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Резюме. Долзарблиги: XXI асрнинг энг муҳим ечимини топмаган муоммалардан бири бу қандли диабетни 

асоратларини даволаш муаммосидир. Қандли диабетнинг оғир асоратларидан бири диабетик панжа 

синдромидир ва оёқларда учрайдиган гангреналар 25-30% ни ташкил қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш 

ташкилотининг берган маълумотига асосан қандли диабет касаллиги ногиронликка олиб келишда биринчи ва 

ўлим суръати бўйича учинчи ўринни эгаллайди. Шунинг учун ҳам XXI асрни қандли диабетнинг ноинфекцион 

пандемияси деб аталмоқда. Қандли диабетнинг юмшоқ тўқималаридаги ва диабетик панжа синдромида 

учрайдиган йирингли-некротик асоратларини даволаш клиник хирургиянинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб 

қолмоқда. Тадқиқотда Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасининг йирингли-септик бўлимида бўлган юмшоқ 

тўқималарнинг йирингли-некротик яллиғланиш зарарланиши билан қандли диабетга чалинган 86 нафар беморнинг 

даволаш натижалари кўриб чиқилган. Хулоса: Эрта ташхис қўйиш ва ўз вақтида маҳаллий ва комплекс 

жарроҳлик даволаш қандли диабетда йирингли-некротик юмшоқ тўқималар зарарланишини даволашнинг энг 

оптимал усули ҳисобланади. 

Калит сўзлар: қандли диабет, юмшоқ тўқималар инфекциялари, йирингли-некротик фасциит. 

 

Abstract. Relevance: Patients with surgical infection account for up to 30-40% of all patients with a surgical pro-

file. Especially relevant is the problem of complex treatment of purulent-inflammatory lesions of the skin and soft tissues in 

diabetes mellitus. According to the World Health Organization, disability after diabetes is in the first place and mortality 

is in the third place. For this reason, the XXI century of diabetes is considered a "non-infectious pandemic". Surgical in-

fection has always been and remains a problem in clinical surgery. Materials and methods: The article examines the re-

sults of treatment of 86 patients with diabetes mellitus with purulent-necrotic inflammatory lesions of soft tissues, who 

were in the purulent-septic department of the Samarkand City Medical Association. Conclusions: Early diagnosis and 

timely local and complex surgical treatment are the optimal way to treat purulent-necrotic soft tissue lesions in diabetes 

mellitus. 

Keywords: diabetes mellitus, soft tissue infections, purulent-necrotic fasciitis. 
 

Актуальность. Хирургическая инфекция 

всегда была и остается проблемой клинической 

хирургии. Больные с хирургической инфекцией 

составляют до 30-40% всех больных хирургиче-

ского профиля. Особенно актуальным является 

проблемы комплексного лечения гнойно-

воспалительным поражением кожи и мягких тка-

ней при сахарным диабете [1,2]. Один из тяжелых 

осложнений сахарного диабета является диабети-

ческая стопа с гнойно- некротической гангреной 

конечностей. По данным Всемирной организации 

здравоохранения по инвалидности после сахарно-
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го диабета на первом и по смертности на третьем 

месте. По этому XXI век сахарного диабета счи-

тают «неинфекционной пандемией» [3,4]. Ранняя 

диагностика и своевременное оказание хирурги-

ческой помощи больным, страдающим с грозны-

ми осложнениями являются одним из актуальных 

проблем клинической хирургии [5]. 

Цель исследования. Разработать новые 

технологии в диагностике и комплексное лечение 

при гнойно-некротических поражениях мягких 

тканей и диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. В 

гнойно-септическом отделение Самаркандского 

городского медицинского объединения находи-

лись на стационарном лечении 86 больных сахар-

ным диабетом с гнойно-некротическими воспали-

тельными поражениями мягких тканей. Мужчин 

было 48, женщин-38. Возраст больных были от 24 

до 78 лет. Средний индекс массы тела (ИМТ) со-

ставил 28,2+-3,5 кг/м у обследованных больных. 

С избыточной массой тела и ожирением выявле-

ны у 62 пациента. Хирургической инфекции по 

уровне поражения мягких тканей мы использова-

ли предложенной классификации по ДН 

Ahrenholz (1991г): 

1-уровень поражения собственной кожи-11. 

2-уровень поражения подкожной клетчатки-

36. 

3-уровень поражения поверхностной фас-

ции-23. 

4-уровень поражения мышц и глубоких 

фасциальных структур - 16 больных. 

Все 86 больных мы разделили на 2 группы. 

