ДПК. Определение уровней АКТГ, кортизола и инсулина в крови животных и пациентов методом
РИА. Контрольная группа (КГ) —6 интактных животных. Основная группа пациентов с общим перитонитом — 51 больной в возрасте 20–86 лет, в токсической фазе (до 48 часов) заболевания.
Результаты: перитонит вызывали дважды (после первого заражения к 7 суткам выжило 71 %
животных, которые были подвергнуты повторному введению каловой взвеси).Снимали животных с
эксперимента на 1,5,7,10 и 14 сутки. Изменения в брюшной полости (гнойный экссудат, фибрин, абсцессы, спайки) подтверждали стадию перитонита. У 8 (18,2 %) животных развились ОЭ и ОЯ желудка. К 5-м суткам перитонита — у 2 (4,6 %) животных, к 7-м — у 4 (9,1 %), к 10-м — у 2 (4,6 %).Достоверного изменения уровней исследуемых гормонов не было. Причиной перитонита у больных было:
прободение хронической язвы (49 %), прободной аппендицит (13,7 %), несостоятельность анастомозов
(17,7 %), распад опухоли (5,9 %), прочие причины (13,7 %). Летальность составила 21,6 %. ОЯ имели
место в 17,7 % случаев. Осложнения (11,8 %) из них развились на 7–10-е сутки послеоперационного
периода. Из 51 больного у 14 были измерены уровни СГ, которые достоверно не менялись на протяжении всего перитонита. На момент образования ОЯ и осложнений из них развивался метаболический
ацидоз(МА). Показатели pH составили на 1 сутки 7,26 ± 0,11, на 5- и 7-е — 7,34 ± 0,09. Бикарбонат
снижался на 7- и 10-е сутки (20,31 ± 5,10 и 21,00 ± 5,99 ммоль/л соответственно). В течение 10 суток
перитонита наблюдался стойкий дефицит оснований. На 7 сутки он составил 4,33 ± 6,05.
Выводы. 1. СГ достоверно не изменяются при перитоните, не влияя на образование острых
эрозий и язв. 2. Осложнения из ОЯ развиваются на 7–10-е сутки. 3. На момент образования ОЯ формируется выраженный МА.
РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СТОП
ПРИ НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Кондратенко Г.Г., д-р мед. наук, профессор, Леонович С.И., д-р мед. наук, профессор,
Игнатович И.Н., канд. мед. наук, доцент
Белорусский государственный медицинский университет
Введение. Нейроишемическую форму синдрома диабетической стопы можно рассматривать
как критическую ишемию конечности на фоне диабетической нейропатии. Реваскуляризация при
нейроишемической форме синдрома диабетической стопы обуславливает технологические трудности выполнения ангиореконструкции и тяжелое течение послеоперационного периода, что связано
с тяжелой сопутствующей патологией, многоуровневым и дистальным характером поражения артерий нижней конечности при сахарном диабете.
Материал и методы. Проспективное исследование включает 142 пациента с язвеннонекротическими поражениями стоп, развившимися на фоне критической ишемии при нейроишемической форме синдрома диабетической стопы. Из этой группы 60 пациентам выполнены реваскуляризующие операции, из них 14 открытых сосудистых операций и 46 эндоваскулярных вмешательств.
В 2-х случаях выполнялись гибридные реваскуляризующие операции, сочетающие транслюминальное эндоваскулярное вмешательство и традиционную открытую сосудистую реконструкцию.
Результаты и обсуждение. Из 47 пациентов после реваскуляризации, основанной на данных
ангиографии, у 39 (83,0 %) удалось сохранить опорную функцию стопы и избежать высокой ампутации. Из 82 пациентов, у которых на основании ангиографии не выявлено условий для выполнения реваскуляризации, сохранить опорную функцию стопы удалось у 54 (65,8 %). Chi-Square Tests
выявил достоверность различий (р = 0,037) между количеством сохраненных конечностей пациентов в группах с реваскуляризацией и без нее в условиях работы с выполнением ангиографических
исследований и эндоваскулярных вмешательств.
Выводы. Реваскуляризация является эффективным способом купирования критической ишемии при нейроишемической форме синдрома диабетической стопы. Успешная реваскуляризация позволяет добиться заживления язвенных дефектов стопы ишемического генеза и выполнить адекватную резекцию некротических поражений с сохранением опорной функции стопы.
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