма до 6,5%), что является показателем декомпенсации СД 

в течение длительного периода. 

Среди пациентов (100 человек) основной группы пациентов с нейро-ишемической 

формой СДС было 89 человек (89%), с нейропатической формой - 11 человек (11%). 

У вех пациентов отмечались проявления нейропатии, среди пациентов с нейро-

ишемической формой СДС первая и вторая стадия нейропатии встречалась 

одинаково часто (45% и 40% соответственно) (Таблица 17).  

Таблица 17 Распространенность нейропатиии среди пациентов 

стационарного лечения основной группы  

Стадия нейропатии количество пациентов 

Стадия 0 0 0% 
Стадия 1 45 45% 
Стадия2 40 40% 
Стадия 3 15 15% 

итого 100 100% 
 

Оценка степени тяжести ГНО СДС производилась по классификации Wagner, так 

же, как и в группе сравнения.  

    Таблица 18 Распространенность гнойно-некротических осложнений синдрома 

диабетической стопы в основной группе. 

Степень гнойно-
некротического процесса 

по Wagner 

количество пациентов 

II 17  17% 
III 35  35% 
IV 40  40% 
V 8 8% 

итого 100 100% 
 
В группе исследования отсутствовали пациенты со степенью поражения 1 по 

классификации Wagner, так как они проходили лечение амбулаторно. Пациентов, 
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требовавших экстренной госпитализации, в исследуемой группе отмечалось 68 

человек (68%).  

Оперативное вмешательство на очаге ГНО выполнялось при поступлении в 

стационар по жизненным показаниям – 64 (64%) и в срочном порядке – 36 (36%) 

пациентам соответственно. Дальнейшее оперативное лечение выполнялось 

согласно схеме (Схема 2). 

Первым этапом у 64 пациентов были выполнены следующие операции: вскрытие и 

дренирование флегмоны стопы у 6 пациентов (6%) с нейро-ишемической формой 

СДС; остеонекрэктомия – 17 (17%) пациентам с нейропатической формой СДС и 

признаками синдрома системной воспалительной реакции; некрэктомия или 

ампутация пальцев или ампутация на уровне стопы – 34 пациентам (34%) с нейро-

ишемической формой СДС; вторичная хирургическая обработка раны 

(нагноившиеся раны) -7 пациентам (7%) с нейро-ишемической формой СДС и 

признаками синдрома системной воспалительной реакции;  

Вторым этапом у 11 пациентов после ампутации на уровне стопы выполнена 

баллонная ангиопластика, и в дальнейшем (третьими этапом или при последующей 

плановой госпитализации) выполнена аутодермопластика свободным лоскутом 

или местными тканями. В двух случаях у пациентов с поражением по типу Wagner 

4 после сосудистой реконструкции отмечалось прогрессирование гнойно-

некротических и ишемических поражений, в связи с чем в одном случае после 

ангиопластики третьим этапом выполнена ампутация на уровне бедра, в другом 

случае после традиционной тромбэктомии из бедренной артерии третьим этапом 

ампутация на уровне голени. 21 пациенту выполнена баллонная ангиопластика и 

вторым этапом после появления зоны демаркации выполнена некрэктомия. Еще у 

15 вторым этапом выполнена некрэктомия с одномоментной пластикой местными 

тканями.  У оставшихся 53 пациентов (53%) с нейро-ишемической формой СДС 

имелись противопоказания или не было показаний к ангиопластике.  
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По результатам анализа ангиограмм во основной группе среди пациентов 

преобладает 3 и 2б класс морфологического поражения сосудов нижних 

конечностей. (Таблица 19) 

 

 

Таблица 19 – Характер поражения сосудов нижних конечностей у пациентов 

основной группы. 

Класс поражения 
артерий нижних 

конечностей по Graziani 

Основная группа 

Класс   
1 2 4% 
2а 2 4% 
2б 11 23% 
3 15 31% 
4 8 17% 
5 0 0% 
6а 9 19% 
6б 0 0% 
7 0 0% 

всего 47 100% 
 

Среди 17 пациентов (17%) оперированных в срочном порядке с нейропатической 

формой СДС – выполнена остеонекрэктомия (операция Гофмана), 36 пациентам 

(36%) с нейро-ишемической формой СДС выполнена первым этапом ангиография 

и баллонная ангиопластика. Вторым этапом у 15 пациентов выполнена 

некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой. В таблице 20 представлены 

виды оперативных вмешательств, выполненные в группе исследования. 

 Всем пациентам с нейро-ишемической формой СДС было выполнено УЗДИ- 

сосудов нижних конечностей, у 48 (48%) пациента данные УЗИ потребовали 

уточнения степени поражения артерий нижних конечностей. У этих пациентов 

было выявлено отсутствие магистрального кровотока, что вместе с наличием очага 

гнойно-деструктивных осложнений СДС является показанием к ангиографии. 
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Поэтому им дополнительно выполнена рентгеновская или компьютерная 

ангиография артерий нижних конечностей.  

 

Таблица 20 – Вид оперативного лечения у пациентов основной группы 
 

Вид оперативного вмешательства Основная группа  

Некрэктомия 34 34% 
Некрэктомия с одномоментной пластикой 
раневого дефекта на стопе 

15 15% 

ВХО раны 7 7% 
Вскрытие, дренирование флегмоны стопы 6 6% 

Остеонекрэктомия 17 17% 
Ампутация на уровне стопы 12 12% 
Ампутация на уровне голени/бедра 3 3% 

 

Все пациенты в группе получали комплексную терапию: нейротропными, 

ангиотропными, антибактериальными препаратами, а также производилась 

компенсация сахарного диабета. Пациенты выписывались на амбулаторное 

лечение при положительной динамике местного процесса – переход к репарации. 

Средний срок пребывания в больнице составил 12,5±5,6 дней.  

В таблице 21 представлены результаты анализа группы исследования, в качестве 

критериев сравнения были выбраны: степень ГНО, средняя продолжительность 

госпитализации и вид оперативного вмешательства, выполненный при 

поступлении. В таблице наглядно показано закономерное удлинение средних 

сроков госпитализации в прямой зависимости от тяжести течения ГНО СДС.  
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Таблица 21 – Характеристика оперативного пособия, тяжести СДС и 

продолжительностью госпитализации в Основной группе. 

 

Степень гнойно-

некротического 

процесса по 

Wagner 

Средняя 

длительность 

госпитализации 

(дни) 

Форма ГНО 

СДС 

Вид оперативного лечения 

2 8±1,8 Флегмона; 
Язва 

Вскрытие и дренирование 
флегмоны, некрэктомия. 

3 10,4±2,1 Артрит 
Остеомиелит; 

Флегмона 

Остеонекрсеквестрэктомия, 
ангиопластика и 
некрэктомия, вскрытие и 
дренирование флегмоны, 
некрэктомия, некрэктомия 
и аутодермопластика 

4 13,7±4,1 Ограниченный 
дистальный 

некроз 

Ампутация на уровне 
стопы, Некрэктомия и 
аутодермопластика, 
Ангиопластика и 
некрэктомия, 
Ангиопластика и 
ампутация на уровне 
стопы, Некрэктомия 

5 31,9±7,1 Гангрена; 
глубокая 

гнилостная 
флегмона 

Тромбэктомия и ампутация 
бедра/голени 
Ангиопластика и 
ампутация бедра/голени 
Ангиопластика и 
остеонекрэктомия 

 

Баллонная ангиопластика (рисунок 2, 3) выполнялась при наличии 

гемодинамически значимых стенозах артерий с возможностью их хирургической 

коррекции. Ангиопластика как первый или второй этап хирургического лечения 

была выполнена 47 пациентам (47%), в одном случае выполнена традиционная 

тромбэктомия. В последующем этим же 48 пациентам были выполнены следующие 

операции: ампутация на уровне голени 1, ампутация на уровне бедра 1, 

остеонекрсеквестрэктомия костей стопы 1, некрэктомия 21, некрэктомия с 
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одномоментной аутодермопластикой (свободной и несвободной) 15. Используя 

термин некрэктомия в названии операции подразумевается объем операции от 

удаления некротизированных мягких тканей до атипичной ампутации стопы с 

удалением пальцев и резекцией головок плюсневых костей.  

Этапность хирургического лечения пациентов основной группы 

продемонстрирована на схеме 3. 

 

 Схема 3. Операции и этапность их выполнения у пациентов основной группы. 

 
*красным цветом отмечены экстренные операции; зеленым - срочные опертивные 

вмешательства. 

При выполнении ампутации на уровне стопы использовалась авторская 

модификация операции ампутации по Шарпу. Принималось во внимание наличие 

кровотока в подошвенной артериальной дуге. Поэтому, в отличии от 

традиционного оперативного приема, вначале производилась бережное выделение 

лоскутов единым массивом мягких тканей до места предполагаемого перепила 

костей. Следующим этапом производилось пересечение проволочной пилой 
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каждой кости по-отдельности. Завершающим этапом оперативного приема 

выполнялась некрэктомия тыльного и подошвенных лоскутов до жизнеспособных 

тканей. Подобная техника ампутации на уровне стопы позволяла сохранить 

непрерывность подошвенных артериальных дуг и соответственно сохранить 

сообщение малоберцовой и большеберцовых артерий. 

В одном случае выполнение тромбэктомии из поверхностной бедренной 

артерии по поводу острого тромбоза, позволило восстановить адекватный кровоток 

на уровне голени, после чего на этом уровне была выполнена ампутация. Более 

низкий уровень ампутации у данного пациента был невозможен в следствие 

тотального деструктивного процесса на стопе (стопа была признана 

неопороспособной). 

Кроме того, у одного пациента была выполнена ампутация на уровне бедра, 

так же из-за тотального деструктивного процесса, осложненного переломом 

пяточной кости. 

С целью объективизации тяжести критической ишемии у пациентов с 

нейроишемической формой СДС выполнялось исследование транскутанного 

напряжения кислорода (ТсрО2). Среди пациентов (36 человек), не требовавших 

реконструкции сосудистого русла и получавших сосудистую терапию, 

парциальное давление кислорода в области стопы составило 24,3±11,2 мм рт.ст.  

Через 10 дней на фоне сосудистой терапии парциальное давление кислорода на 

стопе составило 52,1±8,7 мм рт. ст. У 1 пациента было зафиксировано увеличение 

парциального давления CО2 без изменения давления кислорода, и на фоне 

проводимой сосудистой терапии на 4 сутки развилась влажная гангрена 1 пальца 

стопы. 

Пациентам, которым выполнялась реконструкция сосудистого русла, 

измерение производилось перед операцией, на следующие сутки после операции и 

через 3 и 10 дней после операции. Парциальное давление кислорода в области 

стопы составило 29,1±5,2 мм рт.ст. На первые сутки после баллонной 

ангиопластики у 47 пациентов парциальное давление кислорода на уроне стопы 



 

 

72 

увеличилось до 35,8±3,2 мм рт.ст. На третьи сутки - 41,5±4,1 мм рт. ст. К 10 суткам 

после операции парциальное давление в области раны (или самом дистальном 

отделе конечности) составило 48,5±6,3 мм рт. ст. 

В таблице 22 представлено сравнение продолжительности госпитализации 

среди пациентов после выполнения баллонной ангиопластики и без 

реваскуляризации. В среднем, ангиопластика выполнялась на вторые сутки после 

госпитализации.  

Таблица 22 Сравнение продолжительности госпитализации во основной 

группе у пациентов. 

группа 

Основная группа сравнение 
среднего 
койко/ 
дня N=100 

степень 
тяжести 

по 
Вагнер 

без 
ангиопластики 

средний 
к/д ангиопластика 

средний 
к/д 

В среднем 
дней до 
ангиопластики  

1 0  0    
2 12 8±1,8 0    
3 19 10,1±3,1 20 9,7±1,2 1,2±0,7 Р=0,58 

4 21 13,9±4,9 20 12,8±1,1 1,5±0,5 Р=0,78 

5 1 44 7 25±4,3 1  

всего 53 12,8±4,8 47 12,6±4,7 1,9±0,8 Р=0,58 
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Рисунок 2 Ангиограмма сосудов верхней трети голени с окклюзией на уровне 

подколенной артерии (указано маркером). 

Часть пациентов Основной группы (11 человек – 11%) оперирована по 

поводу язвенного дефекта подошвенной области стопы, причиной развития 

которого явилась патологическая трансформация костей – диабетическая 

остеоартропатия. Оптимальным для таких пациентов является выполнение 

некрэктомии (обработка дна и краев язвенного дефекта) и последующая 

иммобилизация конечности с разгрузкой очага поражения. Для этих пациентов в 

качестве оперативного пособия была применена модифицированная операция 

Гофмана (Hoffman), суть которой заключается в резекции головок дистального 

участка основной фаланги и плюсневой кости. В последствии производилась 

иммобилизация стопы с помощью гипсовой лонгеты или разгрузочного съемного 

ортеза. 
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Рисунок 3 Тот же пациент, состояние после баллонной ангиопластики 

 

Резецированные участки костей и мягких тканей, полученные в ходе 

операции, были направлены на гистологическое исследование. Во всех 7 случаях 

были выявлены признаки хронического воспалительного процесса не только в 

мягких, но и в костной ткани (Рисунок 4). В одном случае из семи выявлен мицелий 

грибов. Время заживления язвенного дефекта после операции составило в среднем 

11,8 ±1,2 дня.  
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Рисунок 4 Рентгенограмма стопы пациента с деструкцией 

плюснефаланговых суставов (участок деструкции отмечен маркером). 

 В группе исследования также анализировалась степень выраженности 

явлений острого воспаления. В качестве индекса использовался показатель общего 

количества лейкоцитов в крови пациентов, взятой до назначения 

антибактериальных препаратов. При анализе получена прямая корреляция между 

общим количеством лейкоцитов и степенью выраженности ГНО СДС, а также 

между общим количеством лейкоцитов и длительностью госпитализации (р <0,05). 

Среди пациентов стационарной группы лейкопенической реакции не отмечалось. 

Полученные результаты показывают, что уровень лейкоцитоза возможно 

использовать как один из показателей выраженности гнойно-деструктивного 

процесса. 
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 Длительность динамического амбулаторного наблюдения пациентов в 

группе исследования после выписки из стационара составила в среднем 1424 дней 

(от 20 до 2136 дней).  

При контроле результатов лечения в группе сравнения через 12 месяцев было 

установлено, что 66 (66%) пациентам потребовалась повторная госпитализация, из 

них в связи с рецидивом заболевания 12 (12%) пациентам. Под рецидивом нами 

принято переход заболевания из 0 степени (по Вагнеру) в более высокую. Рецидив 

развивался в среднем через 197±18,4дня. Наиболее частой причиной (у 7 

пациентов) рецидива было ношение повседневной, а не ортопедической обуви 

и/или длительные и чрезмерные нагрузки на стопу. Повторная госпитализация 44 

пациентов производилась в 16 случаях для обследования и проведения курса 

сосудистой и нейротропной терапии, остальным 21 пациентам- для реконструкции 

(свободной или несвободной аутодермопластики). Также выполнялись ампутации 

на уровне стопы у 7 пациентов. 

Таким образом в основной группе за счет использования схемы этапного 

хирургического лечения, 65% пациентов удалось восстановить опороспособность 

конечности в пределах одной госпитализации, еще 21% для этого потребовались 

повторная госпитализация. В течение года 84% пациентов могли передвигаться 

самостоятельно с опорой на оперированную конечность. 

 Летальность в течении года после госпитализации в группе исследования 

составила 3% (3 пациента), причиной явились острые нарушения мозгового 

кровообращения и сердечно-сосудистая недостаточность. 
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3.6 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В ГРУППАХ 

При сравнении результатов, полученных в контрольной группе и основной группе 

стационарного лечения, получены различия по нескольким показателям. 

 

Таблица 23 Характеристика эффективности лечения в группах пациентов 

Параметр основная 
группа 

(N=100) 

контрольная 
группа 
(N=75) 

 

Средний койко-день, 
дней 

12,5 ±5,6 20,9±5,8 p<0,05 

Количество (%) 
повторно 

госпитализированных 
через год, чел. 

66 (66%) 25 (30%) p<0,05 

Количество (%) 
больных, которым 

выполнена 
ангиопластика, чел 

47 (47%) 20 (26%) p<0,05 

Количество (%) 
"высоких" ампутаций, 

чел. 

3 (3%) 10 (13%) p<0,05 

Летальность в 
течение 12 месяцев, 

% 

3% 11% p<0,05 

Количество 
повторных 

оперативных 
вмешательств в связи 
с рецидивом местного 
процесса в течение 12 

месяцев 

12 20 p<0,05 

 

Общая характеристика эффективности лечения представлена в таблице 23 

Средняя степень тяжести в группах значительно разнятся: 3,38 против 2,9 (р≤0,05), 

в пользу более тяжелых поражений в основной группе; процент пациентов с  

степенью ГНО СДС III –V по Wagner в основной группе 83% против 62% в 

контрольной. 
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Несмотря на это, средняя продолжительность лечения в стационаре в основной 

группе меньше (12,8 против 19,14 дней) 

 Таблица 24 Сравнение продолжительности госпитализации в 
группах исследования среди пациентов, которым не проводилась 
транслюминарная баллонная ангиопластика. 
 

степень 
тяжести 
по 
Вагнер 

контрольная группа  основная группа  
без 
ангио-
пластики 

средний 
к/д 

без 
ангио- 
пластики 

средний 
к/д 

  

1 12 11,3±3,7 0    
2 16 13,0±3,2 12 8±1,8 Р=0,002 
3 16 19,3±3,5 19 10,1±3,1 Р=0,002 
4 3 24,8±1,9 21 13,9±4,9 Р=0,01 
5 8 35±10,1 1 44   

всего 55 19,14±7,8 53 12,8±4,8 Р=0,006 
 

 

Таблица 25 Сравнение продолжительности госпитализации в группах 

исследования среди пациентов, которым проводилась транслюминарная 

баллонная ангиопластика. 

 

группа контрольная группа основная группа  1 2 
степень 
тяжести 

по 
Вагнер 

ангио- 
пластика 

средний 
к/д 

ангио- 
пластика 

средний 
к/д  

1 0  0   
2 0  0   
3 11 17,8±4,8 20 9,7±1,2 Р=0,002 
4 9 26,5±5,1 20 12,8±1,1 Р=0,002 
5 0  7 25±4,3  

всего 20 21,3 ±3,8 47 11,8±3,7 Р=0,002 
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Таблица 26 Сравнение класса поражения сосудов нижних конечностей 

в группах исследования. 

 контрольная группа основная группа 
Класс количество пациентов количество пациентов 

1 1 5% 2 4% 
2а 2 10% 2 4% 
2б 3 15% 11 23% 
3 6 30% 15 31% 
4 3 15% 8 17% 
5 0 0% 0 0% 
6а 5 25% 9 19% 
6б 0 0% 0 0% 
7 0 0% 0 0% 

итого 20 100% 47 100% 
 

В таблицах 24-26 приведены средние показатели срока госпитализации в группах 

исследования. Статистически значимые различия получены, как среди пациентов, 

которым проведена прямая реваскуляризация, так и среди пациентов без операций 

по реваскуляризации. Необходимо отметить, что выявление пациентов, требующих 

операции транслюминальной эндоваскулярной баллонной ангиопластики, в 

основной группе позволяет выделить пациентов с более тяжелым течением ГНО 

СДС и оперативно ликвидировать усугубляющий фактор ишемии в очаге ГНО. 

Операции реваскуляризации в среднем проводились на вторые сутки с момента 

поступления в стационар. 

Таблица 27 Сравнение продолжительности госпитализации (среднее 

значение в днях) в группах. 

Степень гнойно-некротического 
процесса по Wagner 

Контрольная 
группа  

Основная 
группа  

1 11,3±3,7 - 

2 13,0±3,2 8±1,8 
3 19,1±4,6 10,4±2,1 
4 25,5±4,7 13,7±4,1 
5 35±10,1 31,9±7,1 
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Относительно невысокая разница в длительности периода госпитализации 

пациентов со степенью ГНО СДС 5 (таблица 27), по-видимому, связана с крайней 

тяжестью заболевания. Группа пациентов с ГНО СДС 5, к сожалению, имеют 

необратимые изменения либо в области стопы, что связано с самим гнойно-

деструктивным процессом, либо с осложненным течением патологии сосудистого 

русла нижних конечностей. Длительность госпитализации таких пациентов при 

органосохраняющей тактике связана с неоднократными оперативными 

вмешательствами (экономными ампутациями, этапными некрэктомиями), что 

влечет за собой как удорожание лечения, так и увеличение сроков нахождения в 

стационаре. В том случае, когда у пациентов с ГНО СДС пятой степени 

применяется тактика сохранения жизни пациента - оперативное лечение 

заключается в выполнении ампутации и длительность госпитализации обусловлена 

декомпенсацией основного заболевания и сопутствующей патологии. 

В остальных случаях применение предложенной схемы лечения, несмотря на 

относительное увеличение количества операций, приводит к сокращению койко-

дня чуть менее чем в 2 раза. По-видимому, выбранная тактика позволяет увеличить 

скорость очищения раны и ускорение репаративного процесса.  

Заметно ниже в контрольной группе количество повторных госпитализаций, 

практически в 2 раза: 66 против 20. Однако, во основной группе из 66 повторных 

госпитализаций только 12 связаны с рецидивом заболевания, против 20 в 

контрольной группе. Значительное увеличение количества повторных 

госпитализаций во основной группе исследования связано с проведением 

реконструктивно-пластических операций, направленных на раннее закрытие 

раневого дефекта стопы. В большинстве случаев пациенты выписывались на 

амбулаторное лечение с наличием гранулирующей послеоперационной раны. В 

межгоспитальный период производилась подготовка раны к аутодермопластике с 

использованием современных перевязочных атравматических повязок и 

лекарственных средств, направленных на ускорение регенерации. 

Аутодермопластика производилась при формировании ярких, «живых» 
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грануляционных тканей в ране вровень с кожным краем. (Рисунок 5) Кроме того, 

повторные госпитализации были связаны с проведением курса лечения 

нейротропными и ангиотропными препаратами, направленного на коррекцию 

течения СДС. 

Количество «высоких» ампутаций в контрольной группе в три раз выше по 

сравнению со основной группой исследования. Что, по-видимому, связано с 

осторожным применением ангиографии и баллонной ангиопластики у пациентов с 

нейро-ишемической формой СДС, а также, отсутствием предоперационной 

подготовки (ангиотропной и нейротропной терапии) у пациентов, которые могут 

быть оперированы в срочной порядке. 

 

 

 
Рисунок 5 Пациент после операции закрытия раны свободным кожным 

лоскутом. Первично дефект мягких тканей после флегмоны тыла стопы. 

 

При сравнении результатов эффективности лечения пациентов в основной 

группе отмечено: коррегирующие операции на стопе, с использованием аппаратов 

внеочагового остеосинтеза, позволяют добиться более быстрой эпителизации. В 
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контрольной группе - использовалась гипсовая иммобилизация и разгрузка за счет 

ортезов. 

Это, по-видимому, связано с выполненным оперативным вмешательством, а 

именно удалением очага повышенного давления на мягкие ткани и эффективной 

санацией и дренированием очага ГНО СДС. (Рисунок 6 и 7) 

Кроме того, немаловажен контроль медицинского персонала за пациентом 

(соблюдение диеты, контроль гликемии, ограничения нагрузки на нижнюю 

конечность). 

Под рецидивом заболевания мы понимаем переход ГНО СДС из стадии Вагнер 0 в 

Вагнер 1 и более. Среди пациентов, которым проводилась ортопедическая 

коррекция стопы с удалением очага повышенного давления на мягкие ткани стопы, 

рецидив заболевания встречался реже, чем в случае когда трофическая язва стопы 

эпителизировалась с применением средств разгрузки конечности и 

консервативного хирургического лечения.  

Рецидив заболевания у пациентов с диабетической остеоартропатией, по нашим 

наблюдениям, при удовлетворительном кровоснабжении стопы связан с ношением 

и подбором обуви (смена обуви в межсезонный период). 
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Рисунок 6 Рентгенограмма пациента до остеонекрсеквестрэктомии по поводу 

ГНО СДС остеоартропатия Шарко, остеомиелит костей предплюстны (отмечены 

маркерами), трофическая язва подошвенной поверхности стопы. 
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Рисунок 7 Рентгенограмма (тот же пациент) пациента после 

остеонекрсеквестрэктомии и фиксации аппаратом Илизарова по поводу ГНО СДС 

остеоартропатия Шарко, остеомиелит костей предплюсны, трофическая язва 

подошвенной поверхности стопы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В России существуют клинические рекомендации оказания медицинской 

помощи пациентам страдающим СДС, в котором указан объем предполагаемой 

медицинской помощи. Однако единой стандартной методики оказания 

медицинской помощи пациентам с этим заболеванием, равно как, строго 

диспансерного учета нет. Международными соглашениями регламентировано 

ведение пациента с СДС при активном участии многих специалистов таких как: 

эндокринолог, кардиолог, сосудистый хирург, подиатр, хирург, офтальмолог. К 

сожалению, в настоящий момент пациенты получают консультацию специалиста 

только в случае развития осложнений, что приводит к несвоевременности лечения 

осложнений, и, в конечном счете, неэффективности лечебных мероприятий. В 

крупных городах система кабинетов «Диабетическая стопа» в какой-то мере 

решает проблему координации лечебно-диагностических мероприятий для 

пациентов с СДС, однако в большинстве ЛПУ Российской Федерации выполнение 

«высоких» ампутаций - наиболее частое оперативное пособие для этой категории 

пациентов. 

