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Резюме. Представлены результаты коррекции наруше-
ний иммунного статуса у больных с гнойно-некротическими 
формами синдрома диабетической стопы. Установлено, что 
клинические признаки вторичной иммунной недостаточно-
сти у больных с гнойно-некротическими формами синдрома 
диабетической стопы сопровождаются изменениями лабо-
раторных иммунологических показателей: наличием относи-
тельной и абсолютной лимфопении; снижением относитель-
ного и абсолютного количества Т-лимфоцитов, субпопуляции
CD4+ лимфоцитов, а также показателей фагоцитоза. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что включение в програм-
му лечения больных с гнойно-некротическими формами синд-
рома диабетической стопы иммуномодуляторов привело к 
сокращению сроков лечения, снижению уровня осложнений и 
позитивным сдвигам в показателях, характеризующих состоя-
ние иммунной системы (4 табл., библ.: 10 ист.).
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ческой стопы, иммунитет, вторичная иммунная недостаточ-
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Abstract. The results of correction of immune status in 
patients with pyo-necrotic forms of diabetic foot are presented. 
It is established that the clinical signs of secondary immune 
deficiency in patients with pyo-necrotic forms of diabetic foot are 
accompanied by changes in laboratory immunological parameters:
the presence of relative and absolute lymphopenia; reduction in the 
relative and absolute T-lymphocyte numbers, and of subpopulations 
of CD4+ lymphocytes, as well as levels of phagocytosis. The data 
presented indicates that inclusion of immunomodulators into the 
treatment program in patients with pyo-necrotic formsof diabetic 
foot led to a reduction in treatment time, complications, and to 
positive changes in the parameters characterizing the state of the 
immune system (4 tables, bibliography: 10 refs).

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, 
immunity, secondary immunodeficiency, immunocorrection, 
systemic inflammatory response syndrome, treatment.

ВВЕДЕНИЕ

Синдром диабетической стопы (СДС) — всеобъ-
емлющая медицинская и социальная проблема 
современности. Исходя из расчетов Международ-
ной диабетической федерации число больных са-
харным диабетом (СД) в мире в 2011 г. составило
366 200 000 человек, из них не менее 50% пред-
ставлены кластером работоспособного населения, 
составляющим возрастную группу 40–60 лет [1, 3, 4].
Данные статистики отражают, что еще два деся-
тилетия назад общая численность страдающих 
СД и его осложнениями на планете не превышала
30 млн человек. По прогнозу Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), к 2030 г. их количество 
превысит 552 млн человек, т. е. один из десяти взро-
слых будет болеть СД [6]. В перечне осложнений 
сахарного диабета синдром диабетической стопы 
занимает лидирующие позиции [8].

Опубликовано значительное количество ра-
бот  [1–5, 8, 9], свидетельствующих о важной роли 
иммунологических сдвигов в патогенезе гнойно-не-
кротических осложнений синдрома диабетической 
стопы. В то же время развитие методов иммуноди-
агностики и появление новых иммунотропных пре-
паратов позволяет не только обеспечить раннее 
выявление соответствующих нарушений, уровень 
дефекта в иммунной системе, но и проводить своев-
ременную, направленную терапию этих расстройств.

Неспособность организма к локализации ин-
фекции и адекватному выведению токсинов вслед-
ствие патогенетических особенностей сахарного 
диабета увеличивает в несколько раз вероятность 
летального исхода у этих больных. Это послужило 
основанием для изучения иммунореактивности в 
раннем послеоперационном периоде у больных 
сахарным диабетом (СД) в фазе декомпенсации с 
синдромом диабетической стопы. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшить результаты хирургического лечения 
больных с гнойно-некротическими осложнениями 
синдрома диабетической стопы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 186 больных (128 (69%) женщин 
и 58 (31%) мужчин) с гнойно-некротическими фор-
мами синдрома диабетической стопы (ГНФ СДС), 
находившихся на лечении в городской больнице
№ 14 Санкт-Петербурга с 2007 по 2011 г. Средний 
возраст больных составил 62,0 ± 4,0 года, длитель-
ность заболевания сахарным диабетом  — от 5
до 29 лет. 