В первую группу вошли 25 больных которые по-

лучали традиционные лечение без этапной не-

крэктомии. Во вторую группу вошли 61 больных 

(основная группа), которым провели по новой 

технологии местное лечение и этапную некрэкто-

мию. Причинами гнойно-некротических воспале-

ний мягких тканей были: сахарный диабет-2 го 

типа, тяжелая форма синдрома диабетической 

стопы, парапроктиты, флегмона промежности, 

болезнь Фурнье, флегмона верхних и нижних ко-

нечностей, глубокие постинъекционные абсцессы, 

ущемлённые пупочные, паховые грыжи с воспа-

лением грыжевого мешка, после операционные 

нагноения раны с осложнением флегмоной пе-

редней брюшной стенки. Для уточнения степени 

выраженности макро- и микрососудистых пора-

жений все больные подвергались ультразвуково-

му, рентгенологическому (рентгенография конеч-

ностей, рентгеноскопия грудной клетки), допле-

рографическому исследованию. При необходимо-

сти КТ и МСКТ. Помимо этого, все лабораторные 

исследование крови и мочи, биохимические ис-

следование, количество сахара в крови в динами-

ке и бактериологические исследования гнойных 

ран. Произведены иммунологический мониторинг 

[6,7]. При обследовании больных сахарным диа-

бетом -2 типа были выявлены риски развития са-

харного диабета наследственного характера у 61% 

больных, табакокурение у 24%, употребление ал-

когольных напитков у 23% особенно среди муж-

чин. Клинический анализ показал, что сердечно-

сосудистая патология- ишемическая болезнь 

сердца- у 78%, у 11% больных перенесенных ост-

рое нарушение мозгового кровообращение, по-

чечные и печеночные патологии у 58%, хрониче-

ский обструктивный бронхит - 56% больных. 

Диабетический анамнез у этих больных 

составил в среднем 17.3 лет. 28(32.5%) больных 

страдали сахарным диабетом от 5 до 15 лет. У 

36(41.8%) больных диабетический анамнез было 

отмечено 16-20 лет. Остальных у 22 (25.7%) 

больных. диабетический анамнез было более 21 

года. Однако, не смотря на длительный 

диабетический анамнез, эти группы больных 

очень поздно обратились к врачу. При развитии 

фасциита первыми поражаются поверхностные 

фасции, подкожно-жировая клетчатка. В этой 

стадии болезни первичные признаки не 

появляются, в плане диагностики бывают 

определённые затруднения. При некротических 

фасциитах появляются массивные оттёки, 

локальная боль и признаки интоксикации [8]. При 

локализации гнойно-некротического процесса в 

области стоп и пальцев, гнойный процесс 

распространяются вверх по фасциам и по 

синовиальной оболочки мышц (мионекрозы). При 

вскрытии флегмоны, абсцесса далеко от 

инфильтрата мягких тканей в глубине раны 

выявлены вязкого характера желтовато-серого 

цвета гнойные массы со специфическим 

ихорозным запахом. У 31 больного обнаружены 

сепсис. У 55 больных наблюдалось обычное 

течение гнойно-воспалительных процессов 

мягких тканей без явления сепсиса. После 

соответствующей предоперационной подготовки 

срочном порядке вскрывались широкими 

разрезами. При наличии анаэробной флегмоны 

мы производили несколько разрезов 

«лампасного» характера. В после операционном 

периоде произведено этапная некрэктомия. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. В последние годы при выборе 

метода хирургического лечения больных с 

гнойно-некротическим осложнением сахарного 

диабета, учитываем характер и 

распространенность воспалительного процесса 

мягких тканей. Возбудителями гнойно-

некротической флегмоны мягких тканей, 

особенно осложненных некротизирующими 

фасциитами могут быть различные 

микроорганизмы: стрептококки, стафилококки, 

энтерококки, кишечные палочки и другие 

облигатные анаэробы. Местные клинические 
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признаки некротических фасциитов имеют свои 

особенности, на коже специфические местные 

признаки визуально не определялись. Особенностью 

течения некротических фасциитов и развивается 

гнилостно- некротических процесс в фасции и 

переходит в подлежащим мышцам (мионекрозы). Мы 

наблюдали группу больных которые поступили в 

стационар поздно их состояния были тяжелыми и 

выявлены клинические признаки сепсиса. В наших 

наблюдениях выяснилось, что больных с острыми 

парапроктитами, осложненными фасциитами 

промежности, большими флегмонами передней 

брюшной стенки, гнойно-некротическими флегмонами 

пальцев и стоп обращались в стационар поздно. 

Именно в этой группе больных часто развивалось 

сепсис. УЗИ является высоко информативным методом 

диагностики по локализации гнойного процесса 

мягкой ткани, его размеры глубины поражения. В 

лечении некротических фасциитов необходимо 

своевременного раннего радикального оперативного 

вмешательства: полноценный хирургический разрез, 

санация раны, адекватное дренирование. 

