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Определение синдрома ДС:
• Инфекция, язва или деструкция глубоких тканей
стопы, связанная с нейропатией и /или
заболеванием перефирических артерий нижних
конечностей различной степени тяжести у людей
с диабетом

АЛГОРИТМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой

Определение синдрома ДС:
• Синдром
диабетической
стопы
(СДС)
объединяет
патологические изменения периферической нервной системы,
артериального и микроциркуляторного русла, костносуставного
аппарата
стопы,
представляющие
непосредственную угрозу развития язвенно-некротических
процессов и гангрены стопы.

Photo by Jesper Westley

It is estimated that in 2012 approximately 370 million people have
diabetes – 8.3% of the world’s population. By 2030, the global estimate
is expected to rise to over 552 million – 9.9 % of the adult population.
Every 20 seconds a lower limb is lost to diabetes somewhere in the
world.

Diabetes is a huge and growing problem…
2014

2035

Diabetes is a huge and growing problem…

… and the costs to society are high and escalating
Diabetes is a human and economic burden

4.9 million deaths per year
50% of deaths under 60
years of age

Intersects with all
dimensions of
development

US$612 billion
11% of worldwide healthcare
expenditure

Global diabetes prevalence

Almost half of all
people with diabetes
live in just three
countries
China
India
USA

• У 16 % диабетиков развивается СДС=1 млн. 760 тыс.
больных с СДС
• У 25%= 440 тыс. пациентов с СДС язвы стоп не
заживают
• В 28%=123 тыс. случаев приводят к ампутации
конечности
• Эффективность стандартной терапии не превышает
53%
• 5 летная выживаемость после высокой ампутации –
менее 50%

СДС = ампутация нижней конечности
Чепцов Р.В., Протасов А.А., Бубнова Н.А. – Международная конференция Российского
общества ангиологов и сосудистых хирургов. Новосибирск, 2013год.

Анализ результатов лечения 450 пациентов с IV степенью ишемии (29,1% СД) за
последние 3 года в ГБ Св. Георгия.
16,9 % -реконструкция
сосудистого русла

60,9 % -первичная ампутация на уровне
бедра, 55% экстренно - в первые сутки

28% госпитальная
летальность

47% госпитальной летальности в группе с
СДС

Протезирование 0%

55 % - годичная выживаемость в группе с
СДС

Классификация СДС:
1. Нейропатическая форма СДС
трофическая язва стопы
диабетическая нейроостеоартропатия (стопа Шарко)
2. Ишемическая форма СДС
3. Нейроишемическая форма СДС
Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. 6-й выпуск.
Москва 2013

Классификация СДС:
Wagner F.M., 1979
0 степень — интактная кожа, возможны гиперемия,
предъязвенные изменения кожи, костные деформации.
I степень — поверхностная язва.
II степень — глубокая язва (в дне язвы подкожно-жировая
клетчатка, сухожилия, капсула сустава)

III степень — глубокая язва проникающая до костных структур,
полости суставов, с признаками инфицирования
IV степень — ограниченная гангрена (пальца или стопы).
V степень — распространенная гангрена (гангрена всей стопы).

• The University of Texas Diabetic Foot Classification
System International working group on the diabetic foot – IWGDF
0
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Классификация ЗПА
А.В. Покровского-Фонтейна
Степень

Клиническая картина

IV

Трофическая язва или гангрена

UT Diabetic Foot Classification System
Категория

1C, 1D

2C, 2D

3C, 3D

КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ

•транскутанного напряжения кислорода 30-50 мм
рт.ст.
•пальцевого артериального давления (АД) 30-50 мм
рт.ст.
•лодыжечное артериальное давление (ЛАД) 50-70
мм.рт.ст (или лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)
меньше 0,4)
•
•

Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией. Часть 1.
Трансатлантическое соглашение TASC II.

Классификация СДС+инфекция

1D

Ишемическая форма

Нейропатическая форма

Категория

Категория

2D

3D

1B

2B

3B

ИШЕМИЯ + СД

СД + Полинейропатия

Тяжесть поражения
артериального русла нижних
конечностей

Тяжесть полинейропатии
Сенсорной Моторной Автономной
Утрата чувствительности, деформации +
травматизация

язвенное поражение + патогенный потенциал
микробиологического пейзажа
Тяжесть гнойно-некротичсекого поражения стопы
Тяжесть инфекции стопы

Классификация степени тяжести инфекции
• Infectious Diseases Society of America - IDSA
при СДС
• International working group on the diabetic foot – IWGDF
Клинические проявления инфекции
Нет симптомов или признаков инфекции:
Наличие инфекции определяется присутствием по крайней мере 2 из
нижеуказанных признаков:
 Локальная опухоль или индурация
 Эритема
 Местная болезненность или боль
 Локальная гипертермия
 Гнойное отделяемое
Местная инфекция включающая кожу и подкожную клетчатку (без вовлечения
глубжележащих тканей и системных признаков инфекции указанных ниже).
Эритема вокруг язвы от >0,5 см до ≤2 см.
При исключении других причин воспалительного ответа кожи (например травма,
подагра, острая нейро-остеоартропатия Шарко, перелом, тромбоз, венозный застой)
Вышеуказанные местные признаки инфекции с эритемой ≥2 см или вовлечение
структур лежащих глубже чем кожа и подкожная клетчатка (например абсцесс,
остеомиелит, гнойный артрит, фасциит) при отсутствии системных признаков
инфекции указанных ниже.
Описанные выше местные признаки инфекции с манифестацией ≥ 2 признаков
ССВР:
 Температура >38ОС или <36ОС
 Частота сердечных сокращений >90 уд./мин
 Частота дыхания > 20 в 1 мин или PaCO2< 32мм рт.ст.
 Количество лейкоцитов крови > 12000 или < 4000 клеток/мл или ≥ 10%
незрелых форм

IDSA

Неинфицированная

Легкая

Средней тяжести

Тяжелая

Факторы влияющие на тактику хирургического
лечения

Окклюзионностенотическое
поражение
ОСП

Инфекция

Сохранение
конечности
Язвенный или
гнойнонекротический
очаг ГНО

Протокол хирургического лечения
Нейропатическая форма СДС

Ишемическая форма СДС

Реваскуляризация
Сохранение стопы ВОЗМОЖНО?

Радикальная некрэктомия
Сохранение стопы НЕВОЗМОЖНА?

