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Д иабетическая стопа (ДС) — 
одно из наиболее частых 
и серьезных осложнений 
сахарного диабета (СД), 

поражающее до 15% пациентов [1], хотя 
по некоторым данным риск развития 
ДС у пациентов с СД может достигать 
25% и выше [2, 3].

Из всех поздних осложнений СД 
поражения ног, видимо, наиболее 
предотвратимы [4]. Комплексные 
стратегии могут снизить необходи
мость ампутаций при СД на 49–85%. 
Всемирная организация здравоохране
ния (World Health Organization, WHO) 
и Международная диабетическая феде
рация (International Diabetes Federation, 
IDF) определили ближайшую цель — 
снижение ампутаций до 50% [5].

Имея сложный патогенез, диабе
тическая патология стопы отражает 
практически весь комплекс диабети
ческих поражений и, как показал ряд 
исследований, является независимым 
предиктором смертности. Так, одно 
из завершившихся исследований — 
TRIAD (Translating Research Into Action 
for Diabetes) было посвящено изучению 
влияния патологии стопы на смерт
ность в течение 10 лет (2000–2009 гг.) 
вне зависимости от других демогра
фических, биологических или социо
экономических факторов. В проспек
тивном исследовании наблюдались 
6692 пациента, исходно имевших остео

артропатию Шарко (1%), язвенные 
поражения стоп (3%), анамнез ампу
тации конечностей (2%). За 10летний 
период смертность составила 29%, при 
этом большинство смертельных случа
ев было связано с сердечнососудистой 
патологией. Ампутации были связа
ны с повышением 5летней и 10лет
ней (39% и 67%) смертности. При этом 
большие ампутации повышали смерт
ность почти на 85% (OR 1,89, 95% ДИ 
1,18–3,01), малые — на 50% (OR 1,48; 
95% ДИ 0,92–2,40) [6]. Недавно были 
опубликованы результаты метаана
лиза 8 исследований, выполненных 
в период 2006–2011 гг. и включивших 
17 830 пациентов (81 116 человеколет 
наблюдения): 4 исследования были 
проведены в США, 2 — в Европе, 1 — 
в Австралии, 1 — в ЮгоВосточной 
Азии. Средний возраст включенных 
пациентов варьировал от 58 до 73 лет, 
длительность СД — от 6 до 16 лет. 
Распространенность заболеваний 
сердца, инсультов, артериальной 
гипертензии и гиперхолестеринемии 
была выше среди пациентов с язвен
ными поражениями стоп. Результаты 
анализа показали, что язвенные пора
жения стоп примерно в 2 раза увели
чивают риск смертности от всех при
чин, превышая соответствующий риск 
при наличии СД без поражения стоп. 
Смертность среди пациентов с нали
чием язвенных поражений составила 
99,9 на 1 000 человеколет, тогда как 
в популяции пациентов с СД без пора
жения стоп — 41,6 на 1 000 человеко
лет. Основной причиной смертности 

в обеих группах также были сердечно
сосудистые заболевания, причем 
не было различий между этими груп
пами в кардиоваскулярных причинах 
смерти (43,6% и 44,2% соответственно 
для групп с поражением стоп и без 
таковых). Таким образом, повышен
ная смертность от всех причин при 
синдроме ДС лишь отчасти связана 
с сердечнососудистой патологией. 
Авторы делают закономерный вывод 
о том, что данное наблюдение пред
полагает необходимость более агрес
сивной модификации факторов риска 
сердечнососудистых заболеваний, 
а также профилактику образования 
язвенных поражений стоп с целью вли
яния на повышенный уровень смерт
ности среди пациентов с язвенными 
дефектами стоп [7].

