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Аннотация: диабетическая стопа одно из поздних и самых тяжелых 

осложнений сахарного диабета. Сахарным диабетом в мире болеют десятки 

миллионов мужчин и женщин. Это самая распространенная эндокринная пато-

логия. Согласно данным IDF, количество людей с диабетом в мире стабильно 

растет. В настоящей статье рассмотрена данная проблема. Нами был прове-

ден анализ 59 историй болезни в период с 2014 по 2015 год с основным диагнозом 

– сахарный диабет, из которых в 51-ом случае наблюдалось осложнение сахар-

ного диабета в виде синдрома диабетической стопы. 
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Актуальность: жалобы на состояние нижних конечностей являются одной 

из причин обращения больных сахарным диабетом к врачам различных меди-

цинских специальностей. Синдром диабетической стопы является основной при-

чиной ампутаций конечностей при сахарном диабете. До 47% больных сахарным 

диабетом, поступают в клинику, с поражением стоп. 

На симпозиуме ВОЗ «Сахарный диабет» (Швейцария, Женева,1987 г.) син-

дром диабетической стопы (СДС) был определен как патологическое состояние 

стопы при сахарном диабете (СД), возникающее на фоне патологии перифери-

ческих нервов и сосудов, характеризующееся поражением кожи и мягких тканей, 

костей и суставов, проявляющееся в виде трофических язв, костно-суставных из-

менений и гнойно-некротических процессов. 

Цель исследования: изучить особенности течения и терапии диабетической 

стопы, оценить эффективность консервативного лечения у больных с сахарным 

диабетом на базе БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница 

МЗ УР» г. Ижевска. За 2014–2015 год по октябрь включительно. 

Задачи: установить особенности лечения и течения клинических осложне-

ний диабетической стопы в клинике. 

Материалы и методы: на клинической базе БУЗ УР «Первая республикан-

ская клиническая больница МЗ УР» г. Ижевска. Нами была отобрана группа па-

циентов в возрасте от 45 до 77 лет, находящихся на стационарном лечении, на 

долю женщин пришлось 67% всех исследуемых случаев, а мужчин 33% соответ-

ственно. Средний возраст пациентов составил 56,4 лет. Сахарный диабет I типа 

в анамнезе – у 20%, а II типа – у 80% больных. По лечению диабетической стопы 

и ее осложнений были проведены ампутации на различных уровнях у 53% боль-

ных. Среди них, у 71, 5% пациентов были ампутированы пальцы стопы, а у трети 

больных (28,5%) ампутацию провели на уровне бедра. Вскрытие флегмон потре-

бовалось каждому пятому пациенту, в 21% случае. Консервативная терапия ока-

залась эффективной в 47% случаев. От ампутации отказались 4% больных, они 

были направлены на дальнейшее консервативное лечение. Так же при опросе 

было выявлено, что большинство (62%) из них не соблюдаю, либо соблюдают в 



недостаточном объеме правила ухода за стопами при сахарном диабете. Редко 

обращаются к врачу 65% всех больных. Не проводят регулярные осмотры своих 

конечностей 45% пациентов, а 86% больных не используют специальную обувь, 

либо просто не знают о ее существовании. Основными жалобами при поступле-

нии являлись боли в конечностях, их деформации, нагноения и почернения. 

Выводы: в конечном итоге более половины случаев заканчивается ампута-

цией конечностей. По данным нашего исследования, столь большое количество 

пациентов с тяжелым течением может быть обусловлено не своевременным об-

ращением пациентов за помощью, отсутствием адекватного комплексного лече-

ния, направленного на лечение всех основных звеньев патогенеза. Подход к ле-

чению больных с СДС должен быть мультидисциплинарным и объединять спе-

циалистов различных профилей: эндокринолог (диабетолог), хирург (сосудистая 

и гнойная хирургия), ортопед (подиатр), психолог, терапевт, анестезиолог-ре-

аниматолог, а также подготовленный средний медицинский персонал. Большое 

внимание необходимо уделять профилактике, а именно: организации сети каби-

нетов «Диабетическая стопы», выявлении групп риска, издании методической 

литературы для медицинских работников и пациентов с СД и СДС, создание са-

наторно-курортных программ для больных СД и с СДС, изготовление и снабже-

ние больных протезами, ортезами, корригирующими стельками и ортопедиче-

ской обувью. 
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