Закрытие раневого дефекта
стопы

Реваскуляризация ВОЗМОЖНА?

Радикальная некрэктомия
Реваскуляризация НЕВОЗМОЖНА?

Закрытие раневого дефекта
стопы

Протокол хирургического лечения
Нейропатическая форма СДС

Ишемическая форма СДС

Реваскуляризация

ТЯЖЕЛАЯ
Реваскуляризация ВОЗМОЖНА?
Радикальная некрэктомия
ИНФЕКЦИЯ
Сохранение стопы НЕВОЗМОЖНА?
Реваскуляризация НЕВОЗМОЖНА?
ССВР 2-4
Сохранение стопы ВОЗМОЖНО?
Радикальная некрэктомия

Закрытие раневого дефекта
стопы

Закрытие раневого дефекта
стопы

Протокол хирургического лечения
Нейропатическая форма СДС

Ишемическая форма СДС

Реваскуляризация

ТЯЖЕЛАЯ
Радикальная некрэктомия
Радикальная некрэктомия
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4
Закрытие раневого дефекта
стопы

Закрытие раневого дефекта
стопы

СРОК
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
И ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Протокол
хирургического
лечения
НП форма СДС

ИШ форма СДС

Экстренная госпитализация

ТЯЖЕЛАЯ
Предоперационная подготовка
ИНФЕКЦИЯ
Осмотр хирурга
в ОХР
ССВР
2-4
Оценка тяжести гнойно-некротического
поражения и интоксикации

Осмотр невролога

Осмотр сосудистого
хирурга

Оценка тяжести ишемии, путей притока и
оттока

Осмотр эндокринолога

Оперативное лечение
в экстренном - неотложном
порядке

Осмотр терапевта

СРОК
ЭТАПНОСТЬ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
И ВИД ОПЕРАТИВНОГО
И ОПЕРАТИВНОГО
ПОСОБИЯ
ЛЕЧЕНИЯ

НП форма СДС

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

ИШ форма СДС

Экстренная госпитализация
Осмотр хирурга

Предоперационная подготовка
в ОХР

Оценка тяжести гнойно-некротического
поражения и интоксикации

Осмотр невролога

Осмотр сосудистого
хирурга

Оценка тяжести ишемии, путей притока и
оттока

Осмотр эндокринолога

Оперативное лечение
в экстренном - неотложном
порядке

Осмотр терапевта

ЭТАПНОСТЬ И ВИД ОПЕРАТИВНОГО ПОСОБИЯ

НП форма СДС

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

ИШ форма СДС

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ГНО стопы
РАДИКАЛЬНАЯ
УСЛОВНО-РАДИКАЛЬНАЯ
хирургическая обработка
хирургическая обработка
•

•

Прогрессивное рассечение (с учетом
артериальной архитектоники стопы),
вскрытие фасциальных, пораженных
затеками, футляров и карманов.
Иссечение всех девитализированных тканей
(мягких тканей, апоневроза, мышц,
сухожильного аппарата на протяжении,
костно-суставного аппарата)
• Адекватное дренирование
послеоперационной раны (NPWT)

Снижение выраженности ССВР и
напряженности интоксикации
•

Минимальное рассечение тканей над очагом
гнойно-некротического поражения
• Иссечение только явно некротизированных
тканей и сохранение всех «сомнительных»
тканей
• Максимальное дренирование (активная
аспирация (NPWT), проточно-промывное
дренирование (NPWT)

ЭТАПНОСТЬ И ВИД ОПЕРАТИВНОГО ПОСОБИЯ

НП форма СДС

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

Формирование культи голени или бедра после стабилизации
пациента, купировании признаков ССВР
На уровне нижней/3
голени

Экзартикуляция
в коленном суставе

Выполнение РХО ГНО - санирующей
гильотинной ампутации
Сохранение стопы НЕВОЗМОЖНО

ЭТАПНОСТЬ И ВИД ОПЕРАТИВНОГО ПОСОБИЯ

НП форма СДС

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

•Контроль инфекции, купирование признаков ССВР
антибактериальная терапия по результатам бак. исследований
•Разгрузка
•подготовка к закрытию п/о раны (этапные некрэктомии, NPWT)
• пластика раны (NPWT)
Выполнение РХО ГНО стопы
Сохранение стопы ВОЗМОЖНО

ЭТАПНОСТЬ И ВИД ОПЕРАТИВНОГО ПОСОБИЯ

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

ИШ форма СДС

Формирование культи голени или бедра после стабилизации
пациента, купировании признаков ССВР
На уровне нижней/3
голени

Экзартикуляция
в коленном суставе

Выполнение РХО ГНО - санирующей
гильотинной ампутации
Сохранение стопы НЕВОЗМОЖНО

Реваскуляризация НЕВОЗМОЖНА

ЭТАПНОСТЬ И ВИД ОПЕРАТИВНОГО ПОСОБИЯ

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

ИШ форма СДС

Формирование культи голени или бедра
Реконструкция ГБА

Реконструкция путей
притока

Реконструкция аортобедренного сегмента

после стабилизации пациента, купировании
признаков ССВР
Экзартикуляция
На уровне нижней/3
в коленном суставе
голени
Выполнение РХО ГНО - санирующей
гильотинной ампутации
Реваскуляризация путей притока
ВОЗМОЖНА

Сохранение стопы НЕВОЗМОЖНО

ЭТАПНОСТЬ И ВИД ОПЕРАТИВНОГО ПОСОБИЯ

ТЯЖЕЛАЯ
ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

ИШ форма СДС

• Радикальная ХО (малая ампутация)+ ГХО+NPWT
• антибактериальная терапия по результатам бак. исследований
•Разгрузка
•подготовка к закрытию п/о раны (этапные некрэктомии)
• пластика раны

Ранняя реконструкция поражения магистральных сосудов нижних
конечностей – 1 сутки после санации с целью максимального
ограничения зоны вторичных некрозов

УСЛОВНО-РАДИКАЛЬНАЯ
хирургическая обработка ГНО
Реваскуляризация ВОЗМОЖНА

Сохранение стопы ВОЗМОЖНО

НАЛИЧИЕ СДС ИШЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА
(гнойно-некротического процесса на стопе и клиническая
картина КИНК без признаков тяжелой инфекции)

• Радикальная некрэктомия (малая ампутация)+ ГХО+NPWT
• антибактериальная терапия по результатам бак. исследований
•Разгрузка
•подготовка к закрытию п/о раны (этапные некрэктомии)
• пластика раны (NPWT)

Первая линия терапии - реконструкция поражения
магистральных сосудов нижних конечностей
(открытая, эндоваскулярная или гибридная)
Реваскуляризация ВОЗМОЖНА

Сохранение стопы ВОЗМОЖНО

Сначала ампутация (некрэктомия) потом
реваскуляризация
РОССИЙСКИЙ КОНСЕНСУС «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ» Москва, 2002 г.