В настоящем исследовании приведена попытка усовершенствования схемы 

этапного лечения пациентов с СДС, позволяющая оптимизировать 

последовательность хирургического лечения, преемственности лечения в 

амбулаторном и госпитальном звеньях. 

Клиническая часть исследования включала в себя изучение результатов 

лечения пациентов, которым оказана медицинская помощь в полном объеме в 

соответствии с клиническими рекомендациями. Для чего была проанализирована 

контрольная группа исследования из пациентов, проходивших лечение в клинике 

ВМТ им Пирогова СПбГУ в количестве 75 человек. Оценка эффективности 

лечения производилась исходя из следующих показателей: исходная тяжесть 

заболевания и состояния пациента, продолжительность стационарного лечения, 

количество высоких ампутаций, количество повторных госпитализаций, 

необходимость и вид повторного оперативного лечения.  
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С целью улучшения показателей хирургического лечения пациентов, без 

увеличения объема медицинской помощи была предпринята попытка оптимизации 

оказания медицинской помощи. Были проанализированы результаты лечения 

пациентов из группы сравнения. Выявлено, что при выполнении 

последовательности оперативных вмешательств в порядке: ангиография, операция 

на очаге ГНО, реконструкция (аутодермопластика) – получены наилучшие 

результаты. В связи с этим были определены показания к экстренному 

оперативному лечению, когда операция на очаге ГНО проводилась в первые сутки 

поступления. Пациенты, нуждающиеся в экстренном оперативном лечении, 

проходили этапы хирургического лечения в следующем порядке: операции на 

очаге ГНО, ангиографии, реконструктивные операции.  

 Кроме того, были выделены пациенты в удовлетворительном состоянии, 

способные обслуживаться амбулаторно. 

Пациенты основной и контрольной групп получали одинаковый объем 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Полное клиническое обследование пациентов включало в себя: 

1. Сбор характера жалоб и анамнеза жизни и болезни. 

2. Физикальные методы обследования (осмотр, обследование по системам 

органов, оценка иннервации и кровоснабжения нижних конечностей). 

3. Оценка местного статуса: степень распространенности гнойно-некротических 

поражений, характер и количество отделяемого из ран и язв. 

4. Лабораторные исследования. 

5. Рентгенографическое исследование. 

6. Ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей. 

7. Ангиография (при наличии показаний). 

Среди 100 пациентов основной группы, госпитализированных в стационар, по 

данным опроса, осмотра и обследования  было сформировано две группы: 

требующие экстренного оперативного лечения (по жизненным показаниям) и 

пациенты требующие срочного оперативного лечения (в течении 2-5 суток). 
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Пациентам основной группы экстренные оперативные вмешательства 

производились при: 

наличии синдрома системной воспалительной реакции, прогрессировании явлений 

восходящего воспаления, прогрессирующая критическая ишемия нижней 

конечности.  

Остальные пациенты оперированы в срочном порядке после дополнительного 

обследования и предоперационной подготовки. 

Пациентам производились следующие оперативные вмешательства:  

 
 

Оперативные вмешательства на сосудах нижних конечностей выполнены 48 

пациентам: в одном случае выполнена традиционная открытая тромбэктомия из 

общей бедренной артерии, в 47 (47%) случаях – транслюминальная 

эндоваскулярная баллонная ангиопластика магистральных артерий нижних 

конечностей. 
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 Всем пациентам на всех этапах лечения проводилась комплексная 

консервативная терапия, включавшая в себя: нейротропные, ангиотропные, 

антибактериальные препараты, антикоагулянты и антиагриганты, препараты для 

коррекции гликемии. 

Применение данной схемы комплексного лечения у всех госпитализированных 

больных позволило локализовать гнойно-некротические изменения на 

конечностях, эффективно купировать перифокальные воспалительные явления и 

добиться формирования более полноценной демаркации нежизнеспособных 

тканей на первой неделе с момента первой операции.  

Благодаря описанному комплексному лечению успешно осуществлена этапная 

система лечения больных с гнойно-некротическими осложнениями СДС, 

основанная на подготовке пациента к пластическому закрытию 

послеоперационных ран в амбулаторном режиме. Этапное хирургическое лечение 

позволило снизить длительность нахождения больных в стационаре. Средняя 

продолжительность стационарного лечения у исследуемой группы пациентов 

составила 12,9 суток, что существенно отличается от аналогичного показателя в 

первой группе (20, 5 койко-дней). 

Применение предложенной схемы этапного хирургического лечения приводит к 

снижению количеству повторных операций, связанных с прогрессированием 

гнойно-некротического процесса (12% в группе исследования и 26% в группе 

сравнения), и 3 «высоких» ампутаций, выполненных пациентам основной группы. 

В основной группе в первую очередь рассматривались показания для выполнения 

реваскуляризации. 

Снижение количества высоких ампутаций у пациентов группы исследования 

указывает на необходимость использования этого метода в структуре схемы, а не 

как «операция отчаянья» в последний момент.  

Пациенты, страдающие диабетической остеоарторопатией с формированием ГНО 

СДС в виде нейропатической язвы, должны быть прооперированы даже при 
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отсутствии явлений острого воспаления. Для этих пациентов операция 

остеонекрсеквестрэктомии или резекции костей стопы позволяет сократить время 

заживления дефекта в 3 раза. 

Разработанная и опробованная схема этапного хирургического лечения пациентов 

с гнойно-некротическими осложнениями СДС в свете полученных результатов 

выглядит эффективной для формирования единого подхода хирургического 

лечения больных ГНО СДС.  
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ВЫВОДЫ 
1. При отсутствии единого методологического подхода хирургическое 

лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 

стопы сопровождается большим количеством высоких ампутаций до 13%. 

Рецидив заболевания возникает у 30% пациентов. 

2. Одной из главных причин, приводящей к неблагоприятным исходам 

заболевания (выполнение «высоких» ампутаций, рецидивы ГНО в культе, 

прогрессирование ишемии НК), является проведение лечения без 

восстановления или улучшения кровотока пораженной конечности.	

3. Комплексное хирургическое лечение больных с синдромом 

диабетической стопы должно начинаться с реваскуляризации пораженной 

зоны. 	

4. Применение предложенной усовершенствованной схемы хирургического 

лечения позволяет уменьшить количество высоких ампутаций до 3%, а 

количество рецидивов до 12%, сократить сроки пребывания в стационаре 

в два раза и снизить летальность с 11 до 3%.	
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
 
 

 

1. Выбор способа и уровня ампутации должен определяться в соответствии с 

восстановленным кровотоком и возможностью дальнейших реконструктивно-

пластических операций для сохранения опороспособности конечности. 

2. Показаниями к неотложному оперативному лечению пациентов с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы являются 

непосредственная угроза жизни при: наличии синдрома системной 

воспалительной реакции, прогрессировании явлений восходящего воспаления, 

критическая ишемия нижней конечности. 	

3. Неотложное оперативное лечение больных с гнойно-некротическими 

осложнениями синдрома диабетической стопы начинается с выполнения 

операции на очаге гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 

стопы. Вторым этапом, при необходимости, выполняется ангиопластика. 

Реконструктивно-пластические операции, при необходимости, являются 

третьим этапом хирургического лечения.  

4. Показаниями к срочному оперативному лечению пациентов с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы являются 

наличие: нагноившейся раны, остеоартрита или остеомиелита с дренированным 

синусом, сухой гангрены участка стопы. 

5. При срочном оперативном лечении больных с гнойно-некротическими 

осложнениями синдрома диабетической стопы рентгенангиоваскулярное 

вмешательство должно выполняться первым этапом хирургического лечения. 

Вторым этапом выполняются операции на очаге гнойно-некротических 

осложнений синдрома диабетической стопы. Реконструктивно-пластические 

операции являются третьим этапом хирургического лечения.	
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6. Пластическое закрытие раневого дефекта на стопе должно проводиться в 

максимально ранние сроки, из-за риска ре-стенозов и повторного 

инфицирования. Способ пластики раневого дефекта определяется 

индивидуально. 

7. Подход к лечению пациентов с ГНО СДС должен носить 

мультидисциплинарный характер, в специализированном стационаре по 

единому алгоритму, с обязательным осмотром следующими специалистами: 

эндокринолог, сосудистый хирург, хирург. 	

8. Лечение ран у пациентов с ГНО СДС должно проводиться с использованием 

современных перевязочных материалов, антисептиков, методов физического 

воздействия на рану и средств индивидуальной ортопедической коррекции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГНО –гнойно-некротические осложнения 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение  

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

СД – сахарный диабет 

СДС – синдром диабетической стопы 

СПбГУ – Санкт-Петербургский Государственный Университет 

КВМТ СПбГУ – Клиника Высоких медицинских технологий им Пирогова 

СПбГУ 

ССВР – синдром системной воспалительной реакции 

ХАН – хроническая артериальная недостаточность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94 

Список литературы 
 
 

1. Андреев Д.Ю. Современные раневые покрытия Ч. I / Д.Ю. Андреев, Б.А. Парамонов, 

А.М. Мухтарова // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2009. Том 168, No 3. С. 98–102. 

2. Аметов, А. С. Сахарный ̆диабет 2 типа. Проблемы и решения : в 4 т. / А.С. Аметов. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

3. Амирарсланов, Ю.А. Хирургическая инфекция у больных сахарным диабетом / Ю.А. 

Амирарсланов, Т.Г. Турова, И.В. Борисов // Сборник тезисов 2 Всероссийского 

конгресса «Сахарный диабет и хирургические инфекции» с междисциплинарной 

конференцией «Инновационные технологии в диагностике и лечении синдрома 

диабетической стопы» (25-27 ноября, 2015 г., Москва). – М., 2015. – С. 7-9.  

4. Балацкий О.А. Ближайшие и отдалённые результаты эндоваскулярного лечения 

пациентов с синдромом диабетической стопы // Балацкий О.А., Павлиашвили Г.В., 

Федотов И.В., Щербань Ю.В., Рузанов И.С., Смоляк Е.А. / Медицинский вестник 

Башкортостана. 2013. Т. 8. № 6. С. 76-78. 

5. Базаев А.В. Опыт лечения незаживающих ран отрицательным давлением. / Базаев А.В. и 

соавт. / Сборник материалов Первого съезда хирургов Приволжского федерального 

округа (с международным участием). Нижний Новгород, 2016. С. 47.  

6. Барадулин А.А. Опыт применения перевязочных средств Silkofix Professional. / 

Барадулин А.А., Хасия Д.Т., Гаврилей П.А. / Сборник тезисов 1-го Съезда хирургов 

Урала. Челябинск, 2015. С. 136–137.  

7. Бархатова Н.А. Влияние ангиотропной терапии и непрямой реваскуляризации 

конечностей на течение и прогноз при синдроме диабетической стопы // Бархатова Н.А. 

/Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 4-4 (23). С. 9-12. 

8. Барташевич, Е.В. Обоснование мероприятий повышения эффективности технологий 

хирургического лечения гнойно некротических форм синдрома диабетической стопы : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 : 14.01.04 / Барташевич Екатерина 

Владимировна. - Великий Новгород, 2010. - 24 с  

9. Беляева, О. А. Антимикробная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических 

осложнений у пациентов с синдромом диабетической стопы / О.А. Беляева, А.П. 

Радзиховский, В.В. Крыжевский [и др.] // Хирургия Украины. - 2012. - No 4 (44). - С. 058-

062.  



 

 

95 

10. Бенсман, В.М. Хирургия гнойно–некротических осложнений диабетической стопы / 

В.М. Бенсман. – М.: Медпрактика–М, 2015. – 495 с. 

11. Бенсман В.М. Обоснование, способы и результаты хирургического лечения 

диабетической нейроостеоартропатии Шарко (ДНОАП). / Бенсман В.М. и соавт. / 

Материалы 8-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики синдрома 

диабетической стопы». Казань, 2016. С. 13–16 

12. Богомолов, М.С. Выбор тактики лечения инфицированных трофических язв различного 

генеза на основе результатов бактериологических исследований / М.С. Богомолов, В.М. 

Седов // Сборник тезисов 2 Всероссийского конгресса «Сахарный диабет и 

хирургические инфекции» с междисциплинарной конференцией «Инновационные 

технологии в диагностике и лечении синдрома диабетической стопы» (25-27 ноября, 

2015 г., Москва). – М., 2015. – С. 26-28. 

13. Богомолов М.С. Современные средства для лечения инфицированных трофических язв в 

амбулаторных условиях. / Богомолов М.С., Седов В.М., Слободянюк В.В. / Материалы 5-

го съезда амбулаторных хирургов РФ, Санкт-Петербург, 2016. С. 13.  

14. Бутырский А.Г. Пластика нейропатических язв у больных с синдромом диабетической 

стопы. / Бутырский А.Г. и соавт. / Материалы 8-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики синдрома диабетической стопы». Казань, 2016. С. 23–26. 

15. Бреговский В.Б. Поражения нижних конечностей при сахарном диабете / 

В.Б.Бреговский, A.A. Зайцев, А.Г. Залевская, О.И. Карпов // М.; СПб.: «Диля», 2004. -

263с.  

16. Бубнова, Н. А.  Лечение синдрома диабетическоий стопы в условиях многопрофильного 

стационара / Н. А. Бубнова, К. С. Супрун, М. А. Шатиль, А. С. Будылёв // ВЕСТНИК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  сер. 11. 2008. Вып. 4  

17. Бурлева Е. П. // Сборник тезисов  3 Международного конгресса «Раны и раневые 

инфекции» (21-24 ноября 2016 г. Москва) – М., 2016. – С. 59-60. 

18. Буцаев, А.В. Опыт лечения инфекционных осложнений синдрома диабетической стопы. 

// Буцаев А.В. / "Рана и раневая инфекция" - материалы IV Межрегиональная научно-

практическая конференция с международным участием, - г. Казань - 2013. 

19. Быстров С.А. Опыт применения абсорбирующих раневых повязок с антибактериальным 

компонентом в лечении гнойных ран в условиях хирургического стационара. / Быстров 



 

 

96 

С.А., Каторкин С.Е., Безбородов А.И. / Сборник тезисов 3-го Международного 

конгресса, посвященного 100- летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и 

раневые инфекции». Москва, 2016. С. 61–62. 

20. Винник Ю.С. Клиническое применение гелеобразующих раневых покрытий при лечении 

гнойных ран во вторую фазу раневого процесса / Винник Ю.С. и соавт. / Современные 

наукоемкие технологии. 2004. No 1. С. 50.  

21. Воробьев А.А. Комплексное применение аппаратных методов в местном лечении 

осложненных форм диабетической стопы. / Воробьев А.А., Миронова И.С., Калинникова 

В.В. / Материалы 8-й Всероссийской научно- практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

синдрома диабетической стопы». Казань, 2016. С. 36–40.  

22. Газетов, Б.М. Хирургические заболевания у больных сахарным диабетом // Газетов Б.М., 

Калинин А.П — Москва.— Медицина.— 1991 

23. Галимов О.В. Положительные результаты комплексного подхода к хирургическому 

лечению гнойных поражений нижних конечностей при сахарном диабете. / Галимов 

О.В., Ханов В.О., Валиева Г.Р. / Материалы 8-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики синдрома диабетической стопы». Казань, 2016. С. 27–32.  

24. Галстян Г.Р. Синдром диабетической стопы. / Галстян Г.Р., Комелягина Е.Ю. / 

Возможности терапии сахарного диабета Сегодня и Завтра. Москва, 2013.  

25. Галстян К.О. Опыт применения современных гидроактивных перевязочных материалов 

при лечении хронических ран нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом. / 

Галстян К.О. и соавт. / Материалы 6-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, Казань, 2014. С. 119–123.  

26. Галстян, Г. Р. Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома 

диабетической стопы / Г.Р. Галстян, А.Ю. Токмакова, Д.Н. Егорова [и др.] // Раны и 

раневые инфекции. - 2015. - Т. 2, No 3. - С. 63-83.  

27. Галстян, Г.Р. Клинико-экономическое обоснование стоимости квоты на лечение 

пациентов с синдромом диабетической стопы // Галстян Г.Р., Сергеева С.В., Игнатьева 

В.И., Аксентьева М.В., Дедов И.И. /Сахарный диабет. 2013. № 3 (60). С. 71-83. 

28. Городской центр «Диабетическая стопа»: Амбулаторное лечение больных с тяжелой 

ишемией нижних конечностей // доклад на Санкт-Петербургском обществе ангиологов и 

сосудистых хирургов /Санкт-Петербург, 2011 



 

 

97 

29. Гостищев, В.К. Оперативная гнойная хирургия // Гостищев В.К. / Москва: Медицина, 

1996 

30. Гурьева И.В. Диабетическая нейропатия как фактор риска диабетической стопы. / 

Гурьева И.В. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-

летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. 

С. 81–83.  

31. Даниленко, С.Ю. Синдром диабетической стопы: современные подходы к лечению: 

обзор / С.Ю. Даниленко, А.Н. Плеханов, П.А. Маркевич // Клиническая медицина. - 

2012. - Т. 90, No 3. - С. 19-22. 

32. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Государственный регистр сахарного 

диабета в Российской Федерации: статус 2015 г. и перспективы раз- вития. Сахарный 

диабет. 2015; 18 (3): 5–22 

33. Дедов, И. И. Сахарный диабет. Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом. Под ред. Дедов И. И., Шестакова М. В. и др. 6-е изд. М.: 

ООО Информполиграф; 2013 

34. Дедов, И.И. Синдром диабетической стопы.// Дедов И. И., Анциферов М. В., Галстян Г. 

Р., Токмакова А. Ю./  М.: Федеральный диабетологический центр МЗ РФ, 1998. 

35. Дедов, И.И. Экономические проблемы сахарного диабета в России // Дедов И.И., Сунцов 

Ю.И., Кудрякова С.В./ Сахарный диабет. — 2000. — N3. — С. 56-58. 

36. Демина А.Г. Опыт лечения активной стадии диабетической нейроостеоартропатии в 

амбулаторных условиях. / Демина А.Г., Бреговский В.Б., Карпова И.А. / Материалы 8-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики синдрома диабетической 

стопы». Казань, 2016. С. 20–23.  

37. Доронина Л.П. Использование гидрохирургической системы VersaJet при синдроме 

диабетической стопы в стадии гнойно-некротических изменений. / Доронина Л.П., 

Галстян Г.Р., Митиш В.А. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, 

посвященного 100-летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые 

инфекции». Москва, 2016. С. 98–99.  

38. Дубошина Т.Б. Амбулаторный этап лечения после операций по поводу осложнений 

диабетической стопы. / Дубошина Т.Б., Щербаков А.А. / Сборник тезисов «Современные 

аспекты хирургической эндокринологии», Ижевск, 2009. С. 72–74.  



 

 

98 

39.  Дубошина, Т.В. Лечение осложнений, возникающих при гнойной инфекции у больных 

сахарным диабетом // Дубошина Т.В., Агапов В.В../ Клиническая хирургия №1.— 

1991.— С. 30-32. 

40. Ерошкин, С.Н Отдаленные результаты лечения пациентов с гнойно-некротическими 

формами синдрома диабетической стопы в зависимости от использованных методов 

реваскуляризации // Ерошкин С.Н. /Новости хирургии. 2013. Т. 21. № 4. С. 62-70. 

41. Ефимов, Е.В. Особенности раневого процесса на фоне сахарного диабета / Е.В. Ефимов, 

А.В. Хорошкевич // Раны и раневые инфекции. - 2015. - Т. 2, No 3. - С. 30-35.  

42. Жданов А.И. Способ местного лечения трофических язв у больных с синдромом 

диабетической стопы. / Жданов А.И. и соавт. / Материалы 8-й Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и профилактики синдрома диабетической стопы». Казань, 2016. С. 

8–10.  

43. Завацкий В.В. Применение терапии ран отрицательным давлением в реконструктивно-

пластической хирургии у пациентов с ишемической и нейропатической формами 

синдрома диабетической стопы. / Завацкий В.В., Кольке А.А., Цой А.Ю. / Сборник 

тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения 

акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. С. 113–115.  

44. Зайцева Е.Л. Влияние терапии отрицательным давлением на заживление ран у лиц с 

нейропатической и нейроишемической формами синдрома диабетической стопы. / 

Зайцева Е.Л. и соавт. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 

100-летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 

2016. С. 119–120.  

45. Зайчикова М.Ф. Результаты применения аппарата локального отрицательного давления 

(NPWT) в амбулаторной практике. / Зайчикова М.Ф., Комелягин Е.Ю., Анциферова М.Б. 

/ Материалы 8-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики синдрома 

диабетической стопы». Казань, 2016. С. 60–62. 

46. Зеленов, М. А Баллонная ангиопластика и стентирование нижних конечностей больных 

сахарным диабетом. // Зеленов М,А., Ерошкин И.А., Жуков А.О., Коков Л.С., Светухин 

А.М., Покровский А.В. / Диагностическая и интервенционная радиология. 2007; 1(4): 73–

78.  

47. Золоева, Э.И. Особенности течения микозов у больных сахарным диабетом. // Золоева, 

Э.И., Галстян Г.Р.  /Лечащий врач. 2004; 64  



 

 

99 

48. Заривчацкий М.Ф. Гнойные раны мягких тканей. / Заривчацкий М.Ф. / Монография, 

Пермь, 2008. С. 238–278.  

49. Заривчацкий М.Ф. Основы хирургической эндокринологии. / Заривчацкий М.Ф. и соавт. 

/ Руководство для врачей, под ред. Заривчацкого М.Ф., Пермь, 2014. С. 275–307.  

50. Зубеев П.С. Опыт применения эпидермального фактора роста с ультразвуковой 

кавитацией при синдроме диабетической стопы. / Зубеев П.С., Щербакова Ю.В. / 

Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-летию со дня 

рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. С. 122–124. 

51. Ивануса С.Я. Современные представления о хирургическом лечении гнойно- 

некротических осложнений синдрома диабетической стопы / С.Я. Ивануса, Б.В. Рисман, 

О.А. Литвинов, А.В. Янишевский // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 

– 2016. – No2 (54). – С. 230–234.  

52. Игнатович, И. Н. Влияние реваскуляризации на результаты лечения хронической 

критической ишемии принейроишемической форме синдрома диабетическойстопы / 

И.Н. Игнатович [идр.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2011. - Т. 17, No 1. - С. 71-

75. 

53. Игнатович, И. Н. Реваскуляризирующие операции при нейроишемической форме 

синдрома диабетической стопы / И.Н. Игнатович [идр.] // Хирургия. - 2012. - No 3. - С. 

38-42. 

54.  Игнатович, И.Н. Особенности поражения артерий у пациентов с критической ишемией 

на фоне синдрома диабетической стопы / И.Н. Игнатович, Г.Г. Кондратенко, С.И. 

Леонович // Ангиология исосудистая хирургия. - 2012. - Т. 18, No 2. - С. 15-19 

55. Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга № 31 (732), 22 августа 

2011 г.  Официальное издание Правительства Санкт-Петербурга / Санкт-Петербург 2011. 

56. Кабанов М.Ю. Мультидисциплинарный подход в оказании помощи больным с 

синдромом диабетической стопы в многопрофильном стационаре. / Кабанов М.Ю. и 

соавт. / Материалы 5-й ежегодной межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Теоретические и практические аспекты лечения ран 

различной этиологии». Екатеринбург, 2014. С. 7–8.  

57. Калинин А.П. Синдром диабетической стопы / А.П. Калинин / методические 

рекомендации, Москва: Медицина, 2000.  

58. Камалов, Т.Т Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения синдрома 

диабетической стопы и оценка качества жизни больных (обзор литературы) / Т.Т. 



 

 

100 

Камалов, Ф.М. Тураханова // Международный эндокринологический журнал. - 2016. - No 

1 (73). - С. 39-46. 

59. Капутин, М.Ю. Субинтимальная ангиопластика в лечении больных с критической 

ишемией нижних конечностей.// Капутин М.Ю. Овчаренко Д.В., Сорока В.В. и соавт./ 

Мед. акад. журнал. 2007; 6(3): 103–108. 

60. Капутин, М. Ю. Транслюминальная баллонная ангиопластика у больных сахарным 

диабетом с критической ишемией нижних конечностей / М. Ю. Капутин, Д. В. 

Овчаренко, В. Б. Бреговский и др. // Мед. акад. журнал. – 2008. - Т. 8, № 2. – С. 84-91. 

61. Капутин, М. Ю. Сравнительный анализ отдаленных результатов транслюминальной 

баллонной ангиопластики при лечении критической ишемии нижних конечностей в 

группах больных с сахарным диабетом и без сахарного диабета. М. Ю. Капутин, Д. В. 

Овчаренко, С. А. Платонов, С. П. Чистяков // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2010. 

- Т. 16, № 3. - С. 41-46. 

62. Капутин, М. Ю. Транслюминальная баллонная ангиопластика - метод выбора в лечении 

критической ишемии нижних конечностей. М. Ю. Капутин, Д. В. Овчаренко, О. В. 

Бойцова, В. Н. Сидоров, В. В. Сорока, И. П. Дуданов // Вестник хирургии имени И. И. 

Грекова. - 2010. - Т 169, № 4. - С. 49-54. 

63. Капутин, М. Ю. Ангиографическое исследование анатомической вариабельности 

артерий голени и стопы / Д. В. Овчаренко, М. Ю. Капутин, А.А. Воронков, С. А. 