Факторами риска развития синдро
ма ДС являются нейропатия, пато
логия периферических артерий, сни
жение резистентности к инфекциям, 
предсуществующий провоспалитель
ный статус, курение и др. [4, 8–11]. 
Важнейшая роль принадлежит также 
деформациям стоп, повреждениям 
и неправильно подобранной обуви [12]. 
Наиболее частая триада причин раз
вития ДС — нейропатия, деформация 
и травма [3]. Однозначно к группе 
риска относятся следующие категории 
пациентов [3, 13]:
•  пациенты с дистальной полинейро

патией на стадии клинических про
явлений;

•  лица с заболеваниями перифериче
ских артерий любого генеза;
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•  больные с деформациями стоп любо
го генеза;

•  слепые и слабовидящие;
•  больные с диабетической нефропа

тией и хронической почечной недо
статочностью;

•  одинокие и пожилые пациенты;
•  злоупотребляющие алкоголем;
•  курильщики.

Соответственно, в каждом клини
ческом случае важно оценить анамнез 
язвенных поражений стоп, ампутаций, 
развития стопы Шарко, хирургических 
операций на сосудах, ангиопластики, 
курения, признаков нейропатии (боль, 
парестезии, нарушения чувствительно
сти и пр.), симптомов сосудистых пора
жений (боли при ходьбе и в покое, неза
живающие язвы), других осложнений 
диабета (микроангиопатии) [3].

Ключевые позиции профилактики 
развития ДС среди пациентов группы 
риска [5]:
•  регулярный осмотр и обследование 

стоп;
•  выявление группы риска («стопа 

риска»);
•  обучение пациентов, их семей, меди

цинских работников;
•  удобная обувь;
•  лечение неязвенной патологии.

Регулярный осмотр 
и выявление группы риска 

Любые профилактические меро
приятия начинаются со скрининга 
(рис. 1).

Все пациенты с диабетом должны 
осматриваться ежегодно для выявления 
риска возникновения ДС. Пациентов, 
имеющих факторы риска, следует 
обследовать чаще, каждые 1–6 меся
цев, обращая внимание на зоны риска 
и деформации (рис. 2) [5].

Обычный клинический осмотр даже 
без дополнительных сложных инстру
ментальных методов исследования 
в немалой части случаев позволяет 
сориентироваться относительно нали
чия или отсутствия факторов риска, 
даже у пациентов, не предъявляющих 
какихлибо жалоб (табл. 1).

В частоте осмотров можно ориенти
роваться на классификацию категорий 
риска развития язвенных поражений 
стоп (табл. 2) [3].

Обучение пациентов, членов 
их семей и медицинских 
работников, участвующих 
в курации, удобная обувь 

Обучение пациентов является важ
нейшей составляющей профилакти

ческой программы [14]. Как справед
ливо отмечают, «драматизм ситуации 
заключается в том, что у большинства 
больных, которые обращаются в каби
нет диабетической стопы с трофиче
ской язвой, это осложнение можно 
было бы предотвратить» [15]. Простые 
правила должны соблюдаться пациен
тами под контролем членов их семей 
и медицинских работников.

Общие рекомендации для пациентов 
с СД:
• Пациент с сахарным диабетом.
•  Ежедневный осмотр ног, включая 

зоны между пальцами.
•  Пациенты, которые не в состоянии 

выполнить осмотр, должны привле
кать других людей с соответствую
щими навыками (при значитель
ном снижении зрения пациенты 
не должны сами пытаться осматри
вать ноги).

•  Регулярный туалет ног с тщательным 
вытиранием кожи, особенно в зонах 
между пальцами.

•  Температура воды для туалета ног 
всегда должна быть ниже 37 °C.

•  Нельзя использовать нагреватели 
и грелки для согревания ног.

•  Избегать ходить босиком в помеще
нии и на открытом воздухе, носить 
обувь без носков.

•  Нельзя использовать химические 
вещества и пластыри для удаления 
мозолей.

•  Ежедневный осмотр и пальпация 
внутренней стороны обуви.

•  Не носить тесную обувь или обувь 
с грубыми краями и неровными 
швами.