Местное лечение трофических язв:
• Рекомендация 24. Необходим перевод любой язвы или некроза
в сухой, с механическим удалением некротических масс.
Более активное местное лечение в виде хирургической
обработки или ампутации до улучшения кровоснабжения
стопы нежелательно.
При наличии выраженного экссудата оправдано применение
водорастворимых мазей, возможно протеолитических ферментов.
В
остальных
случаях
целесообразно
использование
дезинфицирующих жидкостей, например, водного раствора йода
(йодопирон). Без улучшения кровоснабжения конечности с
помощью консервативного или оперативного лечения, что
объективно регистрируется повышением ЛПИ и ТсрО2,
нежелательны любые ампутации, так как чрезвычайно высока
вероятность развития вторичных некрозов.

Сначала ампутация (некрэктомия) потом
реваскуляризация

Протокол хирургического лечения
Ишемическая форма СДС

ИНФЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ (ЛЕГКОЙ)
СТЕПЕНИ
Реваскуляризация
ТЯЖЕЛАЯ ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4
ХО ГНО в экстренном
(неотложном порядке)
Радикальная ХО ГНО

Закрытие раневого дефекта
стопы

Протокол хирургического лечения
Ишемическая форма СДС

ИНФЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ (ЛЕГКОЙ)
СТЕПЕНИ
Реваскуляризация
ТЯЖЕЛАЯ ИНФЕКЦИЯ
ССВР 2-4

ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛАБОРАТОРНЫХ И
МЕСТНЫХ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ!!!

Принципы ведение ран до реваскуляризации:
• Максимальное сохранение неповрежденных (ишемизированных,
но жизнеспособных!) тканей по границе некроза
Использование «мягких» антисептиков
(хлоргексидин, мирамистин)
Атравматичные
повязки

• Профилактика развития «влажного»
компонента - поддержание некроза
в «сухом» состоянии
Адсорбирующие повязки на основе
активированного угля, на нетканевой
или тканевой основе

• Профилактика присоединения,
прогрессирования инфекции (госпитальной),
формирования биопленок
Повязки с антисептиком, серебром, лекарственным
препаратом

Перевязочные материалы используемые до реваскуляризации:
Адсорбирующие повязки на
тканевой основе: Колетекс,
Активтекс

Адсорбирующие повязки на нетканевой
основе: MOLNLYCLE - Mesoft, Mesalt
L&R - Oprasorb, S&N – Melonin
P.Hartmann - Cosmopor

Адсорбирующие повязки
на основе
активированного угля:
J&J – Actisorb plus, S&N
– Carbonet
Повязки с антисептиком S&N – Bactigras, Cuticerin, J&J –
Inadin , серебром - S&N – Acticoat, P.Hartmann – Atrauman Ag

Алгоритм лечения ГНО после реваскуляризации.

Местное лечение – стратегия «Wound Bed Preparation» –
обработка хронической раны с целью перевода в острую, удаления некротического
компонента основания и краев раны и экссудата (Wound bed preparation for diabetic foot ulcers
M Edmonds, AVM Foster, P Vowden)
European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Wound Bed Preparation in Practice.
London: MEP Ltd, 2004.

Лечение по системе TIME

(Международный Консультативный Совет по лечению ран Г.Шульц, Р.Сиббальд, В.Фаланга и др. )

T – Tissue – удаление некротизированных и нежизнеспособных
тканей
Хирургическая
Некрэктомия с ревизией раны:
surgical, sharp debridement

Подготовка раны к закрытию на этапе ХО (некрэктомии)

Современные возможности санации ГН
Хирургические
очага
НЕКРЭКТОМИЯ

Механические
Debrisoft –обработка
монофиламентными
волокнами
Shave Therapy – послойная
дерматолипэктомия

Физические

NPWT

Гидрохирургическая
Ультразвукова
Плазменные и лазерные
методы

Санация ГН очага
Методы лаважа-аспирации
Химическая

Jetox –ND lavage
CarboJet Lavage
Pulse Lavage
Closed Pulse Irrigation

Биологическая

Гидрохирургическая некрэктомия
Инновационная гидрохирургическая система Versajet – это специализированный хирургический
инструмент, созданный для улучшения качества хирургической обработки ран. Инструмент
анонсирован компанией HidroCision в январе 2003 г. В дальнейшем права на распространение
этой системы приобрела компания Smith&Nephew.
Система состоит из управляющей консоли с педальным приводом и одноразовых рабочих
наконечников с различными углами рабочей поверхности
(15° и 45°) и шириной операционного окна (8 и 14 мм).

Гидрохирургическая некрэктомия
В этой системе используется струя стерильного физиологического раствора, подающаяся под
высоким давлением параллельно (тангенциально) раневой поверхности через операционное
окно наконечника в его эвакуационный коллектор. Скорость подаваемой струи на максимальном
режиме регулируется и достигает 1078 км / ч (670 миль / ч), давление струи жидкости при этом
соответствует 827 бар

Гидрохирургическая некрэктомия
Основные преимущества использования гидрохирургических технологий
1. Простота выполнения манипуляции. Обучение обработке системой Versajet можно пройти за короткий промежуток времени.
2. Все манипуляции могут быть проведены без ассистента.
3. Присутствие эффекта Вентури – одновременный захват, срезание и удаление тканей.
4. Является как самостоятельным видом хирургической обработки, так и может использоваться в дополнении или в сочетании с
другими методами обработки.
5. Минимальное повреждение тканей – прецизионность обработки.
6. Обработка ран различной этиологии и локализации.
7. Радикальная хирургическая обработка участков любых ран, труднодоступных для скальпеля.
8. Возможность регулировки уровня обработки.
9. Мобильный наконечник рукоятки легко поворачивается для доступа как к небольшим, так и к глубоким ранам. Имеется
возможность начать обработку центробежно.
10. Небольшая режущая поверхность (струя раствора подается через 0,127 мм (0,005 дюймов) отверстие)
и точное управление особенно полезны для труднодоступных областей: СТОПА.
11. Чистота рабочего поля во время операции
вследствие постоянного удаления крови и иссеченных
тканей.
12. Возможность создания гладкой поверхности.
13. Проводится подача стерильного раствора.
14. Уменьшение бактериальной обсемененности.
15. Не происходит набухания тканей, как при других видах лаважа ран.
16. Не происходит распыление, распространение
раневого содержимого на соседние области, вокруг.
17. Во время обработки гидрохирургической системой тепло не выделяется – отсутствие ожогов тканей.
(В. А. Митиш, Москва 2015г.)

