
Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 2

 (1
8)

 2
02

0 
г.
   

ТР
А

В
М

АТ
О

Л
О

ГИ
Я 

/ О
Р

ТО
П

ЕД
И

Я.
 Х

И
Р

У
Р

ГИ
Я

110

110 КОРЕЙБА К. А.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Казань

Клинический опыт определения роли 
Цилостазола в медикаментозной 
поддержке при синдроме диабетической 
стопы
Корейба Константин Александрович
к. м. н., доцент кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, заслуженный врач РТ, заведующий центром «Диабетическая стопа» г. Казани
E-mail: korejba_k@mail.ru

Резюме. В статье описан опыт применения дезагрегантов в комплексном лечении у больных синдромом диабе-
тической стопы. Автор обосновывает необходимость придерживаться национальных клинических рекомендаций. 
Актуальность проблемы обусловлена неоднозначностью патогенеза данной патологии, склонностью к рецидиви-
рованию трофических дефектов и увеличению объема на фоне консервативного лечения, устойчивостью к нему, 
ухудшением качества жизни больных, сложностью и длительностью лечения, значительными экономическими 
затратами на лечение и реабилитацию. Представлена математическая модель, доказывающая достоверность 
полученных результатов. 
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Summary. The article describes the experience of using antiplatelet agents in complex treatment in patients with diabetic 
foot syndrome. The author justifies the need to adhere to the national clinical guidelines. The urgency of the problem is due 
to the ambiguity of the pathogenesis of this pathology, the tendency to recurrence of trophic defects and an increase in 
volume against the background of conservative treatment, resistance to it, deterioration in the quality of life of patients, the 
complexity and duration of treatment, significant economic costs of treatment and rehabilitation. A mathematical model 
is presented that proves the reliability of the results.
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Введение
С 01.01.2019 года все медицинские работники и кли-

ники Российской Федерации перешли на работу соглас-
но национальным клиническим рекомендациям [1]. Все-
ми проверками выполнения и внедрения рекомендаций  
и стандартов оказания медицинской помощи в настоящее 
время (с 2019 года) занимается и контролирует их СК РФ 
[2]. Основанием для привлечения к уголовной ответствен-
ности любых специалистов, включая врачей, является не-
надлежащее исполнение своих профессиональных обязан-
ностей, повлекшее причинение вреда здоровью или жизни. 
Под этим в отношении медработников следствие понимает 
нарушение установленных порядков, стандартов оказания 

медпомощи и действующих клинических рекомендаций. 
Вместе с тем врачебные ошибки, не связанные с нарушени-
ем порядков, стандартов и клинических рекомендаций, не 
являются основанием для уголовного преследования (из 
доклада заместителя руководителя Главного управления 
криминалистики Следственного комитета РФ, руководите-
ля методико-криминалистического управления СК РФ, пол-
ковника юстиции А. И. Сазонова, 2019).

Таким образом, в разработке и практическом примене-
нии схем медикаментозной терапии основополагающим 
принципом является применение тех препаратов, которые 
включены в национальные клинические рекомендации  
и стандарты лечения.
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Сахарный диабет и его осложнения, по данным Все-

мирной организации здравоохранения, является первым 
неинфекционным заболеванием с высшей степенью опас-
ности. Сахарный диабет является одним из основных 
факторов, влияющих на раннее развитие и быстрое про-
грессирование ангиопатии – атеросклероза артерий. Са-
харный диабет является мощным фактором, стимулирую-
щим развитие атеросклероза. Поражение артериального 
русла при сахарном диабете морфологически представля-
ет собой атеросклероз. Но имеет целый ряд отличитель-
ных от него особенностей: 

1) при сахарном диабете поражение носит более дис-
тальный характер; 

2) для локализации стенозов характерна двусторонняя 
и множественная локализация; 

3) патологический процесс развивается в более моло-
дом возрасте; 

4) частота заболевания, сопоставимая по гендерному 
признаку. 

В процесс также вовлекаются сосуды, расположенные 
рядом с окклюзией. Это ведет к ненадежности компенса-
ции ишемии тканей за счет коллатеральной сосудистой 
сети. При диабетическом атеросклерозе происходит муль-
тисегментарное, генерализованное поражение перифе-
рических отделов артериального русла [3]. Кроме этого, 
сахарный диабет приводит к более раннему развитию  
и увеличению тяжести течения на фоне видоизменения 
клинической картины таких заболеваний, как ишемиче-
ская болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. 

Ишемический компонент в области нижних конечно-
стей при сахарном диабете прогрессирует гораздо бы-
стрее, болевой синдром при ходьбе возникает не всегда. 
Болевой синдром оказывается не характерным для син-
дрома перемежающейся хромоты. Боли локализуются не 
в области голеней, а в области стоп. Эквивалентами болей 
при синдроме диабетической стопы являются чувство 
слабости и утомление мышц голеней [3].

