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В работе показано, что при обследовании пациентов с синдромом диабетической стопы целесооб-
разно использовать реолимфовазографию, импедансометрию, лазерную допплеровскую флоуметрию,
тепловилионное исследования нижних конечностей. Курс лечения пациентов с синдромом диабетиче-
ской стопы должен учитывать имеющиеся нарушения гемолимфоциркуляции нижних конечностей. Про-
водимое лечение должно быть комплексным и учитывать не только изменения артериального притока,
но и ухудшения лимфатического и венозного оттока нижних конечностей. Применение физиотерапевти-
ческих методов, обладающих лимфостимулирующим действием, в лечении пациентов с синдромом 
диабетической стопы позволяет значительно улучшить результаты лечения.
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На фоне диабетической микро- и мак-
роангиопатии, нейропатии и остеоартро-
патии развивается такое осложнение са-
харного диабета как синдром диабетиче-
ской стопы — сложный комплекс анатомо-
функциональных изменений, приводя-
щий к развитию язвенно-некротического 
и инфекционного процесса, а в дальней-
шем — гангрены стопы [5]. Синдром 
диабетической стопы выделен как само-
стоятельная нозологическая единица на-
ряду с диабетическим поражением глаз,
почек, сердечно-сосудистой и нервной 
систем [1]. Различные сосудистые пора-
жения  важнейший признак патологии 
различных органов и систем при сахар-
ном диабете (СД) [3]. Проведенные ис-
следования почти у всех больных СД 
с клиническими проявлениями патоло-
гии стоп выявляют снижение артериаль-
ного кровотока на 50 % [7]. Сложный 
многофакторный патогенез заболевания 
не позволяет до настоящего времени 
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найти достаточно адекватные методы 
консервативного и хирургического лече-
ния синдрома диабетической стопы.
В связи с этим проблема лечения хирур-
гических заболеваний, развившихся 
на фоне СД, является одним из важных 
вопросов современной хирургии [2]. 

Исследование состояния лимфатиче-
ской системы нижних конечностей 
и её взаимодействия с венозным и арте-
риальным кровотоком имеет первосте-
пенное значение для проведения полно-
ценной диагностики и лечения синдрома 
диабетической стопы [4]. 

Предложенный метод коррекции на-
рушений гемолимфоциркуляции нижних 
конечностей пациентов с синдромом 
диабетической стопы включает курсы 
физиотерапии лимфостимулирующего 
действия.

Для обследования пациентов с син-
дромом диабетической стопы примене-
ны лазерная допплеровская флоуметрия,
реолимфовазография, импедансометрия,
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тепловизионное исследование. Метод 
лазерной допплеровской флоуметрии 
хорошо зарекомендовал себя при оценке 
состояния кровотока у пациентов с син-
дромом диабетической стопы [6]. При 
исследовании состояния трофических 
язв нижних конечностей использова-
лись цитологическое и бактериологиче-
ское исследования и производилось оп-
ределение скорости уменьшения пло-
щади раны.

У пациентов с синдромом диабетиче-
ской стопы по данным лазерной доппле-
ровской флоуметрии выявлено снижение 
индекса эффективности микроциркуля-
ции на 28,2 %, при проведении реолим-
фовазографии зарегистрировано сниже-
ние скорости артериального притока 
на 24,5 %, объема артериального притока 
на 18,8 %, снижение скорости лимфати-
ческого оттока на 27,7 %, объема лимфа-
тического оттока на 20,8 %, снижение 
скорости венозного оттока на 22,3 %, 
объема венозного оттока на 15,6 %. 
По данным импедансометрии на уровне 
голеностопного сустава выявлено сни-
жение активной составляющей удельно-
го сопротивления мягких тканей 
на 16,7 %, при тепловизионном исследо-
вании было выявлено снижение кожной 
температуры на уровне стопы на 26,1 %. 

Пациенты с синдромом диабетиче-
ской стопы были разделены на 2 группы.
Пациенты 1-й группы на фоне общепри-
нятого лечения получали курс физиоте-
рапии на аппарате «Пролонг1», паци-
ентам 2-й группы в сочетании с обще-
принятым лечением проводилась 
электростимуляция на аппарате «Лимфа-
вижин». 