I – infection – борьба с инфекцией – торможение
бактериального
роста и контаминации раны
Современные рекомендации по выбору препаратов для
эмпирической антибиотикотерапии ( по A. W. Karchmer, 2006)
Тяжесть инфекции/антибиотики

MRSA

Другие
Грамотри
грамполо
цательные
жительные патогены
кокки

Анаэробы

Легкая
Амоксициллин/клавуланат внутрь по 875/125 мг
2 раза в сутки
Клиндамицин внутрь по 300 мг 3 раза в сутки

-

+

+

+

+/−

+

-

+

+
+

+/−
+/−
+/−

Повязки с антисептиком S&N –
Bactigras, Cuticerin, J&J – Inadin
с антимикробными препаратами
L&R – Suprasorb Х + PHMB
(биосентетическая повязка с раствором
полигексамителена бигуанида – MRSA,VRE)

−
+
Цефалексин внутрь по 500 мг 4 раза в сутки
+/−
+
Моксифлоксацин внутрь по 400 мг 1 раз в сутки
+/−
+
Левофлоксацин внутрь 500-750 мг 1 раз в сутки
Умеренная («угрожающая конечности»)
Препараты вводятся парентерально (преимущественно в/в)

Цефтриаксон 1 г/сут + клиндамицин по 450-600
мг 3 раза в сутки
Цефотаксим по 2 г 3 раза в сутки + клиндамицин
по 450-600 мг 3 раза в сутки
Ципрофлоксацин по 400 мг 2 раза в сутки +
клиндамицин по 450-600 мг 3 разав сутки
Ампициллин/сульбактам по 3 г 4 раза в сутки
Пиперациллин/тазобактам по 3,375 г 6 раз в сутки
или по 4,5 г 4 раза в сутки
Фторхинолон + метронидазол по 500 мг 4 раза в
сутки

+/−

+

+

+

+/−

+

+

+

+/−

+

+

+

−
−

+
+

+
+

+
+

+/-

+

+

+

+
При высокой вероятности МКБА добавить
к любой схеме ванкомицин или линезолид
Тяжелая («угрожающая жизни») Препараты вводятся в/в

Имипенем/циластатин (Тиенам) по 500 мг4 раза в
сутки
Пиперациллин/тазобактам по 4,5 г 4 раза в сутки
+ гентамицин по 1,5 мг/кг 3 раза в сутки
Ванкомицин по 1 г 2 раза в сутки + гентамицин +
метронидазол (дозы см. выше)

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
С АНТИМИКРОБНЫМ
ЭФФЕКТОМ

+/-

-

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

Повязки с серебром - S&N –
семейство Acticoat, P.Hartmann –
Atrauman Ag Альгинатные повязки с
серебром:L&R – Suprasorb A +Ag
Губчатые повязки с серебром –
MOLNLYCLE - Mepilex AG
Гели и растворы разрушающие биопленки
- Пронтосан раствор и гель, ацербин

M – moisture – контроль за экссудацией - восстановление
баланса влажности (Амбруаз Паре XV в.)
Повязки полиуретановые MOLNLYCLE
ряд Mepilex, S&N – семейство Allevyn,
J&J – Tielle, L&R – Suprasorb M,
P.Hartmann - Permafoam

Полупроницаемые пленочные повязки
L&R – Suprasorb F, S&N – Opsite,
J&J – Bioclusive,, P.Hartmann Hidrofilm

В зависимости от влажности раны и поглощающей
способности повязки времени ее применения
Оптимально влажная раневая среда

E – edge – стимуляция репаративных процессов эпителизация
Полупроницаемые пленочные повязки
Коллагеновые повязки - L&R Suprasorb С
J&J - Промогран
Препараты гиалуроновой кислоты (Куриозин,
Бионект)
Тромбоцитарного и эпидермального фактора
роста (Бекаплермин, Эбермин)

Адъювантные методы лечения ран

Терапия отрицательным давлением
Нейропатическая форма СДС

Ишемическая форма СДС

Реваскуляризация

Хирургическая обработка

Хирургическая обработка

Закрытие раневого дефекта
стопы

Закрытие раневого дефекта
стопы

Документы

Согласительное заключение о лечении ран
отрицательным давлением (V.A.C.® -терапия) в
ведении ран диабетической стопы
George Andros, MD; David G. Armstrong, DPM, PhD; Christopher E. Attinger,
MD; Andrew J.M. Boulton, MD, FRCP; Robert G. Frykberg, DPM, MPH;
Warren S. Joseph, DPM; Lawrence A. Lavery, DPM, MPH; Stephan Morbach,
MD; Jeffrey A. Niezgoda, MD, FACHM, FACEP; Boulos Toursarkissian, MD

Ostomy Wound Management. Supp. June 2006; P.23

Согласительная панель в Майами обсудила следующие 12
ключевых вопросов касательно V.A.C.-терапии: 1) Как
долго должна быть использована V.A.C.-терапия в лечении
диабетической стопы? 2) Должна ли V.A.C.-терапия
применяться без обработки раны? 3) Как оценить пациента
с использованием V.A.C.-терапии при амбулаторном
приеме? 4) Когда после реваскуляризации следует
применить V.A.C.-терапию?
5) Когда должна быть
применена V.A.C.-терапия после разреза, установки
дренажа и санации инфекции? 6) Должна ли V.A.C.терапия быть применена при активной инфекции мягких
тканей? 7) Как должна быть V.A.C.-терапия у пациентов с
остеомиелитом? 8) Как должна быть определена
некомплаентность к V.A.C.-терапии? 9) Как использовать
V.A.C.-терапию в комбинации с другими методиками?
10)Должны ли маленькие поверхностные язвы быть
рассмотрены для применения V.A.C.-терапии? 11) Как
должна быть определена успешная V.A.C.-терапия? 12) Как
можно совместить эффективную разгрузку с V.A.C.терапией?