•  Возможно использование увлаж
няющих масел и кремов, кроме зон 
между пальцами.

•  Ежедневная смена носков.
•  Носить носки, чулки со швами наи

знанку или предпочтительно без швов.

Рис. 1. Простой алгоритм скрининга диабетической стопы [4]

Пациент с сахарным диабетом

Выявляются ли факторы риска 
образования язвы:

• Периферическая нейропатия;

• Заболевания периферических сосудов;

• Деформация стоп;

• Отек

Общие советы по уходу 
за ногами, гигиене обуви, 
ортопедическим вопросам

Отсутствие факторов риска Наличие факторов риска

• Обучение уходу за ногами;
• Регулярный осмотр подиатра;
•  Возможно, специальная обувь, 
чулки и т. д.;

По меньшей мере ежегодная 
оценка риска

Более частое обследование 
с обязательным осмотром стоп

Рис. 2. Зоны риска [5]
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•  Никогда не носить тесные носки или 
гольфы.

•  Стричь ногти, не скругляя свобод
ные углы ногтевой пластины.

•  Мозоли должны обрабатываться 
медицинским работником.

•  Необходимо регулярно проводить 
осмотр ног медицинским работником.

•  Необходимо своевременно сообщать 
медицинскому работнику о появле

нии мозоли, повреждения или боли 
в области стопы.
Ношение неправильно подобран

ной обуви — одна из основных при
чин развития язвенных дефектов стоп 
при СД (рис. 3). Две трети пациен
тов носят неправильно подобранную 
обувь [16].

В то же время известно, что правиль
но подобранная обувь может наполо

вину снижать повторное образование 
язв [17]. Основные требования к под
бору обуви: отсутствие жесткого под
носка, что делает верх обуви мягким 
и податливым; ригидная подошва, что 
значительно снижает давление в обла
сти передней подошвенной поверхно
сти стопы; отсутствие швов внутрен
него пространства обуви, что исклю
чает вероятность образования потер
тостей [18].

Лечение неязвенной патологии 
и коррекция факторов риска 

При наличии сопутствующих забо
леваний кожи (мозоли, дерматозы), 
ногтей (микозы) необходимо провести 
соответствующее лечение у специали
стов, при наличии деформации суста
вов стопы, по показаниям — хирурги
ческую коррекцию.

Безусловным условием проведения 
любых профилактических и лечебных 
вмешательств среди пациентов группы 
риска является достижение индивиду
ально подобранной цели гликемиче
ского контроля и устранение или кор
рекция факторов риска развития ДС. 
Развитие ДС — сложный процесс взаи
модействия множества патогенетиче
ских факторов, ни один из которых 
не является абсолютно достаточным 
для развития язвенного поражения 
стоп. Поэтому рациональная профи
лактическая технология должна быть 
комплексной, по возможности, воздей
ствующей на все звенья патогенеза. 
В частности, при наличии признаков 
диабетической нейропатии, пора
жении периферических сосудов речь 
идет о специфической патогенетиче
ский терапии, успешное осуществле
ние которой, к сожалению, не всегда 
достижимо.

Диабетическая нейропатия присут
ствует у 22–24% пациентов с диабе
том [19, 20]. Риск развития язвенного 
поражения стоп у пациентов с СД и ней
ропатией в 7 раз выше, чем у пациентов 
с СД без нейропатии [19]. Можно гово
рить, что язвенное поражение стоп — 
конечная стадия развития нейропатии, 
существенно повышающая уровень 
затрат здравоохранения и значитель
но снижающая качество жизни паци
ентов [21, 22]. Логично полагать, что 
одной из основ профилактики разви
тия синдрома ДС является профилак
тика возникновения и специфическое 
патогенетическое лечение диабетиче
ской нейропатии. Повышение уровня 
глюкозы крови является наиболее оче
видным фактором развития нейропа

Рис. 3. Пример неправильно и правильно подобранной ширины ботинка [5]

