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Вступив в XXI век, челове
чество научилось лечить 
многие заболевания, пред
упреждать их осложнения и 
даже сумело освободиться от 
некоторых болезней, уносив
ших ранее человеческие 
жизни. Однако, сегодня с 
медицинской и социальной 
точек зрения на первый план 
стала выходить та патология, 
которая раньше не представ
лялась столь значимой. Это 
касается, прежде всего, сахар
ного диабета (СД). Данная 
болезнь влечет за собой 
раннюю инвалидизацию и 
высокую смертность, занима
ющую третье место после 
сердечно-сосудистых и онко
л о ги че ски х  заболеваний . 
Материалы больших сборных 
статистик свидетельствуют о 
том, что в 1995 году в мире СД 
страдало около 100 млн. 
человек, а в 1999 году таких 
больных насчитывалось уже 
более 120 млн. Динамика 
заболеваемости СД продол
жает оставаться неутешитель
ной. Ежегодно число больных 
СД увеличивается на 5-7%, а 
каждые 10 лет количество 
заболевших удваивается, по 
прогнозам экспертов к 2025 
году число больных СД может 
составить 250 млн. человек.

Одним из грозных осложне
ний сахарного диабета являет
ся поражение артерий - диа
б етическая  ан гиоп ати я . 
Причиной этому служит повы
шенный уровень глюкозы 
крови, который приводит к 
хроническому повреждению 
сосудистой стенки и, как 
следствие, резкому ее утол
щению вплоть до полного 
перекрытия просвета артерии. 
Возникающие при этом нару
шения кровообращения у 66% 
б о л ьн ы х  о б усл а в л и в а ю т 
н е о б х о д и м о с ть  в ы со ко й  
ампутации нижней конеч
ности. (Высокой признана 
ампутация нижней конечнос
ти на уровне голени или

бед ра). Риск ам путации  
нижней конечности у больных 
сахарным диабетом в 15 раз 
выше, чем у остальных людей.

ЧТО ТАКОЕ 
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА? 
КАК ОНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Болезненные проявления на 

стопе у больного сахарным 
диабетом называются - син
дромом стопы диабетика или 
диабетической стопой.

Диабетическая стопа -  
одно из осложнений сахарно
го диабета в виде сочетания 
поражения сосудов, нервов, 
мягких тканей, костей стопы у 
больного сахарным диабетом, 
которое может привести к
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развитию гангрены поражен
ного участка конечности.

Г н о й н о -н екр о ти ч е ски е  
поражения тканей стопы 
(трофические язвы, инфици
рованные раны, некрозы 
тканей (почернение) у диабе
тиков появляются гораздо 
раньше и развиваются намно
го стремительнее, чем у 
пациентов с закупоркой арте
рий, но без диабета. Причина 
появления этих нарушений 
чаще всего самая банальная -  
мозоль, натоптыш, трещина 
на пятке, незначительная 
ранка на стопе. В условиях 
нарушенного кровообращения 
через эти дефекты кожи в 
м ягкие  ткани  про ни ка ет  
инфекция и, «подпитывае
мая» повышенным уровнем 
глюкозы крови, стремительно 
распространяется вверх по 
ноге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

К дополнительным методам

диагностики относятся:
- Рентгенография стоп -

это рентгеновский снимок 
стопы, который позволяет 
установить наличие деструк
ции (разруш ения) костей 
стопы и степени вовлечения 
их в гнойный процесс (диабе
тическая остеоартропатия).

- Ультразвуковое дуплек
сное сканирование (УЗДС) 
артерий является обязатель
ным исследованием у этой 
категории больных. Именно 
оно позволяет выявить нару
шения проходимости артерий 
конечности, его значимость в 
возникновении патологичес
кого процесса на стопе, изме
нения стенки сосуда и, глав
ное - возможность восстанов- 
л е н и я  кр о в о с н а б ж е н и я . 
Р езультаты  д у п л е кс н о го  
с ка н и р о в а н и я  яв л я ю тся  
основой для определения 
тактики дальнейшего лечения.

Дуплексное сканирование 
артерий нижних конечностей 
при диабете имеет ряд осо

бенностей, и его информатив
ность зависит от специалиста, 
который его выполняет. Наши
ми специалистами, на основе 
богатого клинического опыта, 
разработаны ультразвуковые 
критерии поражений артерий 
при диабете с возможностью 
прогнозирования результатов 
лечения.

И сследование является 
абсолютно безболезненным и, 
в большинстве случаев не 
требует специальной подго
товки.

- Артериография сосудов 
нижних конечностей -  это
исследование, при котором в 
просвет артериального сосуда 
вводят рентгенконтрастное 
вещество и делают серию 
рентгеновских снимков, что 
позволяет «увидеть» просвет 
артерии на всем протяжении. 
Такая диагностика требует 
госпитализации пациента в 
с та ц и о н а р , п о с те л ь н о го  
режима на протяжении 12 
часов после проведения 
процедуры и, как любое дру
гое исследование, сопровож
дается лучевой нагрузкой на 
организм. Перед проведением 
операции на артериях, в ряде 
случаев, именно это исследо
вание играет решающую роль.

- Измерение парциального 
д ав л ен и я  ки сл о ро д а в 
ткан ях  -  исследование , 
которое позволяет получить 
информацию, насколько ткани 
стопы насыщенны кровью и, 
следовательно, кислородом. 
Применяют, как дополнитель
ный метод исследования в
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сложны х диагностических 
случаях, в сочетании с пере
численными выше методами.

ЛЕЧЕНИЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ

АНГИОПАТИИ
Объем лечебных мероприя

тий при диабетической ангио
патии зависит от степени и 
уровня поражения артерий 
нижней конечности.

Для чего нужна операция 
на артериях?

Если установлено , что 
причиной синдрома диабети
ческой стопы является окклю
зия (закупорка) магистраль
ных артерий конечности, то 
главной задачей лечения 
будет восстановление кро
вотока в ноге. Лишь при 
условии на фоне восстанов
ленного кровотока возможно 
заж ивление троф ических  
нарушений на стопе. Между
народным соглашением по 
этой проблеме провозглаше
но, что, высокая ампутация 
конечности осуществляется 
только в том случае, если 
полностью исключена возмож
ность восстановления кровос
набжения конечности.

Какие операции выполня
ют для улучшения кровос
набжения конечности?

Восстановить кровоток в 
п о р а ж е н н о й  ко н е ч н о с ти  
можно путем выполнения 
операций на артериях или 
путем м ал оинв ази вного  
(эндоваскулярного) вмеша
тельства на артериях -  
баллонная дилятация, бал
лонная дилятация со стен- 
тированием, субинтималь- 
ная ангиопластика.

Если у пациента диагности
ровано сегментарное сужение 
участка артерии, то эффектив
ным методом лечения являет
ся эндоваскулярное вмешат
ельство. При эндоваскуляр- 
ных вмешательствах в про
свет пораженной артерии 
через ее прокол вводят кате
тер с баллоном, который 
подводят к месту сужения в 
артерии. Путем раздувания 
баллона расширяют (диляти- 
руют) просвет суженного 
сегмента артерии, восстанав
ливая нормальный кровоток 
(баллонная дилятация арте
рии). При необходимости, 
такое вмешательство завер
шают постановкой стента 
(карка с , препятствую щ ий 
повторному сужению этого 
участка артерии). Если сег
мент поражения больше, 
выполняют субинтимальну 
ангиапластику с применени
ем баллона и стента.

При протяженных окклюзиях 
(закупорках) артерий, выпол
няют операцию шунтирова
ния (создание искусственного 
кровотока в обход закупорен
ного сегмента артерии). Воз

можность выполнения таких 
опе ра ц ий  уста н а вл и ва е т  
сосудистый хирург с помощью 
допол нительны х методов 
обследования.

Что делать для пред
у п р е ж д е н и я  син д ром а  
диабетической стопы?

Необходимо наблюдение и 
лечение эндокринолога и 
ежегодное обследование с 
помощью ультразвукового 
дуплексного сканирования  
(УЗДС).

Когда необходимо вмеша
тельство сосудистого 
хирурга?

При появлении боли в стопе 
и голени при ходьбе, сокраще
ние дистанции ходьбы, появ
лению трофических наруше
ний на стопе в виде трофи
ческих язв, некроза (омертве
ние) кожи, пальцев необходи
мо не м ед ле нно  сделать  
ультразвуковое дуплексное 
сканирование (УЗДС) арте
рий нижних конечностей.

Всегда ли можно восста
новить кровоснабжение 
конечности с помощью
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операции?
Консервативное (медика

ментозное) лечение  дает 
свой эффект до определенно
го момента заболевания и 
поэтому необходимо вовремя 
обратиться к сосудистому 
хирургу для постановки пока
заний к операции. К сожале
нию, в запущенных случаях 
(необоснованное консерва
тивное лечение к развитию 
га н гр е н ы )  в о с с та н о в и ть  
кровоснабжение становится 
невозможным, или это восста
новление не приведет к спасе
нию конечности от ампута
ции.

Когда выполняют «ма
лые» ампутации пальцев 
стопы?

При н е й р о п а т и ч е с к о й  
форме диабетической сто
п ы , развитии ф легмоны, 
влажной гангрены следует 
выполнять малые ампутации, 
чтобы спасти всю конечность 
от ампутации. Однако, перед 
выполнением таких операций, 
следует провести УЗДС и 
определение напряж ения  
кислорода в тканях стопы и 
установить, не требуется ли 
хирургическое восстановле
ние кровотока перед выполне
нием малой ампутации.

Что будет если выпол
нить малую ампутацию 
при ишемической форме 
диабетической стопы?

В связи с наруш ением 
кровоснабжения стопы, рана

стопы, в лучшем случае не 
будет заживать, может про
грессировать гангрена, что 
заставит выполнить высокую 
ампутацию. Однако, если 
после малой ам пут ации  
восстановить кровоснабже
ние, то появится возможность 
сохранить конечность.

Как выполняется шунти
рование?

При сахарном диабете  
чаще возникают поражения 
артерий голени и стопы, что 
представляет одну из самых 
сложных проблем по восста
новлению кровоснабжения ног 
не только в России, но и в 
мире.

Э ф ф ективность  таких 
операций зависит, прежде 
всего, от своевременного 
обращения пациента к сосу

дистому хирургу и проведе
ния дополнительных методов 
обследования, решающую 
роль в которых играет УЗДС, 
проведенное специалистом, 
который может комплексно 
оценить изменения гемодина
мики (кровотока).

К сожалению, при запущен
ной болезни не всегда удается 
сохранить стопу, поэтому 
своевременное обращение 
дает сосудистому хирургу 
возможность для маневра и 
выбора оптимального способа 
восстановления кровоснабже
ния конечности.

Восстановление кровото
ка в нижней конечности 
является одним из важней
ших факторов ее сохране
ния!
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