Daniele Bollero, MD
Vickie Driver, MS, DPM, FACFAS
Paul Glat, MD
Subhas Gupta, MD, CM, PhD, FRCSC, FACS
José Luis Lázaro-Martínez, PhD, DPM
Courtney Lyder, ND, GNP, FAAN
Manlio Ottonello, MD
Francis Pelham, MD, FACS
Stella Vig, BSc(Hons), MBBCh, FRCS, FRCS (Gen Surg)
Kevin Woo, MSc, PhD, RN, ACNP, GNC(C), FAPWCA

Ostomy Wound Management. 2010;56

Необходимые условия для терапия
отрицательным давлением
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СТОПЫ

▪ визуализация
УЗ методами
кровотока на
артериях стопы
▪устранение
объективных
признаков КИ
(TsPO2,РСД,
ЛПИ)

ТЕРАПИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ДАВЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИИ

▪ хирургическая
санация в
максимально
возможном
объеме

▪ не инфицированные
или контролируемые
антибактериальной
терапией (эмпирическая
и этиотропная)
инфицированные раны
стопы

Необходимые условия для терапия
отрицательным давлением
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СТОПЫ

▪ визуализация
УЗ методами
кровотока на
артериях стопы
▪устранение
объективных
признаков КИ
(TsPO2,РСД,
ЛПИ)

ТЕРАПИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ДАВЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИИ

▪ хирургическая
санация в
максимально
возможном
объеме

▪ не инфицированные
или контролируемые
антибактериальной
терапией (эмпирическая
и этиотропная)
инфицированные раны
стопы

Необходимые условия для терапия
отрицательным давлением
ТЕРАПИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИИ
Положительные
проведения вакуумWound
Repair Regen. 2004результаты
Jan-Feb;12(1):11-7.
▪ не инфицированные
Bacterial load in relation to vacuum-assisted closure wound therapy: a
инстилляционной
терапии с использованиемили
: контролируемые
prospective randomized trial.
• Антибактериальных
Mouës
CM1, Vos MC, van den Bemdпрепаратом
GJ, Stijnen T, Hovius SE.
антибактериальной
Author information
терапией
(эмпирическая
•Abstract
Антисептических растворов (полигексанид
и этиотропная)
Пронтосан,
Лавасепт,
– Микросин,
Vacuum-assisted
closure
has become aгипохлорид
new technique in the
challenging management
of contaminated, acute, and chronic wounds. The total quantitative bacterial
load was
инфицированные
раны
Дермасин)
generally stable in both therapies. However, nonfermentative gram negative bacilli
стопы
DALLA PAOLA L. Diabetic foot wounds: the value of negative pressure wound therapy
showed a significant decrease in vacuum-assisted closure-treated wounds (p < 0.05),
with instillation. Int Wound J 2013; 10 (suppl. 1):25–31
whereas
showed a significant increase in vacuum-assisted
- TOM A.Staphylococcus
WOLVOS, MS,aureus
MD, FACS

closure-treated wounds (p < 0.05). In conclusion, this study shows a positive effect of
vacuum-assisted closure therapy on wound healing, expressed as a significant
Negative
Wound
Therapy
reductionPressure
of wound
surface
area. with Instillation: The Current State of the Art.
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Wound Healing, SURGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL XXIV:53-62

Терапия отрицательным давлением
Нейропатическая форма СДС

Ишемическая форма СДС

Реваскуляризация

Радикальная некрэктомия

Радикальная некрэктомия

Терапия отрицательным давлением с целью подготовки
раневого дефекта к закрытию
Закрытие раневого дефекта
стопы

Закрытие раневого дефекта
стопы

Терапия отрицательным давлением с целью стабилизации
дермального трансплантата

Показания к NPWT в зависимости от тяжести и
распространенности ГНО.

Показания к терапии отрицательным давлением в
зависимости от тяжести ГНО
 Глубокие послеоперационные дефекты стопы,
открытыми костными структурами - 2-3 A, B, C, D

раны

с

 Обширные поверхностные дефекты стопы которые требуют
пластического закрытия или срок заживления более 30 суток 1 -A, B, C, D
 Сильно эксудатирующие п/о дефекты стопы
 Трудно доступные или трудно стабилизируемые для повязок
послеоперационные раны стопы
 Стабилизация кожных трансплантатов и/или кожномышечных
лоскутов
при
пластическом
закрытии
послеоперационных дефектов стопы

Алгоритм терапии отрицательным давлением у
пациентов с СДС
СДС
рана стопы
*Отсутствие ишемии, инфекции (а/б контроль), радикальная обработка ГНО

1 A, B, C, D
ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ
Стимуляция раны к заживлению
смена 48-72 часа

смена 12-24 часа

Предполагаемый срок
заживления >30 суток
Обработка, ведение во
влажной среде
с учетом стадии раневого
процесса на фоне
разгрузки
Отсутствие
заживления
>30 суток

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ

Переход в
стадию
эпителизации
Продолжение
терапии

Алгоритм терапии отрицательным давлением у
пациентов с СДС
СДС
рана стопы
*Отсутствие ишемии, инфекции (а/б контроль), радикальная обработка ГНО

2 -3 A, C

2-3 B, D

1 A, B, C, D

ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ
Стимуляция раны к заживлению
смена 48-72 часа

смена 12-24 часа
пластика раны

ТЕРАПИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ
смена 72 часа
ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ

Предполагаемый срок
заживления >30 суток
Обработка, ведение во
влажной среде
с учетом стадии раневого
процесса на фоне
разгрузки
Отсутствие
заживления
>30 суток

Переход в
стадию
эпителизации
Продолжение
терапии

Режим и уровень давления

Подготовка раны стопы к
закрытию
• Старт терапии – постоянный
режим, уровень стартового
давления -120 -125 мм. рт. ст.
• Продолжения терапии в
переменном режиме с разницей
давления 40 мм.рт.ст.

Пластика раны стопы

• Постоянный режим давления,
уровень давления -75-80 мм.рт.ст.