С целью определения показаний для назначе-
ния иммунотропной терапии и определения клини-
ческой эффективности ее проведения выполнено 
рандомизированное контролируемое открытое 
параллельное ретроспективное одноцентровое ис-
следование с использованием иммунокорректоров 
различных групп (глутоксим, полиоксидоний, рон-
колейкин).

Иммунотропная терапия (сверх базового лече-
ния) проводилась 116 пациентам с гнойно-некроти-
ческими осложнениями синдрома диабетической 
стопы. Методом случайной выборки больные были 
разделены на три группы, получавшие в комплек-
се терапевтических мероприятий глутоксим, кото-
рый назначался по 60 мг внутривенно через день 
в течение 15 дней, сополимер N-окиси-1,4-этилен-
пиперазина (N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперази-
ний бромида (полиоксидоний), назначавшийся 
внутримышечно по 6 мг в сутки в течение 10 дней, 
и рекомбинантный IL-2 — (ронколейкин), который 
назначался внутривенно капельно в дозе 1 млн ед. 
двукратно с интервалом в 5 дней соответственно. 

Мероприятия консервативного лечения были 
преимущественно направлены на:

− коррекцию метаболических нарушений, ко-
торая включала применение сахароснижающих 
препаратов, в том числе инсулинотерапию, в соот-
ветствии с рекомендациями эндокринолога;

− антибиотикотерапию, которая назначалась 
при поступлении эмпирическим методом, с после-
дующей заменой антибактериального препарата с 
учетом резистентности аэробной и анаэробной ми-
крофлоры, согласно результату посевов;

− коррекцию диабетической периферической 
нейропатии с учетом патогенетических механиз-
мов патогенетического лечения нейропатии (бер-
литион, тиоктацид);

− коррекцию нарушений микроциркуляции 
и локальной внутрисосудистой гемодинамики
(Вессел Дуэ Ф, актовегин, вазапростан, фрагмин, 
клексан); 

− дезинтоксикационную терапию;
− местное лечение препаратами, обеспечива-

ющими должный антимикробный эффект в очаге 
воспаления (йодопирон, йодовидон, повидон-йод, 
лавасепт). В фазу регенерации, образования и со-
зревания грануляций местное лечение дополня-
лось применением гидрогелевых и коллагеновых 
раневых покрытий, обеспечивающих оптимальную 
среду заживления;

− разгрузку конечности (Total Contact Cast, Cast 
Boot, ортопедическая обувь, костыли);

− коррекцию сопутствующей патологии. 
Летальность составила 3,23%, всего из обще-

го числа пролеченных больных умерло 6 пациен-
тов. Наиболее частой причиной была острая сер-
дечно-сосудистая недостаточность, развившаяся 
на фоне коморбидной патологии. Хронологиче-
ские рамки стационарного лечения составляли от 
23 до 206 дней, показатель койко-дня составлял 
34,79 ± 4,43.

Эффективность лечения предопределяла дина-
мические изменения таких клинических признаков, 
как динамика течения раневого процесса, время 
очищения, скорость наступления гранулирования 
и эпителизации раны, отсутствие или снижение 
частоты септических осложнений, местных гной-
но-деструктивных рецидивов, уменьшение сроков 
госпитализации.

Оставшиеся 70 пациентов составили контроль-
ную группу и получали базовое лечение, включа-
ющее оперативное и консервативное лечение без 
использования иммунокорригирующих лекарст-
венных средств (табл. 1).

Все группы были сопоставимы по возрасту, дли-
тельности течения сахарного диабета, диагности-
рованным вариантам диабетической стопы, струк-
туре гнойно-некротических осложнений, а также 
по наличию сопутствующей патологии. 

Обследование больных проводилось по 
программе, которая предусматривала обще-
принятые клинические и лабораторные методы 
исследования, проводились осмотр с оценкой 
состояния периферической иннервации и кро-
воснабжения, бактериологическое исследова-
ние отделяемого.

