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Кант диабети менен жабыркаган бейтаптарда абдоминалдык 
хирургияда ырбап кеткен сезгенүүнүн алдын алуу чараларынын 
натыйжалуулугу  

Автор, 2021

У.Т.КУЛТАЕВ

Шаардык клиникалык №1 оорукана, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

КОРУТУНДУ 
Кант диабетинин фонунда хирургиялык ооруларды дарылоо азыркы  хирургиянын маанилүү көйгөйлөрүнүн
бири болуп саналат. Анын актуалдуулугу кант диабети менен жабыркагандардын санынын өсүшү менен,
демек, бул оору менен жабыркаган хирургиялык бейтаптардын  өсүшү менен да шартталган. Абдоминалдык
хирургияда жетишилген ийгиликтерге карабай, ич көӊдөй органдарынын көптөгөн  патологияларын дары-
лоодо сезгенүүлөрдүн, өзгөчө эртелей күчөп кеткендегисинин жыштыгы бийик деӊгээлде кала берүүдө жана
ырбап кеткендердин алдыӊкы орундарынын бирин ээлеп турат. Иштин максаты – сезгенүү ырбашынын алдын
алуунун эсебинен кант диабетинин фонунда хирургиялык ооруларды дарылоонун натыйжаларын жакшыртуу.
Байкоо алдында ич көӊдөй органдары боюнча операция жасалган, кант диабети менен жабыркаган 174 бейтап
болду. Алардын ичинен  - 101и (57,1%) аялдар жана 73ү (41,9%) эркектер болду. Оорунун узактыгы 6 жылдан
15 жылга чейинкилер, бирок көпчүлүгү 3 жылдан 10 жылга чейин убакыттан бери ооруп жүргөндөр тар-
тылды. Алдын алуу чараларынын натыйжалуулугун баалоо үчүн эки топ белгиленди, алар негизги клиника-
лык көрсөткүчтөр боюнча (жынысы, жаш курагы, оорусунун мезгили, кант диабетинин тиби, ич көӊдөйүнүн
патологиясынын мүнөзү) бирдей болгон,  алдын алуу чараларында гана  айырмаланышкан. Биринчи топто,
контролдук  (71 адам) -  дарылоо жана алдын алуу чаралары салттуу болду, ал эми экинчи топ, негизги (103
адам), аларга карата алдын алуунун иштелип чыккан чаралары колдонулду. Дарылоонун натыйжаларына тал-
доо жүргүзүү салттуу дарылоодо ырбап кетүү 26,8%ды  (71 ден 19у) түзгөндүгүн, леталдуу учур 4,2 болгон-
дугун, ал эми  иштелип чыккан алдын алуу чараларын колдонгондо ырбап кетүү 9,9% ды(103 төн 10у) түзүп,
эч ким каза болбогондугун көрсөттү. 
Ачкыч сөздөр: кант диабети, хирургиялык оорулар, оперативдик дарылоо, ырбап кетүү, леталдуулук, ырбап
кетүүлөрдүн алдын алуу.

АВТОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:
Култаев У.Т. - https://orcid.org/0000-0002-4393-1345

КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:
Култаев У.Т. Кант диабети менен жабыркаган бейтаптарда абдоминалдык хирургияда ырбап кеткен сезгенүүнүн
алдын алуу чараларынын натыйжалуулугу. Кыргызстандын  Cаламаттык Cактоо 2021, №2, б. 55-61;
https://doi.org/10.51350/zdravkg202162755

КАТ АЛЫШУУ УЧУН: Култаев Уранбек Ташболотович, No1 шаардык клиникалык оорукананын дарыгер-хи-
рургу, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ю.Фучик 15, https://orcid.org/0000-0002-4393-1345, 
e-mail: kultaevuran87@gmail.com, байланыш тел: + (996) 554 951995.

Каржылоо. Изилдɵɵ демɵɵрчүлүк колдоосуз жүргүзүлдү.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Financing. The study had no sponsorship.

