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ритом (n=26; 86,7%)  с наличием свища  с гнойным отделяемым (40%). При  

бактериологическом исследовании отделяемого из раны (n=12) или пунктата 

(n=18) установлено, что чаще всего этиологическим агентом явился золотистый 

стафилококк (66,7%). Стерильные посевы были у 4 пациентов. Синдром си-

стемного воспалительного ответа  выявлен у 20 пациентов (66,7%), а  у 14 был 

диагностирован сепсис (46,7%) с бактериемией (Золотистый стафилококк- 

71,4%, ацинетобактер – 21,4%, стафилококк гоминис – 14,2%, гемолитический 

стафилококк- 14,2%).  Инструментальная диагностика ИАГКС   включала рент-

генографию (100%), КТ  ОГК с болюсным  усилением (96,7%), радиоизотопную 

сцинтиграфию (10%) и МРТ ОГК (3,3%), при которых  у 76,7% пациентов 

выявлены деструкция рукоятки грудины, ключицы, хрящевых отрезков  1-2 ре-

бер. Большие осложнения ИАГКС  включали гнойный медиастинит (23,3%), 

апикальную эмпиему плевры (13,3%), флегмону шеи и грудной стенки  (13,3%). 

Лечение  ИА ГКС с учетом коморбидности (сахарный диабет-46,7%; ВИЧ-10%; 

парентеральный гепатит-10%, наркомания – 6,7%  и др.) было комплексным, 

этапным,  длительным. Одна госпитализация потребовалась 66,7% пациентов, 

две – 23,3%,  три- 10%. Из  7 пациентов консервативное  лечение было эффек-

тивным  у 4 (20%) с серозным артритом, у 3-х   развилось нагноение с  развити-

ем деструкции костной ткани. На 1-м этапе после вскрытия и дебридмента  от-

крытое дренирование выполнено   16 пациентам, VAC-терапия  – 10.  У 14 па-

циентов  раны  при местной терапии  репарировали вторичным натяжением. У 

12  пациентов  выполнено радикальное хирургическое лечение в объеме резек-

ции рукоятки грудины, грудинного конца ключицы, 1-2-го  ребер с пластикой  

пострезекционного дефекта грудной стенки  мобилизованным лоскутом  боль-

шой грудной  мышцы. Медиана длительности  консерваивного  лечения соста-

вила 25 (14; 33) суток, дренирующих вмешательств 25 (7; 84) суток  с развитием 

летальных исходов у трех пациентов,  при применении  VAC – терапии 36 (28; 

132) суток, после резекционного этапа и миопластики – 43 (7; 203) суток. Умер-

ли 3 пациента от сепсиса с полиорганной недостаточностью на 7, 10 и 36 сутки 

после  проведения открытого дренирования  (10%).   
 Выводы.  
 1. Диагностическая программа при  ИАГКС должна включать КТ ОГК и 

бактериологическое исследование раневого отделяемого и гемокультуры; 
 2. Наиболее частым этиологическим агентом развития ИАГКС явился зо-

лотистый стафилококк (66,7%); 
 3. Консервативное лечение эффективно при серозных артритах;  4. При 

гнойно-деструктивных   артритах показано их  вскрытие и дренирование с при-

менением VAC-терапии с проведением этиотропной антибактериальной тера-

пии с персонифицированным определением   показаний к резекции грудино-

ключичного  сустава, 1-2 ребер с пластикой дефекта грудной стенки васкуляри-

зированным лоскутом большой грудной мышцы.  
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БелМАПО, кафедра хирургии, 
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Городской эндокринологический диспансер, Минск 

 

Введение. Сахарный диабет поражает все органы и системы человеческо-

го организма: уничтожает почки, нервную и сердечно-сосудистую системы, 

опорно-двигательный аппарат. Весьма заметна роль сахарного диабета в раз-

рушении костей стопы и формировании нетрудоспособности и крайне высокий 

риск ампутации, что особенно очевидно при его декомпенсации. Билатеральная 

остеоартропатия – Шарко – это одновременное двухстороннее поражение ко-

стей обеих стоп, требующее своевременной, высококвалифицированной меди-

цинской помощи на всех её стадиях развития. 

Цель. Выбор метода лечения билатеральной остеоартропатии – Шарко в 

амбулаторных условиях; оценка эффективности разгрузки пораженных конеч-

ностей с помощью иммобилизирующией разгрузочной повязки Total Contact 

Cast (ТСС). 