Таблица 1

Распределение больных по группам

Используемый препарат Число больных

Глутоксим 38

Ронколейкин 33

Полиоксидоний 45

Всего 116

Контроль 70

Итого 186
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В состоянии иммунного статуса выявлено сни-
жение числа лимфоцитов всех популяций. В 85% 
случаев в клеточном звене отмечается сдвиг впра-
во иммунорегуляторного индекса (ИРИ) за счет 
дефицита числа Т-цитотоксических (CD8+) лимфо-
цитов. В 15% наблюдается сдвиг ИРИ влево за счет 
избытка Т-цитотоксических лимфоцитов на фоне 
дефицита В-лимфоцитов. В единичных случаях вы-
является усиление активности звена естественных 
киллеров на фоне снижения резервов лимфоки-
новой функции и недостаточной эффективности 
нейтрофильного фагоцитоза. Снижена защита эф-
фекторных цитотоксических клеток. В фагоцитозе 
ослаблена кислородзависимая функция процессов 
фагоцитарного переваривания; фагоцитарное пе-
реваривание замедлено. Выявлена повышенная 
активность выработки кислородных радикалов. 
Гуморальный ответ напряжен: повышено количест-
во антител иммуноглобулинов (Ig) G и A. Распад и 
элиминация иммунных комплексов в большинстве 
случаев оказались неэффективны. 

У больных отмечалась относительная и абсо-
лютная лимфопения 18,78 ± 1,62% и 1430,3 ± 112,0 
в 1 мкл соответственно. Снижение количества лим-
фоцитов, очевидно, было связано с преимущест-
венным уменьшением количества клеток, имеющих 
фенотип CD3+, относительное количество которых 
составило 67,38 ± 3,2%, а абсолютные значения со-

ответствовали 785,0 ± 76,0 в 1 мкл. Кроме того, за-
фиксировано также и снижение относительного до 
25,86 ± 0,5% и абсолютного до 461,0 ± 45,3 в 1 мкл 
количества Т-хелперов. 

При оценке показателей системы фагоцитоза 
обращает на себя внимание снижение поглотитель-
ной активности фагоцитов: фагоцитарный индекс 
(ФИ) на фоне выраженных гнойно-некротических 
изменений не превышал 51,37 ± 2,01%, а фагоци-
тарное число (ФЧ) — 3,14 ± 0,5. 

Применение глутоксима в комплексной тера-
пии пациентов с гнойно-деструктивными пора-
жениями стопы при сахарном диабете позволило 
получить следующие результаты. Количество паци-
ентов с проявлениями синдрома системного вос-
палительного ответа снизилось до 15% (исходно 
составляло 40%). Компенсации сахарного диабета 
удалось достичь у 75% больных (исходно 23%). 

У пациентов этой группы очищение раны на-
ступило в среднем на 13,0  ±  2,4-й день, гранули-
рования раны удалось добиться у 70% пациентов, 
которое наступило в среднем на 24,0 ± 3,1-й день; 
полная эпителизация раны достигнута у 72% паци-
ентов в среднем за 33 ± 8 дней. Осложнения тече-
ния раневого процесса выявлены у 20% больных. 
Рецидивы гнойно-деструктивного процесса прои-
зошли у 28%. 

После завершения курса отмечалось досто-
верное увеличение относительного количества 
лимфоцитов с 18,3 ± 3,1 до 25,51 ± 4,93%, а абсо-

Таблица 2 

Характеристика показателей иммунного статуса у больных сахарным диабетом

с гнойно-деструктивными осложнениями синдрома диабетической стопы (М ± m)

Показатель Норма Пациенты до лечения (n = 186)