Платонов // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2012. - Т. 18, № 1. - С. 57-60. 

64. Капутин, М. Ю. Ангиографические характеристики поражения, влияющие на выбор 

тактики эндоваскулярной реваскуляризации при критической ишемии нижних 

конечностей / С. А. Платонов, Д. В. Овчаренко, А. А. Воронков, М. А. Киселев // 

Ангиология и сосудистая хирургия. - 2013. - Т. 19, № 1. С. 47-50. 

65. Капутин, М.Ю. Отдаленные результаты эндоваскулярной реваскуляризации у больных с 

критической ишемией нижних конечностей, находящихся на хроническом гемодиализе / 

Капутин М.Ю., Платонов С.А., Овчаренко Д.В., Воронков А.А., Киселев М.А. // 

Ангиология и сосудистая хирургия. - 2014. - Т. 20, № 3. С. 48-52. 

66. Капустин Б.Б. Реваскуляризирующие технологии в комплексном хирургическом лечении 

гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы. / Капустин Б.Б., 

Клестов К.Б., Анисимов А.В. / Материалы 6-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, Казань, 2014. С. 47–48. 

67. Капшитарь А.В. Синхронные ампутации бедер у больных с синдромом диабетической 

стопы и облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, осложненным 



 

 

101 

билатеральной гангреной. / Капшитарь А.В. / Сборник тезисов 3-го Международного 

конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и 

раневые инфекции». Москва, 2016. С. 140–141.  

68. Капшитарь А.В. Операция Шарпа при осложненном синдроме диабетической стопы. / 

Капшитарь А.В. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-

летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. 

С. 144–145. 

69. Капшитарь, А.В. Ампутация единственной нижней конечности на уровне бедра у 

больных с синдромом диабетической стопы / А.В. Капшитарь // Сборник тезисов 2 

Всероссийского конгресса «Сахарный диабет и хирургические инфекции» с 

междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в диагностике и 

лечении синдрома диабетической стопы» (25-27 ноября, 2015 г., Москва). – М., 2015. – 

С. 67-69. 

70. Кисляков А.А. Современные высокотехнологичные повязки в лечении язвенных 

поражений при синдроме диабетической стопы. / Кисляков А.А и соавт. / Материалы 5-

го съезда амбулаторных хирургов РФ, Санкт- Петербург, 2016. С. 56.  

71. Кисляков В.А. Возможность органосохраняющего лечения рецидивирующих язвенных и 

гнойно-некротических поражений при синдроме диабетической стопы. / Кисляков В.А., 

Юсупов И.А. / Сборник материалов Первого съезда хирургов Приволжского 

федерального округа (с международным участием). Нижний Новгород, 2016. С. 57–58.  

72. Колобова, О. И. Аутовенозное шунтирование in situ у больных с дистальными 

артериальными окклюзиями нижних конечностей при сахарном диабете / О.И. Колобова 

[и др.] // Хирургия. - 2011. - No 7. - С. 18-23.  

73. Корейба, К. А. Оказание неотложной помощи больным с ишемической и 

нейроишемической формами синдрома диабетической стопы на основе опыта центра 

«диабетическая стопа» / К.А. Корейба, И.В. Клюшкин, А.В. Максимов [и др.] // Вестник 

современной клинической медицины. - 2013. - Т. 6, No 5. - С. 152- 155.  

74. Корейба, К. А. Реперфузионный синдром при сосудистой реконструкции у больных с 

синдромом диабетической стопы / К.А. Корейба, И.В. Клюшкин, А.В. Максимов [и др.] 

// Вестник современной клинической медицины. - 2013. - Т. 6, No 5. - С. 67- 70. 

75. Корейба К.А. Гентерапевтические технологии в сочетании с комплексной инфузионной 

терапией в лечении больных с синдромом диабетической стопы. / Корейба К.А. и соавт. / 

Материалы 6-й Всероссийской научно- практической конференции с международным 

участием, Казань, 2014. С. 29–31.  



 

 

102 

76. Корейба К.А. Анализ клинического применения биомедицинских технологий в лечении 

дефектов кожи и мягких тканей у больных с синдромом диабетической стопы. / Корейба 

К.А. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-летию со дня 

рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. С. 170–172. 

77. Корейба К.А. Анализ клинического применения эпидермального фактора роста 

(«Эберпрот П») и биопластического материала («Колост») в лечении дефектов кожи и 

мягких тканей у больных с синдромом диабетической стопы. / Корейба К.А. / Материалы 

8-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики синдрома диабетической 

стопы». Казань, 2016. С. 76–83.  

78. Корнишева, В. Г. Микозы стоп у больных сахарным диабетом второго типа. // 

Корнишева В. Г., Соколова Г. А., Борисова О. А., Белова С. Г./  Спб.: ООО 

«Издательство Фолиант», 2009- 232 с 

79. Корнишева, В.Г. Микоз стоп у больных сахарным диабетом / В.Г. Корнишева, Г.А. 

Соколова, С.Г. Белова // Успехи медицинской микологии: Материалы I Всероссийского 

конгресса по медицинской микологии. – М., 2003. - Т. 2. - С. 168 – 169.15 

80. Коростелев М.Ю. Современные возможности в местном лечении и ведении ран. / 

Коростелев М.Ю. / Сборник тезисов 1-го Съезда хирургов Урала. Челябинск, 2015. С. 

145–146.  

81. Корымасов Е.А. Синдром диабетической стопы – «хитросплетение интересов» общих, 

сосудистых и эндокринных хирургов. / Корымасов Е.А. и соавт. / Сборник тезисов 

«Современные аспекты хирургической эндокринологии», Самара, 2015. С. 434–440.  

82. Кохан, Е.П. Избранные лекции по ангиологии // Кохан Е.П., И.К. Заварина/ Москва, 

«Наука». -2000.-382с. 

83. Кривихин В.Т. Вакуум-ассистированные повязки для лечения больных с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы./ Кривихин В.Т. и соавт. 

/ Материалы 5-й ежегодной межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Теоретические и практические аспекты лечения ран 

различной этиологии». Екатеринбург, 2014. С. 37–38.  

84. Кривощеков Е.П. Сравнительная оценка методов консервативного лечения у больных с 

хронической ишемией нижних конечностей на фоне сахарного диабета. / Кривощеков 

Е.П., Дмитриева И.А. / Материалы 6-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, Казань, 2014. С. 52–56.  



 

 

103 

85. Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция./ Кузин М.И., Костюченок Б.М. 

/ изд. 2-е перераб. и доп. Руководство для врачей. Москва, «Медицина», 1990.  

86. Матюков, А.А Мультидисциплинарный подход в лечении больных с синдромом 

диабетической стопы // Матюков А.А., Кабанов М.Ю., Зайцева Т.Е., Рощупкин С.С., 

Кесаева И.В./ Тюменский медицинский журнал. 2014. Т. 16. № 2. С. 44. 

87.  Международное соглашение по диабетической стопе. Составлено Международной 

рабочей группой по диабетической стопе. М.: Берег, 2000.- 96с.  

88.  Мидленко, В.И. Комплексное лечение больных с различными формами синдрома 

диабетической стопы // Мидленко В.И., Канаев Ю.Н., Зайцев А.В., Мидленко О.В., 

Зайцева О.Б., Кудашов П.М., Троицкий А.С., Русаков К.Ю., Чепрасов В.Д. /Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 337.  

89.  Микаелян, Н. П. Взаимосвязь между процессом пероксидации липидов, активностью 

антиоксидантной системы и жирнокислотным составом крови у больных сахарным 

диабетом 1-го типа и при его осложнениях / Н.П. Микаелян, А.Е. Гурина, Х.З. Нгуен [и 

др.] // Российский медицинский журнал. - 2014. - No 4. - С. 33-38. 

90. Минаев Н.К. Эффективность эндоваскулярной ангиопластики у больных с синдромом 

диабетической стопы. / Минаев Н.К. и соавт. / Сборник тезисов 12-го Съезда хирургов 

России. Ростов-на-Дону, 2015. С. 831–832  

91.  Митиш, В. А. Гнойно-некротические поражения при нейроишемической форме 

синдрома диабетической стопы / В.А. Митиш [и др.] // Хирургия. - 2014. - No 1. - С. 48-

53. 

92. Митиш, В. А. Фактическая стоимость комплексного хирургического лечения больных 

нейроишемической формой синдрома диабетической стопы / В.А. Митиш, Ф.Т. 

Махкамова, Ю.С. Пасхалова [и др.] // Хирургия. - 2015. - No 4. - С. 48-53. 

93. Оболенский, В.Н. Применение тромбоцитарных факторов роста и коллагеновых 

биопрепаратов в лечении больных с хроническими трофическими язвами различной 

этиологии / В.Н. Оболенский, Д.А. Ермолова // Хирургия. - 2012. - No 5. - С. 42-47. 

94. Оболенский В.Н. Реконструктивно-пластические вмешательства при осложненных 

формах диабетической нейроостеоартропатии. / Оболенский В.Н. и соавт. / Сборник 

тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-летию со дня рождения 

акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. С. 222–223.  

95. Олифирова О.С. Применение гидрохирургического метода в лечении обширных 

гнойных ран у больных сахарным диабетом, получивших ожоги. / Олифирова О.С. и 



 

 

104 

соавт. / Материалы 2-го Украинско-Российского симпозиума «Современные аспекты 

хирургической эндокринологии», Харьков, 2011. С. 311–313.  

96.  Орлов А.Г. Комплексное лечение гнойных осложнений синдрома диабетической стопы 

с применением вак-терапии. / Орлов А.Г., Липин А.Н. Страница 121 из 140 / Материалы 

научно-практической конференции. Раны и раневая инфекция. Казань, 2013. С. 30–32. 

97.  Орлов А.Г. Опыт применения повязок на основе природного коллагена в лечении 

трофических язв различной этиологии у пациентов с сахарным диабетом. / Орлов А.Г., 

Липин А.Н. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, посвященного 100-

летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые инфекции». Москва, 2016. 

С. 226–227.  

98. Павлиашвили, Г.В. Хирургическое лечение больных с синдромом диабетической стопы: 

роль баллонной ангиопластики и стентирования артерий нижних конечностей: автореф. 

дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / Павлиашвили Георгий Владимирович. - Саратов, 2011. 

- 25 с 

99. Павлов, Ю.И. Организация медицинской помощи, амбулаторного и стационарного 

лечения больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы / 

Ю.И. Павлов // Хирургия. - 2012. - No 2. - С. 55-59. 

100. Петрова, В.В. Хирургическая анатомия и тактика оперативных вмешательств на 

диабетической стопе //Автореф. дис. канд. мед. наук. -СПб. -2001. —19С. 

101. Петрова В. В Микотическое поражение как осложнение синдрома диабетической стопы / 

Петрова В. В., Бубнова Н. А., Шатиль М. А., Ремезов А. В., Смирнов Г. А.// ВЕСТНИК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МЕДИЦИНА – 2009 – No3- c180-183. 

102. Петрова В. В. Патогенетические и клинические особенности течения гнойно-

некротических осложнений синдрома диабетической стопы / Петрова В.В., Спесивцев 

Ю.А., Ларионова В.И., Егоренков М.В., Смирнов Г.А., Ремезов А.В., Чуб В.Ю.// Вестник 

хирургии им. И.И. Грекова. 2010. Т. 169. № 2. С. 121-124. 

103. Плеханов, А.Н. Синдром диабетической стопы: современные подходы к диагностике / 

А.Н. Плеханов, П.С. Маркевич // Клиническая медицина. - 2014. - Т. 92, No 5. - С. 29-33 

104. Пиксин И.Н. Диагностический, лечебный и прогностический алгоритм на основе 

авторской классификации синдрома диабетической стопы «Lanotpad». / Пиксин И.Н и 

соавт. / Материалы 26-го Российского симпозиума с международным участием 

«Современные аспекты хирургической эндокринологии». Ижевск, 2016. С. 192–195.  



 

 

105 

105. Протасов, А.А. Лечение гнойно-некротических осложнений при синдроме 

диабетической стопы с учетом гемоциркуляторных нарушений в условиях отделения 

гнойно- септической хирургии городского многопрофильного стационара / А.А. 

Протасов, Н.А. Бубнова, М.А. Шатиль [и др.] // Регионарное кровообращение и 

микроциркуляция. - 2015. - Т. 14, No 1 (53). - С. 60-66. 

106. Рисман, Б.В. Алгоритм диагностики и тактика лечения больных с гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы / Б.В. Рисман // Вестн. 

Рос. воен.-мед. акад. – 2011. – №1(33). – С.129–134. 

107. Рисман, Б.В. Лечение гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 

стопы [Текст] : автореф. дис. . д-ра мед. наук : 14.01.17 / Б. В. Рисман ; [Воен.-мед. акад. 

им. С. М. Кирова]. - СПб., 2011. - 39 с.  

108. Рябов А.Л. Лечение ран отрицательным давлением. / Рябов А.Л., Скалозуб О.И., Лапин 

Р.В. / Хирургия, 2014, No 6. С. 58–60.  

109. Сачек, М.Г. Возможности прямой реваскуляризации конечности в лечении пациентов с 

синдромом диабетической стопы / М.Г. Сачек, В.П. Булавкин, С.Н. Ерошкин // Новости 

хирургии. - 2011. - Т. 19, No 4.- С. 123-129. 

110. Сачек, М.Г. Частота ампутаций нижних конечностей у пациентов с синдромом 

диабетической стопы в Витебской области / М.Г. Сачек, В.П. Булавкин, С.Н. Ерошкин [и 

др.] // Новости хирургии. - 2012. - Т. 20, No 1. - С. 62-66. 

111. Светухин, A.M. Синдром диабетической стопы Труды научно-практической 

конференции «Современные аспекты диагностики, лечения, профилактики поражений 

нижних конечностей у больных сахарным диабетом» // Светухин A.M., Земляной А.Б., 

Митиш В.А./  Москва.— Медицина.— 1996.  

112. Светухин, A.M. Синдром диабетической стопы хирургическое лечение: ближайшие и 

отдаленные результаты // Светухин A.M., Земляной А.Б., Колтунов В.А. / Сборник 

материалов VII Всеармейской международной конференции. - М, 2007. - С. 119.  

113. Светухин А.М. Гнойно-некротические осложнения синдрома диабетической стопы, / 

Светухин А.М., Земляной А.Б.// ConsiliumMedicum, Том 04/, №10, 2002 

114. Селиверстов Д.В. Использование среднечастотного ультразвука для лечения ран у 

больных сахарным диабетом. / Селиверстов Д.В. и соавт. / Сборник тезисов 

«Современные аспекты хирургической эндокринологии», Челябинск, 2000. С. 384–387. 



 

 

106 

115. Смирнов Г.А. Роль поражения венозной системы в патогенезе синдрома диабетической 

стопы /	Г.А. Смирнов, В.В. Петрова, Т. Гвазава, А.В. Ремезов, В.П. Акимов // Новости 

хирургии Том 22,  No 6, 2014 – с. 693-700 

116. Сонис, А.Г. Комплексное лечение пациентов с гнойно-некротическими осложнениями 

синдрома диабетической стопы // Сонис А.Г. /// "Рана и раневая инфекция" - материалы 

IV Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, - г. 

Казань - 2013.  

117. Удовиченко, О. В. Диабетическая стопа.// Удовиченко О.В. , Л.M. Грекова / М: 

Практическая медицина, 2010. - с272,   

118. Удовиченко, О. В. Эффективность амбулаторного лечения синдрома диабетической 

стопы в повседневной практике кабинета «Диабетическая стопа»: когортное 

исследование /Удовиченко О.В. / Сахарный диабет. 2014;(3):107–112 

119. Федосеев А.В. Кожная пластика ран у больных диабетической стопой. / Федосеев А.В. и 

соавт. / Сборник материалов Первого съезда хирургов Приволжского федерального 

округа (с международным участием). Нижний Новгород, 2016. С. 70.  

120. Фомин А.А. Вакуум-терапия как метод стимуляции коллатерального кровотока. / Фомин 

А.А., Новиков Ю.В., Паршаков Д.Р. / Материалы 6-й Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, Казань, 2014. С. 21–25.  

121. Фролов А.П. Диагностика и лечение синдрома диабетической стопы в условиях 

хирургического стационара. / Фролов А.П., Белобородов В.А. / Страница 125 из 140 

Сборник тезисов «Современные аспекты хирургической эндокринологии», Челябинск, 

2010. С. 377–380. 

122. Хамдамов, Б. З. Совершенствование методов лечения гнойно-некротических поражений 

стопы при сахарном диабете / Б.З. Хамдамов, Ш.Ж. Тешаев, А.Б. Хамдамов [и др.] // 

Сборник тезисов 2 Всероссийского конгресса «Сахарный диабет и хирургические 

инфекции» с междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в 

диагностике и лечении синдрома диабетической стопы» (25-27 ноября, 2015 г., Москва). 

– М., 2015. – С. 144-146. 

123. Чепцов, Р.О. Анализ результатов высоких ампутаций нижних конечностей по данным 

гнойно-септического отделения городской больницы санкт-петербурга //Чепцов Р.О., 

Крамчанинов М.М., Мансуров А.М., Протасов А.А., Шатиль М.А. / Здоровье - основа 

человеческого потенциала - проблемы и пути их решения. 2012. Т. 7. № 2. С. 595-596. 



 

 

107 

124. Чекмарева И.А. Эффективность ультразвуковой кавитации при лечении гнойно-

некротических осложнений синдрома диабетической стопы с биопленочными формами 

бактерий. / Чекмарева И.А. и соавт. / Сборник тезисов 3-го Международного конгресса, 

посвященного 100-летию со дня рождения акад. М.И. Кузина, «Раны и раневые 

инфекции». Москва, 2016. С. 333–335.  

125.  Чекмарева И.А. Морфологическая оценка эффективности применения 

гидрохиругической системы VersaJet в сочетании с комбинированной 

антибактериальной терапией при лечении гнойно-некротических осложнений синдрома 

диабетической стопы с биопленочными формами бактерий. / Чекмарева И.А. и соавт. / 

Раны и раневые инфекции. Т. 2, No 3, 2015. С. 8–20.  

126. Штильман М.Ю. Лечение отрицательным давлением синдрома диабетической стопы, 

осложненной флегмоной. / Штильман М.Ю. и соавт. / Сборник тезисов 12-го Съезда 

хирургов России. Ростов-на-Дону, 2015. С. 843.  

127. Шумков, О.А Первые результаты эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних 

конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы //Шумков О.А., Любарский 

М.С., Смагин М.А., Нимаев В.В., Солуянов М.Ю., Алтухов И.А. / Успехи современного 

естествознания. 2014. № 3. С. 43-47 

128. Aerden, D. The surgical history of the amputated limb according to the indication for 

revascularization: diabetic foot, acute ischaemia, aneurysmal disease, chronic arterial occlusive 

disease / D. Aerden, P. Haentjens, К. von Kemp // Acta Chir. Belg. – 2011. – Vol. 111, No 6. – 

P. 384-388. 

129. Aiello A. Treatment of peripheral arterial disease in diabetes: A consensus of the Italian 

Societies of Diabetes (SID, AMD), Radiology (SIRM) and Vascular Endovascular Surgery 

(SICVE). / Aiello A., Anichini R., Brocco E. / Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014. 24(4). 355–

369.  

130. Alexandrescu, V. Angiosome theory: fаct or fiction? Scandinavian Journal of Surgery 101: 

125–131, 2012  

131. Alvarsson, A. A retrospective analysis of amputation rates in diabetic patients: can lower 

extremity amputations be further prevented? / A. Alvarsson, В. Sandgren, C. Wendel // 

Cardiovasc. Diabetol. – 2012. – No 11. – P. 18. 

132.  Armstrong, J.L The Society for Vascular Surgery lower extremity threatened limb 

classification system based on Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI) correlates with risk 

of major amputation and time to wound healing / L.X. Zhan, B.C. Branco, D.G. Armstrong, 

J.L. Mills Sr. // J. Vasc. Surg. – 2015. – Vol. 61, No 4. – P. 939-44.  



 

 

108 

133. Armstrong D.G. Off-loading the diabetic foot wound: A randomized clinical trial. / Armstrong 

D.G., Nguyen H.C., Lavery L. А., Van Schie C.H.M., Boulton A.J.M., Harkless L.B. / Diabetes 

Care. 2001. 24(6). 1019–1022.  

134. Armstrong, D.G. Classifying diabetic foot surgery: toward a rational definition / D.G. 

Armstrong, R.G. Frykberg // Diabet Med. – 2003. – Vol. 20 (4). – P. 329–331.  

135. Beropoulis E Validation of the Wound, Ischemia, foot Infection (WIfI) classification system in 

nondiabetic patients treated by endovascular means for critical limb ischemia. // J Vasc Surg. 

2016 Jul;64(1):95-103. 

136. Bus S.A. Priorities in offloading the diabetic foot. / Bus S.A./ Diabetes Metab p 129 из 140  

Res Rev. 2012. 54–59.  

137. Bus S.A., Van Deursen R.W., Armstrong D.G. et al. Footwear and offloading interventions to 

prevent and heal foot ulcers and reduce plantar pressure in patients with diabetes: a systematic 

review. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32(Suppl 1):99-118. DOI: 

10.1002/dmrr.2702.PMID:26342178.  

138. Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes fact sheet: national estimates and 

general information on diabetes and prediabetes in the United States, 2011. Atlanta, GA: U.S. 

Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 2011.  

139. Dick, F. Chapter VI: Follow-up after revascularization / F. Dick, J.B. Ricco, A.H. Davies // 

Eur. J. Vasс. Endovasc. Surg. – 2011. – Vol. 42: Suppl. 2. – P. 75-90.  

140. Faglia, Е. Mortality after major amputation in diabetic patients with critical limb ischemia who 

did and did not undergo previous peripheral revascularization Data of a cohort study of 564 

consecutive diabetic patients / Е. Faglia, G. Clerici, M. Caminiti // J. Diabetes Complicat. – 

2010. – Vol. 24, No 4. – P. 265-269.  

141. Feinglass J, Shively VP, Martin GJ, Huang ME, Soriano RH, Rodriguez HE, et al. How 

„preventable‟ are lower extremity amputations? A qualitative study of patient perceptions of 

precipitating factors. Disabil Rehabil. 2012; 34:2158–65.  

142. Fossaceca, R. Endovascular treatment of diabetic foot in a selected population of patients with 

below-the-knee disease: is the angiosome model effective? / R. Fossaceca, G. Guzzardi, P. 

Cerini [et al.] // Cardiovasc. Intervent. Radiol. – 2013. – Vol. 36, No 3. – P. 637-44. 

143. Frykberg RG, Lavery LA, Pham H, Harvey C, Harkless L, Veves A. Role of neuropathy and 

high foot pressures in diabetic foot ulceration. Diabetes Care 21:1714-1719, 1998 

144. Frykberg RG. Diabetic foot ulcers: pathogenesis and management. Am Fam Physician 

66:1655-1662, 2002. 



 

 

109 

145. Frykberg RG, Bevilacqua NJ, Habershaw G. Surgical off-loading of the diabetic foot. J Vasc 

Surg.2010; 52(3 Suppl):44S–58.  

146. GEknoyan Diabetes mellitus and the Kidney // In: The Kidney in sistemic disease / Ed. W. Suki 

a G. Eknoyan. -New-York. -1981. -P. 479-506.  

147. Graziani L, Silvestro A, Bertone V, Manara E, Andreini R, Sigala A, et al. Vascular 

involvement in diabetic subjects with ischemic foot ulcer: a new morphologic categorization of 

disease severity. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33(4):453e60. 

148. Gvazava T, Smirnov G, Petrova V, Remezov A, Akimov V. Improving the performance of 

small amputations in complicated forms of diabetic foot. Georgian Med News. 2015;(240):7–

11. 

149. Hartig, N. Surgical treatment of the Charcot foot : long-term results and systematic review / N. 

Hartig, S. Krenn, H.J. Trnka // Orthopade. – 2015. – Vol. 44, No 1. – P. 14-24. 

150. Hunter, John T., in discussion on Surgery in Diabetic Patients , Proc. Roy. Soc. Med. 32; 999-

1014- 1939 

151. Jordan WR. Neuritic manifestations in diabetes mellitus. Arch Intern Med 1936;57:307.  

152. Kuehn, B.M. Prompt response, multidisciplinary care key to reducing dia-betic foot amputation 

/ B.M. Kuehn // JAMA. – 2012. – Vol. 308, No 1. – P. 19-20. 

153. Lavery L.A., D.G. Armstrong, R.P. Wunderlich, M.J. Mohler, C.S. Wendel, B.A. Lipsky, Risk 

factors for foot infections in individuals with diabetes, Diabetes Care 29 (6) (2006) 1288–1293 

154. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP, Tredwell J, Boulton AJ. Diabetic foot syndrome: 

evaluating the prevalence and incidence of foot pathology in Mexican Americans and non-

Hispanic whites from a diabetes disease management cohort. // Diabetes Care 26:1435-1438, 

2003 

155. Li, Q. A survey of diabetic foot patients with hospitalized amputations performed in a medical 

center over 5 years in China: limitations and lessons learnt / Q. Li, X. Wang, X. Hu, C. Han // 

Int. J. Low Extrem. Wounds. – 2012. – Vol. 11, No 3. – P. 194-200. 