Таблица 1
Скрининг «стопы риска» по результатам клинического осмотра: наличие любого 
указанного признака свидетельствует о принадлежности пациента к группе риска [5]

Деформации или костные выступы Да/нет

Язва Да/нет

Нейропатия: 
• нарушения восприятия давления (монофиламент) 
• нарушения вибрационной чувствительности (медицинский камертон) 
• нарушение тактильной чувствительности (вата)

 
Да/нет 
Да/нет 
Да/нет

Признаки патологического давления на стопу, мозоли Да/нет

Потеря подвижности суставов Да/нет

Пульс на стопе: 
• отсутствует на задней большеберцовой артерии 
• отсутствует на дорсальной артерии стопы

 
Да/нет 
Да/нет

Изменение цвета Да/нет

Другие признаки: 
• язвы стопы в анамнезе 
• ампутации в анамнезе 
• неправильно подобранная обувь

 
Да/нет 
Да/нет 
Да/нет

Таблица 2
Классификация риска и ориентировочные особенности наблюдения

Категория 
риска

Определение Наблюдение

0 Нет потери протективной 
чувствительности на стопах, нет 
заболевания периферических артерий, 
нет деформации

Ежегодно (осмотр проводит врач 
общей практики или специалист)

1 Определяется потеря протективной 
чувствительности на стопах ± 
деформация

Каждые 3–6 мес (осмотр проводит 
врач общей практики или специалист)

2 Заболевание периферических артерий ± 
потеря протективной чувствительности 
на стопах

Каждые 2–3 мес (осмотр проводит 
специалист)

3 Анамнез язвы стопы или ампутации Каждые 1–2 мес (осмотр проводит 
специалист)
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тии, а управление гипергликемией — 
задача в большинстве случаев решае
мая. Однако относительно значимости 
гликемического контроля в предупре
ждении возникновения и прогресси
рования периферической нейропатии 
данные противоречивы. Исследования 
DCCT и EDIC продемонстрировали, 
что снижение гликемии предупрежда
ет развитие нейропатии, как и микро
сосудистых осложнений СД [23, 24]. 
Однако ряд исследований, в частно
сти, Rochester Diabetic Neuropathy Study, 
VACSDM, Steno2 Study, не подтвер
дили эти результаты как для автоном
ной, так и для периферической нейро
патии [25–27]. Не умаляя значимости 
контроля гликемии, следует говорить 
о поиске возможностей адекватного 
контроля и других патогенетических 
механизмов развития и прогрессиро
вания нейропатии. Разрабатывается 
целый ряд новых перспективных 
направлений патогенетической тера
пии нейропатии, однако их результаты 
в большинстве не дошли до клини
ческой практики. Так, неэффектив
ными оказались ацетилLкарнитин, 
фактор роста нервов, нейротропный 
фактор мозга; изъяты вследствие неже
лательных лекарственных реакций 
аминогуанидин, несколько препаратов 
группы ингибиторов альдозоредукта
зы, гаммалиноленовая кислота; про
тиворечивы данные эффективности 
миоинозитола, эпалрестата, изосорби
да динитрата; обнадеживают предва
рительные положительные результаты 
эффективности иАПФ [28].

Единственным средством на сегод
няшний день, применяемым в клини
ческой практике, является αлипоевая 
кислота. Исследование SYDNEY пока
зало, что применение αлипоевой 
кислоты быстро и значимо улуч
шает нейропатические симптомы 
и функцию нерва у пациентов с дис
тальной нейропатией [29]. Результаты 
метаанализа небольших клиниче
ских исследований также показали 
удовлетворительную эффективность 
препарата [30]. Недостатком многих 
исследований, показавших некую 
эффективность αлипоевой кислоты, 
была оценка эффекта, ориентирован
ная на суррогатные параметры (сте
пень нарушения функции нерва), 
а не на клинически значимые исхо
ды (предупреждение прогрессирова
ния нейропатии до стадии формиро
вания трофических язв или необхо
димости ампутации) [15]. По резуль
татам целого ряда исследований, 