Лейкоциты, мкл 4000–9000 8941,22 ± 467

Лимфоциты, % 19–37 18,78 ± 1,62

Лимфоциты абс., мкл 1500–2000 1430,3 ± 112

СD3+, % 52–76 67,38 ± 3,2

CD3+ абс., мкл 950–1800 785 ± 76,3

СD4+, % 31–46 25,86 ± 0,5

CD4+ абс., мкл 570–1100 461,0 ± 413

СD8+,% 23–40 17,45 ± 0,7

CD8+ абс., мкл 450–850 365,27 ± 31,2

ИРИ, у. е. 1,0–1,7 1,26 ± 0,05

CD19+, % 6–18 14,71 ± 0,13

CD19+ абс., мкл 150–400 272,57 ± 15,8

Фагоцитарный индекс, % 65–95 51,37 ± 2,01

Фагоцитарное число, у. е. 4–10 3,14 ± 0,5

НСТ-тест базальный, % 6–10 8,87 ± 0,94

НСТ-тест индуцированный, % 40–80 63,53 ± 3,03

Ig G, мг/мл 6–18 10,3 ± 2,1

Ig A, мг/мл 0,8–5,2 0,25 ± 0,5

Ig M, мг/мл 0,6–3,8 1,18 ± 0,4



65КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    2 • 2016

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лютных показателей до 2000 ± 373 в 1 мкл (исходно
1300,0 ± 321,0) преимущественно за счет кле-
ток, имеющих фенотип СD3+, значения которых 
возросли с 703,0 ± 65,2 до 1503,93 ± 96,8 в 1 мкл. 
Кроме того, отмечался рост абсолютного числа
CD4+-лимфоцитов с 379,0 ± 98,1 до 803,5 ± 54,2
в 1 мкл, а также значений СD8+-клеток, количество
которых увеличилось с 349 ± 56 до 742,9 ± 45,2
в 1 мкл. Не выявлено достоверной разницы
и в оценке количества натуральных киллеров, од-
нако отмечено снижение уровня клеток, экспресси-
рующих рецептор к IL-2 (CD25+), а также снижение 
CD95 — маркера готовности лимфоцитов к запуску 
активационного апоптоза.

Исследование уровня иммуноглобулинов сы-
воротки крови пациентов данной группы показа-
ло, что по окончании курса терапии отмечалось
достоверное снижение значения Ig G c 21,31 ± 2,1 
до 13,92 ± 3,4 мг/мл и увеличение Ig A с 0,4  ±  0,3
до 3,04 ± 0,67 мг/мл, IgM  — c 0,9 ± 0,02
до 1,8 ± 0,2 мг/мл. 

Включение рекомбинантного IL-2 (ронколей-
кин) в комплексную терапию пациентов с гной-
но-деструктивными поражениями стопы при СД 
привело к снижению количества пациентов с про-
явлениями синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО) до 25% (исходно составляло 40%). 
Компенсации СД удалось достичь у 55% больных 
(исходно 23%). 

Кроме того, после завершения курса лечения 
ронколейкином отмечалось достоверное увели-
чение относительного количества лимфоцитов с 
18,3 ± 3,1 до 28,89  ±  2,5% (р < 0,01), а абсолютных 
показателей  — до 2071,35 ± 125 в 1 мкл (исходно 
1300,0  ±  321,0; р < 0,03) (табл. 3). Увеличение про-
изошло преимущественно за счет клеток, имею-
щих фенотип СD3+, значения которых возросли
с 703,0 ± 65,2 до 1260,0  ±  96,8 в 1 мкл (р > 0,008). 
Также отмечался рост абсолютного числа
CD4+ лимфоцитов с 379,0 ± 98,1 до 673,85 ± 54,2
в 1 мкл; р < 0,008, СD8+-клеток, количество кото-
рых увеличилось с 349 ± 56 до 495,42 ± 45,2 в 1 мкл
(р < 0,05). Выявлен рост и относительного числа
В-лимфоцитов: с 14,71 ± 0,13 до 16,75 ± 1,17%
(р < 0,05). 

При анализе показателей фагоцитоза отме-
чено достоверное повышение ФИ с 51,2  ±  6,2
до 69,57 ± 1,3% (р < 0,05) и ФЧ с 3,01 ± 0,6
до 5,32 ± 0,35 (р < 0,03). Кроме того, при НСТ-тесте 
выявлено повышение уровня индуцированного 
НСТ-теста.