Методы исследования. В исследование включены 4 пациента женского 

пола: 2 пациентки с 1-ым типом сахарного диабета, 2 пациентки с 2-ым типом, 

которые лечились в кабинетах диабетической стопы консультативной поликли-

ники Минской ОКБ и Городского эндокринологического диспансера г. Минск.    
Пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от стадии заболе-

вания. 
1-ая группа: стадия осложнений (наличие трофических язв на наступа-

тельной поверхности стоп). В группу вошли 2 пациентки, одна с 1-ым типом 

сахарного диабета, в возрасте 58 лет, стаж сахарного диабета 29 лет, остеоарт-

ропатия – Шарко была диагностирована на правой стопе, 2-ой и 3-ий анатоми-

ческие классы, трофическая язва размером 3×4 см, проведена разгрузка пора-

женной конечности с помощью ТСС. Спустя 3 месяца развилась остеоартропа-

тия левой стопы, 2-ой анатомический класс, трофическая язва размером 

3,5×4см. За это время язва зажила и перешла в подострую форму. Решено фор-

мировать короткую лонгету до н/3 голени на правую ногу, а на левую ногу фор-

мировать длинную лангету до в/3 голени. Вторая пациентка с 2-ым типом са-

харного диабета в возрасте 51 года, стаж сахарного диабета 3 года, 2-ой – 3-ий 

анатомические классы, стадия осложнений справа и слева, размеры трофиче-

ских язв 3×4 и 4×5 см соответственно, до момента обращения в кабинет диабе-

тической стопы лечилась в стационаре неоднократно и амбулаторно у хирургов 

и травматологов в течение 1,5 года, решено формировать длинные лангеты на 

две ноги от пальцев до в/3 голени. 
2-ая группа с подострой стадией, в которую вошли 2 пациентки, одна с 1-

ым типом сахарного диабета в возрасте 65 лет, стаж диабета 27 лет, остеоартро-

патия левой стопы, 2-ой анатомический класс. Сформирована длинная лангета 

(ТСС) на эту ногу от пальцев до в/3 голени, во время ношения лангеты, через 4 
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месяца, развилась остеоартропатия правой стопы (2-ой анатомический класс). 

За это время левая стопа приобрела хроническую форму, было решено сформи-

ровать на левую ногу короткую лангету до н/3 голени и формировать длинную 

лангету на правую ногу от пальцев до в/3 голени. У второй пациентки с 2-ым 

типом сахарного диабета на момент обращения за медицинской помощь была 

зарегистрирована билатеральная остеоартопатия, место локализации: 1-ый и 2-

ой анатомические классы, острая-подострая стадия, решено сформировать раз-

грузочную лангету на две ноги от пальцев до в/3 голени. 
Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что многие авторы против та-

кой методики разгрузки при билатеральной остеоартропатии – Шарко, мы всем 

пациентам сформировали лангету на две ноги. Благодаря этому нам удалось со-

хранить стопы от дальнейших осложнений и ампутации. 
Заключение. Анализ лечения и ведения пациентов с билатеральной диа-

бетической остеоартропатией показал, что целесообразно применять иммоби-

лизирующую разгрузочную повязку Total Contact Cast (ТСС) в острой стадии, 

подострой и стадии осложнений. Необходимо совершенствование организации 

амбулаторной помощи пациентам с ДОАП, чтобы обеспечить своевременную 

диагностику на ранних этапах, постоянное наблюдение за динамикой состояния 

и лечения.  
 

МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА  
КАК СТАРТОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ  

ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 
 

Хвещук М.В., Столярова Л.А., Заборовский И.Г., Жуков К.В.,  Абельский Д.Е. 
 

УЗ «10-я городская клиническая больница», Минск 
 

Введение. По данным ВОЗ глаукома остаётся одной из основных причин 

неизлечимой слепоты (15-20%) и инвалидности по зрению. Современные ла-

зерные методы имеют относительную безопасность, щадящий характер воздей-

ствия и могут быть широко использованы в терапии глаукомы. Микроимпульс-

ная лазерная трабекулопластика обладает рядом преимуществ перед другими 

лазерными методами: минимальное термомеханическое повреждающее дей-

ствие лазера, отсутствие коагулирующего эффекта в структурах трабекулярной 

сети, возможность повторного проведения лазерных вмешательств и индивиду-

ального подбора параметров лечения. 
Цель. Оценить безопасность и эффективность микроимпульсной лазер-

ной трабекулопластики (МЛТ) как стартовой терапии первичной открытоуголь-

ной глаукомы (ПОУГ). 
Методы исследования. Клиническое исследование  включало 24 глаза 

(12 пациентов) с ПОУГ I и II стадий. Всем пациентам был проведен полный 

комплекс диагностических обследований. МЛТ  выполнялась в качестве старто-

вой терапии ПОУГ, гипотензивный режим по глаукоме в виде инстилляций не 

назначался. Период наблюдения составил 1 и 4 месяца  после лечения. Внут-

риглазное давление (ВГД) измерялось до и после лечения контактным методом 


