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Резюме. Диабетик товон синдроми ва оғир йўлдош касалликлари билан оғриган беморларда оёқ йирик 

сегментларини кесиш энг оғир ва иложсизликдан, аксарият ҳолларда ҳаётий кўрсатмалар туфайли 

бажариладиган операциялардан ҳисобланади. Бу касалликни даволаш билан шуғулланувчи мутахасисларнинг 

асоссий вазифаси ўлимни камайтиришга қаратилгандир. Бу мақсадга юқори технологик хирургик ва оптимал 

оғриқсизлантириш усулларни қўллаб операция ва ундан сўнги даврда ривожланиш хавфи бўлган асоратларни 

камайтириш мумкин. Тадқиқот мақсади: диабетик товон синдроми билан оғриган беморларда оёқ йирик 

сегментларини олиб ташлашда ўзакли анестезия ўтқазишнинг асослилиги ва хавфсизлигини баҳолаш. Тадқиқот 

объекти ва усуллари: қандли диабетнинг оёқлардаги йирингли-некротик асоратлари билан хирургик даволанган 

139 та беморларда ўтқазилган анестезиологик усуллар таҳлили ўтқазилди. Оғриқсизлантириш усулларига қараб 

беморлар 2 гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳни интубацион оғриқсизлантириш ўтказилган 72 (51,8%) та, иккинчи 

гуруҳни регионар ўзакли оғриқсизлантириш ўтқазилган 67 (48,2%) та бемор ташкил этди. Ўтказилган 

тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, умумий оғриқсизлантириш усули қўлланилганда ҳаётий муҳим орган 

ва тизимлар томонидан юқори фоиздаги асоратларнинг кузатилиши кузатилиб, регионар ўзакли 

оғриқсизлантириш ўтқазилганда бу асоратлар турининг кескин камайиши қайд этилди.  

Калит сўзлар: оёқларнинг йирингли-некротик зарарланиши, қандли диабет, регионар оғриқсизлантириш. 
 

Abstract. Truncation of large segments of the lower extremities, in patients with diabetic foot syndrome, is one of 

the most forced and difficult operations, often performed for vital reasons, against the background of severe concomitant 

diseases that determine a high risk of mortality. Reducing the mortality rate is a priority task of specialists involved in this 

pathology. This can be achieved by conducting high-tech surgical methods of treatment, as well as choosing the method of 

optimal anesthesia, which reduces the risk of peri and postoperative complications. Objective: To evaluate the safety and 

adequacy of stem anesthesia in surgical interventions for the removal of large segments of the lower limb in patients with 

diabetic foot syndrome. Material and methods. The results of the anesthesia manual for the surgical treatment of 139 pa-

tients with purulent-necrotic lesions of the lower extremities on the background of diabetes mellitus were studied. Depend-

ing on the method of anesthesia, the patients were divided into 2 groups. The first group consisted of 72 (51.8%) patients 
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who underwent anesthesia using general intubation anesthesia. The second group consisted of 67 (48.2%) patients whose 

anesthesia during surgical interventions on the lower extremities was performed by stem-conductor blockade. The results 

obtained showed that the implementation of general anesthesia is accompanied by a high percentage of complications 

from vital organs and systems, whereas when using regional anesthesia based on table blockages, these complications are 

minimized in patients. 

Key words: purulent-necrotic lesions of the lower extremities, diabetes mellitus, regional anesthesia. 
 