Аппарат «Пролонг1» разработан 
совместно ООО НПП «Метромед»
(Омск) и ГУ Научно-исследовательским 
институтом клинической и эксперимен-
тальной лимфологии СО РАМН (Ново-
сибирск). Пролонг1  аппарат ком-
плексного одномоментного локального 
воздействия контрастными температура-
ми и низкочастотным ультразвуком, раз-

работанный для локального введения 
лекарственных веществ в биоткани 
на уровне прелимфатического звена 
без повреждения кожного покрова. Дей-
ствие аппарата Пролонг1 основано 
на усилении проницаемости кожного 
барьера без нарушения его целостности.
Лечение производилось в два этапа. На 
первом этапе воздействовали на лимфа-
тические коллекторы по задней поверх-
ности средней трети голени, на вто-
ром  воздействию подвергались лим-
фатические коллекторы в паховой 
области. Пациентам за период госпита-
лизации проводилось по 10 сеансов фи-
зиотерапии.

«Лимфавижин» («Lymphavision») 
аппарат, разработанный компанией 
«Physiomed Elektromedizin» (Германия), 
для активизации лимфатического и ве-
нозного оттока. Целью физиотерапевти-
ческого лечения с использованием аппа-
рата Лимфавижин является поддержание 
или восстановление жидкостного дина-
мического равновесия путем активации 
оттока интерстициальной жидкости 
и интенсификации транспорта лимфы.
Токи, вырабатываемые аппаратом Лим-
фавижин, аналогичны токам посылае-
мым автономной нервной системой глад-
кой мускулатуре, подобно им активируя 
естественную перистальтику последней.
Также токи, вырабатываемые аппаратом,
приводят к сокращению поперечно-
полосатой скелетной мускулатуры, так 
как движения мускулатуры, как и пери-
стальтику гладкой мускулатуры контро-
лируют симпатическая и парасимпатиче-
ская отделы вегетативной нервной сис-
темы. Токи, вырабатываемые аппаратом,
вызывают элементарные сокращения 
скелетных мышц, которые создают эф-
фект «мышечного насоса». В стенках 
лимфатических ганглиев отсутствует 
гладкая мускулатура, но наличие попе-
речно-полосатой мускулатуры вокруг 
ганглиев, способствует так называемому 
«ганглионарному течению» по всей об-
ласти лечения под действием «мышечно-
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го насоса». Электроды, располагающие-
ся в проксимальной части пораженной 
конечности, непосредственно контакти-
руют с ганглионарными областями. Дей-
ствие «мышечного насоса» вместе с ра-
ботой гладкой мускулатуры увеличивает 
лимфатический и венозный отток ниж-
них конечностей. Активация «мышечно-
го насоса» вызывает расслабление боль-
ших групп мышц и быструю эвакуацию 
большой массы накопившейся жидкости.
При проведении сеанса лечения на аппа-
рате Лимфавижин два электрода аппара-
та накладывали на паховую область, дру-
гие два электрода  в области стоп.
За период госпитализации выполнялось 
10 сеансов лечения, длительность кото-
рых составила 20 минут.
Результаты. Эффективность прове-

денного лечения оценивалась с помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии,
реолимфовазографии, импедансометрии,
тепловизионного исследования и анализа 
динамики раневого процесса.

В 1-й группе пациентов по данным 
реолимфовазографии выявлено увеличе-
ние объемных и скоростных показателей 
лимфатического и венозного оттока 
на фоне увеличения артериального при-
тока. Увеличение скорости оттока лимфы 
составило 14,3 %, увеличение объема 
лимфатического оттока  9,1 %, увели-
чение скорости венозного оттока 
11,7 %, увеличение объема венозного 
оттока  8,5 %. Также выявлено увели-
чение скорости артериального притока 
на 16,9 %, объема артериального притока 
на 10,4 %. Полученные данные свиде-
тельствуют об улучшении микроцирку-
ляции, что подтверждается данными ла-
зерной допплеровской флоуметрии (уве-
личение индекса эффективности 
микроциркуляции на 17,2 %). 