Кроме того, у ряда пациентов с синдромом диабетиче-
ской стопы, подвергшихся артериальной реконструкции 
нижних конечностей, прогнозируемо развитие репер-
фузионного синдрома. Это совокупность осложнений, 
следующих за восстановлением кровотока в ранее ише-
мизированных органах и тканях [4]. Местная компонента 
которого проявляется в виде постоперационного отека 
реваскуляризированной конечности, болевым синдро-
мом, усугублением течения раневого процесса – расши-
рением зоны трофических нарушений, недостаточностью 
функций конечности.

Материалы и методы
В своей работе мы используем разработанную нами 

схему (патент на изобретение № 2506894 от 20.02.2014 г. 
Роспатент ФГУ «ФИПС» РФ) диагностического и лечебно-
го алгоритма для больных с синдромом диабетической 
стопы. Предложенный нами единый лечебно-диагности-
ческий комплекс позволяет оперативно назначить своев-
ременное лечение и избежать тяжелых необратимых по-
следствий заболевания.

С 2019 года в схемы медикаментозной поддержки 
больных СДС нами введен «Цилостазол» («Адуцил»). Дан-
ный дезагрегант, согласно Кокрановской базе данных си-
стематических обзоров, включающей более 15 двойных 
слепых рандомизированных клинических исследований, 
рекомендован к применению на практике, что связано 
с уменьшением симптомов перемежающейся хромоты. 
Прямое сравнение «Пентоксифиллина» с «Цилостазолом» 
показало, что последний в большей степени увеличивает 
дистанцию безболевой ходьбы (от 30 до 54 %). «Цилоста-
зол» является эффективным препаратом для уменьшения 
симптомов и увеличения дистанции ходьбы у пациентов 

с перемежающейся хромотой при отсутствии сердечной 
недостаточности (класс IIа, уровень доказательности А) 
[5]. Помимо этого, доказано, что применение «Цилостазо-
ла» («Адуцила») снижает уровень металлопротеиназы-9 
(MMP-9) – одного из биохимических маркеров развития 
хронического раневого процесса при СДС [6]. 

Учитывая патогенез патологических изменений при 
СДС и ориентируясь на рекомендации экспертных групп 
по изучению сахарного диабета и национальные стандар-
ты и клинические рекомендации оказания медицинской 
помощи больным с синдромом диабетической стопы, мы 
предлагаем и применяем две основные схемы «поддер-
живающей» медикаментозной терапии у данной группы 
больных на фоне гипогликемической терапии (патент на 
изобретение № 2549459 от 30.03.2015 г. Роспатент ФГУ 
«ФИПС» РФ) и одну схему при реперфузионном синдро-
ме: схема № 1. Применяется при хронической ишемии 
нижних конечностей I-II А-В степени (по классификации 
хронической артериальной недостаточности Фонтейна – 
Лериша – Покровского) и клиническом проявлении диа-
бетической полинейропатии. При отсутствии показаний 
к реконструктивным операциям на артериях н/конечно-
стей. Состав: дезагреганты (адуцил); нейропротекторные 
средства / препараты янтарной кислоты; габапентины 
300 мг + НПВС; антиагреганты (ацетилсалициловая кис-
лота 100 мг /сутки); антикоагулянты (низкомолекулярные 
гепарины); антибактериальные препараты, с учетом чув-
ствительности микрофлоры.

Схема № 2. Применяется: 
1) при хронической ишемии нижних конечностей II–IV 

степени (по классификации хронической артериальной 
недостаточности Фонтейна – Лериша – Покровского); 

2) в периоперационном периоде у больных, подверг-
шихся реконструктивным сосудистым операциям на ниж-
них конечностях (более выраженный клинический эффект 
получен при применении данной схемы в дооперацион-
ном периоде); 

3) при критической ишемии в случае невозможности 
проведения хирургической сосудистой коррекции на арте-
риях нижних конечностей. 

Состав: простагландины Е1; нейропротекторные сред-
ства; тромболитики; дезагреганты; габапентины + НПВС; 
трициклические антидепрессанты; антикоагулянты (низ-
комолекулярные гепарины / лечебные дозы); антибакте-
риальные препараты, с учетом чувствительности микро-
флоры.

Схема медикаментозной поддержки на амбулаторном 
этапе / дневной стационар. Состав: дезагреганты («Аду-
цил») при ХАН II А-Б без признаков ХСН, в периопераци-
онный период при артериальной реконструкции в составе 
комплексной терапии; нейропротекторные препараты  / 
препараты янтарной кислоты; антикоагулянты; НПВС;  
миорелаксанты центрального действия; статины, всем па-
циентам с ХЗПА, ДНОАП.

Нами проведено клиническое исследование влияния 
«Цилостазола» («Адуцила») на значимость клинических 
результатов у группы пациентов с уровнем поражения 
артериального русла 2А-2Б, дистальной сенсомоторной 
нейропатии умеренно выраженной или выраженной, со-
гласно шкале НДС, и поражением тканей W1-2-3.