156. Lipsky B.A., Berendt A.R., Cornia P.B. et al. Executive summary: Infectious Diseases Society 

of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot 

infections. Clin Infect Dis // - 2012;54(12):1679–84. 

157. Macfarlane RM, Jeffcoate WJ. Factors contributing to the presentation of diabetic foot ulcers. 

Diabet Med 1997; 14: 867–70 

158. Mansilha, A. Guidelines for treatment of patients with diabetes and infected ulcers / A. 

Mansilha, D. Brandão // J. Cardiovasc. Surg. (Torino). – 2013. – Vol. 54, No 1. – P. 193-200. 



 

 

110 

159. Marvin E Levin Pathophysiology of Diabetic Foot degions//—1991 — P 504-520  

160. Monteiro-Soares M1, Martins-Mendes D, Vaz-Carneiro A, Sampaio S, Dinis- Ribeiro M. 

Classification systems for lower extremity amputation prediction in subjects with active 

diabetic foot ulcer: a systematic review and meta-analysis.Diabetes Metab Res Rev. 2014 Feb 

12. doi: 10.1002/dmrr.253.  

161. Morbach S, Furchert H, Groblinghoff U, Hoffmeier H, Kersten K, Klauke GT, Klemp U, 

Roden T, Icks A, Haastert B, Rumenapf G, Abbas ZG, Bharara M, Armstrong DG. Diabetes 

Care. Long-term prognosis of diabetic foot patients and their limbs: amputation and death over 

the course of a decade. 2012 Oct; 35(10):2021-7. Epub 2012 Jul 18.  

162. Murray Gordon: Diabetic Infection and Gangrene , Canad. M. A. J. 41: 241-250 -1939 

163. Nilesh N., Balar E,. Endovascular Versus Open Revascularization for Peripheral Arterial 

Disease Endovasc Today – 2011 

164. Parsa, H. Microbiological Features and Risk Factors in Patients With Diabetic Foot Ulcers / H. 

Parsa, S. Samani // Wounds. – 2015. – Vol. 27, No 11. – P. 308-12. 

165. Prompers L. Resource utilisation and costs associated with the treatment of diabetic foot ulcers. 

Prospective data from the Eurodiale Study. / Prompers L., Huijberts M., Schaper N. / 

Diabetologia. 2008. 51(10). 1826–1834.  

166. Schaper N.C., Van Netten J.J., Apelqvist J. et al. Prevention and management of foot problems 

in diabetes: a Summary Guidance for Daily Practice 2015, based on the IWGDF Guidance 

Documents. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32(Suppl 1):7-15. DOI: 

10.1002/dmrr.2695.PMID:26335366. 

167. Wainstein J. Efficacy of ozone-oxygen therapy for the treatment of diabetic foot ulcers. / 

Wainstein J., Feldbrin Z., Boaz M., Harman-Boehm I. / Diabetes Technol Ther. 2011. 

13(12).1255–1260.  

168. Wu S.C. Use of Pressure Offloading Devices. / Wu S.C., Jensen J.L., Weber A.K., Robinson 

D.F., Armstrong D.G. / Diabetes Care. 2008. 31(11). 2118–2119.  

169. Wukich DK, Armstrong DG, Attinger CE, Boulton AJ, Burns PR, Frykberg RG, Hellman R, 

Kim PJ, Lipsky BA, Pile JC, Pinzur MS, Siminerio L. Inpatient management of diabetic foot 

disorders: a clinical guide. Diabetes Care. 2013 Sep; 36(9):2862-71.  

170. Xu L., Kanasaki R. Diabetic angiopaty and angiogenic defects// Fibrogenesis& Tissue repair. 

2012 N 5 p 1-13. 



  

Saint Petersburg State University 

 

As a manuscript 

 

REMEZOV 

Andrey Vladimirovich 

STAGED SURGICAL TREATMENT OF PURULENT NECROTIC 

COMPLICATIONS OF DIABETIC FOOT SYNDROME. 

14.01.17 — surgery 

Thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences 

 

 

 

Translation from Russian  

 

 

Scientific advisor:  

Associate Professor, Candidate of Medical Sciences, 

 Associate Professor V.V. PETROVA 

 

 

  

Saint Petersburg  

2020 



 

 

112 

Table of Contents 

 
 

 
INTRODUCTION	..........................................................................................................................................................	113 

RELEVANCE OF THE STUDY TOPIC .................................................................................................................................................. 113 
THE STUDY OBJECTIVES: .................................................................................................................................................................. 116 
NOVELTY OF THE STUDY .................................................................................................................................................................. 116 
PRACTICAL SIGNIFICANCE. .............................................................................................................................................................. 116 
PROVISIONS BROUGHT FOR DEFENSE ............................................................................................................................................ 117 
PERSONAL CONTRIBUTION OF THE AUTHOR ................................................................................................................................ 117 
WORK APPROBATION ....................................................................................................................................................................... 118 
PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE WORK ............................................................................................................................. 118 
PUBLICATIONS ................................................................................................................................................................................... 118 
STRUCTURE AND SCOPE OF THE WORK ......................................................................................................................................... 118 

CHAPTER	1.	LITERATURE	OVERVIEW	................................................................................................................	119 
1.2 HISTORY	OF	THE	STUDY	OF	DIABETES	MELLITUS	AND	ITS	SURGICAL	COMPLICATIONS	..	119 
1.2.	ETIOPATHOGENESIS	OF	PURULENT	NECROTIC	COMPLICATIONS	OF	DIABETIC	FOOT	
SYNDROME.	..................................................................................................................................................................	122 
1.3.	DFS	CLASSIFICATION	........................................................................................................................................	126 
1.4.	FORMS	OF	DIABETIC	FOOT	SYNDROME	.....................................................................................................	130 
1.5.	CONSERVATIVE	THERAPY	IN	PATIENTS	WITH	DFS	...............................................................................	136 
1.6.	SURGICAL	TREATMENT	OF	PATIENTS	WITH	DFS	...................................................................................	142 
CHAPTER	2	MATERIALS	AND	METHODS	............................................................................................................	147 
2.1	MATERIALS	OF	THE	STUDY	.............................................................................................................................	147 
2.1.1	CHARACTERISTICS	OF	PATIENT	GROUPS	...............................................................................................	147 
2.2	STUDY	METHODS	................................................................................................................................................	151 
2.2.1	METHODS	OF	CLINICAL	AND	LABORATORY	DIAGNOSTICS	..............................................................	151 
2.2.2	THE	PROCEDURE	OF	TREATMENT	AND	DIAGNOSTIC	MEASURES	..................................................	155 
2.3	PROCESSING	AND	ANALYSIS	OF	THE	OBTAINED	DATA	.........................................................................	160 
CHAPTER	3	...................................................................................................................................................................	161 
3.1	CLINICAL	STUDY	..................................................................................................................................................	161 
3.3.	RESULTS	OF	THE	CONTROL	GROUP	ANALYSIS	........................................................................................	162 
3.4	RESULTS	OF	THE	ANALYSIS	OF	THE	STUDY	IN	THE	MAIN	GROUP	.....................................................	169 
3.6	COMPARISON	OF	THE	RESULTS	OF	COMPLEX	SURGICAL	TREATMENT	IN	THE	GROUPS	...........	180 
CONCLUSION	................................................................................................................................................................	187 
CONCLUSIONS	..............................................................................................................................................................	191 
PRACTICAL	RECOMMENDATIONS:	.......................................................................................................................	192 
ABBREVIATION	LIST	.................................................................................................................................................	194 
BIBLIOGRAPHIC	INDEX	............................................................................................................................................	195 



 

 

113 

 

 

Introduction 
Relevance of the study topic 

 
Diabetic foot syndrome (DFS) combines pathological changes in the peripheral 

nervous system, arterial and microcirculatory bed, bone and articular apparatus of the 

foot, representing the immediate threat or development of ulcerative necrotic processes 

and gangrene of the foot [Dedov I. I. 2000]. 

Diabetic foot syndrome is a late and one of the most severe complications of 

diabetes. Its characteristic manifestation is purulent necrotic complications in the lower 

limbs, which develop in 30-60% of patients. Social significance of diabetes mellitus (DM) 

is determined by the fact that it leads to early disability and lethality in connection with 

the development of late vascular complications [Ametov A. S. 2015; Ignatovich I. N. 

2012; Mitish, V. A. 2015; Aerden, D. 2011]. 

The number of patients with diabetes mellitus is steadily increasing. In the United 

States, the total number of patients with diabetes mellitus (DM) in 2011 was 25.8 million, 

corresponding to 8.2% of the population [Centers for... 2011]. 

 According to WHO, by 2025 the number of patients diagnosed with diabetes will 

reach 250 million, 80-90% of which will be patients with type 2 diabetes. Predictions of 

American epidemiologists are even less comforting: by the year 2033, 366 million people 

will suffer from diabetes mellitus. As of January 1, 2011, 120,000 patients with diabetes 

mellitus type 1 and type 2 were registered in St. Petersburg. In Russia in 2015, according 

to the report of the state register there were registered 4,045,564 patients, including type 

2 diabetes mellitus – 3,705,102. Negative dynamics is noted, over the last 5 years the 

number of patients with type 2 diabetes mellitus increased by 23% [Dedov I. I. 2015]. 

The total number of patients with DFS is, according to domestic and foreign authors, 30-
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80% of the total number of patients suffering from type 2 diabetes mellitus. 

[Papazafiropoulou A., 2009, Udovichenko O. V., 2010] 

In approximately 36 of 1,000 patients with DM purulent necrotic complications 

(PNC) of DFS are life-threatening and become an indication for amputation [Lavery L. 

A., 2003; Sachek M.G., 2012].  

According to some estimates, the condition of 4-10% of patients with diabetes 

mellitus is worsened by ulcerative necrotic complications of diabetic foot syndrome, and 

up to 6% of new cases are reported annually [Aulivola B. 2004]. 

According to statistics, the development of ulcerative defects on the foot precedes 

85% of all amputations in patients with type 2 diabetes mellitus [Dedov I. I. 1998]. 

According to Udovichenko O.V., in Moscow annually there are carried out from 

1,500 to 2,000 amputations concerning DFS, which is 15-20 people per 100 000 of 

population. Lethality as a result of “high” amputations of the lower limbs reaches 25-50% 

[Udovichenko O.V. 2010]. 

Since the beginning of the 2000's, there has been a decrease in the number of 

amputations of lower limbs associated with DM, due to accumulation of experience in 

the application of new technologies for treatment of complications of FDS [Obolensky 

V. N. 2012; Galstyan G. R. 2015]. 

According to the data for 2013, “high” amputations in medical institutions of 

various cities of Russia are performed in 39-44% of patients with PNC of FDS [Butsaev 

A. V., 2013, Eroshkin S.N., 2013, Galstyan G.R. 2013]. 

Positive results were achieved by early detection of initial signs of lesions of lower 

limbs, more careful examination of patients, determination of forms of diabetic foot, 

which defines the tactics of patients treatment. In addition, conservative methods of 

correction of angio- and neuropathy have been improved, along with the emergence of 

modern endovascular treatments. [Danilenko S.Yu., 2012; Protasov A.A., 2015; 

Pavliashvili G.V., 2011; Aerden D., 2011]. 

 But even today, half of the patients who have undergone surgery die within a 

period of 4 months to 5 years after amputation, and other patients develop purulent 
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necrotic processes in the opposite limb [ Kamalov T. T., 2016; Kapshitar A. V., 2015] 

Surgical treatment of PNC of DFS differs from that of nonspecific purulent and 

destructive complications with localization on the foot. Emergency operations in patients 

with complicated forms of DFS are performed in a delayed manner, which is 

accompanied by improved treatment outcomes. Unlike patients with atherosclerotic 

lesions of lower limbs vessels, the long-term results of “high” amputations are worse in 

patients with PNC of DFS. When performing revascularizing surgeries in these patients, 

the best results are noted after endovascular (percutaneous transluminal balloon 

angioplasty) surgeries. The development of PNC of DFS in patients with DM directly 

depends on the length of DM and most often manifests itself as a condition requiring a 

decision to preserve the limb or life. When providing medical treatment to patients with 

PNC of DFS, it is largely possible to base oneself on methodological recommendations, 

which provide methods of surgical treatment [Bubnova N.A., 2008, Zelenov M.A., 2007, 

Kaputin M.Yu., 2007, 2008, 2010, 2013; Obolensky V. N. 2012; Galstyan G. R. 2015].  

However, despite the emergence of modern methods of complex treatment and 

multidisciplinary approach to PNC of DFS, adverse results of treatment, such as high 

amputation, are observed in 20-30% of cases [Burleva E. P. 2016]. It is the purpose of 

this study to improve the results of surgical treatment of patients with PNC of DFS.  
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The study goal:  

Improving the results of surgical treatment of patients with purulent necrotic 

complications of diabetic foot syndrome due to the introduction of an improved 

diagnostic and therapeutic algorithm into practice.  

The study objectives: 

5. To evaluate the results of complex surgical treatment of patients with purulent necrotic 

complications of diabetic foot syndrome. 

6. To analyze the causes leading to adverse outcomes of the disease, namely: necessity 

of performing “high” amputations, recurrence of purulent necrotic processes in the ч 

residual limb, progression of ischemia of the lower limbs. 

7. To optimize the algorithm of complex surgical treatment of patients with diabetic foot 

syndrome by creating a multistage scheme of surgical treatment of purulent necrotic 

complications. 

8. To evaluate the results of staged surgical treatment in the application of the optimized 

therapeutic and diagnostic algorithm. 

 

Novelty of the study 

 

The study evaluated the therapeutic and diagnostic algorithm using methods of 

revascularizing surgeries — as a choice surgery for patients with purulent necrotic 

complications of DFS. The study determined the procedure and timing of revascularizing 

surgeries in stage complex treatment, allowing to significantly improve the outcomes of 

treatment. 

Practical significance. 

 

The importance of the work for surgical practice is determined by the establishment 

of the procedure for the stages of surgical treatment in patients with PNC of DFS, which 

allows to reduce the number of high amputations. The timing of revascularizing surgeries 

in patients with PNC of DFS have been determined. The algorithm of staged surgical 
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treatment allowing to perform treatment of PNC of DFS and reconstructive surgeries to 

restore the support capacity of the limb with reduction of the duration of stay in the 

hospital has been introduced. 

 

Provisions brought for defense 

 

5. Performing a surgery on the purulent necrotic area in patients with DFS is not radical 

in conditions of reduced blood flow and non-supporting limb.  

6. The best result of treatment was obtained in patients with retained or restored blood 

flow in the limb with PNC of DFS. 

7. Priority performance of revascularizing surgeries allows to improve the results of 

subsequent stages of surgical treatment; To perform sanitative and reconstructive 

surgery on the foot in the majority of patients within one hospitalization. 

8. The developed algorithm of staged surgical treatment allows to reduce the number of 

high amputations and reduce the duration of stay in hospital. 

 

Personal contribution of the author 

 

 On the basis of the analysis of domestic and foreign literature, we have defined 

the direction of study, formulated the goal, objectives and determined the ways of their 

solution. An assessment of tissue oxygenation disorders in patients with different 

therapeutic tactics was made. The author personally treated most of the patients who 

participated in the study, performed or participated in surgical interventions and 

diagnostic manipulations, conducted an analysis of the primary medical records, 

statistical processing of the material. He proposed and participated in the development of 

the scheme of staged surgical treatment. 
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Work approbation 

 

The materials of the thesis were reported at the Russian scientific conference 

dedicated to the 80th anniversary of the Associate Member of the Russian Academy of 

Medical Sciences, Honored Doctor of Sciences of the Russian Federation S.A. Simbirtsev 

(St. Petersburg, 2009), the international forum “Pirogovskaya Surgical Week” (St. 

Petersburg, 2010), the 15th meeting of the St. Petersburg Society of Angiologists and 

Vascular Surgeons (St. Petersburg 2011), Interregional Scientific and Practical 

Conference with international participation “Wound and Wound Infection” (Kazan 

2013), 22 (24) Russian Symposium on Surgical Endocrinology with international 

participation “Endocrine Surgery 2003-2014” (St. Petersburg, 2014) 

 

Practical implementation of the work 

The results of the study and developments have been introduced into the practical 

activities of the Federal State Budgetary Institution St. Petersburg Medical Center of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. The obtained theoretical and practical 

results of the thesis work are used in educational and medical process at the Department 

of Faculty Surgery of St. Petersburg State University. 

 

Publications 

11 scientific papers were published on the subject of the study, including 4 in the 

magazines included in the list of the Higher Attestation Commission. 

 

Structure and scope of the work 

The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion, resume, practical 

recommendations, references, presented on 101 pages of typescript text. The work 

contains 27 tables, 6 photos, 1 figure and a bibliographic index, which presents 127 

domestic and 43 foreign sources.  
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CHAPTER 1. LITERATURE OVERVIEW 

1.2 HISTORY OF THE STUDY OF DIABETES MELLITUS AND ITS 
SURGICAL COMPLICATIONS 

 
 
 

In 1923, J. McLeod and F. Banting received the Nobel Peace Prize in Medicine for 

discovering insulin. Eliot Jocelyn first applied insulin in clinical practice for the treatment 

of diabetes [G. Eknoyan 1981]. 

In subsequent years, experience of insulin usage was accumulated, complications 

in patients with long experience of diabetes began to be described. Patients with DM 

began to be considered as patients with a chronic disease who could be operated on 

(previously, patients with diabetes mellitus were surgically treated only in the case of 

extreme necessity). In 1939, Hunter gave the following statistics at a meeting of the Royal 

Medical Society: From 1919 to 1923, King's College Hospital admitted 68 patients with 

diabetes mellitus, and from 1933 to 1937 — 730. Surgical complications in the first period 

were noted in the quantity of 2, and in the second period — 39 [Hunter J. T., 1939]. 

Gordon in his work focuses on the description of the course of PNC on the foot in 

patients with DM and for the first time makes recommendations on the tactics of surgical 

treatment of such patients [Gordon 1939]. 

Since the 50's of the 20th century, English surgeons proposed a differentiated 

approach to diabetic gangrene, namely, identified two of its forms: dry and wet [Oakley 

W 1956]. In foreign medical literature since the mid-50's, changes in foot in patients 

suffering from diabetes started to be denoted by the term “diabetic foot”. For a long time, 

patients with diabetic angiopathy were treated with the same surgical tactics as patients 

with chronic arterial insufficiency of the lower limbs. The concept of high amputations 

dominated: “amputation is a step towards rehabilitation” [Burgess A. M. 1969].  

Subsequent analysis showed a difference in life expectancy and post-amputation 

socialization in patients with and without diabetes. In 1989, an international declaration 

was adopted in St. Winsen, according to which, due to the intensification of research in 
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diabetology, the number of amputations in patients with diabetes would be reduced by 

half [Dedov I. I. 1998]. 

In the domestic medical literature, the term “diabetic foot” was introduced by 

Kalinin A.P. in his monograph “Surgical Diseases in Patients with Diabetes Mellitus” 

1991 [Gazetov B.M. 1991].  

Until the 80's of the 20th century, the leading factor in the development of PNC of 

DFS of the foot was the “vascular” theory, according to which macro- and 

microangiopathy were the main causal factors. However, with the advent of quantitative 

(ultrasonic diagnostics) and qualitative (partial oxygen pressure) methods of blood flow 

estimation, the vascular theory was retreating under the onslaught of statistical 

observations of the presence of trophic ulcers against the background of satisfactory 

hemocirculation [Bregovsky V. B., 2004; Harrison M. J., 1976; Arenson D. J., 1981]. 

 In 1964, Dotter C. and Jadkins M. proposed a special catheter system for the 

elimination of peripheral artery stenosis, later the technique was modified by Hopff H. 

using a two-lumen catheter. It is this technology since the late 80's that began to be used 

for vascular correction in patients with diabetic foot syndrome. Currently, the technique 

of vascular reconstructive interventions through endovascular techniques has undergone 

a number of changes that are specific exclusively to DFS surgeries. From 2001 to 2007, 

according to TASC I recommendations it was possible to perform balloon angioplasty 

only in stenosis or occlusion in the femoral segment up to 5 cm and in the tibial segment 

less than 1 cm. Since 2007, according to the recommendations of the second Transatlantic 

Consensus, the frequency of endovascular balloon angioplasty for patients with DFS was 

92%. Among endovascular surgeries, the method of retrograde balloon angioplasty has 

proved well [Kaputin M.Yu., 2007, 2010, 2013; Nilesh N., 2011]. 

The presence of modern treatment methods allows to reduce the number of high 

amputations in patients with DFS, the use of each method separately, according to 

literature, has advantages compared to traditional methods of surgical treatment. 

However, there are no results of treatment under a single system of patients with DFS at 

all stages of the wound process at the moment. Patients with PNC of DFS are treated in 
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the department of purulent surgery and only after the treatment of the purulent necrotic 

process are transferred to the vascular or X-ray endovascular treatment methods 

departments for performing vascular surgeries in a routine procedure [Minayev N.K., 

2015].  

This separation into routine and urgent DFS surgery is reflected in the statistics of 

disabling surgeries: 44.4% of amputations at hip level in Dimitrovgrad hospital [Butsaev 

A. V., 2013], 61,3% of lower leg amputation in the upper third in a hospital in Moscow 

[Begma A. N., 2013]. At the same time, routine surgical treatment of patients with DFS 

with formed trophic ulcers of the lower limbs after surgeries for PNC has high efficacy 

[Bensman V. M., 2016; Galimov O.V., 2016; Galstyan G. R., 2013; Demina A. G., 2016; 

Korymasov E. А., 2015]. According to Filatov Hospital (Moscow) data, successful 

revascularization is observed in almost 82% of cases, and the use of modern dressing 

materials and vacuum therapy reduces the average time of epithelization of ulcers up to 

12 days [Goryunov S.V., 2013].    
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1.2. ETIOPATHOGENESIS OF PURULENT NECROTIC COMPLICATIONS 
OF DIABETIC FOOT SYNDROME. 

 

According to domestic and foreign authors, the main etiological factor leading to 

the development of diabetic foot syndrome should be considered hyperglycemia resulting 

from absolute or relative insulin deficiency [Udovichenko O.V., 2010; Bolton A., 1994]. 

Currently, several reasons for DFS development are singled out, which form a 

“vicious circle”. Increased blood glucose content causes glycosylation of plasma proteins, 

changes in their conformation and function. Such proteins are deposited on the walls of 

microvessels, reducing their lumen, resulting in a violation of the rheological properties 

of the blood, leading to the development of spontaneous thrombosis [Marvin E., 1991; 

Balabolkin M.I., 2000]. 

Diabetic macroangiopathy is characterized by peripheral focus of the lesion, which 

is qualitatively different from atherosclerotic lesion, affecting first arteries of large 

diameter. Ischemia in diabetic angiopathy is of long-term progressive nature, and 

manifests itself most often after external exposure, for example, trauma. This is due to 

the fact that for the processes of soft tissues of the lower limbs functioning a lower partial 

oxygen pressure is required than for active inflammation or reparations. Reduction of 

oxygen concentration in the skin and subcutaneous tissue, along with hyperglycemia, 

leads to atrophy and decrease of protective properties of tissue macrophages, including 

mechanical ones [Bregovsky V. B., 2004; Petrova V. V., 2010]. 

An adequate response of the body to injury is an increase in blood flow to the 

damaged skin area. However, patients with diabetes mellitus are characterized by the 

presence of open arteriovenous precapillary shunt, as a result of which, bypassing the 

capillary bed, the blood enters the venous system, thus deplete the peripheral blood flow. 

This phenomenon was first described by Bulton in 1981. Muscle muffs of precapillaries 

are innervated by the sympathetic nervous system, the lesion of the latter is a 

manifestation of autonomous neuropathy [Bulton A. J. M., 1981; Wainstein J., 2011]. 
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Diabetic polyneuropathy is manifested by the presence of symptoms and/or 

objective signs of neural dysfunction in patients with diabetes mellitus in the absence of 

other causes [Bensman V. M., 2015; Guryeva I. V., 2016; Dedov I. I., 1998].  

Neuropathy of the lower limbs in DFS is manifested at an early stage of the disease. 

In 5 years from the onset of the disease, neuropathy is observed in 3.5 -6.1%, and in 25 

years — in 65% of patients [Balabolkin M.I., 2000].  

Diabetic neuropathy is the most common among all types of neuropathy, it is 28 -

30% among all neuropathies. In a quarter of patients with type 1 and 2 DM, 

polyneuropathy of the lower limbs appears on average 7 years after the onset of the 

disease [Balabolkin M. I., 2000; Dedov I. I., 1998; Udovichenko O.V., 2010]. 

For the first time neuropathy as an isolated factor in the development of ulcerative 

defects on the foot was described in 1890 by Price. Neurons are insulin-dependent cells, 

and hyperglycemia leads to atrophy of nerve fibers. The so-called “sorbitol intoxication” 

is considered as one of the factors of nerve trunks damage in DM. Normally, less than 

1% of glucose in the cytoplasm of the cells is transformed into sorbitol by aldose 

reductase enzyme. In the presence of hyperglycemia (blood glucose level above 5.5 

mmol/L), the amount of glucose converted into sorbitol increases to 7-8%. Sorbitol itself 

is not neurotoxic, but due to its accumulation in cytoplasm there is an increase in osmotic 

pressure and fluid retention in the cell. This hypothesis was tested not only in the 

experiment, but also in the histological study of large nerve trunks in patients with DM 

[Balabolkin M.I., 2000]. 