По данным импедансометрии зареги-
стрировано увеличение величины актив-
ной составляющей удельного сопротив-
ления мягких тканей на уровне голено-
стопного сустава, которое составило 

8,7 %, что свидетельствует об уменьше-
нии застойных явлений в дистальных 
отделах нижних конечностей. По дан-
ным тепловизионного исследования 
в данной группе выявлено возрастание 
кожной температуры на уровне стопы,
составившее 13,7 %. 

Для определения степени распростра-
ненности деструкции производилось из-
мерение скорости уменьшения площади 
язвенной поверхности. В 1-й группе вы-
явлено уменьшение площади язвенной 
поверхности на 4,0 % в сутки.

Обследование 2-й группы пациентов 
выявило увеличение объема и скорости 
оттока лимфы (увеличение скорости 
лимфатического оттока составило 
19,7 %, объема лимфатического отто-
ка  14,3 %). Также выявлено увеличе-
ние объема и скорости венозного оттока 
(увеличение скорости венозного оттока 
составило 15,9 %, объема венозного от-
тока  12,1 %). В данной группе выяв-
лено повышение скорости артериального 
притока на 18,7 %, объема артериального 
притока на 12,4 %. По данным импедан-
сометрического исследования отмечено 
увеличение величины активной состав-
ляющей удельного сопротивления мяг-
ких тканей на всех уровнях исследова-
ния (на уровне голеностопного сустава 
увеличение составило 11,2 %). По дан-
ным тепловизионного исследования 
в данной группе было зарегистрировано 
увеличение кожной температуры, соста-
вившее 19,2 %. При проведении лазер-
ной допплеровской флоуметрии выявле-
но увеличение индекса эффективности 
микроциркуляции на 21,4 % и миогенной 
активности вазомоторов на 10,5 %. Ско-
рость уменьшения площади язвенной 
поверхности в данной группе исследова-
ния составила 4,36 % в сутки.

Таким образом, при проведении об-
следования пациентов с синдромом диа-
бетической стопы целесообразно ис-
пользовать реолимфовазографию, импе-
дансометрию, лазерную допплеровскую 
флоуметрию, тепловизионное исследо-
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вания нижних конечностей. Курс лече-
ния пациентов с синдромом диабетиче-
ской стопы должен учитывать имеющие-
ся нарушения гемолимфоциркуляции 
нижних конечностей. Проводимое лече-
ние должно быть комплексным и учиты-
вать не только изменения артериального 
притока, но и ухудшения лимфатическо-
го и венозного оттока нижних конечно-
стей. Применение физиотерапевтических 
методов, обладающих лимфостимули-
рующим действием, в лечении пациен-
тов с синдромом диабетической стопы 
позволяет значительно улучшить резуль-
таты лечения.
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Эндоскопическое лечение желчнокаменной болезни 
в условиях центральной районной больницы 

В. И. Роменский, А. Г. Короткевич 
Новокузнецкий института усовершенствования врачей, Новокузнецк;
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В работе показано, что для снижения частоты осложнений и получения благоприятных результатов 
лечения заболеваний жёлчного пузыря с помощью лапароскопической техники в условиях районной 
больницы необходимо изучение анамнеза, ультразвуковое исследование гепатопанкреатодуо-
денальной зоны и применение других методов исследования.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, эндоскопия, хирургическое лечение 

История хирургии конца ХХ века от-
мечена рядом замечательных событий.
Хирурги 90-х годов являются современ-
никами небывалого революционного 
преобразования в хирургии и перехода её 
на новые принципы проведения опера-
ций с помощью эндоскопического обо-
рудования и инструментария. Эта новая 
технология позволила пересмотреть 
принципы лечения многих заболеваний 
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человека в таких областях как хирургия 
и гинекология, урология и оторинола-
рингология. В абдоминальной хирургии 
она наиболее эффективна при лечении 
желчнокаменной болезни (ЖКБ). 

Желчнокаменная болезнь является 
одной из наиболее распространённых 
заболеваний и, по данным литературы,
встречается у каждой пятой женщины 
и каждого десятого мужчины [5]. 
По данным статистики исследователей 