Основываясь на этих принципах и разработанной нами 
методологии лечения ран, для доказательности резуль-
татов у больных с СДС мы провели научно-клиническое 
исследование. В нем приняли участие 155 пациентов  
с синдромом диабетической стопы, у которых верифици-
рованы дефекты тканей с уровнем поражения W2–W4, по-
лучавших лечение по технологии Центра диабетической 
стопы г. Казани с включением в схемы «Цилостазола» 
(«Адуцила») (основная группа) и без применения «Цило-
стазола» («Адуцила») (группа сравнения) за определенный 
временной промежуток 2019 года. Больные были распре-
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112 делены по двум группам, репрезентативным по исходным 
данным (табл. 1).

Больным обеих групп применялась внедренная ме-
тодика step-by-step medical-surgical approach (патент  
№ 2506894 от 20.02.2014 г. Роспатент ФГУ «ФИПС» РФ). 
Клиническая значимость результатов исследований – ос-
новополагающий принцип. В основе лежат эффективность 
и исходы лечения. Истинный клинический исход – это кли-
ническое проявление, которое имеет существенное значе-
ние для пациента [7]. Косвенный критерий оценки – лабо-
раторные показатели и/или симптомы, которые заменяют 
клинически значимый исход [8]. 

Для оценки результатов лечения были использованы 
клинически значимые для пациентов величины – исходы 
(благоприятный и неблагоприятный) [8]. К благоприятным 
исходам относили эпителизацию дефекта, купирование 
клинических признаков. К неблагоприятным – незажив-
ление дефекта, осложнения, ампутацию на уровне стопы 
и выше, смерть пациента. Полученные данные исходов за-
носили в таблицу сопряженности (табл. 2).

В основу интерпретации полученных клинических дан-
ных исходов лечения закладывается математическая мо-
дель [7; 8], в которой учитываются (по расчетным форму-
лам) следующие показатели: 

1. Относительная частота благоприятных исходов в ос-
новной группе (ЧБИОГ) = А/(А+В) × 100 %. 

2. Относительная частота благоприятных исходов  
в группе сравнения (ЧБИГС) = C/(C + D) × 100 %. 

3. Частота неблагоприятных исходов в основной группе 
(ЧНИОГ) = В/(А + В).

4. Частота неблагоприятных исходов в группе сравне-
ния (ЧНИГС) = D/(C + D).

5. Снижение относительного риска исследуемых групп 
(СОРИГ) = (ЧНИГС – ЧНИОГ) × 100 %.

6. Повышение относительной пользы (ПОП). Этот 
показатель определялся как относительное увеличе-
ние частоты благоприятных исходов в основной группе 
по отношению к группе сравнения по формуле: ПОП =  
(ЧБИОГ – ЧБИГС) / ЧБИГС х 100 %. 7. Число больных груп-
пы сравнения, которых необходимо лечить за определен-
ное время, чтобы предотвратить один неблагоприятный 
исход (ЧБНЛ) = 1/САРИГ.

Выводы 
При сравнении результатов лечения пациентов основ-

ной группы и группы сравнения по представленной моде-
ли с учетом значимых для самих пациентов исходов мы 
получили следующие данные:

1. Относительная частота благоприятных исходов в ос-
новной группе составила 91 %.

2. Относительная частота благоприятных исходов  
в группе сравнения составила 56 %. 

3. Частота неблагоприятных исходов в основной группе 
составила 0,09. 

4. Частота неблагоприятных исходов в группе сравне-
ния составила 0,44.

5. Снижение относительного риска исследуемых групп 
составила 35 %.

6. Повышение относительной пользы данной методики 
определилось в 62,5 %.

7. Число больных группы сравнения, которых необходи-
мо лечить за определенное время, чтобы предотвратить 
один неблагоприятный исход, составило 2,85.

Полученные цифры и результаты сравнения наглядно 
доказывают преимущества применения препарата «Ци-
лостазол» в составе комбинированных схем медикамен-
тозной поддержки пациентов с синдромом диабетической 
стопы.

Таблица 1. Состав изучаемых групп

Средний возраст Гендерный состав
Глубина поражения 

тканей

Степень поражения

артериального русла

Основная группа 

(n = 49)
65,4 ± 7,6

М – 14

Ж – 35

W1 – 19

(38,8 %)

W2 – 21

(42,8 %)

W3 – 9

(18,4 %)

ХАН 2А – 16

(32,7 %)

ХАН 2Б – 33

(67,3 %)

Группа сравнения

(n = 106) 
65,75 ± 8,2

М – 42

Ж – 64

W1 – 59

(55,6 %)

W2 – 39

(36,7 %)

W3 –8

(7,7 %)

ХАН 2 А – 38

(35,8 %)

ХАН 2 Б – 68

(64,2 %)

Таблица 2. Сопряженность исходов лечения исследуемых групп 

Группа
Количество больных

С благоприятным исходом С неблагоприятным исходом Всего

Основная группа (n = 49) А (n = 45) В (n = 4) А + В (n)

Группа сравнения (n = 106) С (n = 58) D (n = 48) C + D (n)
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