в том числе проспективных, плацебо
контролируемых, длительных, эффек
ты данного средства оказались неу
бедительными или противоречивы
ми [31–33]. Неоднозначность резуль
татов исследований, посвященных 
изучению эффективности αлипоевой 
кислоты, ограничивает применение 
ее за рубежом, в то время как в России 
данное средство применяется доста
точно широко, вероятно с расчетом 
на некоторое клиническое улучшение 
без влияния на снижение риска раз
вития синдрома ДС [15]. Нужны даль
нейшие тщательно спланированные 
исследования, которые смогут опреде
лить клиническую значимость при
менения αлипоевой кислоты с целью 
воздействия на патогенез диабетиче
ской нейропатии.

Патология периферических арте
рий — один из компонентов пато
генеза ДС в трети случаев [3]. 
Распространенность диабетической 
макроангиопатии нижних конечно
стей при ультразвуковом скрининге, 
по различным данным, составляет 
15–20% [15]. Составляющими про
филактических программ разви
тия синдрома ДС, ориентированных 
на макрососудистый атеросклероти
ческий компонент патогенеза, безу
словно, являются контроль гликемии, 
снижение массы тела при ее избыт
ке, отказ от курения, нормализация 
артериального давления [15]. К сожа
лению, в реальной клинической прак
тике отмечается явный уклон в сторо
ну медикаментозной терапии. Вместе 
с тем одним из эффективнейших мето
дов улучшения клинических симпто
мов и профилактики прогрессирова
ния недостаточности периферическо
го кровообращения (за счет развития 
коллатерального кровотока) является 
тренировочная ходьба для пациентов 
с хронической артериальной недоста
точностью 2й степени (противопока
зана при 3–4 стадиях).

Наиболее целесообразный режим 
тренировочной ходьбы для пациентов 
с хронической артериальной недоста
точностью 2й степени [15]:
•  Трехразовые тренировки в тече

ние недели, которые вначале длят
ся по 30 мин, но затем удлиняются 
до 1 ч.

•  Во время таких тренировок про
водится упражнение на беговой 
дорожке с такими скоростью и углом 
наклона дорожки, что перемежаю
щая хромота возникает в пределах 
3,5 мин.

•  Больной должен прекратить ходьбу 
при умеренной боли (менее положи
тельный эффект достигается, когда 
пациент останавливается сразу при 
появлении малейшей боли).

•  Затем больной отдыхает до уменьше
ния боли, после чего возобновляет 
ходьбу до возникновения умеренно
го мышечного дискомфорта.

•  Такой цикл нагрузки и отдыха длит
ся как минимум 35 мин в начале 
тренировок и возрастает до 50 мин, 
когда пациент адаптируется к тре
нировкам.

•  Во время последующих тренировок 
увеличивается скорость или угол 
наклона дорожки.

•  Дополнительная цель упражнения: 
достижение больным нормальной 
скорости ходьбы 4,5–5,0 км/ч, тогда 
как начальная скорость ходьбы паци
ента с хроническим облитерирую
щим заболеванием артерий нижних 
конечностей — 2,4–3,2 км/ч.
Диабетическая дислипидемия (нети

пично малые, менее плотные липо
протеиды низкой плотности (ЛПНП), 
гиперпродукция липопротеидов очень 
низкой плотности (ЛПОНП) и три
глицеридов (ТГ), сниженная продук
ция липопротеидов высокой плот
ности (ЛПВП), увеличение периода 
полураспада липопротеинов) — наи
более изученный фактор риска раз
вития и прогрессирования атероскле
роза у пациентов с СД [4]. Снижение 
уровня атерогенных фракций — клю
чевая позиция первичных и вторич
ных профилактических воздействий. 
Препаратами первого выбора являются 
ингибиторы гидроксиметилглутарил
коэнзимАредуктазы (статины). Все 
пациенты с СД и периферическим ате
росклерозом должны получать статины 
в эффективных дозировках, обеспечи
вающих достижение целевого уровня 
ЛПНП < 1,8 ммоль/л [34].