Актуальность. XXI век ознаменован бур-

ным развитием применения инновационных тех-

нологий в лечении гнойно-некротических ослож-

нений сахарного диабета. К сожалению, эти дос-

тижения не приводят к желаемому результату, что 

приводить увеличению количества ампутаций 

нижних конечностей. Ежечасно на планете от 50 

до 55 пациентов с сахарным диабетом теряют 

нижнюю конечность [2, 3]. Как известно, ампута-

ции нижних конечностей, у больных синдромом 

диабетической стопы (СДС) являются одним из 

вынужденных и самых тяжелых операций, вы-

полняемых зачастую по жизненным показаниям, 

на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний и 

выраженных признаков синдрома системной вос-

палительной реакции (ССВР) определяющих вы-

сокий риск летальности. Ампутации нижних ко-

нечностей у больных с сахарным диабетом произ-

водятся в 15-45 раз чаще, чем у лиц без наруше-

ния углеводного обмена. Уровень ампутации оп-

ределяет летальность [4, 5, 6, 11]. По данным ряда 

хирургических стационаров без учета возраста 

больных, послеампутационная летальность со-

ставляет: после ампутаций на уровне бедра-50-

85%, на уровне голени- 24-35%, на уровне стопы-

до 6%. Факторами, определяющими высокий риск 

ампутации у больных с сахарным диабетом, яв-

ляются инфекция, глубина язвенно-

некротического процесса, состоянии критическо-

го снижения кровообращения, а также признаках 

глубокой и тяжелой инфекции прогностический 

риск ампутации конечности составляет 100%, в то 

время как при наличии только одного из вышепе-

речисленных факторов - от 4 до 50% [2, 3, 10]. 

Показатели летальности после выполнения ампу-

тации остаются высокими: в течении 3-х лет по-

гибают до 50%, а в течении 5-ти лет – 68% паци-

ентов [7, 9, 13]. 

В подавляющем большинстве больные син-

дромом диабетической стопы (СДС) это люди 

пожилого возраста с сопутствующими заболева-

ниями. Наиболее часто встречаются ишемическая 

болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, 

артериальная гипертензия, диабетическая нефро-

патия [12, 14]. Декомпенсация сахарного диабета 

на фоне СДС и ССВР приводит к декомпенсации 

сопутствующих заболеваний, что в свою очередь 

обуславливает высокую летальность пациентов. 

Снижение летальности является приоритетной 

задачей специалистов, занимающихся данной па-

тологией. Этого можно достичь путём проведения 

высокотехнологичных как хирургических мето-

дов лечения СДС, так и выбора способа проведе-

ния оптимальной анестезии, которое снижает 

риск развития пери и послеоперационных ослож-

нений [1, 8].  

С позиции эффективности, возможности 

обеспечить метаболическую стабильность, име-

ются основания рассматривать стволовые - про-

водниковые блокады как метод выбора для дан-

ного контингента больных. 

Материал и методы. Проанализированы 

результаты оперативных вмешательств по поводу 

тяжёлых форм синдрома диабетической стопы, в 

условиях общей интубационной и стволовой - 

проводниковой анестезии.  

В работу положены данные, основанные на 

изучении результатов анестезиологического по-

собия при хирургическом лечении 139 больных 

гнойно-некротическими поражениями нижних 

конечностей на фоне сахарного диабета, проле-

ченных в отделении гнойной хирургии Бухарско-

го многопрофильного медицинского центра за 

период с 2010 по 2020 годы. В соответствии с за-

дачами исследования, все больные условно разде-

лены на 2 группы: (I–контрольной и II-основной). 

Среди больных отмечено преобладание мужчин 

(67,5%). Большинство больных находилось в воз-

расте от 49 до 78 лет. Все больные в зависимости 

от вида анестезии были распределены на 2 репре-

зентативные группы. Первую группу составили 

72 (51,8%) больных, которым анестезия проводи-

лась с помощью общего интубационного наркоза. 

Вторую группу составили 67 (48,2%) больных 

которым анестезия при оперативных вмешатель-

ствах на нижних конечностях выполнялось путём 

стволовой-проводниковой блокады. Методика 

анестезии заключалось в блокаде как седалищно-

го, так и одномоментно бедренного нервов под 

контролем ультразвуковой сонографии. Соноана-

томическими ориентирами для выполнения бло-

кады седалищного нерва служили: Двуглавая 

мышца бедра, подколенная артерия, седалищный 

нерв, разветвление седалищного нерва, на боль-

шеберцовый и малоберцовый. Методика анесте-

зии седалищного нерва: Пациент находится в по-

ложении лежа на спине. Нога на стороне блокады 

согнута под тупым углом в коленном суставе. 