Diabetic polyneuropathy can manifest itself in the form of sensomotor and/or 

autonomous neuropathy. Sensomotor neuropathy is characterized by decrease, and in the 

future — disappearance, of tactile, pain, temperature, proprioceptive sensitivity. 

Mechanical compression of the soft tissues of the foot by bone structures under load leads 

to the formation of trophic ulcers. Such mechanism of formation is typical for ulcers of 

the plantar surface of the foot and the back surface of the interphalangeal joints. The 

formation of ulcerative defects is a sign of an unfavorable DFS course and a high risk of 

amputation of the lower limb in the future. According to a number of studies, ulcerative 
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defects in the foot area occur in about 45 -60% of patients with diabetic neuropathy, in 

patients with mixed (neuroichemic) form of DFS in 45% of cases [Bensman V.M., 2015; 

Guryeva I.V., 2016; Dedov I. I., 1998; Reiber G. E., 1999; Edmons M. E., 1986]. 

Motor neuropathy is accompanied by sensory disorders and is manifested by 

disorders of regulation of tone of muscles of the lower limbs, which is accompanied by 

predominance of tone of muscles of the flexes over extenders. As a result, favorable 

conditions for formation and progression of deformation of bones and joints of the foot 

are created [Harrison M. J., 1976, Bulton A. J. M., 1994, Fryberg R. G., 1998, 2002, Bus 

S. A., 2002]. 

The main factors predisposing to the development of ulcerative defect are: 

neuropathy in 78%, deformation of the foot — 63%, trauma — 77%. Among the 

traumatic factors it is necessary to note the wearing of uncomfortable shoes, which leads 

to the formation of ulcers in 20% of cases [Reiber G. E., 1999]. 

Macroangiopathy is also a factor leading to the development of ulcerative defect; 

the absence of pulsation on the back artery of the foot increases the risk of ulcerative 

defect by 6.3 times [Macfarlane R. M., 1997]. 

According to Lavery, patients with DFS with a healed ulcer defect on the foot have 

100 times greater risk of re-ulceration, and 8 times greater risk of high amputation. 

Infectious complications of diabetic foot syndrome increase the risk of hospitalization 

and amputation of the lower limbs by more than 55 and 150 times, respectively, compared 

to patients without infectious complications [Lavery L. A., 2006].  

Multiple disorders associated with DM affect, among other things, the immune 

system. Patients with DFS and amputation of the lower limbs in history are 20 times more 

likely to develop foot infection than patients without diabetes [Peters E. J., 2005]. 

In patients with DFS in case of unregulated hyperglycemia, ketoacidosis develops, 

which, in turn, is manifested by changes in the ion composition and osmotic blood 

pressure. Thus, as a result of ketoacidosis there occurs an exit of magnesium ions beyond 

the bloodstream, which are responsible for the inclusion of both the main and the 

alternative way of activation of the complement system. In turn, the inadequate response 
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of the complement system is one of the causes of bacteremia and fungemia in patients 

[Sheldon W. H., 1959].  

In addition to these humoral immunity disorders, DFS patients also have changes 

in the cellular composition of the immune system: decrease in the number of T-

lymphocytes, relative increase in T-helpers and decrease in T-suppressors [Duboshyna T. 

V., 1991, Alikhanov H. A., 1991, Petrova V. V., 2001]. 
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1.3. DFS CLASSIFICATION 
 

 

The classification of DFS proposed in 1991 in the Netherlands at the First 

International Diabetic Foot Symposium is considered the most widely accepted 

nowadays. 

 It includes the following forms of DFS: 

4. Neuropathic form characterized by a long diabetic history, other late 

complications of DM, lack of pain syndrome, normal coloration and temperature of the 

skin cover, preserved pulsation on the arteries of the feet, reduction of all types of 

peripheral sensitivity; 

5. Ischemic form, with severe pain syndrome, pallor of the skin, decrease of its 

temperature, sharp easing of pulsation on the arteries of the feet and preservation of 

sensitivity; 

6. Neuro-ischemic (mixed) form. Combines features characteristic of the two 

previous forms in different variations. A number of domestic and foreign authors suggest 

not to separate ischemic and neuro-ischemic forms, because only ischemic form (without 

signs of neuropathy) is rare (5 -10% of cases), and the presence of ischemia is decisive 

for prognosis and treatment of complications of DFS [Mitish, V. A., 2014; Dedov I. I., 

1998, Guryeva I. V., 2001, Shaw K.M., 1996]. 

The presence of ischemia in patients with DFS allows to use the classification of 

chronic arterial circulatory disorders of the lower limbs of Fontaine — Pokrovsky. 

Application of this classification for DFS allows to determine the tactics of surgical 

treatment in the development of the phenomena of critical ischemia of the lower limbs 

[Udovichenko O.V., 2010].  

The manifestation of PNC in diabetic foot syndrome requires its classification to 

take into account the manifestations of leading pathogenetic factors. For this purpose, the 

University of Texas classification is used, which appeared in the late 90's, PEDIS 

classification proposed in 2003 reflects not only the depth of the damage but also the 

severity of the course of the infectious process and blood flow in tissues (2003).  
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In clinical practice, the classification of PNC proposed by Wagner [Wagner F.W., 

1979] is the most convenient for a surgeon in the conditions of the reception department 

of a multidisciplinary hospital: 

6. Absence of ulcerative skin defect. 

7.  Superficial ulcerative defect. 

8. Ulcerative defect, the bottom of which are subcutaneous fat, tendons, joint 

capsule. 

9. Ulcerative defect involving bone structures, joint cavity 

10. Limited gangrene (toes, heel or gangrene to transmetatarsal level). 

11. Spread gangrene  

Table 1 Classification of PNC of DFS of the University of Texas [Armstrong D.G. 

1998] 

 Stage 

Degree 

  0 I II III 

A Epithelized ulcer 

Superficial ulcer 

without involving 

tendons, joint capsules 

or bone. 

Ulcer, the bottom of 

which is a tendon or 

joint capsule 

Ulcer, the bottom of 

which is a bone or 

cavity of the joint 

B + presence of infection   + presence of infection + presence of infection + presence of infection 

C + presence of ischemia   + presence of ischemia + presence of ischemia + presence of ischemia 

D 
+ presence of infection 

and ischemia   

+ presence of infection 

and ischemia 

+ presence of infection 

and ischemia 

+ presence of infection 

and ischemia 

 

This classification is recommended by clinical recommendations for use in 

conjunction with the classification of chronic arterial circulatory disorders of the lower 

limbs of Fontaine — Pokrovsky, however, it requires additional methods of study of the 

vascular bed, such as ultrasound doppler study [Svetukhin A. M., 1996]. 

In the last few years, cumulative classifications have begun to appear in the 

literature, including the assessment of all types of DFS impairments. Thus, the 

classification “LANOTPAD” (2012) appeared, where L — localization, A — angiopathy, 
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N — neuropathy, O — osteoarthropathy, T — trophic impairments, P — purulent and 

inflammatory processes, A (amount) — depth of lesion, D — ulcer diameter. And the 

Wifi classification presented in Tables 2-4 [Pixin I. N., 2016; Beropoulis E., 2016]. 

The above classifications reflect both the depth and volume of lesions of the soft 

tissues of the foot, and the severity of ischemia and the severity of the infection. This 

classification is advantageously different from other complex classifications (PEDIS, 

University of Texas classification) because it uses both LPI and transcutaneous oxygen 

stress as the criteria for ischemia.  

The presence of many classifications, as well as the presence of many step complex 

classifications, indicates the unresolved problem of choice of surgical tactics depending 

on the stage of PNC of DFS. 

Wagner classification seems convenient to work with because of a simple five-step 

staging, which combined with the assessment of arterial circulatory disorders and the 

assessment of the patient's general condition allows the surgeon to decide on the tactics 

of surgical treatment of patients at the level of the reception department of a 

multidisciplinary hospital without the involvement of specialists in diabetic foot 

syndrome 

 Table 2. Wifi classification — infection 

Degree (severity)  Clinical signs of infection  

0 (no infection)  No symptoms or signs of infection  

1 (mild)  

At least 2 of the following features are noted: local edema or 
infiltration;  
erythema 0,5-2 cm around the ulcer;  
local tension or soreness;  
local hyperthermia; purulent discharge  

2 (moderate)  

Local infection with hyperemia > 2 cm or involving deeper 
structures than the skin and subcutaneous tissue (abscess, 
osteomyelitis, septic arthritis, fasciitis). Lack of systemic signs 
of inflammation  

3 (severe)  

Local infection with signs of systemic inflammation (2 or 
more of the listed signs): body temperature > 38 or < 36 °С;  
palpitations > 90 bpm; respiratory rate > 20 per minute or 
RAR < 32 mmHg ; leukocytosis > 12,000 or < 4,000 or 10% 
of juvenile forms  
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Table 3 WIfl classification. Ischemia/Perfusion  

degree  LPI SAP in the artery, mmHg  Finger pressure TcRO  
0 ≥0.80  >100  ≥60  
1 0.60-0.79  70-100  40-59  
2 0.40-0.59  50.70  30-39  
3 ≤0.39  <50  <30  

 

Table 4 Wifi Classification  

Degree  Ulcer  Gangrene  

0 No  No  

Clinical signs: ischemic pain at rest (typical symptoms + ischemia of 3rd 
degree); no wound  

1 Small superficial ulcer (ulcers) in the distal section 
of the lower leg or foot; bone structures are not 
involved, 

No  

except for distal phalanges of the toes  
Clinical signs: minimal damage to the tissues. Small distal amputation (1 or 
2 toes) or skin plastics are prescribed  

2 Deep ulcer involving bones, joints or tendons; 
mainly without involvement of the heel area, 
superficial ulcers of the heel are possible without 
involvement of the heel bone  

Ganggrenous changes 
are limited to the 
phalanges of the toes  

Clinical signs: severe tissue damage requiring amputation of several toes 
(more than 3) or transmetatarsal amputation with or without skin plastics  

3 Extensive deep ulcer extending to the anterior 
and/or middle foot; deep ulcer of the heel area with 
involvement of the heel bone  

Gangrene extending 
to the anterior and/or 
middle foot; deep 
necrosis of the heel 
area ± involvement of 
the heel bone  

Clinical signs: widespread tissue lesion requiring comprehensive treatment 
of the foot or non-standard transmetatarsal amputation (by Chapar or 
Lisfrank)  
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1.4. FORMS OF DIABETIC FOOT SYNDROME 
 

 

Neuropathic form of DFS 

According to Dyck P.J. [Udovichenko O.V. 2010] the following stages of diabetic 

neuropathy are distinguished: 

Stage 0 — no neuropathy. 

Stage 1 — asymptomatic neuropathy. 

Stage 2 — symptomatic neuropathy. 

Stage 3 — pronounced neuropathy. 

In neuropathic form of DFS, the skin of the feet is usually warm, dry, well blood-

fed, pulsation on the arteries of the lower limbs is preserved. Among the complaints, 

patients note: paresthesia, hyperesthesia, reduction, up to disappearance of pain 

sensitivity, numbness. Also, during a special examination a decrease in vibration 

sensitivity is observed. Often there are painful tonic cramps in calf muscles, occurring 

mainly at night. The clinical picture is very much dependent on the nature of pathological 

changes in the main nerve trunks. Thus, as a result of damage of sympathetic trunks, 

patients have symptoms of autosympathectomy — the function of sweating disappears, 

there is an increase in blood flow and an increase in the venous pattern due to the opening 

of arteriovenous shunts [Parkhouse N., 1988, Flynn M. D., 1992, Bulton A., 1994, 

Erykberg R. G., 2002, Bus S. A., 2002 Wainstein J. 2011]. 

Polyneuropathy of the lower limbs in patients with DFS is most often manifested 

in the form of lesions by the type of “socks” and “gloves”. The absence or decrease of 

pain sensitivity and dryness of the skin predisposes to the formation of an entrance gate 

for infectious agents, both due to changes in skin microbiocinosis and as a result of 

painless trauma. When wearing narrow or new shoes, such patients have calluses at points 

of greatest load, which later turn into trophic ulcers. The formation of the latter is 

contributed to by the redistribution of tone between the agonists and antagonists muscles. 

The prevailing tone of the flexing muscles forms “hammer-shaped” toes, the complication 

of which is the sublimation of the plusnephalangeal joints, uneven distribution of the load 
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-- the formation of trophic ulcers on the foot [Guryeva I.V., 2016, Sonis A. G. 2016, 

Bulton A., 1994, Erykberg R.G., 2002, Bus S.A., 2002 Abbot C.A. 2011].  

With a long experience of the disease, diabetic polyneuropathy is accompanied by 

disorders of all types of sensitivity. To diagnose pain sensitivity, a special needle with a 

blurred end is used, the technique consists in determining sensitivity at symmetrical 

points. Vibration sensitivity is determined according to the standard by means of a special 

fork (128 Hz) in the area of the first plusnephalangeal joint. Temperature sensitivity is 

investigated with the help of a bipolar instrument [Bensman V.M., 2015, Guryeva I.V., 

2016, Dedov I. I., 1998, Frolov A.P., 2010]. 

Ischemic form of DFS 

Angiopathy of vessels of the lower limbs is the cause of early death and disability 

among patients with DM. The number of amputations due to vascular complications of 

DM exceeds the number of non-traumatic amputations. In St. Petersburg, according to 

the data of the “City Center of Diabetic Foot” for 2011, 628 amputations at various levels 

were performed among 31,000 registered patients [Begovsky V.B., 2011]. 

Ischemic form of DFS, unlike atherosclerotic vascular lesion, is characterized by 

lesion of arterial vessels of any diameter, in the form of micro- and macroangiopathy. The 

clinical picture is manifested by “chilliness” and/or “fatigue” in the legs, pain in the calf 

muscles. However, pain syndrome with the phenomena of intermittent lame in patients 

with DFS manifests much later, compared to patients suffering from CAI of the lower 

limbs without DM. During an objective examination the pallor, coldness of the skin to 

the touch draw one's attention. There may also be trophic disorders in the form of pigment 

spots, hair loss on the shins, skin thinning, ulcerative defects, deformation of nail plates, 

the presence of widespread foot mycosis. Unlike the neuropathic form of DFS, pain 

syndrome may manifest periodically and be of varying intensity, up to unbearable pain, 

in the late stages of critical ischemia [Balabolkin M.I. 2000, Andreyev I.V., 2016]. 

 In patients with PNC of DFS, destructive changes on the foot develop against the 

background of “complete well-being” and lack of complaints. In case of impairment of 



 

 

132 

the main blood flow, dry necrosis of the foot area is formed according to the angiosomal 

principle, assuming zonal blood supply [O'lida 2011]. 

Diabetic angiopathy, unlike atherosclerotic, is characterized by distal type of 

vascular lesion, in addition, occlusions are multisegmental and extended. The 

morphological picture of diabetic angiopathy is specific and has the following form: 

presence of fat plaques on the intima, calcifying sclerosis of Mecklenberg, diffused intima 

fibrosis. Reduced tissue perfusion usually causes neoangiogenesis and collateral blood 

circulation; but in patients with DM, due to endothelial dysfunction, the development of 

collaterals is insufficient. Microangiopathy is mainly manifested by lesion of vessels of 

capillary bed [Andreyeva I.V. 2016, Baltrushevich O.A. 2000, Bensamn V.M. 2015, 

Risamn B.V. 2016]. 

The pathological picture of microangiopathy is characterized by the following 

features: 

1. Thickening of basal membrane. 

2. Impairment of the migration of blood corpuscles.  

3. Functional ischemia — impossibility of adequate hyperemia in response to 

lesion. 

4. Endothelial dysfunction. 

Thickening of basal membrane of capillaries is a structural manifestation of 

microangiopathy. These changes depend on the level and duration of hyperglycemia 

[Raskin P., 1983].  

Changes in the basal membrane of the vessel leads to the impairment of leukocyte 

migration, which manifests itself in the form of a decrease in the efficacy of the 

inflammatory reaction in the area of the lesion [Parving H., 1991 Wainstein J. 2011]. 

Neuroishemic form of DFS 

This form of lesion is characterized by a combination of two pathogenetic 

mechanisms: diabetic angiopathy and neuropathy. Accordingly, the clinical picture of this 

form is characterized by a combination of both vascular and neurological signs of limb 

lesions with mutual worsening. A number of authors suggest treating all patients with 
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DFS as patients with neuroichemic form of diabetic foot, with the predominance of 

ischemic or neurological component. Reduction of pain sensitivity against the 

background of angiopathy leads to the appearance of areas of ischemic necrosis without 

the development of adequate pain syndrome. In the analysis of the factors that were 

triggers for PNC of DFS, it is necessary to note the following:1) trivial skin damage, 2) 

formation of microclots and blockage of small arterioles, 3) occlusion of the main arteries 

with the development of critical ischemia. The combination of neuropathy and angiopathy 

in patients with neuroichemic form of DFS makes the mechanisms of delineation of the 

local infectious process untenable, in connection with which the risk of PNC progression 

and amputation increases [Dedov I. I., 1998, Guryeva I. V., 2001, Udovichenko O.V., 

2010, Shaw K. M., 1996]. 

Diabetic osteoarthropathy 

In 1892, Charcot in his work “Arthropathy and Motor Ataxia” described the lesion 

of the bone and articular system and neuropathy, but the full description of this 

complication in patients with diabetes belongs to Jordan [Charcot J.M., 1968, Jordan 

W.R., 1936].  

In the future, based on Jordan's studies, statistical information on the prevalence of 

neurogenic osteoarthropathy in patients with diabetes mellitus began to accumulate. 

Currently, the manifestation of diabetic osteoarthropathy, according to various authors, is 

from 0.15% to 29% of the total number of patients with DFS [Armstrong D. G., 1997, 

Sanders L. J. ,1991, 2001, Sinha S., 1972]. 

Diabetic osteoarthropathy is a non-infectious complication of DFS, characterized 

by lesion of one or more joints of the foot with characteristic dislocations and pathological 

fractures of the foot bones against the background of peripheral neuropathy. 

Osteoarthropathy leads to deformation of the foot with the formation of trophic ulcers, 

culminating in the development of gangrene and amputation of the lower limbs.  

There are several theories of the pathogenesis of osteoarthropathy. Neurotraumatic 

theory of disease development: against the background of neuropathy there is painless 

damage to the ligamentous apparatus of the joint, its capsule, which subsequently leads 



 

 

134 

to dislocations of the joint surfaces. As a result of painless repetitive trauma, the bones of 

the foot are destroyed [Armstrong D. G., 1997, Frykberg R. G., 1995, Sanders L. J., 1991, 

2001, Sinha S., 1972].  

The neurovascular theory is consistent with the original Charcot hypothesis, 

according to which osteoarthropathy develops against the background of neurogenic 

“peripheral tissue supply disorder”. Peripheral diabetic neuropathy is characterized by 

impaired innervation of smooth precapillary muffs, which leads to the opening of 

arteriovenous shunts. Corresponding changes in blood flow lead to osteolysis, 

demineralization of small bones and development of pathological fractures. Against the 

background of osteolysis, reduced pain sensitivity and lack of adequate inflammatory 

response to trauma fractures of the foot bones are not accompanied by severe swelling of 

soft tissues, pain and other clinical manifestations. Bone fractures not recognized in time 

lead to the appearance of trophic ulcers, their suppuration and the development of chronic 

osteomyelitis of the foot bones [Brower A. C., 1981, Edelman S. V., 1987 Edmonds M. 

E., 1982]. 

Microbiological landscape in patients with DFS 

Connection of infection, development of purulent necrotic complications is the 

most dangerous complication of DFS, characterized by progressive course. The 

microbiological landscape of both intact skin and wounds or ulcers is characterized by 

polymicrobial composition. Associations of microorganisms include more than 2 types 

of aerobic, optional anaerobic and obligate anaerobic non-sporoforming bacteria (Risman 

B.V., 2011; Lipsky B. A., 2001). In one third of the cases, bacteriological studies reveal 

the presence of an association of bacteria and fungi. Patients with foot mycosis in 48.7% 

of cases have secondary bacterial infections in the tissues of the lower limbs. Due to the 

production of antibiotic substances by fungi, the pyogenic wound flora acquires increased 

resistance to the action of antibacterial drugs. In addition, in patients with DFS and foot 

mycosis in 57% of cases St. aureus with antibiotic resistance properties is revealed, while 

in patients with DFS without mycosis -- only in 38% of cases. The most common bacterial 

agents are: St. aureus, beta-hemolytic streptococci groups A, B, C and G, Pseudomonas 
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aeruginosa, enterococci, including bonded anaerobs. Fungal lesion of nail plates leads to 

an increase in the number of microbial bodies on the skin of the foot by 2 times compared 

to intact nails. [Kornisheva V. G., 2003, 2009; Zoloeva E. I., 2004; Petrova V. V., 2009; 

Risman B.V., 2011; Youssef N. C., 1979]  
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1.5. CONSERVATIVE THERAPY IN PATIENTS WITH DFS 
 

 

 

The main strategy of treatment of purulent and destructive foot lesions in patients 

with diabetes mellitus is a multidisciplinary approach. The following specialist doctors 

are involved in the treatment of the patient: surgeon, cardiovascular surgeon, specialist in 

X-ray endovascular methods of treatment and diagnosis, orthopedist, podiatrician, 

cardiologist, neurologist, endocrinologist, anesthesiologist, resuscitator, nephrologist. 

This number of specialists is associated with the multiplicity of target organ lesions in 

diabetes mellitus. Conservative therapy of PNC of DFS is used to achieve the following 

objectives: compensation of diabetes mellitus, improvement of perfusion of soft tissues, 

reduction of manifestations of neuropathy, unloading of the affected limb, reduction of 

phenomena of acute inflammation, stimulation of local reparative processes [Bubnova N. 

A., 2008; Galstyan G. R., 2013; Midlenko V. I., 2014; Risman B.V., 2011].  

Treatment tactics are based on the objective condition of the patient, PNC 

characteristics and prognosis of the disease course. The first need in the treatment of PNC 

of DFS is to correct the manifestations of diabetes, namely glycemia; the optimal 

indicator is from 5 to 9 mmol/L. The high level of glycemia correlates with an increase 

in postoperative complications and a slowly progressive course of the wound process. In 

addition, ketoacidosis, as a manifestation of decompensation of diabetes mellitus, is a 

favorable factor for the dissemination of infectious agents [Balabolkin M.I., 2000; 

Udovichenko O.V., 2010]. 

The next factor determining the treatment tactics is the severity of infectious 

lesions. The severity of the course of infectious lesions is divided into light, moderate and 

severe degrees. Table 5 shows a clinical picture of the degree of lesion [Udovichenko 

O.V., 2010; Lipskiy B. A., 2001]. 
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Table 5. The degree of severity of clinical manifestations of infectious lesion. 
Degree Superficial lesion of 

the skin and 

subcutaneous fiber 

Deep lesion to 

soft tissues 

and/or bone 

osteomyelitis 

Necrosis of a 

separate area or 

gangrene of the 

foot  

SSIR or 

manifestations of 

multiorgan 

insufficiency 

Light  + No no no 

Moderate + +  

(if there is no 

gas in the 

tissues) 

+  

(if manifested 

by limited 

necrosis) 

no 

Severe + + + + 

 

Patients with PNC of DFS are characterized by blurry clinical picture with 

relatively weak manifestations of inflammatory reaction: for example, fever is reported 

in only 35% of patients, and osteomyelitis can manifest clinically only with fistula or 

fracture of foot bones and connection of complications [Grayson M. L., 1994].  

The choice of antimicrobial chemotherapy should take into account the stage of the 

main disease and the severity of the infectious process due to their mutual worsening. 

Due to the existence of a polymicrobial landscape in the wound, it is necessary to 

prescribe at least one antibiotic of a wide spectrum of action and a chemotherapy that 

affects anaerobic microorganisms. Antibacterial treatment is corrected according to 

microbiological analysis and antibiotic susceptibility pattern. Step therapy with transition 

from parenteral to oral method of administration is applied. The duration of antibiotic 

therapy depends on the pathogen, the reaction of the body and the course of the disease. 

Thus, with conservative treatment of chronic osteomyelitis of foot bones, the duration of 

antibiotic therapy can be up to 90 days [Udovichenko O.V. 2010]. 

Antimicrobial chemotherapy must necessarily include a combination of systemic 

and local antifungal drugs due to the presence in more than half of patients with diabetes 

mellitus of foot mycosis [Kornisheva V. G., 2009]. 
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For the treatment of ischemic lesion, vasoactive drugs are used: pentoxifilin, 

sulodexide, solcoseryl, prostaglandin E1, rheopolyglukin. Method of administration: 

intravenous or intraarterial selective. According to some international studies, these drugs 

do not affect the prognosis of the disease and have a positive effect of use only in 40% of 

patients but are recommended for use in chronic arterial insufficiency. [Bensman V.M., 

2015; Kalinin A.P., 2000; Bus S.A., 2012; Prompers L., 2008; Wukich D.K., 2013] 

However, a positive correlation has been revealed between the use of prostaglandin E1 

drugs with a good result revascularizing operations [Kapustin B.B., 2014; Norgen l., 

2007].  

The most commonly used angiotropic drug is pentoxifilin, which has vasodilative, 

angiotropic, disaggregant properties. According to some authors, the drug is not effective 

in critical ischemia with reduction of partial oxygen pressure to 30 mm Hg. 

[Krivoschekov E.P., 2014; Aiello A., 2014]. 