Несмотря на отсутствие специаль
ных исследований, ориентированных 
на эффективность ацетилсалицило
вой кислоты в плане снижения риска 
прогрессирования ишемии нижних 
конечностей и предупреждения разви
тия синдрома ДС, при наличии хрони
ческой артериальной недостаточности 
рекомендован ежедневный прием про
филактических доз ацетилсалицило
вой кислоты (81–325 мг/сут) или, при 
наличии противопоказаний, клопидо
греля [15, 34, 35].

К сожалению, в отношении мето
дов медикаментозного воздействия 
для профилактики прогрессиро
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вания ишемии конечностей и раз
вития ДС в отечественной практике 
существует множество мифов отно
сительно неэффективности препа
ратов с доказанной эффективностью 
и безопасностью (статины) и эффек
тивности средств, не имеющих доста
точного уровня доказательности или 
просто не исследованных в указанном 
аспекте (вазоактивные препараты: 
Пентоксифиллин, простагландины 
и их аналоги, гепарины, Актовегин 
и пр.). Существуют убедительные 
доказательства эффективности (уро
вень А) только двух вазоактивных 
препаратов (цилостазола и нафтидро
фурила), призванных улучшать кро
воток и микроциркуляцию в ишеми
зированной конечности, в отношении 
клинических симптомов хронической 
артериальной недостаточности 2й сте
пени. В частности, новый для России 
препарат нафтидрофурил применяется 
в Европе с 1968 года. Один из наибо
лее полных метаанализов клинической 
эффективности препарата, основанный 
на данных нескольких крупнейших 
баз медицинских, биомедицинских 
и фармацевтических данных (Medline, 
International Pharmaceutical Abstracts, 
Embase), данных Кокрановского 
сотрудничества (Cochrane trial registers) 
и периодического издания Science 
Citation Index, включавший результаты 
7 исследований (1266 пациентов с пере
межающей хромотой, в том числе 13% 
пациентов с СД), показал клиниче
скую эффективность нафтидрофурила 
в сравнении с плацебо в отношении 
увеличения дистанции ходьбы у паци
ентов с перемежающей хромотой [36]. 
В новой редакции руководства по диа
гностике и лечению заболеваний пери
ферических артерий нижних конеч

ностей Национального института здо
ровья и качества медицинской помощи 
(National Institute for Health and Clinical 
Excellence, NICE) только нафтидро
фурил (не цилостазол) рекомендуется 
пациентам с перемежающей хромо
той, которые не достигли значимого 
улучшения при дозированной ходьбе 
и отказываются от хирургического 
лечения, с оценкой эффекта в течение 
3–6 месяцев терапии (увеличение дли
тельности ходьбы, дистанции безболе
вой ходьбы) [37].

На основании данных анализа эконо
мической эффективности в рекомен
дациях сделан вывод, что из всех изу
ченных препаратов (Пентоксифиллин, 
цилостозол, нафтидрофурил и инози
тол никотинат) клиническая эффек
тивность терапии нафтидрофурилом 
оказалась лучшей, а затраты на лече
ние — наименьшими в расчете на каж
дый дополнительный год жизни паци
ента [37].