Все наши больные своевременно подверг-

лись оперативному лечению, то есть широкими 

разрезами флегмоны бедра голени с удалением 

некротических тканей. В отдельных случаях из-за 

тяжести состояния больных сделать полную не-

крэктомию невозможно. Поэтому в после опера-

ционном периоде произведена этапная некрэкто-

мия. Тяжелым больным от 3 до 8 раз нами прове-

дены этапные некрэктомии с адекватным дрени-

рованием. При наличии осложнения анаэробной 

флегмоны производились разрезы <лампасного> 

характера. Раны обрабатывались раствором пере-

киси водорода, проводили тщательную, по мере 

возможности некрэктомию и дренирование раны. 

Если в послеоперационном периоде разви-

вается повышение температуры, тахикардия, боли 

в области послеоперационной раны, особого 

улучшения общего состояния больных не наблю-

дается - это является признаком, что в глубине 

мягких тканей есть жидкостное образование. В 

отдельных случаях когда выше приведенные ис-

следования не удается возможным мы применяли 

пункционные методы обследования вокруг ран. 

При обнаружения наличия жидкости мягких тка-

нях проводились расширение раны. Применено 

лечение раны отрицательным давлением на 2-м 

этапе гнойного процесса т.е. были установлены 

вакуум-терапии. 

Клинический случай: 

Больной О. 47 лет. Анамнез: При поступ-

лении предъявлял жалобы на боли в области зад-

него прохода, повышение температуры тела до 

38°С, вздутие живота, боли в области живота, 

общую слабость. Больной обратился в Республи-

канский научно-практический центр экстренной 

помощи Самаркандского филиала. Был установ-

лен диагноз: Острый парапроктит. 

В 19.11.2020 г. произведена операция - 

«вскрытие парапроктита». После операции в со-

стоянии больного улучшение не было. 21.11.2020 

г. по санитарной авиации было приглашено на 

консультацию проф. С.А. Абдуллаев. Осмотрев 

больного был установлен диагноз: Состояние по-

сле вскрытия острого парапроктита. Гнойно-

некротический фасциит. Анаэробная флегмона 

промежности и передней брюшной стенки. В тот 

же день провели повторную операцию – вскрытие 

анаэробной флегмоны промежности и передней 

брюшной стенки. 

 

  
Рис. 1. I-й этап лечения: вскрытие флегмоны, иссечение некротизированной ткани. Произведена 

этапная некроэктомия. II-й этап лечения – закрытие деффекта. 
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Рис. 2. Состояние больного после операции. 

 

Послеоперационный диагноз: Состояние 

после вскрытия гнойного парапроктита. Ослож-

нение: Анаэробная флегмона передней брюшной 

стенки. Гнойный фасциит. Мионекроз. Сепсис 

острого течения. Полиорганная недостаточность. 

Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет 

II типа, ИБС, стенокардия ФК II. Хроническая 

анемия II степени. 

Больной 23.11.2020 г. был переведен в от-

деление гнойно-септической хирургии Самар-

кандского городского медицинского объедине-

ния. Произведена этапная некрэктомия (всего 8 

раз). После очищения ран от некротических тка-

ней были наложены этапные швы. В 17.12.2020 г. 

больной выписан для амбулаторного лечения. 

Всего в стационаре больной находился 24 дня. 

Вывод: Ранняя диагностика и своевремен-

ное местное и комплексное хирургическое лече-

ние являются оптимальном способом лечение 

гнойно-некротических поражений мягких тканей 

при сахарном диабете. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ 
 

Абдуллаев С.А., Жалолов С.И., Гаппаров А.Т., 

Джалолов Д.А. 
 

Резюме. Актуальность: Больные с хирургиче-

ской инфекцией составляют до 30-40% всех больных 

хирургического профиля. Особенно актуальным явля-

ется проблемы комплексного лечения гнойно-

воспалительным поражением кожи и мягких тканей 

при сахарным диабете. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения по инвалидности после сахар-

ного диабета на первом и по смертности на третьем 

месте. По этому XXI век сахарного диабета считают 

«неинфекционной пандемией». Хирургическая инфек-

ция всегда была и остается проблемой клинической 

хирургии. Материалы и методы: В статье изучено 

результаты лечения 86 больных сахарным диабетом с 

гнойно-некротическими воспалительными пораже-

ниями мягких тканей, которые находились в гнойно-

септическом отделении Самаркандского городского 

медицинского объединения. Выводы: Ранняя диагно-

стика и своевременное местное и комплексное хирур-

гическое лечение являются оптимальном способом 

лечение гнойно-некротических поражений мягких 

тканей при сахарном диабете. 
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