In the treatment of non-infectious ulcerative defects in patients with satisfactory 

partial oxygen pressure in tissues, only the unloading of the foot allows to achieve in 80-

90% of cases the ulcer healing, so application of special footwear, orthosis, crutches, 

immobilization dressings, etc. is a necessary component of complex therapy [Armstrong 

D.G., 2001; Bus S.A., 2016; Frykberg RG, 2010; Sinacore D., 2001; Wu S.C., 2008;]. 

Local treatment of ulcerative defects or wounds should be aimed at preventing and 

suppressing infectious lesions, as well as stimulating reparative processes. The wound 

treatment is carried out on the basis of the principles of purulent wound treatment. 

However, according to the recommendations for treatment of PNC in patients with DFS, 

preference should be given to stronger antiseptics: dioxidine solution 0.05%, povidone-

iodine solution. 

 Currently, the manufacturers of wound dressings offer a huge list of different 

bandages with a narrow specialization (provides permeability for gas, high absorption, 

etc.), for wounds in different phases of the wound process. Wound dressings by origin 

are divided into synthetic and natural. In turn, the following types of wound dressings can 

be distinguished: alginate coatings (Coloplast, Sorbalgon); biofilms (Coloste); hydrohelic 
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dressings (Normgel, Hydrogel, Hydrosorb); hydrocolloidal dressings (Hydrocoll, 

Grandflex); sponge bandages (Mepilex, Tielle, Allevyn); film dressings (Hydrofilm, 

Suprasorb-F); supersorbent dressings (Mextra Supersorbent, Actisorb plus 25); mesh 

dressings with and without drugs (Branolind, Grassolind, Atrauman). Natural wound 

coatings are biofilms, usually obtained from cattle skin. Due to the presence of collagen 

and collagen complex in it, wound dressing has the properties of stimulation of fibroblasts 

proliferation, synthesis of endogenous connective tissue proteins, adsorption of exudate. 

The latter leads to the degradation of the wound dressing, so to improve the mechanical 

properties of the dressing manufacturers introduce in its composition methyl cellulose 

and chitosan (Collachite, Promogran). Indications for the use of collagen dressings are 

wounds in phase 2 and phase 3 of the wound process - when stimulation of growth of 

epithelium and granulation tissue is necessary. For dry wounds it is advisable to combine 

collagen dressings with sorbents impregnated with saline, to create a wet environment, as 

an example: specialized dressing Tender Wet 24 — dressing moistened with Ringer 

solution, because of its properties it absorbs protein secret and in exchange releases 

Ringer solution. Sponge dressings due to their structure adsorb and drain wound exudate, 

which later evaporates from the outside of the dressing. Some (Allivyn Cavity) sponge 

wound dressings are made in the form of polyurethane absorbent bag filled with granules 

of polyurethane sponge, which increases the volume of adsorption. Silicone-based sponge 

dressings (Cavi-Care) consist of a catalyst and silicone, when they enter the wound, both 

components react and form a soft foam that fills the wound. At the same time, having 

superabsorbent properties, the dressing can be used in wounds with a high degree of 

exudation. Hydrogel wound dressings consist of polar hydrophilic molecules capable of 

retaining water in their structure. Due to this, these dressings are permeable to fluid and 

steam, but are impervious to bacteria. To preserve the wet environment in the treatment 

of dry wounds, the surface of the hydrogel dressing is covered with polyurethane film. In 

a wet environment in such wounds the processes of autolysis and cleansing from necrotic 

tissues, growth of granulation tissue and epithelium in the second and third phases of the 

wound process are more intense. Atraumatic mesh dressings are made of cotton or 
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synthetic mesh covered with hydrophobic solution. Mesh wound dressings may be neutral 

and may contain medications. Cellulose mesh can be impregnated with antibiotic (2% 

fusidate) as in the dressing Bactigras, antiseptic (0,5% chlorhexidine) as in the dressing 

Chlorhexitulle, (10% iodpovidon) as in the dressing Inadine. The dressings Branolind are 

mesh hydrophobic wound dressings containing Peruvian balm, a local-irritant substance 

stimulating regeneration processes. The composition of the mesh dressing Atrauman Ag 

includes fibers coated with silver. Mesh dressings can be used in combination with other 

bandages, directly contacting the wound surface and passing the exudate, which, for 

example, is absorbed by sponge bandages. 

The variety of wound dressings with different properties allows to flexibly influence the 

local wound process taking into account its phase and manifestations. [Andreyev D.Yu., 

2009; Baradulin A. A., 2015; Bogomolov M.S., 2016; Bystrov S.A., 2016; Vinnik Yu. 

S., 2004; Galstyan K. O., 2014; Zhdanov A. I., 2016; Kislyakov A. A., 2016; Koreyba K. 

A., 2016; Korostelev M.Yu., 2015; Orlov A. G., 2016] 

 To stimulate the processes of wound epithelization, local medications containing 

the epidermal growth factor in Eberprop-P preparation are currently used, which is 

administered by a needle at the bottom and edges of the wound, as well as in form of 

ebermine cream applied to the edges of the wound. [Zubeyev P.S., 2016; Koreyba K. A., 

2014; Koreyba K. А., 2016;] 

 Among the physical methods of wound treatment, the method of ultrasonic wound 

cavitation, which carefully and effectively removes necrotic tissue and fibrin has proved 

well; it also prevents the formation of bacterial biofilms and physically “sterilizes” the 

wound. As an independent method and in combination with surgical treatment, 

hydrosurgical treatment of wounds by VessaJet system is used; due to the high pressure 

water jet, a thin hydrovapor is produced in the wound. [Doronina L.P., 2016; Zubeyev 

P.S., 2016; Olifirova O.S., 2011; Risman B.V., 2011; Seliverstov D.V., 2000; 

Udovichenko O.V., 2010, Chekmareva I. A., 2015; Chekmareva I. А., 2016;] 

One of the actively developing methods of local wound treatment is vacuum 

therapy. The principle of use, and the first attempts of introduction in clinical practice of 
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vacuum therapy of wounds were made in the 50s of XX century by V. A. Kravchenko, 

however, only with the advent of modern dressings that allowed to provide sealing of the 

wound, free drainage from the wound, the technique began to be actively implemented. 

The vacuum system consists of a vacuum pump, a porous material, a drainage system and 

an insulating film. The use of vacuum systems allowed to achieve epithelization, in such 

“not promising” wounds, where the bottom are: bone, tendon, “old” granulation. In 

addition to active aspiration of exudate due to negative pressure, microcirculation is 

stimulated, and wound sizes are reduced, both by reducing tissue edema and by their 

traction. [Bazayev A.V., 2016; Vorobyev A.A., 2016; Zavatsky V.V., 2016; Zaytseva 

E.L., 2016; Zaychikova M.F., 2016; Korostelev M.Yu., 2015; Krivikhin V.T., 2014; 

Orlov A.G., 2013; Rdeyni V.M., 2016; Ryabov A.L., 2014 ; Fomin A.A., 2014; Shtilman 

M.Yu., 2015;] 
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1.6. SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DFS 
 

 

 

Currently, according to the classification of D.G. Armstrong and R.G. Frykberg, 

all surgical procedures are divided into 4 classes: two classes of scheduled interventions 

and two classes of emergency surgeries. The first class is scheduled orthopedic corrective 

surgeries in patients without impaired foot sensitivity. The second class is also scheduled 

surgeries aimed at correction of foot deformation performed in patients with impaired 

sensitivity or with healed neuropathic ulcers or under threat of their development. The 

third class of surgical interventions are aimed at treating open wounds (plastic wound 

closure, necrectomy). The fourth class — emergency surgeries performed on purulent 

necrotic area. [Ivanusa S.Ya., 2016; Armstrong, D.G., 2003] 

The tactics of surgical treatment of purulent necrotic complications of DFS are 

based on the forecast of a possible outcome. The purpose of surgical treatment may be: 

preservation of the patient's life or preservation of the limb. Decision-making is based on 

both clinical manifestations of the severity of the limb lesion and on the stage of the main 

disease. The unfavorable course of PNC of DFS and the serious condition of the patient 

even with a small lesion area often causes to use aggressive tactics (sanation amputation 

in the development of septic process) [Gazetov B.M., 1991]. 

The surgical treatment can be executed on an emergency, urgent and scheduled 

basis. According to Gostishchev V. M., the terms of surgical treatment are determined by 

indications, and can be vital (emergency), absolute (urgent) and relative (scheduled). 

Indications for emergency surgical (according to vital indications) interventions are: 

gangrene of the foot, toes or calf, phlegmon of the foot or the presence of purulent necrotic 

process on the foot with manifestations of multiorgan insufficiency. Emergency surgeries 

have their main task to preserve the life of the patient by removing the pathological area, 

so quite often amputation surgeries are performed [Gostischev V. K., 1996; Udovichenko 

O.V., 2010; Gvazava T., 2015]. 
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Urgent surgical treatment (according to absolute indications) is administered to 

patients with critical ischemia of the lower limbs of 1-3a degrees, with chronic 

wounds/ulcers without adequate drainage, with chronic osteomyelitis and bone 

destruction, necrosis of the foot without the phenomena of ascending inflammation, i.e. 

patients with moderate severity of infectious lesion [Petrova V.V., 2001; Ivanusa S.Ya., 

2016; Udovichenko O.V., 2010; Armstrong, D.G., 2003]. 

Indications for scheduled surgeries are: changes of foot configuration to form 

points of excess pressure (and development of trophic ulcer), chronic osteomyelitis of 

foot bones, presence of extensive surface defect of soft tissues [Bregovsky V. B., 2004; 

Ivanusa S.Ya., 2016; Armstrong, D.G., 2003]. 

Absolute indications for amputation are: occlusion or stenosis of the main artery 

with no collateral circulation, wet gangrene of any localization, anaerobic infection of the 

limb, total dry foot necrosis; Relative indications for amputation: spread of PNC beyond 

2 anatomical areas, sepsis, systemic inflammatory reaction syndrome, uncorrectable 

decompensation of DM, chronic osteomyelitis with extensive bone destruction, extensive 

defects of soft tissues, impairment of the supporting function of the foot without the 

possibility of its restoration, critical ischemia of the lower limbs of 3b-4 degrees 

according to Fontaine — Pokrovsky classification. [Zarivchatsky M.F., 2008; Kabanov 

M.Yu., 2014; Kuzin M.I., 1990; Obolensky V.N., 2016; Fedoseev A.V., 2016; Feinglass 

J., 2012; Monteiro-Soares M., 2014; Morbach S., 2012; Schaper N.C., 2016;] 

It should be noted that economic amputations at the foot level are preferred, as the 

five-year survival rate in patients with high amputations ranges from 28 to 32%, and the 

risk of contralateral amputation within 2 years is 40-50% [Butyrsky A.G., 2016; 

Duboshina T.B., 2009; Kapshitar A.V., 2016; Kislyakov V.A., 2016; Tentolouris N., 

2004; Bodily K.C., 1983; Aulivola B., 2004]. 

In St. Petersburg, in 2011 according to the Center of Diabetic Foot (in the center 

31000 patients with DFS are registered and treated) there were performed 628 

amputations, 53% of them were high amputations [Bregovsky V.B., 2011]. 
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Before amputation at a certain level, it is necessary to assess the lesion of vessels 

of the lower limbs and to get a conclusion from an angiosurgeon with an assessment of 

the curability of this lesion. If possible, a surgical correction is made with the restoration 

of the main blood flow to the affected area. Restoration of blood flow in the affected area 

is necessary for the healing of the postsurgical wound, as reduction of partial oxygen 

pressure in tissues below 40% leads to impossibility of the processes of reparations and 

suppression of infection by macrophages. Therefore, the amputation level is determined 

by the presence or possibility of restoration of blood flow in the remaining part of the 

limb [Udovichenko O.V., 2010]. 

The choice of surgical treatment for the elimination of arterial insufficiency of the 

lower limbs is determined by the level and spread of the lesion. At the moment in time, 

surgical interventions on the arteries of the lower limbs can be divided into traditional 

(open) and endovascular surgeries. In case of lesion of the iliac femur and femoral 

podimal, shunt operations or prosthetics of the corresponding section of the main artery 

can be performed. The choice of such surgical treatment depends on the prevailing lesion: 

the highest efficiency in patients with proximal lesion of the arterial bed of the lower 

limbs, that is, atherosclerotic angiopathy against the background of diabetes mellitus. On 

the other hand, shunt surgeries in patients with DFS in peripheral angiopathy are 

ineffective: Restored main blood flow “rests” against the rigid capillary network and the 

volume of blood flow decreases [Kolobova O. I., 2011; Koreyba K. A., 2013; Nilesh N., 

2011]. 

A positive effect (in 47% of cases) has lumbar sympathectomy in patients with 

atherosclerotic lesions of lower limb vessels against the background of diabetes mellitus. 

At the same time, lumbar sympathectomy is ineffective in patients with diabetic foot 

syndrome and peripheral angioneuropathy [Lutsenko V.A., 2007]. 

Recently, the dominant and most effective method of treatment of 

macroangiopathy in patients with diabetic foot syndrome have been endovascular 

methods. In case of lesion of vessels below the femoral artery, which is characteristic of 

peripheral diabetic macroangiopathy, transluminal balloon angioplasty is the surgery of 
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choice. In the presence of an area of purulent necrotic destruction on the foot, 

revascularization is performed taking into account the angiosomal areas of blood supply 

of the foot. Despite the abundance of anastomosis between the finite sections of the 

arteries of the foot, clinical observations indicate that macroangiopathy leads to their 

insufficiency. The concept of angiosoma allows for emergency revascularization of the 

arteries of the causal zone. In this case, the elimination of occlusion in the proximal area 

of the feeding vessel is possible both by the anterograde method (on the side of the femur 

vessels) and retrograde method with catheterization of the vessels of the foot. From the 

standpoint of angiosomal concept, it is necessary to restore the blood flow either directly 

from the main feeding vessel or by restoring the collateral path. 

 
Figure 1 Scheme of blood supply according to angiosomal theory [Alexandrescu, V., 

2012] 

Economic amputations of the foot include amputation of the toes of the foot, 

transmetatarsal amputation of the foot, amputation of the foot by Lisfrank and Chopard. 

Often surgeries have the nature of atypical amputations, being a combination of surgical 

techniques [Udovichenko O. V., 2010].  

In Charcot diabetic foot, surgical treatment consists of resection of areas of bones, 

joints, in case of development of osteomyelitis – osteo-necrosequestrectomy, the use of 

non-focal osteosynthesis devices and other types of immobilization [Svetukhin A. M. 

2007].  

High amputations include lower leg and thigh amputation. Taking into account the 

distal type of vascular lesions and atrophic changes of soft tissues, amputation is most 
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often performed on the lower leg in the upper third with the formation of the posterior 

skin-muscular flap. Amputation at the hip level is performed with spread gangrene of the 

lower limb or with the progression of purulent necrotic process with lesion of the lower 

leg and with the development of systemic syndrome inflammatory reaction with the threat 

of developing septic shock. The formation of the stump is carried out in a two-flap way. 

It is obligatory to drain the wound with a perforated tube. In the case of severe general 

condition of the patient amputation at the hip level are performed, the so-called sanational 

(they are also called “guillotine”) amputation, in which the limb is cut off without cutting 

the flap, with hemostasis and the wound is not stitched [Gostishchev V. K., 1996; Petrova 

V. V., 2001; Svetukhin A. M., 2007; Smirnov G. A., 2014;  Udovichenko O. V., 2010].  

 

Conclusion 
This literature review includes information presented in domestic and foreign 

medical magazines from the XIX century to 2015. Having reviewed all these materials, 

it can be concluded that, despite progress in the study and treatment, DFS remains an 

inevitable complication of diabetes mellitus and its treatment often ends with amputation. 

The emergence of new technologies and methods has allowed to improve the results of 

treatment of PNC of DFS over the last two decades. However, in the analysis of literature 

the tactics of surgical intervention appears to be a fragmented set of techniques and 

methods without clear criteria of a unified approach to the treatment of purulent necrotic 

complications of diabetic foot syndrome.



 

 

 

CHAPTER 2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 MATERIALS OF THE STUDY 
 

2.1.1 CHARACTERISTICS OF PATIENT GROUPS 
 

 

The clinical part of the study was conducted on the basis of St. Petersburg State 

University Clinic of High Medical Technologies named after N.I. Pirogov. The study 

included patients who underwent outpatient and inpatient treatment in surgical and 

advisory polyclinic department from September 2008 to September 2018 with PNC of 

DFS of 1-5 degrees by Wagner, age from 18 to 85 years, the observation period from the 

moment of call was not less than 2 months. The patients with the following were excluded 

from the study: presence of severe concomitant pathology (ACCD and AMI in the acute 

phase, oncological disease in the present period), as well as in case of refusal of the patient 

from further observation earlier than 3 months from of the moment of the first call. 

Patients who participated in the study were included in the main and control group 

of the study. 

The control group was formed to analyze the results of treatment of patients 

treated in the Clinic of High Medical Technologies named after N.I. Pirogov according 

to the International agreement on diabetic foot and recommendations of domestic authors 

[Svetukhin A.M., 2002; Udovichenko O.V., 2010]). The sample size was 75 people, 44 

men (58%) and 31 women (42%). The average age of patients in the group was 53.4±9.8 

years, and the average period of verified diabetes mellitus was 10.7±7.1 years. 

Neuropathic form of DFS was detected in 11 patients (15%), and neuro-ischemic — in 

64 patients (85%). 

When analyzing the results of surgical treatment in the control group it was 

revealed that the most favorable results were observed in patients who underwent balloon 
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angioplasty as the first stage of treatment and only when subsequent surgical interventions 

at the area of PNC were carried out. On the basis of this fact, a scheme of staged surgical 

treatment of patients with PNC of DFS without increasing the volume of medical care 

was created.  

Table 6 — Gender and age characteristics of the study control group 

Gender Number of patients (%) Age, years 
Least Greatest Average 

Male 44 (58%) 29 72 54,3±10,3 
Female 31 (42%) 32 79 52,1±7,7 
TOTAL 75 (100%) 29 79 53,4±9,8 

 

The main group was formed of patients who underwent treatment according to 

our proposed staged surgical treatment scheme. The main differences in surgical 

treatment tactics in the second group were as follows: Patients hospitalized with PNC of 

DFS, in the presence of indications, underwent revascularization in the first 3-5 days. In 

case of favorable course of wound process in the postsurgical period patients were 

discharged for outpatient treatment. Patients in satisfactory condition with light course of 

PNC of DFS were treated on an outpatient basis. 

The main group included 100 people, the average age of which was 56.3±12.4. 

Gender distribution: 68 men (68%) and 32 women (32%). The average duration before 

the diagnosis of DM in the group was 14±8.1 years. The form of DFS was taken into 

account when forming the group. In the main group neuropathic form was detected in 11 

patients (11%), neuro-ischemic form — in 89 patients (89%).  

Table 7 — Gender and age characteristics of the main study group 

 

Gender Number of patients (%) Age, years 
Least Greatest Average 

Male 68 (68%) 27 75 55,8±10,2 
Female 32 (32%) 39 81 56,8±13,9 
TOTAL 100 (100%) 27 81 56,3±12,4 
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Table 8 shows the characteristics of the groups. In the analysis by age and gender, 

the groups are comparable. There are statistical differences when comparing the duration 

of DM disease, which, apparently, is connected with the subjectivity of the indicator — 

the absence of continuous medical examination of the population. In the history of 

patients there is data when diabetes mellitus debuted with purulent destructive 

complications of DFS. The average severity degree was used as a relative indicator to 

assess the severity of PNC of DFS and to compare the groups. The main group of patients, 

on average, had a higher degree of severity: 3.4 vs 2.9 (p<0.05)  

Table 8 — Comparative characteristics of patients in study groups 

Indicators Main group Control group  
Number of patients (n=175)  n=100 n=75  

Diabetes duration, years 14±8,1 10,7±7,1 p=0,01 
Form of DFS  

Neuro-ischemic 89 64 p>0.05 
Neuropathic 11 11 p>0.05 

Severity degree by Wagner  
1 0 12 (16%)  
2 12 (12%) 16 (22%) p>0.05 
3 39 (39%) 27 (36%) p>0.05 
4 41 (41%) 12 (16%) p>0.05 
5 8 (8%) 8 (10%) p>0.05 

 

Patients in both study groups had concomitant pathology and complications of DM, not 

associated with lesions of the lower limbs. (Table 9) 

With statistical processing in general, the groups are comparable: patients are comparable 

by gender and age, frequency and type of concomitant pathology. A comparable number 

of patients were admitted to the hospital in a serious condition: with the phenomena of 

systemic inflammatory syndrome (11 patients in the control group and 11 in the main 

group) and with the decompensation of DM (48 and 34 patients, respectively). 
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Table 9 — Comparative characterization of patient groups according to history of 

disease and life. 

 Main group 
(N=100) 

Control group 
(N=75) 

Coronary heart disease 87 87% 56 75% 
Hypertensive disease 87 87% 60 79% 

Acute cerebral circulatory disorder in history 10 10% 9 12% 
Chronic kidney damage 15 15% 9 12% 

Stomach ulcer 62 62% 51 68% 
Surgical interventions for complications of 

DFS in history 
35 35% 27 37% 

Decompensation of DM at the time of call 48 48% 34 46% 
Signs of SSIR at the time of call 11 11% 11 15% 

 

As an example of the social portrait of the study groups, it should be noted that 

about half of the patients are in the working social group of the population. When 

analyzing the history of disease and life, one's attention is drawn to the dualism of one's 

attitude to one's disease. Some patients regularly visit the endocrinologist, monitor the 

level of glycemia. At the same time, there are patients who ignore the recommendations, 

control the level of glycemia once a week and do not attach importance to the increased 

numbers, independently cancel or change the treatment scheme. Even in case of treatment 

in the hospital, there was a lack of compliance of patients, there were attempts of the 

patient to independently change the regime and dosage of insulin drugs, violation of the 

diet, refusal to dressings and disruption of bed and ward regimes. Explanatory discussions 

were held with such patients on several occasions. The fact of the discussions is reflected 

in the patients' medical records. There were several illustrative cases in the main group: 

in the first case, the patient was hospitalized from an outpatient visit, because of frostbite 

caused by shoes not suited for the season. In another case, the patient sought medical care 

with a fracture of the heel bone, which he received at home, ignoring the 

recommendations of walking with the support of crutches. In general, patients suffering 

from DM are reluctant to contact medical personnel and don't realize the severity and 

danger of their illness.  
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2.2 STUDY METHODS 

2.2.1 METHODS OF CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS 
 

 

 

Clinical examination of the patients included: 

6. The nature of the complaints, the history of the disease and the history of the 

patient's life. 

7. Physical methods of examination (visual examination, examination of organs 

systems). 

8. Evaluation of DFS manifestations:  

• pulsation on the main arteries of the lower limbs. 

• tactile sensitivity at standard points with 10 g of monofilament (presence or 

absence). 

• thermal sensitivity by means of a thermal tip Twin-tip. 

• pain sensitivity by needle injection in the area of the plantar surface of the 

distal phalanx of the first toe of the foot or in the distal area of the stump of 

the foot/toe. 

• deep proprioceptive sensitivity in passive flexion of the joints of the toes 

and foot. 

9. Local status assessment: 

§ skin condition. 

§ The presence or absence of signs of edema, hyperemia, hypo- or 

hyperthermia of the foot, scars, ulcers, purulent infestations or necrosis. 

§ Presence and degree of purulent necrotic lesion according to Wagner 

classification. 

10. Laboratory tests: 

§ Complete blood count. 
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§ Biochemical study of blood level of total protein, alanine aminotrasferase, 

aspartate aminotransferase, cholesterol, creatinine, serum urea. 

§ The amount of glucose, glycosylated hemoglobin and basal C-peptide in the 

blood. 

§ level of prothrombin, fibrinogen, activated partial thromboplastin time, 

international normalized ratio. 

§ General urine analysis (presence of glucose, protein, ketones). 

During the examination of the patient or the analysis of the medical history, special 

attention was paid to complaints and history of the disease, the following parameters were 

studied: 

• Character, localization, duration of pain in the lower limbs. 

• The presence of edema, hyperemia and the time of their existence. 

• Duration of existence of defects of soft tissues (necrosis, wounds, ulcers), 

their size, character of exudate, localization. 

In the history of life the following features were noted: 

• Duration of diabetes mellitus and its compensation; 

• Time of the first manifestations of DFS; 

• Injuries of lower limbs; 

• Previous surgical interventions on lower limbs, including on vessels of 

lower limbs; 

• Presence of concomitant diseases, their manifestations and severity; 

• Scheme of correction of diabetes mellitus, its change and effectiveness. 

In assessing local manifestations of DFS, attention was paid to the following indicators: 

• Color of the skin of lower limbs. 

• Changes in local temperature of the skin. 

• The presence of dystrophic skin changes (peeling, thinning, pigmentation, 

scarring). 

• The presence and severity of edema. 

• The presence of pulsation on the foot. 
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• Condition of nail plates (deformation, hypertrophy, dystrophy, fungal 

lesion) and bed (vascular play). 

• Presence of purulent destructive lesions or necrosis, their nature, depth, 

degree and localization. 

 

Instrumental methods of study. 