В настоящее время в России заре
гистрирован только один препа
рат нафтидрофурила — Дузофарм. 
Дузофарм (нафтидрофурил) проявля
ет свои эффекты за счет селективной 
блокады серотониновых рецепторов 
класса 5НТ2, расположенных преиму
щественно в стенках артериол, тромбо
цитах и эритроцитах, головном мозге. 
Защита клеток от агрессивного воздей
ствия серотонина приводит к улучше
нию микроциркуляции и реологиче
ских свойств крови, за счет снижения 
агрегации тромбоцитов и эритроци
тов. Уже после 7 дней применения 
нафтидрофурила повышается парци
альное напряжение кислорода в тка
нях на 40%, улучшается метаболизм 
и кровообращение в ишемизирован
ных областях [41]. Совокупность этих 

эффектов приводит к снижению болей 
и увеличивает максимальную и без
болевую дистанцию при ходьбе [40], 
а также способствует уменьшению раз
мера язвенной поверхности.

Дополнительный анксиолитический 
эффект препарата Дузофарм связан 
с влиянием на рецепторы серотонина 
класса 5НТ2 в головном мозге и может 
также рассматриваться как положи
тельный у пациентов, страдающих 
СД. При применении нафтидрофури
ла (Дузофарм) не возникает синдром 
обкрадывания. Обусловлено это тем, 
что нафтидрофурил блокирует вазо
констрикцию, вызванную серотони
ном, не вызывая собственно вазоди
лятацию и, соответственно, синдром 
обкрадывания. Этот факт выгодно 
отличает нафтидрофурил от сосудо
расширяющих препаратов.

К сожалению, применяемые сегод
ня вазоактивные препараты не влия
ют на прогрессирование атеросклеро
за [15, 35].

Диабетическая стопа — междисци
плинарная проблема, требующая соот
ветствующего консолидированного 
подхода, работы по единому принци
пу сплоченной врачебной бригады. 
Примером структуры многопрофиль
ной врачебной бригады может быть бри
гада, включающая постоянных и при
глашаемых специалистов (рис. 4).

В июне 2014 г. на очередной научной сес
сии Американской диабетической ассо
циации (American Diabetes Association, 
ADA) были доложены результаты ново
го исследования в области управления 
поражениями ног при сахарном диабе
те. Был представлен ретроспективный 
анализ историй наблюдения 451 паци
ента с СД (средний возраст 55,9 года, 
72,5% — мужчины, средний уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) 
9%), перенесшего ампутации нижних 
конечностей за период 2000–2011 гг. 
В этой группе пациентов 70% больных 
имели ишемическую болезнь сердца, 
14% — терминальную стадию заболева
ния почек, 35% — анамнез злоупотре
бления психоактивными веществами, 
62% были курильщиками, только 31% 
пациентов не имели указанных особен
ностей клинического статуса и анамне
за. Программа профилактики развития 
диабетической стопы, начавшая реа
лизовываться с 2006 г., была основана 
на работе комплексной врачебной брига
ды, подразумевала регулярные заплани
рованные осмотры ног, обучение паци
ентов, исследования сосудов ног, подбор 
обуви и уход за раной, при необходимо

Рис. 4. Многопрофильная бригада специалистов

* Приглашаемые при необходимости участники лечебного процесса [15].
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сти — хирургическое лечение, выполня
емое по показаниям. Существовал еди
ный протокол антимикробной терапии 
и эндоваскулярных техник для реваску
ляризации. Во врачебную бригаду кроме 
подиаторов были включены инфекцио
нист, фармаколог, интервенционный 
кардиолог. До внедрения программы, 
в течение 2000–2005 гг., более трети 
пациентов перенесли ампутацию конеч
ностей (36,3%; 28,2–46,7%). Результатом 
реализации программы было снижение 
доли пациентов, перенесших ампута
ции (2006–2011 гг.), до 11% (3,7–18,9%) 
(р < 0,001). При этом между группами 
пациентов не было значимых различий 
по характеристикам заболевания, HbA1c, 
сопутствующей патологии, социальному 
статусу. Заключение, которое сделали 
исследователи, может быть настоящим 
девизом работы врача, курирующего 
пациентов с синдромом ДС или пациен
тов группы риска: «Мы не делали ничего 
особенного, мы просто работали вме
сте» [38]. ■
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