При анализе клинической картины у пациентов, 
получавших полиоксидоний, также отмечено сни-
жение количества больных с проявлениями ССВО 
до 18%. Декомпенсация сахарного диабета выявле-
на у 57% пациентов.

У пациентов данной группы очищение раны 
наступило в среднем на 14,0 ± 1,5-й день, гранули-
рования раны удалось добиться у 74% пациентов, 
которое наступило в среднем на 29,0 ± 4,3-й день; 
полная эпителизация раны достигнута у 72% па-
циентов в среднем за 38,0 ± 6,0 дней. Осложнения 
течения раневого процесса выявлены у 23% боль-
ных. Рецидивы гнойно-некротического процесса 
произошли у 25%. Средние сроки госпитализации 
пациентов этой группы составили 42,2 ± 4,0 дня. 
Значения ФИ — 89,57 ± 1,3%, ФЧ — 8,6 ± 0,35. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что включение в программу лечения больных с 
гнойно-деструктивными формами синдрома диа-
бетической стопы иммуномодуляторов привело 
к сокращению сроков лечения, снижению уровня 
осложнений и позитивным сдвигам в показателях, 
характеризующих состояние иммунной системы.

Сравнение динамики проявлений синдрома 
системной воспалительной реакции (ССВР) на 1-е, 
7-е и 21-е сут от начала лечения в трех группах 
свидетельствует о том, что больные, получавшие 
глутоксим, продемонстрировали хорошую ди-
намику восстановления косвенных клинических 
показателей иммунитета. Признаки ССВР появи-
лись у 47% пациентов уже на 7-е сут со стойким 
снижением до 15% на 21-е сут. В группе пациен-
тов, получавших IL-2, отмечено увеличение ко-
личества больных с проявлением ССВР до 35% 
на 7-е сут с последующим снижением до 25% на 
21-е сут лечения. У 40% пациентов, получавших 
полиоксидоний, отмечен рост ССВР на 7-е сут с их 
снижением до 23% на 21-е сут от начала лечения. 
Отмечено относительное уменьшение сроков

Таблица 3

Динамика показателей течения раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом с гнойно-деструктивными 

осложнениями синдрома диабетической стопы на фоне лечения (М ± m)

Показатель Глутоксим Ронколейкин Полиоксидоний Контрольная группа

Исчезновение паравульнарного отека, сут 8,4 ± 0,2 10,4 ± 0,2 8,2 ± 0,2 12,8 ± 0,3

Регресс гиперемии, сут 11,7 ± 0,4 12,7 ± 0,4 10,8 ± 0,3 16,7 ± 0,8

Очищение раны, сут 13,0 ± 2,4 16,0 ± 2,1 14,0 ± 1,5 21,0 ± 3,1

Гранулирование раны, сут 24,0 ± 3,1 33,0 ± 3,1 29,0 ± 4,3 41,0 ± 4,2

Эпителизация раны, сут 33 ± 8,0 43 ± 8,0 38,0 ± 6,0 59 ± 8,0

Срок госпитализации, сут 36 ± 4,0 44 ± 4,0 42,2 ± 4,0 61 ± 4,0
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появления зрелых грануляций, сроков эпите-
лизации, снизилось количество осложнений и 
рецидивов гнойно-деструктивных процессов в 
очаге воспаления. При этом статистической раз-
ницы в частоте выполняемых оперативных вме-
шательств и сроках госпитализации, а также в 
течении раневого процесса не выявлено (табл. 3).

Выявлено, что глутоксим наиболее адекватно и 
эффективно воздействует практически на все зве-
нья как клеточного, так и гуморального иммуни-
тета. Исключение составляют случаи выраженного 
дефицита фагоцитоза.

Однако в подобных ситуациях выбор следует 
остановить на ронколейкине или полиоксидо-
нии. Показано, что после применения полиок-
сидония в фагоцитозе усиливается кислород-
зависимая функция процессов фагоцитарного 
переваривания; фагоцитарное переваривание 
в большинстве случаев является завершенным 
(табл. 4). 