• Ultrasonic methods: 

o Ultrasonic duplex examination (USDE) of lower limb vessels was carried 

out using 8 MHz sensor (PCT 805 AT) on Toshiba Aplio XG device 

according to standard method at points corresponding to projections of the 

main vascular and nervous bundles. The state of the vessel (its diameter, wall 

thickness) and the nature of the blood flow were assessed. Ultrasonic duplex 

and triplex study of the arteries of the lower limbs was performed to 

determine the severity of the lesion of the arterial bed, the presence of 

stenosis and occlusion areas, velocity of blood flow, assessment of 

hemodynamic disorders.  

 

• Transcutaneous determination of oxygen pressure (TsPO2): 

o Partial oxygen pressure was determined in the patients' tissues. The 

electrode was placed in the first intertoe gap and at the level of the 

presence of the main blood flow. The second examination was carried out 

3-4 days after the surgery and 7 -10 days after the surgery, assessing the 

effectiveness of treatment. TCM-4 device was used (Radiometer, 

Denmark). 

 

• X-ray examinations: 

o The X-ray of the lower limbs was performed on AXIOM Iconos 100 device, 

the method of examination was standard. The X-ray was used as a routine 

clinical method for the examination of foot bones with the possibility of 
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visualizing the areas of destruction, pathological fractures, signs of 

osteomyelitis and osteolysis, transformation of the ligamental-articular 

apparatus of the foot according to the Charcot type of the foot and to control 

the process of treatment. 

o Angiography of vessels of the lower limbs was performed on INNOVA 2121 

IQ device. The examination allows to assess the level, spread, degree and 

curability of the lesion. Angiography was performed according to the 

standard method: the contralateral femoral artery was catheterized under 

local anesthesia (more often epidural). After the preliminary hyoid test 

(sensitization to the contrast drug), the femoral and iliac arteries were 

consistently contrasted from the opposite side, and, moving the catheter 

towards the aorta, the condition of iliac vessels from the lesion side was 

assessed. Then the catheter was directed to the femoral artery of the 

examined lower limb — the trunk and branches of the femoral artery were 

contrasted. Then the catheter was selectively placed at the mouth of the 

popliteal, anterior or posterior tibia arteries, and the condition of the vessels, 

the lower leg and the foot was evaluated.  

o Angiography was used both as an independent examination and as the first 

stage of angioplasty. In addition to the introduction of contrast substance, 

pharmacological drugs with diagnostic or therapeutic purpose were 

introduced during the procedure.  

o The final stage of the examination included the placement of the arterial 

catheter for prolonged drug administration. 
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2.2.2 THE PROCEDURE OF TREATMENT AND DIAGNOSTIC MEASURES 

 
 When the patient was admitted to the hospital, during one day all the examinations 

were carried out, on the basis of the analysis of which the further tactics of treatment were 

chosen. After the combined assessment of the results of objective examination, laboratory 

indicators and instrumental data, the assessment of local manifestations, the following 

was determined: level of compensation for diabetes mellitus, degree of purulent necrotic 

changes and type of DFS course. 

 Regardless of the form of DFS, all patients underwent complex therapy with 

neuroprotectors (α-lipoic acid preparations, B group vitamins), normalization of glycemia 

level. Angiotropic therapy (prostaglandin E2 preparations, pentoxiphylline) was 

conducted for patients with neuro-ischemic form of DFS.  

 The nature of the purulent necrotic lesion of DFS and the degree of compensation 

of DM determined the degree of urgency and the type of surgical intervention. For 

patients the severity of condition of which was caused by decompensated course of DM 

or progression of PNC, treatment began with short-term pre-surgical preparation 

(stopping of ketoacidosis), detoxification; further surgical intervention was aimed at the 

sanation of the infected area. Such surgical treatment was carried out on an urgent or 

emergency basis. Reconstructive surgical interventions (angioplasty, free and non-free 

skin plastic) was performed after stabilization of the general condition of the patient. 

To optimize surgical care and improve the results of treatment in patients with PNC 

of DFS, we developed a scheme of staged surgical treatment. 

After assessing the general condition of the patient, the severity of the disease and 

compensation for concomitant diseases, the necessity and urgency of hospitalization and 

the type of surgery were determined. 

Due to the fact that often the tactics of surgical treatment of patients with PNC of 

DFS at the hospital stage in the first day is determined by the duty surgical team, which 

does not always include specialists on DFS treatment, we proposed a differentiated 

approach. All patients admitted to the hospital were subjected to emergency surgical 
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treatment in cases where the surgery was aimed at preserving the patient's life (scheme 

1). The scheme presents groups of indications for emergency surgical treatment.  

Patients with stable compensated course of diabetes mellitus, as well as with light 

manifestations of PNC of DFS (Wagner 1-2) underwent complex conservative treatment 

using modern atraumatic dressing materials, local antiseptics. For these patients, surgical 

treatment was reconstructive (free and non-free skin plastic, angioplasty) and was carried 

out in a scheduled manner. 

Scheme 1 — Indications for emergency surgical treatment 

 

 
In case of severe course of PNC of DFS or DM, patients were hospitalized in an 

emergency manner, and the first stage of surgical treatment was performed after a short 

pre-surgical preparation. The level of intervention depended on the severity and type of 

PNC of DFS, but the main strategy was the minimum possible sufficiency of the surgical 

treatment.  

This strategy is aimed, where possible, at the preservation of the supporting function of 

the limb. Under the minimum possible sufficiency of the surgical treatment we define:  
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• in case of amputation – the lowest possible level,  

• for necrectomy — removing only necrotic tissues  

• in case of phlegmons and abscesses — opening and adequate drainage.  

The second stage of surgical treatment began after stabilization of the general 

condition of the patient and consisted in performing angioplasty (balloon, transluminal or 

open); in the absence of hemodynamically significant stenosis, medical correction of local 

blood flow was made. This stage allowed to create conditions for a favorable course of 

local inflammatory process.  

The third stage of surgical treatment followed the establishment of a clear 

demarcation line and limitation of necrosis; type of surgical treatment – full necrectomy. 

The fourth stage of surgical treatment – reconstructive surgery (free and non-free 

skin plastic). 

For patients whose general condition at admission was stable and surgical 

treatment of PNC could be delayed, stage treatment was as follows. 

The first stage was revascularization of the affected limb or, in the absence of 

significant stenosis, drug vascular therapy, including intraarterial one.  

The second stage of surgical treatment was conducted after the establishment of a 

clear demarcation line and limitation of necrosis; type of surgical treatment – full 

necrectomy. 

The third stage of surgical treatment – reconstructive surgery (free and non-free 

skin plastic).   

In some cases, during the surgery, the condition of the tissues was recognized as 

favorable for the performance of plastic, thus, the second and third stages were produced 

sequentially and simultaneously. 

A group of patients with compensated DM and the manifestation of PNC of DFS 

in the form of chronic osteomyelitis of foot bones required the creation of a separate 

treatment scheme. The indication for surgical treatment was the presence of soft tissue 

defects caused by deformation of the foot with the formation of points of increased 
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pressure in the area of the sole, even in the absence of general and local signs of acute 

inflammation.  

Scheme 2— Scheme of staged surgical treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The essence of the surgery was resection of bone areas involved in the formation 

of soft tissue defect. In the post-surgical period the foot was unloaded and orthopedic 

shoes were recommended. 

In the analysis of treatment results, the following data were taken into account:  

§ duration of hospitalization (bed-day),  

§ indications for re-hospitalization and their quantity,  

§ type of surgical intervention,  

§ time required for complete healing of soft tissue defects,  

§ duration of the relapse period of the disease.  

Assessment of general condition, severity of the course of DM and PNC of 
DFS 

Patients in need of emergency 
surgical treatment 

Patients in need of urgent surgical 
treatment 

Opening and drainage of PNC 
area, economic necrectomy, 
economic amputation 

Angiography, angioplasty, 
angiotropic therapy 

Necrectomy 

Reconstructive-plastic 
surgeries 
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Control of the remote results of treatment of patients in the studied groups was 

carried out at outpatient examination visits and by telephone interview method. 
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2.3 PROCESSING AND ANALYSIS OF THE OBTAINED DATA 
 

Statistical data processing was carried out with the help of Statplus 2009 software 

package by AnalystSoft Inc. The arithmetic mean value (M), arithmetic mean error (m) 

were calculated: ; ; ;  

where N is the number of numeric dimensions of a certain feature in a variation 

series and V is the numeric dimension of a certain feature of a variation series. 

The average error of relative values was determined by the formula: 

 
where mp is the average error of the indicator, P is the indicator, q is the base — P, 

i.e. (100-P), (1000-P), etc., n is the total number of observations. 

To estimate statistical hypotheses and compare averages in samples, the Student 

t-criterion was used according to the formula: 

 
where M1 and M2 are compared averages, and m1 and m2 are their errors. 

The t value was compared to the table values for p (error) less than 0.05. 

The materiality of differences in the values, as well as the occurrence of features 

in the formed groups were checked according to the Student and Chi-square criteria, 

respectively. Comparisons were made at the significance level p = 0.05, that is, the 

probability of falsely rejecting the tested hypothesis does not exceed 5% in each case. 

In presenting the mean value, a standard error was used using the “±” character. 

Indication of relative values through the “±” character represents the confidence interval.  

In a pair comparison of groups, the differences were considered significant at p < 

0.05. Comparison of several studied groups by relapse duration was carried out using the 

Cox and Kaplan-Mayer method. 
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CHAPTER 3 

3.1 CLINICAL STUDY 
 

 

Introduction 

Currently, patients suffering from DM are registered with endocrinologists, and are 

referred to the surgeon for consultation in case of diabetes complications, such as PNC of 

DFS. Tactics of surgical treatment of complicated forms of diabetic foot in conditions of 

general surgical department in absence of positive dynamics is often reduced to 

amputation at the level of presence of main blood flow, determined by ultrasonic 

examination data, and, consequently, further treatment of the already clean post-surgical 

wound. Such tactics lead to a large number of high amputations and subsequent disability 

of socially active patients of working or early retirement age.  

With relatively small possibilities of influence on pathogenetic links of DFS 

development, standardization of volume, type and sequence of conduction of treatment 

measures is necessary to improve the results of treatment in patients with PNC of DFS. 

One such activity in the present study was a complex outpatient medical examination of 

patients seeking outpatient care. 
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3.3. RESULTS OF THE CONTROL GROUP ANALYSIS  
The control group consisted of patients who were in hospital treatment and received 

comprehensive surgical treatment in accordance with clinical recommendations. All 

patients of the group were operated on: the amount and duration of surgical treatment 

were determined by the patient's condition and severity of the course of the disease.  

In the analysis of treatment results, special attention was paid to the timing of 

hospitalization of patients, the initial severity of the disease, the type and multiplicity of 

the surgical treatment and the outcome of the surgical treatment.  

Table 10 shows the spread of purulent necrotic complications in the control group. It 

should be noted that the majority of patients were with II-III degree. 

 

Table 10 — Spread of purulent necrotic complications in the control group. 

Degree of purulent 
necrotic process by 

Wagner 

number of patients 

I 12  16% 
II 16  22% 
III 27  36% 
IV 12  16% 
V 8  10% 

total 75 100% 
 

 Patients in the control group in 80% of cases are hospitalized according to 

emergency indications. In most cases, the seeking of medical care was caused by a clinical 

picture of acute disorder of regional blood circulation, which is typical for the clinical 

course of neuro-ischemic form of DFS. Neuro-ischemic form was detected in 64 patients 

(85%), neuropathic form — in 11 patients (15%). 

 At admission, 20 patients (27%) showed signs of systemic inflammatory reaction 

syndrome, which required hospitalization of patients in intensive care unit and emergency 

surgical treatment in the volume of amputation at the level of the lower leg or thigh in 10 

(13%). In addition, treatment in the intensive care unit was required for another 20 (27%) 

patients who were diagnosed with DM decompensation and ketoacidosis (hyperglycemia 

at admission was from 18 to 23 mmol/L). 
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The examination of patients of the first group included a study of the condition of the 

arteries of the lower limbs, for which the following examinations were carried out: 

ultrasonic examination — vessels of limbs for 74 patients (99%), computed tomography 

with contrasting vessels of lower limbs for 15 patients (20%), angiography of vessels of 

lower limbs for 33 patients (44%). According to the results of the examination 

(angiography) 20 patients (26%) underwent transluminal balloon angioplasty of the 

arteries of the lower limbs. 

In patients of control group the prevalence of class 3 and 6a of vascular lesion according 

to Graziani 2007 classification was revealed, which corresponded to isolated occlusion 

of one artery and multiple artery constrictions in the tibia and/or femoral segment and 

occlusion of the three arteries and multiple constrictions of the tibia arteries. Table 11 

presents all types of lesions described in patients of the First Group.  

Table 11 — Characteristics of lesion of the arteries below the inguin ligament in 

patients of the control group. 

Class of lesion of lower 
limb arteries by Graziani 

number of patients 

1 1 5% 
2a 2 10% 
2b 3 15% 
3 6 30% 
4 3 15% 
5 0 0% 
6а 5 25% 
6b 0 0% 
7 0 0% 

total 20 100% 
 

Table 12 presents the types and number of emergency and urgent surgeries performed on 

patients of the comparison group upon admission to hospital.  
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Table 12 — Characteristics of “primary” surgeries in patients of control group. 
Type of surgical intervention at 

admission to hospital 
number of patients 

Necrectomy 15 20% 
Necrectomy with simultaneous 

wound plastic 
3 4% 

Wound VCW 4 5% 
Opening, drainage of phlegmon 20 27% 

Osteonecrectomy 5 7% 
Amputation at the foot level 18 24% 

Amputation at the lower leg/thigh 
level 

10 13% 

total 75 100% 
 

Among patients with neuropathic form of DFS, 11 surgeries were performed of which 4 

were secondary surgical treatment of the wound (suppurative post-surgical wounds). 

In the examination of patients of the control group in all 100% of them manifestations of 

neuropathy were revealed, in 38 (50%) patients neuropathy of the second stage by Dyck 

was revealed [Udovichenko O.V. 2010]. Table 13 presents the distribution of neuropathy 

in the study control group by stages. 

 

Table 13 — Distribution of stages of neuropathy among patients of the study 

control group: 

Stage of neuropathy number of patients 

Stage 0 0 0% 
Stage 1 25 34% 
Stage 2 38 50% 
Stage 3 12 16% 

total 75 100% 
 

In the presence of indications, surgical interventions were performed according to 

classical technique. In particular: necrectomy was performed in the presence of necrosis 

with a clear demarcation line. The volume of necrectomy was the excision of all non-

viable tissues before the appearance of the so-called “blood dew”. In some patients (7% 

— 5 patients) necrectomy was performed in several stages, which was determined by the 
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negative dynamics of the disease. Three patients (4%) underwent necrectomy with 

simultaneous free autodemoplasty by split flap. 4 patients (5%) (neuropathic form of 

DFS) admitted to the hospital, underwent a secondary surgical treatment of the wound 

with the imposition of secondary stitches according to the standard method: in two cases, 

the wounds were obtained at home and in the future got suppurative, in one case — a 

suppurative post-surgical wound. 

 
Table 14 Type of primary surgical treatment of patients in the control group, 

depending on the form of DFS. 
Type of surgical 

intervention at admission 
to hospital 

number of patients and form of 
DFS 

neuro- 
pathic 

neuro-
ischemic 

Necrectomy 2 13 
Necrectomy with 

simultaneous wound 
plastic 

2 1 

Wound VCW 4 0 
Opening, drainage of 

phlegmon 
3 17 

Osteonecrectomy 0 5 
Amputation at the foot 

level 
0 18 

Amputation at the lower 
leg/thigh level 

0 10 

total 11 64 
 

15 patients (20%) of the comparison group underwent surgeries of opening and drainage 

of superficial and deep phlegmons of the foot. 3 patients (6%) in the post-surgical period 

required repeated execution of necrectomy due to the prolonged second phase of the 

wound process.  

Osteonecrectomy was performed in 8 patients (11%) due to the development of 

osteoarthritis of the plusnephalangeal joints or osteomyelitis of the foot stump. The 

performance of osteonecrectomy included the removal of necrotic tissue and bone tissue, 

bone treatment. 
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Severity of the disease and condition of the patient in 18 of 64 patients (28%) with neuro-

ischemic form required amputation at foot level. Amputation was performed according 

to the classical scheme at the level: toes of the foot, transmetatarsal, by Lisfrank, by 

Chopard. Percutaneous transluminal angioplasty was performed in five patients in the 

post-surgical period.  

All patients from the comparison group received complex therapy in the pre- and post-

surgical period: neurotropic, angiotropic (in patients with neuro-ischemic form of DFS), 

antibacterial drugs, as well as compensation for diabetes mellitus was conducted. The 

average period of stay in hospital was 19,14±6.5 days. Table 15 shows the data on surgical 

interventions and average bed-day in the comparison group. Balloon angioplasty was 

performed in 20 patients, in 3 cases without significant positive results and these patients 

were amputated at the level of the lower leg or thigh. One patient was amputated at the 

thigh level due to the progression of the purulent destructive process and the formation 

of a deep anaerobic phlegmon of the lower leg. 

Thus, in the comparison group in 65 patients with neuro-ischemic form of DFS 10 “high” 

amputations were performed.  

Amputation was performed mainly in patients with severe lesions (4-5 degrees by 

Wagner), in the analysis the average age of these patients was 61 years, and the average 

duration of the disease was more than 8 years. 

For half of the patients (5 patients), amputation at the thigh and lower leg level was 

performed at admission according to vital indications. In the monitoring of the results of 

treatment of the comparison group in 12 months it was found that 20 (26%) patients 

needed re-hospitalization due to the development of relapse of the disease. All 20 patients 

were operated on. In three cases (4%) high amputation at the thigh level was performed. 

Three patients underwent necrectomy with simultaneous autodermoplasty. Amputation 

at foot level was also performed in 7 patients (9%). 
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Table 15  Results of the control group study. 
Degree of 
purulent 

necrotic process 
by Wagner 

Average 
duration of 

hospitalization 
(days) 

Form of PNC 
of DFS 

Type of “primary” 
surgical treatment 

1 11.3±3.7 Ulcer Necrectomy; 
 Necrectomy and 
autodermoplasty 

2 13.0±3.2 Phlegmon; 
Ulcer 

Wound VCW; 
Necrectomy; 

Opening, drainage 
of phlegmon 

3 19.1±4.6 Arthritis 
Osteomyelitis; 

Phlegmon 

Opening, drainage 
of phlegmon; 

Amputation at the 
foot level; 

Wound VCW; 
Osteonecrectomy; 
Amputation at the 

lower leg/thigh 
level 

4 25.5±4.7 Limited distal 
necrosis 

Amputation at the 
foot level and 
angioplasty; 

Amputation at the 
lower leg/thigh 

level and 
angioplasty; 

Amputation at the 
lower leg/thigh 

level; 
Amputation at the 

foot level 
5 35±10.1 Gangrene; 

Deep putreous 
phlegmon 

Amputation at the 
lower leg/thigh 

level 
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The mortality rate during the year after hospitalization in the comparison group was 10% 

(7 patients). 

When analyzing the course of treatment, it should be noted that balloon angioplasty in 

three patients was performed as the “last hope” surgery with unfavorable prognosis for 

preserving the limb. (Table 16). 

The decision to conduct angiography of vessels of the lower limbs and revascularization 

was made 6 days after admission to hospital, due to the negative dynamics of the wound 

process. 

Perhaps in this regard, in the control group the time of stay in hospital in patients with 

and without revascularization statistically does not differ. 

In another three patients, due to a possible underestimation of the lesion volume or an 

excessively aggressive primary surgery of “opening and drainage of deep phlegmon”, 

amputation at the foot level had to be performed.  

In the analysis of early post-surgical complications in the control group, it was 

revealed that when performing transluminal endovascular balloon angioplasty against the 

background of PNC of DFS, there were no purulent and septic complications.  

 

Table 16 Distribution of patients in the control group by type of surgical treatment, 

severity of PNC of DFS and average bed-day. 
group control group  comparison 

of averages N=75 
severity 
degree 
by 
Wagner 

without 
angioplasty 

average 
bed-day 

angioplasty average 
bed-day 

Days 
before 
angioplasty 

  

1 12 11.3±3.7 0     
2 16 13.0±3.2 0     
3 16 19.3±3.5 11 17.8±4.8 5,4±1,5 Р=0,52 
4 3 24.8±1.9 9 26.5±5.1 7,0±1,4 Р=0,63 
5 8 35±10.1 0     

total 55 19,14±6,8 20 20,9±4,76 6,0±1,3 Р=0,07 
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3.4 RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE STUDY IN THE MAIN GROUP  
 

The group of patients (100 people) admitted to St. Petersburg State University 

Clinic of High Medical Technologies named after N.I. Pirogov is included in the study. 

The severity of the patient's condition and the severity of the course of PNC of DFS upon 

admission was the main factor in the choice of emergency or urgent surgical treatment.  

Putreous phlegmon, foot gangrene and distal foot necrosis were the most severe 

forms of PNC of DFS in patients of the studied group; they accounted for almost half 

(48%) of all hospitalized patients. At the same time, among the hospitalized patients some 

of them required treatment in the intensive care unit due to the presence of: systemic 

inflammatory syndrome in 16 people (16%), and decompensated diabetes mellitus with 

ketoacidosis in 18 people (18%). In the main group as a whole, high glycemia figures 

were observed in patients averaging 12.93±6 mmol/L, with maximum values in patients 

hospitalized with ketoacidosis: from 18.83 to 39.89 mmol/L. These manifestations of 

hyperglycemia were not a reaction to PNC of DFS, as the result of the analysis of the 

level of glycosylated hemoglobin in the group was noticeably higher than the norm 

8.37±1.72% (the norm is up to 6.5%), that is an indicator of the decompensation of DM 

over a long period. 

Among the patients (100 people) of the main group of patients with neuro-ischemic form 

of DFS were 89 people (89%), with neuropathic form were 11 people (11%). 

In all patients there were manifestations of neuropathy, among patients with neuro-

ischemic form of DFS the first and second stages of neuropathy occurred equally 

frequently (45% and 40% respectively) (Table 17).  

Table 17 Spread of neuropathy among hospital patients of the main group  

Stage of neuropathy number of patients 

Stage 0 0 0% 
Stage 1 45 45% 
Stage 2 40 40% 
Stage 3 15 15% 

total 100 100% 
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The severity of PNC of DFS was assessed according to the Wagner classification, the 

same as in the comparison group.  

 

Table 18 Spread of purulent necrotic complications of diabetic foot syndrome in 

the main group. 

Degree of purulent necrotic 
process by Wagner 

number of patients 

II 17  17% 
III 35  35% 
IV 40  40% 
V 8 8% 

total 100 100% 
 
In the study group there were no patients with Wagner grade 1 as they were treated on an 

outpatient basis. Patients requiring emergency hospitalization, 68 people (68%), were 

registered in the study group.  

Surgical intervention in the area of PNC was performed upon admission to hospital 

according to vital indications — 64 (64%) and urgently — 36 (36%) patients, 

respectively. Further surgical treatment was performed according to the scheme (Figure 

2). 

On the first stage in 64 patients there were performed the following surgeries: opening 

and drainage of foot phlegmon in 6 patients (6%) with neuro-ischemic form of DFS; 

osteonecrectomy — 17 (17%) patients with neuropathic form of DFS and signs of 

systemic inflammatory syndrome reactions; necrectomy or amputation of toes or 

amputation at foot level — 34 patients (34%) with neuro-ischemic form of DFS; 

secondary surgical treatment of wound (suppurative wounds) — 7 patients (7%) with 

neuro-ischemic form of DFS and signs of systemic inflammatory reaction syndrome;  

As the second stage, 11 patients after amputation at foot level underwent balloon 

angioplasty, and later (the third stage or with subsequent planned hospitalization) 

autodermoplasty by free flap or by local tissues. In two cases, the progression of purulent 

necrotic and ischemic lesions was observed in patients with Wagner 4 type lesions after 
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vascular reconstruction, due to which in one case after angioplasty was performed, as the 

third stage amputation at the thigh level was then performed, in another case after 

traditional thrombectomy from the femoral artery as the third stage there was performed 

amputation at the level of the lower leg. 21 patients underwent balloon angioplasty and 

as the second stage, and after the appearance of the demarcation zone necrectomy was 

performed. Another 15 patients underwent as the second stage necrectomy with 

simultaneous plastic by local tissues. The remaining 53 patients (53%) with neuro-

ischemic form of DFS had contraindications or no indications for angioplasty.  

According to the results of angiogram analysis in the main group, among the patients 3 

and 2b class of morphological lesion of vessels of the lower limbs prevails. (Table 19) 

 

 

Table 19 — Nature of lower limb vessels lesion in patients of the main group. 

Class of lesion of lower 
limb arteries by Graziani 

Main group 

Class   
1 2 4% 
2a 2 4% 
2b 11 23% 
3 15 31% 
4 8 17% 
5 0 0% 
6а 9 19% 
6b 0 0% 
7 0 0% 

total 47 100% 
 

Among 17 patients (17%) operated on urgently with neuropathic form of DFS, 

osteonecrectomy (Hoffmann surgery) was performed, 36 patients (36%) with neuro-

ischemic form of DFS underwent as the first stage angiography and balloon angioplasty. 