Стопа и голень находятся на подставке, при этом 

необходим доступ к нижне дистальной части бед-

ра для работы с датчиком аппарата УЗИ. Левую 

руку с зажатым линейным датчиком ставят на 6-

8см выше подколенной складки, к зоне разветв-

ления седалищного нерва. Визуализируют подко-
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ленную артерию. Седалищный нерв расположен 

латеральнее и более поверхностно под двуглавой 

мышцей бедра, как правило, в виде округлого об-

разования. Иглу вкалывали по боковой поверхно-

сти бедра. При этом, необходимо внимательно 

следить за движениями иглы и не выпускать его 

кончик из проекции датчика. Наилучший эффект 

блокады достигался при условии, когда анестетик 

(лидокаин 1,5%-10-15мл) вводился со всех сторон 

нервного ствола. Далее проводилась блокада бед-

ренного нерва. Соноанатомическими ориентира-

ми бедренного нерва служили: Бедренная артерия 

и вена, подвздошная фасция, широкая фасция, 

подвздошно-поясничная мышца, глубокая арте-

рия бедра, аномальные сосуды. Методика блока-

ды (анестезии) бедренного нерва: Техника блока-

ды бедренного нерва: пациент лежит на спине, 

рука на стороне блокады отведена. УЗИ аппарат 

распологается напротив анестезиолога. Ультра-

звуковой линейный датчик устанавливается под 

паховой складкой перпендикулярно бедренным 

сосудам. Основным ориентиром являлась пульси-

рующая бедренная артерия. Бедренный нерв рас-

положен латерально от артерии, бедренная вена 

медиально. Давление на датчик было минималь-

ной что предотвращало коллапсирование вены. 

Бедренный нерв является гиперэхогенным, по 

форме может быть разным. Укол иглы проводится 

по технологии (in plane) под латеральным краем 

датчика, в медиальном направлении и книзу. 

Кончик иглы должен постоянно находиться в 

плоскости датчика. После прокола широкой и 

подвздошной фасции кончик иглы устанавливают 

под бедренным нервом над подвздошно-

поясничной мышцей (идеальная позиция). Введя 

половину анестетика, необходимо выполнить ре-

позицию иглы и ввести остальную часть анесте-

тика над нервным стволом, достигнув эффект.  

Результаты и их обсуждение. Анализ ре-

зультатов анестезиологического пособия в целом 

у больных первой группы (контрольная) показал, 

что при общей анестезии интраоперационно, от-

мечалась относительная нестабильность показа-

телей гемодинамики на всех этапах операции. У 

5.0% пациентов отмечалось нарушение сердечно-

го ритма, 10,0% случаев неуправляемая гипото-

ния. У 35,0% больных наблюдалось длительность 

постнаркозного пробуждения, у 7,0% больных 

гипогликемическое состояние. В 20,0% случаев 

наблюдалась рекураризация релаксантов, а у 

12,5% больных в послеоперационном периоде 

развилась застойная пневмония. Более того, в 

18,0% случаев отмечено трудности при интуба-

ции трахеи. У пациентов второй группы, опери-

рованных в условиях регионарной (стволовой) 

анестезии, через 14-15 минут после блокады 

нервных стволов появилась анестезия и у боль-

ных на всех этапах операции сохранялась адек-

ватная анестезия, не требовавшей дополнительно-

го введения анальгетиков. Гемодинамические по-

казатели были достаточно стабильными. При 

этом дыхательных дисфункций не наблюдалось. 