• *необходимо использование
сетчатых силиконовых повязок для
защиты кожного трансплантата

Варианты закрытия раны
Критерии готовности раны к закрытию
(C.E. Attinger 2006)

1. Отсутствие гиперемии окружающих
тканей.
2. Отсутствие индурации краев раны
(если она имела место и уменьшается
на фоне лечения, то на коже
появляется морщинистость —
характерный признак стихающего
воспаления).
3. Отсутствие боли в ране.
4. Низкая или нулевая бактериальная
обсемененность раны (при
доступности
количественного анализа содержания
микроорганизмов, которое не должно
превышать 10 5 на 1 г ткани).
5. Активные грануляции.
6. Краевая эпителизация.

Первичное или
отсроченное
ушивание раны

Ведение по типу
хронической раны
(по сухим
некрозом)

Пластическое
закрытие раны
• Свободный расщепленный
дерматомный кожный лоскут
(перфорированный, сплошной, средней
толщины, толстый).
• Ротированные (смещенные) кожнофасциальные лоскуты
• Свободные и несвободные
кровоснабжаемые тканевые
комплексы с применением
микрососудистой техники

Клинический случай – СДС + тяжелая инфекция
Пациент L, 61 год. СД 2 типа, на инсулинотерапии, декомпенсация. Синдром
диабетической стопы с марта 2014 года. Стационарное лечение с 07.04.14 по
01.06.14 в ОКБ. Окклюзия артерий левой голени. Состояние после ампутации 1
пальца от 15.04.14, попытки реканализации артерий голени от 16.05.14,
реампутации 1 плюсневой кости от 30.05.14г.

Клинический случай – СДС + тяжелая инфекция
УЗДГ + осмотр сосудистого хирурга – ОАСНК, окклюзия ЗББА, ПББА правой н/к. КИНК.
Осмотр терапевта - ИБС. СН ФК2. Протезирование АК (17.04.13). ГБ 3, р4. ХСН 2. СД 2 типа, на
инсулинотерапии, декомпенсация. Диабетическая нефропатия 3 ст. ХБП 4 ст. Дислипидемия. Ожирение
2ст. Синусовая тахикардия > 90 в мин. Температура > 380C.
Ренгенография ОГК и стопы – без патологии.
Лабораторные данные – лейкоцитоз-12,3*109, Креатенин-150 umol/l, мочевина-8,7 umol/l, глюкоза в моче2,8 ммоль/л, белок-1,6 г/л.
Осмотрен хирургом септического центра – ССВР-3 ст. Инфекция стопы тяжелой степени.

Клинический случай – СДС + тяжелая инфекция
Синдром «острой» диабетической стопы, нейроишемическая форма, IIID
(UTWCS). ОАСНК. Диабетическая макроангиопатия, окклюзия артерий
правой голени. КИНК. Гнойно-некротическая рана правой стопы после
ампутации 1 пальца с плюсневой костью, тяжелая инфекция (IDSA 2012),
ССВР 3(t>38оС, L= 12,3х109, ЧСС>90 в мин).

План хирургического лечения
Нейроишемическая форма СДС+
тяжелая инфекция (ССВР 3)
Экстренная санация ГНО +
антибиотикотерапия, госпитализация в ОХР

Срочная одномоментная ангиография и
эндоваскулярная реваскуляризация
Терапия отрицательным давлением
Подготовка раневого дефекта к
пластическому закрытию
Закрытие раневого дефекта стопы со
стабилизацией NPWT

Гидрохирургическая обработка раны стопы аппаратом Versajet, иссечение
сухожилий длинного сгибателя и разгибателя 1 пальца стопы, из
контрапертур в нижней/3 голени и медиальной лодыжки правой стопы
Взят посев для бактериологического исследование.

Результаты микробиологического исследования и
антибиотикотерапия
27.05.2014
Enterococus
spp.

05.06.2014

Ванкомицин,
Линезолид

Enterococus
spp. 107

Ванкомицин,
Линезолид
Доксициклин

K. pneumonia
107

Имипенем

05.06.2014
Ванкомицин
2 гр/сут

16.06.2014

Метронидазол
500 мг/3 раза /сут

K. pneumonia
103

09.06.2014 – 16.06.2014
Тиенам 1,5 гр/сут

Ангиография и одномоментная эндоваскулярная
реваскуляризация
Окклюзия задней большеберцовой и ЛПВ, передней большеберцовой артерий
и ТАС с сохранение коллатерального кровоснабжения МБА

Окклюзия
ЗББА
Окклюзия
ПББА

Окклюзия
ЛПВ

Окклюзия
ТАС
(пересечена)

Ангиография и одномоментная эндоваскулярная
реваскуляризация
Субинтимальная реканализация ПББА, ЗББА, МТВ тыльной артерии стопы с
учетом разобщения дуги стопы

Ангиография и 3D реконструкция

Анастомоз МТВ с МПВ

Ангиография и 3D реконструкция

Анастомоз МТВ с МПВ

Установка NPWT системы с использованием стерильных
одноразовых наборов, уровень давления 120 мм. рт. ст

ТАС

Дуга

ЛПА

1 сутки
Постановка
после ПАП

Динамика раневого процесса
Рана стопы: 11 суток терапии отрицательным давлением на этапе
подготовки раны к пластике, смена через 72 часа = 3 смены.

3 суток терапии

Динамика раневого процесса
2 смена – резекция клиновидной кости. Продолжение терапии отрицательным
давлением с использованием стерильных одноразовых наборов), уровень
давления 120 мм. рт. ст

Пластика послеоперационной раны +
стабилизация лоскута NPWT системой
защита трансплантата сетчатой повязкой и стабилизацией вакуумной
повязкой в постоянном режиме с уровнем отрицательного давления
– 80 мм.рт.ст. Длительность стабилизации 3 суток.

Результаты лечения
Общий срок терапии отрицательным давлением 14 суток. Выписка
на 10 сутки после пластики раны. Срок госпитализации - 23 дня.

636сутки
сутки
сутки
05.10.14
–––после
после
после
– 4 месяца
пластики
пластики
выписки

Клинический случай – СДС + тяжелая инфекция
Пациентка U,
64 лет. СД 2 типа. Синдром «острой» диабетической стопы,
нейроишемическая форма, IIID (UTWCS). Окклюзия артерий левой голени. Гангрена
IV-ого
пальца
левой
стопы,
дактилогенный
некротизирующий
дерматоцеллюлофасциит левой стопы, тяжелая инфекция (IDSA 2012), ССВР
3(t=38,7оС, L= 14,5х109, ЧСС=110 в мин).