Установлено, что полиоксидоний действует 
на все звенья фагоцитарного процесса: активи-
рует миграцию фагоцитов, усиливает клиренс 
чужеродных частиц из кровотока, повышает по-
глотительную и бактерицидную активность фаго-
цитов. Как известно, бактерицидность фагоцитов 
обусловлена кислородзависимыми и кислород-
независимыми механизмами. В первом случае 
гибель микроба зависит от образования в клетке 
кислородного «взрыва» активных форм кислоро-
да и азота. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с гнойно-деструктивными формами 
синдрома диабетической стопы имеются клиниче-
ские признаки вторичной иммунной недостаточ-
ности, которые характеризуются: вялым течением 
воспалительного процесса; длительно сохраняющи-
мися проявлениями полиорганной недостаточности; 
слабовыраженными проявлениями ССВО. Клиниче-
ские признаки вторичной иммунной недостаточно-
сти у больных с гнойно-деструктивными формами 
синдрома диабетической стопы сопровождаются 
изменениями лабораторных иммунологических по-
казателей: наличием относительной и абсолютной 
лимфопении; снижением относительного и абсолют-
ного количества Т-лимфоцитов, субпопуляции CD4+ 
лимфоцитов, а также показателей фагоцитоза. 

Включение в программу комплексного лечения 
больных СД с гнойно-деструктивными формами 
СДС иммунокорригирующих препаратов способст-
вует более благоприятному течению воспалитель-
ного процесса. 

Следует особо отметить, что иммунокоррекция 
является только частью лечебной программы для па-
циентов с СДС, решающими элементами которой оста-
ются реваскуляризация (при наличии критической 
ишемии) и инновационные методы хирургического 
(VersaJet, NPWT) и местного лечения послеопераци-
онных и хронических дефектов, включающие приме-
нение интерактивных повязок и использование эпи-
дермальных факторов роста (Нeberprot-P).

Таблица 4

Показатели иммунного статуса у пациентов на фоне лечения

Показатель Глутоксим Ронколейкин Полиоксидоний

Лейкоциты, мкл 8210 ± 194 7644,64 ± 501 8534,64 ± 211

Лимфоциты, % 25,51 ± 4,93 28,89 ± 2,5 27,11 ± 2,5

Лимфоциты абс., мкл 2000 ± 373 2071,35 ± 125 1833,35 ± 125

СD3+, % 74,93 ± 6,34 65,64 ± 4,3 72,75 ± 4,3

CD3+ абс., мкл 1503,93 ± 96,8 1260,0 ± 96,8 1373,0 ± 96,8

СD4+, % 39,0 ± 4,2 29,0 ± 1,3 45,0 ± 1,3

CD4+ абс., мкл 803,5 ± 54,2 673,85 ± 54,2 873,85 ± 54,2

СD8+, % 36,93 ± 7,5 18,57 ± 3,2 24,57 ± 3,2

CD8+ абс., мкл 742,9 ± 45,2 495,42 ± 45,2 514,42 ± 45,2

ИРИ, у. е. 1,21 ± 0,3 1,36 ± 0,3 2,04 ± 0,3

CD19+, % 8,8 ± 1,17 16,75 ± 1,17 9,75 ± 1,17

CD19+ абс., мкл 171,46 ± 48,31 362,46 ± 48,31 177,46 ± 48,31

Фагоцитарный индекс, у. е. 3,97 ± 0,7 5,32 ± 0,35 8,6 ± 0,35

Фагоцитарное число, у. е. 78,07 ± 1,3 69,57 ± 1,3 89,57 ± 1,3

НСТ-тест спонт., % 11,66 ± 3,99 6,66 ± 0,99 15,66 ± 0,99

НСТ-тест инд., % 63,14 ± 20,18 70,34 ± 4,2 48,34 ± 4,2

Ig G, мг/мл 13,92 ± 3,4 15,65 ± 3,4 14,86 ± 3,4

Ig A, мг/мл 3,04 ± 0,67 3,48 ± 0,67 1,99 ± 0,17

Ig M, мг/мл 1,8 ± 0,2 1,75 ± 0,2 1,58 ± 0,2
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