As the second stage 15 patients underwent necrectomy with simultaneous 

autodermoplasty. Table 20 shows the types of surgical interventions performed in the 

study group. 
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 For all patients with neuro-ischemic form of DFS there was performed ultrasonic 

examination of vessels of the lower limbs, in 48 (48%) of the patient the ultrasonic 

examination data required clarification of the degree of lesion of arteries of the lower 

limbs. In these patients, there was a lack of main blood flow, which together with the 

presence of the area of purulent and destructive complications of DFS was an indication 

for angiography. Therefore, they additionally underwent X-ray or computer angiography 

of the arteries of the lower limbs.  

 

Table 20 — Type of surgical treatment in the main group patients 
 

Type of surgical intervention Main group  

Necrectomy 34 34% 
Necrectomy with simultaneous plastic of the 
wound defect on the foot 

15 15% 

Wound VCW 7 7% 
Opening, drainage of phlegmon on the foot 6 6% 

Osteonecrectomy 17 17% 
Amputation at the foot level 12 12% 
Amputation at the lower leg/thigh level 3 3% 

 

All patients in the group received complex therapy: neurotropic, angiotropic and 

antibacterial drugs, as well as compensation for diabetes mellitus. Patients were 

discharged for outpatient treatment with positive dynamics of the local process — 

transition to reparation. The average stay in hospital was 12.5±5.6 days.  

Table 21 presents the results of the analysis of the study group, as the comparison criteria 

there were selected: the degree of PNC, the average duration of hospitalization and the 

type of intervention performed upon admission. The table clearly shows the natural 

extension of the average terms of hospitalization in direct dependence on the severity of 

the course of PNC of DFS.  
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Table 21 — Description of surgical treatment, severity of DFS and duration of 

hospitalization in the Main Group. 

 

Degree of purulent 

necrotic process 

by Wagner 

Average 

duration of 

hospitalization 

(days) 

Form of PNC 

of DFS 

Type of surgical treatment 

2 8±1.8 Phlegmon; 
Ulcer 

Opening and drainage of 
phlegmon, necrectomy. 

3 10.4±2.1 Arthritis 
Osteomyelitis; 

Phlegmon 

Osteoneckvrectomy, 
angioplasty and necrectomy, 
phlegmon opening and 
drainage, necrectomy, 
necrectomy and 
autodermoplasty 

4 13.7±4.1 Limited distal 
necrosis 

Aamputation at foot level, 
Nectomy and 
autodermoplasty, 
Angioplasty and Necrectomy, 
Angioplasty and amputation 
at foot level, Necrectomy 

5 31.9±7.1 Gangrene; 
Deep putreous 

phlegmon 

Thrombectomy and 
amputation at thigh/Lower 
leg level 
Angioplasty and amputation 
at thigh/Lower leg level 
Angioplasty and 
osteonecrectomy 

 

Balloon angioplasty (photos 1 and 2) was performed in the presence of hemodynamically 

significant artery stenoses with the possibility of their surgical correction. Angioplasty as 

the first or second stage of surgical treatment was performed in 47 patients (47%), in one 

case traditional thrombectomy was performed. Subsequently, the same 48 patients 

underwent the following surgeries: amputation at lower leg level 1, amputation at thigh 

level 1, osteoneckvrectomy of foot bones 1, necrectomy 21, necrectomy with 

simultaneous autodermoplasty (free and non-free) 15. Using the term necrectomy in the 
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name of the surgery means the volume of the surgery from the removal of necrotic soft 

tissues to atypical amputation of the foot with the removal of toes and resection of the 

heads of metatarsal bones.  

The stages of surgical treatment of patients of the main group is shown in Scheme 3. 

 

 Scheme 3. Surgeries and stages of their execution in patients of the main group. 

 
*red — emergency surgeries; green — urgent surgical interventions. 

 

When performing amputation at foot level, the author's modification of Sharpe 

amputation surgery was used. The presence of blood flow in the plantar arterial arc was 

taken into account. Therefore, in contrast to the traditional surgical method, careful 

separation of flaps with a single array of soft tissues to the place of the supposed bone 

sawing was done at first. The next step was to cross each bone separately by a wire saw. 
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As the final stage of the surgical method, necrectomy was performed for the back and 

plantar flap down to viable tissues. This technique of amputation at foot level allowed to 

maintain continuity of plantar arterial arcs and, accordingly, to preserve the 

communication of fibula and tibia arteries. 

In one case, the execution of thrombectomy from the superficial femoral artery for 

acute thrombosis allowed to restore adequate blood flow at the level of the lower leg, 

which was followed by amputation at that level. A lower amputation level in this patient 

was not possible as a result of a total destructive process on the foot (the foot was 

considered to be non-supporting). 

In addition, one patient was amputated at thigh level, also due to a total destructive 

process complicated by a fracture of the heel bone. 

In order to objectivize the severity of critical ischemia in patients with 

neuroichemic form of DFS, an examination of transcutaneous oxygen pressure (TsrO2) 

was carried out. Among patients (36 people) who did not require reconstruction of the 

vascular bed and who received vascular therapy, partial oxygen pressure in the foot area 

was 24.3±11.2 mm Hg.  

 

Table 22 Comparison of the duration of hospitalization in the main group of 

patients. 

group 
Main group average 

bed/day 
comparison N=100 

severity 
degree 

by 
Wagner 

without 
angioplasty 

average 
bed-day angioplasty 

average 
bed-day 

Average 
days before 
angioplasty  

1 0  0    
2 12 8±1.8 0    
3 19 10.1±3.1 20 9.7±1.2 1.2±0.7 P=0.58 

4 21 13.9±4.9 20 12.8±1.1 1.5±0.5 P=0.78 

5 1 44 7 25±4.3 1  

total 53 12.8±4.8 47 12.6±4.7 1.9±0.8 P=0.58 
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After 10 days, against the background of vascular therapy, partial oxygen pressure on the 

foot was 52.1 ± 8.7 mm Hg. In 1 patient there was an increase in partial pressure of CO2 

without changing oxygen pressure, and against the background of the ongoing vascular 

therapy, wet gangrene of 1 toe of the foot developed 4 days later. 

Patients who underwent vascular bed reconstruction were measured before the 

surgery, the next day after surgery and 3 and 10 days after the surgery. Partial oxygen 

pressure in the foot area was 29.1±5.2 mm Hg. On the first day after balloon angioplasty 

in 47 patients partial oxygen pressure at foot level increased to 35.8±3.2 mm Hg. On the 

third day it was 41.5±4.1 mm Hg. By 10 days after the surgery partial pressure in the 

wound area (or the most distal part of the limb) was 48.5±6.3 mm Hg. 

Table 22  provides a comparison of the duration of hospitalization among patients 

after balloon angioplasty and without revascularization. On average, angioplasty was 

performed on the second day after hospitalization.  

 
Photo 1 Angiogram of vessels of the upper third of the lower leg with occlusion at 

popliteal artery level (indicated by marker). 
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Part of the patients of the Main Group (11 people — 11%) were operated on the 

ulcerative defect of the plantar area of the foot, the cause of which was pathological 

transformation of bones — diabetic osteoarthropathy. Optimal for such patients is 

performing necrectomy (treatment of the bottom and edges of the ulcerative defect) and 

subsequent immobilization of the limb with unloading of the lesion area. For these 

patients, a modified Hoffman surgery was used as surgical treatment, the essence of which 

is the resection of the heads of the distal section of the main phalanx and the metus bone. 

Subsequently, immobilization of the foot with the help of a plaster longette or supporting 

removable orthosis was carried out. 

 
Photo 2 Same patient after balloon angioplasty 

 

The resected areas of bone and soft tissues obtained during the surgery were sent 

to histological examination. In all 7 cases there were signs of chronic inflammatory 

process not only in soft but also in bone tissue (Photo 3). In one case out of seven, 
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mycelium fungi was identified. The healing time of the ulcerative defect after the surgery 

averaged 11.8 ±1.2 days.  

 
Photo 3 X-ray of the patient's foot with the destruction of plusnephalangeal joints 

(area of destruction is marked with a marker). 

 In the study group there was also analyzed the severity of acute inflammation 

phenomena. As the index there was used the total number of leukocytes in the blood of 

patients taken before the prescription of antibacterial drugs. During the analysis there was 

obtained a direct correlation between the total number of leukocytes and the degree of 

severity of PNC of DFS, as well as between the total number of leukocytes and the 

duration of hospitalization (p<0.05). There was no leukopenic reaction among patients in 
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the hospital group. The obtained results show that the level of leukocytosis can be used 

as one of the indicators of the severity of the purulent and destructive process. 

 The duration of dynamic outpatient observation of patients in the study group after 

discharge from the hospital averaged 1424 days (from 20 to 2136 days).  

In monitoring the results of the treatment in the comparison group, after 12 months, 

it was found that 66 (66%) patients needed to be re-hospitalized, of which 12 (12%) 

required re-hospitalization due to relapse of the disease. Under the relapse we accept the 

transition of the disease from 0 degree (by Wagner) to a higher degree. The relapse 

developed on average in 197±18.4 days. The most common cause (in 7 patients) of 

relapse was wearing regular shoes rather than orthopedic shoes and/or prolonged and 

excessive loads on the foot. Re-hospitalization of 44 patients was carried out in 16 cases 

for examination and conduction of vascular and neurotropic therapy, the remaining 21 

patients — for reconstruction (free or non-free autodermoplasty). Amputation at foot 

level was also performed in 7 patients. 

Thus, in the main group in 65% of patients we managed to recover limb supporting 

function within one hospitalization through the use of the scheme of staged surgical 

treatment, another 21% of patients needed re-hospitalization for this. During the year, 

84% of patients could move independently with the support of the operated limb. 

 The mortality rate during the year after hospitalization in the study group was 3% 

(3 patients), caused by acute cerebral circulatory disorders and cardiovascular failure. 
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3.6 COMPARISON OF THE RESULTS OF COMPLEX SURGICAL 
TREATMENT IN THE GROUPS 

When comparing the results obtained in the control group and the main group of inpatient 

treatment, differences in several indicators were obtained. 

 

Table 23 Characteristics of the effectiveness of treatment in patient groups 

Parameter main 
group 

(N=100) 

control 
group 

(N=75) 

 

Average bed-day, days 12.5 ±5.6 20.9±5.8 p<0.05 
Number (%) of re-

hospitalized patients 
after a year, people 

66 (66%) 25 (30%) p<0.05 

Number (%) of patients 
with angioplasty, people 

47 (47%) 20 (26%) p<0.05 

Number (%) of “high” 
amputations, people. 

3 (3%) 10 (13%) p<0.05 

Mortality rate in 12 
months, % 

3% 11% p<0.05 

Repeated surgical 
interventions for the 
relapse of the local 
process within 12 

months 

12 20 p<0.05 

 

The general characteristics of treatment effectiveness are presented in Table 23 

The average severity degree in the groups varies considerably: 3.38 vs 2.9 (p≤0.05), in 

favor of more severe lesions in the main group; percentage of patients with the degree of 

PNC of DFS III —V by Wagner in the main group 83% vs 62% in the control group. 

Despite this, the average duration of hospital treatment in the main group is less (12.8 vs 

19.14 days) 
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 Table 24 Comparison of the duration of hospitalization in the study 
groups among patients who did not have transluminar balloon angioplasty. 
 

severity 
degree 
by 
Wagner 

control group  main group  
without 
angioplastic 

average 
bed-day 

without 
angioplastic 

average 
bed-day 

  

1 12 11.3±3.7 0    
2 16 13.0±3.2 12 8±1.8 Р=0.002 
3 16 19.3±3.5 19 10.1±3.1 Р=0.002 
4 3 24.8±1.9 21 13.9±4.9 Р=0.01 
5 8 35±10.1 1 44   

total 55 19.14±7.8 53 12.8±4.8 Р=0.006 
 

 

Table 25 Comparison of the duration of hospitalization in the study groups among 

patients who underwent transluminar balloon angioplasty. 

 

group control group main group  1 2 
severity 
degree 

by 
Wagner 

angioplastic average 
bed-day angioplastic average 

bed-day  

1 0  0   
2 0  0   
3 11 17.8±4.8 20 9.7±1.2 Р=0.002 
4 9 26.5±5.1 20 12.8±1.1 Р=0.002 
5 0  7 25±4.3  

total 20 
21.3 
±3.8 47 11.8±3.7 Р=0.002 

 

Tables 24-26 show the average length of hospitalization, in the study groups. Statistically 

significant differences were obtained both among patients who underwent direct 

revascularization and among patients without revascularization surgeries. It should be 

noted that identification of patients requiring transluminal endovascular balloon 

angioplastic surgery in the main group allows to distinguish patients with a more severe 
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course of PNC of DFS and promptly eliminate the aggravating factor of ischemia in the 

area of PNC. 

 

 

Table 26 Comparison of lower limbs vessel lesions class in the study 

groups. 

 control group main group 
Class number of patients number of patients 

1 1 5% 2 4% 
2a 2 10% 2 4% 
2b 3 15% 11 23% 
3 6 30% 15 31% 
4 3 15% 8 17% 
5 0 0% 0 0% 
6а 5 25% 9 19% 
6b 0 0% 0 0% 
7 0 0% 0 0% 

total 20 100% 47 100% 
 

Revascularization surgeries on average were carried out on the second day from the time 

of admission to hospital. 

Table 27 Comparison of the duration of hospitalization (average in days) in the 

groups. 

Degree of purulent necrotic process by 
Wagner 

Control 
group  

Main 
group  

1 11.3±3.7 - 

2 13.0±3.2 8±1.8 
3 19.1±4.6 10.4±2.1 
4 25.5±4.7 13.7±4.1 
5 35±10.1 31.9±7.1 

 

The relatively low difference in the length of hospitalization of patients with the degree 

of PNC of DFS 5 (Table 27) appears to be related to the extreme severity of the disease. 

The group of patients with PNC of DFS 5, unfortunately, have irreversible changes either 
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in the foot area, which is associated with the purulent and destructive process itself, or 

with the complicated course of the pathology of the vascular bed of the lower limbs. The 

duration of hospitalization of such patients with organ-preserving tactics is associated 

with repeated surgical interventions (economic amputations, staged necrectomies), which 

entails both the increase in the cost of treatment, and the increase in the duration of stay 

in hospital. In the case of patients with PNC of DFS of the fifth degree the tactics of 

preservation of the patient's life is applied — surgical treatment consists of amputation 

and the duration of hospitalization is due to decompensation of the main disease and 

concomitant pathology. 

In other cases, the application of the proposed treatment scheme, despite the relative 

increase in the number of surgeries, leads to a reduction of the bed-day a little less than 

by 2 times. Apparently, the tactics chosen (diagram 3.4) increase the rate of wound 

cleansing and speed up the reparative process.  

The number of repeated hospitalizations is noticeably lower in the control group, almost 

by 2 times: 66 vs 20. However, in the main group of 66 repeated hospitalizations only 12 

were associated with the relapse of the disease, compared to 20 patients in the control 

group. A significant increase in the number of repeated hospitalizations in the main study 

group is associated with reconstructive plastic surgeries aimed at early closing of the 

wound defect of the foot. In most cases, patients were discharged for outpatient treatment 

with a granular post-surgical wound. During the interhospital period, the wound was 

prepared for autodermoplasty with the use of modern atraumatic dressings and drugs 

aimed at accelerating regeneration. Autodermoplasty was performed in the formation of 

bright, “living” granulation tissues in the wound flat with the skin edge. (Photo 4) In 

addition, repeated hospitalizations were associated with the treatment with neurotropic 

and angiotropic drugs aimed at correcting the course of DFS. 

The number of “high” amputations in the control group is three times higher than in the 

main study group. That seems to be due to the careful use of angiography and balloon 

angioplasty in patients with neuro-ischemic form of DFS, as well as the lack of pre-
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surgical preparation (angiotropic and neurotropic therapy) in patients who can be 

operated on urgently. 

 

 

 
Photo 4 Patient after surgery to close the wound with a free skin flap. Primary 

defect of soft tissues after the phlegmon of the back of the foot. 

 

When comparing the results of treatment of patients in the main group, it was noted 

that corrective surgeries on the foot, using extrafocal osteosynthesis devices allow to 

achieve faster epithelization. In the control group there was used plaster immobilization 

and unloading with orthosis. 

This seems to be due to surgical intervention performed, namely the removal of the 

high pressure on soft tissues and the effective sanation and drainage of the area of PNC 

of DFS. (Photo 5 and 6) 

In addition, it is important to ensure monitoring of the patient by medical personnel (diet, 

glycemia control, limiting the load on the lower limb). 

By relapse, we understand the transition of PNC of DFS from stage Wagner 0 to Wagner 

1 or more. Among patients who underwent orthopedic correction of the foot with removal 

of the area of increased pressure on the soft tissues of the foot, relapse was less frequent 
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than in the case when trophic ulcer of the foot epithelized using means of limb unloading 

and conservative surgical treatment.  

The relapse of the disease in patients with diabetic osteoarthropathy, according to our 

observations, with satisfactory blood supply of the foot is associated with wearing and 

selecting shoes (changing shoes in the inter-season period). 

 
Photo 5 X-ray of the patient before osteonecrsequestrectomy for PNC of DFS, Charcot 

osteoarthropathy, osteomyelitis of the bones of the preflyous (marked by markers), 

trophic ulcer of the plantar surface of the foot. 
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Photo 6 X-ray (same patient) of the patient after osteonecrsequestrectomy and fixation by 

Ilizarov apparatus for PNC of DFS, Charcot osteoarthropathy, osteomyelitis of the bones 

of the preflyous, trophic ulcer the plantar surface of the foot. 
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CONCLUSION 
In Russia, there are clinical recommendations for medical care for patients 

suffering from DFS, which indicate the amount of intended medical care. However, there 

is no unified standard method of providing medical care to patients with this disease, as 

well as strict medical examination registration. International agreements regulate the 

treatment of the patient with DFS with the active participation of many specialists such 

as: endocrinologist, cardiologist, vascular surgeon, podiatrician, surgeon, 

ophthalmologist. Unfortunately, at the moment patients receive expert advice only in case 

of development of complications, which leads to untimely treatment of complications, 

and, ultimately, inefficiency of treatment activities. In large cities, the system of medical 

offices “Diabetic Foot” to some extent solves the problem of coordination of treatment 

and diagnostic measures for patients with DFS, but in most medical centers of the Russian 

Federation the execution of “high” amputations is the most frequent surgical treatment 

for this category of patients. 

In this study an attempt to improve the scheme of staged treatment of patients with 

DFS is specified, allowing to optimize the sequence of surgical treatment, continuity of 

treatment in outpatient and hospital links. 

The clinical part of the study included the study of the results of treatment of 

patients who received medical care in full in accordance with clinical recommendations. 

For this purpose, the control group of patients treated at the Hospital of High Medical 

Technologies named after Pirogov of St. Petersburg State University in the amount of 75 

people was analyzed. The effectiveness of treatment was assessed on the basis of the 

following indicators: initial severity of the disease and condition of the patient, duration 

of inpatient treatment, number of high amputations, number of repeated hospitalizations, 

necessity and type of repeated surgical treatment.  

In order to improve the performance of surgical treatment of patients, without increasing 

the volume of medical care, an attempt was made to optimize the provision of medical 

care. The results of treatment of patients from the comparison group were analyzed. It 

was revealed that when performing the sequence of surgical interventions in the following 

order: angiography, surgery on the area of PNC, reconstruction (autodermoplasty) — the 
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best results are obtained. In this regard, indications for emergency surgical treatment were 

determined when the surgery on the area of PNC was carried out in the first day of 

admission. Patients in need of emergency surgical treatment underwent the stages of 

surgical treatment in the following order: surgeries on the area of PNC, angiography, 

reconstructive surgeries.  

 In addition, patients in satisfactory condition who were able to be treated on an outpatient 

basis were identified. 

Patients of the main and control groups received the same amount of diagnostic and 

treatment measures. 

Full clinical examination of patients included: 

8. Collection of the nature of complaints and history of life and illness. 

9. Physical methods of examination (visual examination, examination of organs 

systems, evaluation of innervation and blood supply of the lower limbs). 

10. Local status assessment: spread degree of purulent necrotic lesions, the nature and 

amount of exudate from wounds and ulcers. 

11. Laboratory tests. 

12. X-ray study. 

13. Ultrasonic examination of vessels of lower limbs. 

14. Angiography (if there were indications). 

From among 100 patients of the main group who were hospitalized, according to the 

survey, visual examination and other examinations, two groups were formed: requiring 

emergency surgical treatment (according to vital indications) and patients requiring 

urgent surgical treatment (within 2-5 days). 

For the patients of the main group, emergency surgeries were performed in the 

following cases: 

presence of syndrome of systemic inflammatory reaction, progression of phenomena of 

ascending inflammation, progressive critical ischemia of the lower limb.  

The rest of the patients were operated on urgently after additional examination and pre-

surgical preparation. 



 

  

189 

The patients underwent the following surgical interventions:  

 

 
Surgical interventions on vessels of the lower limbs were performed for 48 patients: in 

one case, traditional open thrombectomy from the common femoral artery was 

performed, in 47 (47%) cases — transluminal endovascular balloon angioplasty of the 

main arteries of lower limbs. 

 All patients at all stages of treatment were subjected to complex conservative 

therapy which included: neurotropic, angiotropic, antibacterial drugs, anticoagulants and 

antiagrigants, drugs for glycemia correction. 

The use of this scheme of complex treatment in all hospitalized patients allowed to 

localize purulent necrotic changes on the limbs, to effectively stop perifocal 

inflammatory phenomenon and to achieve better demarcation of non-viable tissues in 

the first week after the first surgery.  
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Thanks to the described complex treatment, a staged system of treatment of patients 

with purulent necrotic complications of DFS was successfully implemented, based on 

the preparation of the patient for plastic closure of post-surgical wounds in an outpatient 

regime. Staged surgical treatment allowed to reduce the duration of stay of patients in 

hospital. The average duration of inpatient treatment in the studied group of patients 

was 12.9 days, which significantly differs from the same indicator in the first group 

(20.5 bed-days). 

The use of the proposed scheme of staged surgical treatment leads to a decrease in the 

number of repeated surgeries associated with the progression of the purulent necrotic 

process (12% in the study group and 26 % in the comparison group), and 3 “high” 

amputations performed in patients of the main group. 

In the main group, first of all, the indications for revascularization were considered. 

The decrease in the number of high amputations in patients of the study group indicates 

the need to use this method in the structure of the scheme, rather than as a “despair 

surgery” at the last minute.  

Patients suffering from diabetic osteoartoropathy with formation of PNC of DFS in the 

form of neuropathic ulcer must be operated on even in the absence of acute 

inflammation. For these patients, osteonecrsequestrectomic surgery or foot bone 

resection reduces the healing time of the defect by 3 times. 

The developed and tested scheme of staged surgical treatment of patients with purulent 

necrotic complications of DFS in the light of the obtained results looks effective for the 

formation of a unified approach to surgical treatment of patients with PNC of DFS. 
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CONCLUSIONS 
6. In the absence of a unified methodological approach, surgical treatment of 

purulent necrotic complications of diabetic foot syndrome is accompanied by a 

large number of high amputations up to 13%. The relapse of the disease occurs 

in 30% of patients. 

7. One of the main causes leading to adverse outcomes of the disease (performance 

of “high” amputations, recurrence of PNC in the remainder of the limb, 

progression of ischemia of lower limbs) is the conduction of treatment without 

recovery or improvement of the blood flow in the affected limb.	

8. Complex surgical treatment of patients with diabetic foot syndrome should 

begin with revascularization of the affected area. 	

9. The use of the proposed improved surgical treatment scheme allows to reduce 

the number of high amputations down to 3%, and the number of relapses down 

to 12%, to reduce the duration of stay in hospital by two times and reduce the 

mortality rate from 11 to 3%.	
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS: 
 
 
 

 

9. The choice of the method and level of amputation should be determined in accordance 

with the restored blood flow and the possibility of further reconstructive-plastic 

surgeries to preserve the supporting function of the limb. 

10. Indications for emergency surgical treatment of patients with purulent necrotic 

complications of diabetic foot syndrome are an immediate threat to life in case of: 

presence of syndrome of systemic inflammatory reaction, progression of phenomena 

of ascending inflammation, critical ischemia of the lower limb. 	

11. Emergency surgical treatment of patients with purulent necrotic complications of 

diabetic foot syndrome begins with surgery on the area of purulent necrotic 

complications of diabetic syndrome feet. The second stage, if necessary, is 

angioplasty. Reconstructive-plastic surgeries, if necessary, are the third stage of 

surgical treatment.  

12. Indications for urgent surgical treatment of patients with purulent necrotic 

complications of diabetic foot syndrome are the presence of: purulent wound, 

osteoarthritis or osteomyelitis with drained sinus, dry gangrene of an area of the foot. 

13. In urgent surgical treatment of patients with purulent necrotic complications of 

diabetic foot syndrome, X-ray angiovascular intervention should be performed as the 

first stage of surgical treatment. The second stage are surgeries on the area of purulent 

necrotic complications of diabetic foot syndrome. Reconstructive-plastic surgeries are 

the third stage of surgical treatment.	

14. Plastic closure of the wound defect on the foot should be carried out as early as 

possible, due to the risk of re-stenosis and re-infection. The method of plastic of the 

wound defect is determined individually. 
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15. The approach to the treatment of patients with PNC of DFS should be 

multidisciplinary, in a specialized hospital according to a single algorithm, with 

mandatory examination by the following specialists: endocrinologist, vascular 

surgeon, surgeon. 	

16. Treatment of wounds in patients with PNC of DFS should be carried out using modern 

dressing materials, antiseptics, methods of physical impact on the wound and means 

of individual orthopedic correction. 
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