План хирургического лечения
Нейроишемическая форма СДС+
тяжелая инфекция (ССВР 3)
Экстренная санация ГНО, антибактериальная
терапия госпитализация в ОХР

Одномоментная ангиография и
эндоваскулярная реваскуляризация
ВХО (вторичные некрозы) + терапия
отрицательным давлением
Подготовка раневого дефекта к
пластическому закрытию

Закрытие раневого дефекта стопы

Трансметатарсальная ампутация стопы, с пересечением плюсневых костей в
максимально дистальном, иссечением сухожилий сгибателей и разгибателей
пальцев стопы, длинного разгибателя I-ого пальца иссечено из раны на
тыльной поверхности стопы.
Взят посев для бактериологического
исследование.

Формирование зон вторичных некрозов в условиях критической
ишемии нижней конечности на 2-3 сутки после первичной санации
ГНО стопы.

Ангиография и одномоментная эндоваскулярная
реваскуляризация
Окклюзия
Субинтимальная
передней
реканализация
большеберцовой,
ПББАмалоберцовой
антеградным доступом
и задней не удалась, в
большеберцовой
связи с чем пунктирована
артерий стыльная
сохранение
артерия
коллатерального
стопы (ТАС) икровоснабжения
выполнена
артериальной
ретроградная реканализация
дуги стопы (ТАСПББА
и ЛПА)
по методике «rendezvous technique».

Слепой
субинтимальный
канал ПББА

Ретроградная
пункция ТАС

«Randevous»

Некрэктомия вторичных некрозов и установка NPWT
системы с использованием стерильных одноразовых наборов,
уровень давления 120 мм. рт. ст

Опилы плюсневых
костей
ТАС

Дуга

ЛПА

Постановка
2 смена

Динамика раневого процесса
Рана стопы: 26 суток терапии отрицательным давлением, смена
через 72 часа=6 смен.

15
26
11 суток терапии

Динамика раневого процесса – вторая
госпитализация
Через 19 дней после выписки на амбулаторное лечение

Пластика послеоперационной раны +
стабилизация лоскута NPWT системой
защита трансплантата сетчатой повязкой и стабилизацией
вакуумной повязкой в постоянном режиме с уровнем
отрицательного давления
– 80 мм.рт.ст. Длительность стабилизации
3 суток.

Результаты лечения
Срок 1-ой госпитализации - 33 дня, 2-ой 19 дней,
амбулаторный этап 19 дней (общий срок 71 день).

15
сутки
- выписка
25 суток
Контроль
70 дней

Клинический случай – обширное язвенно-некротическое
поражение стопы + инфекция средней тяжести
Пациент M, 59 лет. СД 2 типа. Окклюзия артерий правой голени. СДС.
3 D (UTWCS), W-4, гангрена 5-4-3 пальцев, тыла и подошвенной поверхности
стопы. Инфекция средней степени тяжести (IDSA 2012).

Эндоваскулярная реваскуляризация,
некрэктомия

Динамика раневого процесса
Перевязки в раствором «Бетадин» на протяжении 12 дней,
прогрессирование процесса с деструкцией сустава Лисфранка
(кубовидная и наружная клиновидная)

Оперативное лечение с установкой NPWT системы
Рана стопы: переменный режим, уровень отрицательного давления
125/80 мм.рт.ст, 20 суток терапии, смена через 3-4 дня,
Vотделяемого=500 мл.

Динамика раневого процесса
Рана стопы: переменный режим, уровень отрицательного давления 125/80
мм.рт.ст, 20 суток терапии, смена через 3-4 дня, Vотделяемого=500 мл.

смена 20
16
3 суток
суток
541смена
суток

Динамика раневого процесса
Пластика раны медиальным ротированным лоскутом

45 сутки
суток
60

Результат лечения:
Cрок госпитализации 60 суток.

Клинический случай – ишемическая форма СДС +
инфекция средней тяжести.
Пациентка G, 82 года, СД 2 типа. Окклюзия артерий правой голени.
СДС 3 D(UTWCS), W-4, гангрена 4-5 пальцев и тыла стопы. Инфекция
средней степени тяжести (IDSA 2012).

Эндоваскулярная реваскуляризация, некрэктомия

Динамика раневого процесса
Рана стопы: 12 суток перевязка с СПМ

Установка системы: постоянный режим, уровень отрицательного
давления 120 мм.рт.ст, 10 суток терапии на этапе подготовки раны,
смена через 3 дня, Vотделяемого=190 мл.

12
сутки
6 суток

3 суток
10
суток

Динамика раневого процесса
Рана стопы: Комбинированная пластика (МТ+АДП)
Установка системы: постоянный режим, уровень отрицательного давления 70
мм.рт.ст, , защита трансплантата сетчатой атравматичной повязкой, 8 суток
терапии, смена через 3-2 дня, Vотделяемого= менее 10 мл.

Результат лечения:
Cрок госпитализации 60 суток.

СДС=Гнойно-некротический очаг =
ампутация нижней конечности
Анализ лечения 280 пациентов с ишемической формой СДС проходивших
лечение в течении 3 лет на отделении сосудистой хирургии НИИСП

86,4 % -реконструкция сосудистого русла
69,6% - эндоваскулярные и гибридные
вмешательства

7,1 % -первичная
высокая ампутация,
3,2% на уровне бедра.

6% - вторичные ампутации,
общее количество больших ампутаций - 13%

Госпитальная
летальность – 3,2 %.

СДС= гнойно-некротический очаг =
ампутация - нет спасибо!
«Amputation? Nein Danke!» Ernst Chantelau 1999.

Ишемическая форма синдрома
диабетической стопы

Отделение
сосудистой
хирургии

Сосудистый
хирург

Хирург

Центр
пластической
хирургии

Отделение РХМДЛ

Эндокринолог
Городской центр
хирургических
инфекций

Эндоваскулярный хирург

7 дней в неделю
24 часа в сутки

Отдел лучевой
диагностики

Отдел лаб.
диагностики с
бактериологичес
кой лаб.