Длительность анальгезии в послеоперационном 

периоде продолжалось от 7 часов до 11 часов. Как 

было выше отмечено при выполнении проводни-

ковой анестезии нижних конечностей серьезных 

осложнений не наблюдалось. Тем не менее, нами 

были отмечены следующие явления, так у 5,0% 

больных после введения местного анестетика раз-

вилась головная боль, у 7,0% тошнота, и у 5,5% 

пациентов было отмечено мышечная дрожь. Дан-

ные симптомы нами были расценены как токси-

ческое действие анестетика. У 4,0% пациентов 

отмечалась брадикардия, что купировалась введе-

нием раствора атропина сульфата. Следует отме-

тить, что, проведение регионарной анестезии 

обеспечила полную блокаду ноцицепции при 

проведение оперативных вмещательств на ниж-

них конечностях, а также гладкое протекание по-

слеоперационного периода с быстрой активизаци-

ей пациентов, то есть раннему возврату к обыч-

ному приему еды и схеме инсулинотерапии, ак-

тивности в пределах постели, вертикализации в 

положении сидя.  Заключение. Таким образом, 

сравнительный анализ результатов исследования 

показал, что при оперативных вмешательствах у 

больных тяжелыми формами синдрома диабети-

ческой стопы проведении общей анестезии со-

провождается высоким процентом осложнений со 

стороны жизненно важных органов и систем, то-

гда как при применении регионарной анестезии 

на основе столовых блокад эти осложнение у 

больных сводились к минимуму.  

Выводы. Проводниковые блокады седа-

лищного и бедренного нервов являются методом 

выбора анестезии у больных с осложнёнными те-

чениями сахарного диабета при операциях на 

нижних конечностях. 

Предложенная методика стволовой-

проводниковой блокады сочетает в себе адекват-

ную интраоперационную анестезию, быструю 

активацию пациентов в пределах постели. 

Эффективное обезболивание с помощью 

стволовых-проводниковых блокад особенно важ-

ны у больных осложнённым течением синдрома 

диабетической стопы имеющих, как правило со-

путствующие соматические заболевания и огра-

ниченные компенсаторные резервы. 
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ВЫБОР МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-

НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 
 

Сaбиров Дж.М., Олтиев У.Б., Хамдамов Б.З., 

Ботиров У.Б., Дехконов А.Т. 
 

Резюме. Усечение крупных сегментов нижних 

конечностей, у больных синдромом диабетической 

стопы являются одним из вынужденных и самых тя-

желых операций, выполняемых зачастую по жизнен-

ным показаниям, на фоне тяжёлых сопутствующих 

заболеваний, определяющих высокий риск летально-

сти. Снижение летальности является приоритетной 

задачей специалистов, занимающихся данной патоло-

гией. Этого можно достичь путём проведения высо-

котехнологичных как хирургических методов лечения, 

так и выбора способа проведения оптимальной ане-

стезии, которое снижает риск развития пери и по-

слеоперационных осложнений. Цель исследования. 

Оценить безопасность и адекватность стволовой 

анестезии при оперативных вмешательствах c удале-

нием крупных сегментов нижней конечности у боль-

ных синдромом диабетической стопы. Материал и 

методы. Изучены результаты анестезиологического 

пособия при хирургическом лечении 139 больных гной-

но-некротическими поражениями нижних конечно-

стей на фоне сахарного диабета. В зависимости от 

метода анестезии больные были распределены на 2 

группы. Первую группу составили 72 (51,8%) больных, 

которым анестезия проводилась с помощью общего 

интубационного наркоза. Вторую группу составили 67 

(48,2%) больных которым анестезия при оперативных 

вмешательствах на нижних конечностях выполнялось 

путём стволовой-проводниковой блокады. Полученные 

результаты показали, что выполнение общей анесте-

зии сопровождается высоким процентом осложнений 

со стороны жизненно важных органов и систем, то-

гда как при применении регионарной анестезии на ос-

нове столовых блокад эти осложнение у больных сво-

дятся к минимуму.  

Ключевые слова: гнойно-некротические пора-

жения нижних конечностей, сахарный диабет, регио-

нарная анестезия. 
 