Отдел
травматологии
и ортопедии

Отдел
функциональной
диагностики

Методические рекомендации

ВТМП 2015 год 2016-2017
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 ноября 2014 г. № 1273
О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения
и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи
№
группы

Наименование вида ВТМП

Код МКБ

Вид лечения

Метод лечения

Средний норматив
финансовых затрат на
единицу объема
медицинской помощи3,
рублей

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
64

Комбинированное лечение
сосудистых осложнений СД
(…диабетической стопы….)
включая эндоваскулярные
вмешательства,
реконструктивные
органосохраняющие
операции стопы

Е – 10.4
Е – 10.5
Е – 10.7
Е – 11.4
Е – 11.5
Е – 11.7

Хирургическое
лечение

Хирургическое лечение
синдрома диабетической
стопы, включая
пластическую
реконструкцию стопы

Хирургическое
лечение

хирургическое лечение
синдрома диабетической
стопы, включая
пластическую
реконструкцию и
реваскуляризацию артерий
нижних конечностей

87310

Организация оказания помощи больным с СДС
ГОДОВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА 2015 ГОД
определяет и устанавливает:
• порядок применения способов оплаты медицинской помощи;
• размер и структуру тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы обязательного медицинского страхования;
• порядок и условия применения тарифов;
Приложение № 1
к Генеральному тарифному
соглашению на 2015 год

2.4.13

2.4.18

тариф с кодом 321649
«Диабетическая
гангрена, флегмона»

тарифы с кодами
321381, 321382

СПБ ГБУЗ «Городская больница
№14»;
СПб ГБУЗ «Городская больница
Святого Великомученика Георгия»

ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени
И.И.Джанелидзе»;
СПб ГБУЗ «Городская больница
№14»;
ГБОУ ВПО «Первый СанктПетербургский государственный университет
им. академика И.П.Павлова» Министерства
здравоохранения РФ;
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

169480,00 тыс. руб из
расчета 40 койко-дней

Тарифы с кодами 321381,
321382 применяются в рамках
пилотного проекта

Организация оказания помощи больным с СДС
ГОДОВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА 2015 ГОД

2.4.18

321381
321382

тарифы с кодами
321381, 321382

ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени
И.И.Джанелидзе»;
СПб ГБУЗ «Городская больница
№14»;
ГБОУ ВПО «Первый СанктПетербургский государственный университет
им. академика И.П.Павлова» Министерства
здравоохранения РФ;
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

Приложение № 1
к Генеральному тарифному
соглашению на 2015 год

Тарифы с кодами 321381,
321382 применяются в рамках
пилотного проекта

ХИР поражение артерий нижних конечностей с обширными
трофическими нарушениями
ХИР поражение артерий нижних конечностей с поверхностными
трофическими нарушениями

Тарифы на отдельно оплачиваемые услуги с
кодами:
пМ040а, оМ025б, оМ027г, оМ027д, оМ025в,
оМ014ж, оМ014з, оМ014и, оМ014к, оМ014л,
оМ014м, оМ014н, оМ014о, оА003ж, оА003з,
оА003и, оА003к, оА005б, оВ029г, оВ016а,
оВ016б, оВ029д, оВ029е, оВ029ж, оВ029з,
оА029б, оА029в, оА029г, оЯ017а, оА014у,
оА014ф, оА014х, оА014ц, оА014ч, оА014ш,
оА014щ, оЯ017б, оЯ017в

ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени
И.И.Джанелидзе»;
СПб ГБУЗ «Городская больница
№14»;
ГБОУ ВПО «Первый СанктПетербургский государственный
университет им. академика
И.П.Павлова» Министерства
здравоохранения РФ;
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов
войн»

237 642,00
71 402,80

Применяется к
кодам основных тарифов:
321381 и 321382

Организация оказания помощи больным с СДС
ГОДОВОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА 2015 ГОД
Приложение №10
к Генеральному тарифному соглашению
на 2015 год

Тарифы на отдельно оплачиваемые услуги с
ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени
Дополнительные
услуги, с 01.01.2015 по 31.12.2015
кодами: тарифы на отдельно оплачиваемые
И.И.Джанелидзе»;
СПб ГБУЗ «Городская больница
пМ040а, оМ025б, оМ027г, оМ027д, оМ025в,
№14»;
Код
тарифаоМ014з, оМ014и, оМ014к, оМ014л,
оМ014ж,
Применяется
ГБОУ
ВПО
«Первый СанктНазвание КСГ
Тариф, к
руб.
по
КСГ оМ014н, оМ014о, оА003ж, оА003з,
оМ014м,
Петербургский государственный
кодам основных тарифов:
университет
им. академика
оА003и,Некрэктомия
оА003к, оА005б,
оВ029г, оВ016а,
гнойно-некротического
очага
стопы (голени)
гидрохирургическим
И.П.Павлова» Министерства
782,20
321381 и 36
321382
оВ016б,скальпелем
оВ029д, оВ029е, оВ029ж, оВ029з,
оА003з
здравоохранения РФ;
СПб
ГБУЗ
«Госпиталь
для ветеранов
оА029б,Некрэктомия
оА029в, оА029г,
оЯ017а, оА014у,
гнойно-некротического
очага
стопы
(голени)
с установкой NPWT
18 006,50
войн»
оА014ф, системы
оА014х, оА014ц, оА014ч, оА014ш,
оА003и
оА014щ, оЯ017б,
оЯ017в
Некрэктомия
гнойно-некротического
очага стопы (голени) с установкой NPWT
46 056,40
системы гидрохирургическим скальпелем
оА003к
Хирургическая обработка раны установкой (сменой) NPWT системы
18 006,50
оА005б
Вскрытие флегмоны, абсцесса стопы с гидрохирургической некрэктомией и
45 728,60
установкой NPWT системы
оА029г
Свободная аутодермопластика раны стопы (голени) сплошным трансплантатом и
21 926,40
стабилизацией NPWT системой
оА014х
оА014ч
оА014щ

Свободная аутодермопластика раны стопы (голени) перфорированным
трансплантатом и стабилизацией NPWT системой
Комбинированная кожная пластика раны стопы (голени) и стабилизацией NPWT
системой

23 021,10
28 826,30

"Актуальные проблемы хирургических инфекций"
Серия: "Контроль над источником инфекции«
Мастер-класс: Метод лечения ран отрицательным давлением. Показания и
противопоказания. Общие принципы и техники (NPWT).

Спасибо за внимание!
"Городской центр по лечению тяжелого
сепсиса" ГБУ "Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи
им И.И.Джанелидзе
Кафедра хирургических инфекций СевероЗападного государственного медицинского
университета им И.И.Мечникова

Завацкий В.В.
Санкт-Петербург
2015 год