55

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы КЛИНИКАЛЫК МЕДИЦИНА

№2 2021 Кулжа



Эффективность мер профилактики воспалительных осложнений в абдоминальной
хирургии у больных сахарным диабетом

Автор, 2021

У.Т.КУЛТАЕВ

Городская клиническая больница №1, Бишкек, Кыргызская Республика

АННОТАЦИЯ
Лечение хирургических заболеваний на фоне сахарного диабета является одной из важных проблем совре-
менной хирургии. Актуальность ее обусловлена ростом числа больных сахарным диабетом, а, следовательно,
и увеличением хирургических больных, страдающих этим заболеванием . Несмотря на достижения в абдо-
минальной хирургии в лечении многих патологий органов брюшной полости, частота воспалительных ослож-
нений, особенно раневых, остается на высоком уровне и занимает одно из первых мест осложнений. Цель
работы – улучшение результатов лечения хирургических заболеваний на фоне сахарного диабета за счет про-
филактики воспалительных осложнений. Под наблюдением находилось174 больных, оперированных по по-
воду заболеваний органов брюшной полости, страдающих сахарным диабетом. Из них женщин – 101(58,1%)
и мужчин – 73(41,9%). Давность заболевания колебалась от 6 лет до 15 лет, но наибольший удельный вес за-
нимали больные со сроком болезни от 3 до 10 лет. Для оценки эффективности мер профилактики были вы-
делены две группы, которые по основным клиническим показателям (пол, возраст, давность заболевания, тип
сахарного диабета, характер патологии брюшной полости) были равнозначны, отличия были только в мерах
профилактики. Первая группа, контрольная (71 чел.) лечение и меры профилактики были традиционными, а
вторая, основная (103 чел.), у которых использовали разработанные меры профилактики. Анализ результатов
лечения показал, что при традиционном лечении осложнения составили 26,8% (у 19 из 71), летальность 4,2%,
а при использовании мер профилактики осложнение 9,9% (у 10 из 103) оперированных, летальных исходов
не было.  
Ключевые слова: сахарный диабет, хирургические заболевания, оперативное лечение, осложнения, леталь-
ность, профилактика осложнений.
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Efficiency of measures for preventing inflammatory complications of abdominal surgery
in patients with diabetes mellitus

Author, 2021

U. T. KULTAEV
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SUMMARY
Treatment of surgical diseases against the background of diabetes mellitus is one of the important problems of modern
surgery. Its relevance is due to an increase in the number of patients with diabetes mellitus, and, consequently, an in
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crease in surgical patients suffering from this disease. Despite the advances in abdominal surgery in the treatment of
many abdominal organ pathologies, the incidence of inflammatory complications, especially wound complications,
remains at a high level and occupies one of the first places of complications. The aim of the work is to improve the
treatment results of surgical diseases against the background of diabetes mellitus by preventing inflammatory com-
plications. There were174 patients under observation who had undergone surgery for abdominal cavity diseases suf-
fering from diabetes mellitus. 101 (58.1%) of them were women and 73 (41.9%) - men. To assess the effectiveness
of preventive measures, two groups had been distinguished, which were equal by the main clinical parameters (sex,
age, duration of the disease, type of diabetes mellitus, the nature of abdominal pathology), differences were only in
the preventive measures. The first, control group (71 people), had traditional treatment and prophylaxis measures,
and the second, main group (103 people), in which we used the developed prophylaxis measures. Analysis of the re-
sults of treatment showed that traditional treatment caused 26,8% of complications (19 of 71 people), the lethality
rate was 4,2%, and when using preventive measures, the complication 9,9% (10 of 103 people) of the operated patients,
there were no lethal outcomes.
Key words: diabetes mellitus, surgical diseases, surgical treatment, complications, mortality, prevention of compli-
cations.
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Введение

Сахарный диабет очень распространенное
заболевание во всех странах мира и по данным ВОЗ
и многих исследователей число больных быстро уве-
личивается [1,2,3]. Наряду с увеличением больных
с этой патологией увеличивается и количество боль-
ных с хирургическими заболеваниями брюшной по-
лости, требующих оперативного лечения [4,5].
Несмотря на использование различных технологий,
мер профилактики, в послеоперацинном периоде
гнойно-воспалительные осложнения составляют от
12 до 48%, особенно у лиц пожилого и старческого
возраста и при длительности сахарного диабета
более 5 лет [6]. В последние годы проблема гнойной
инфекции и сахарного диабета находит все больше
освещения в литературе, предложен ряд мер профи-
лактики осложнений, разработаны рекомендации по
ведению хирургических больных на фоне сахарного
диабета и, несмотря на это, ряд вопросов остается
нерешенным. Это обусловлено тем, что хирургиче-
ские заболевания и сахарный диабет протекают од-
новременно отличаясь рядом особенностей. Возник
новение очага воспаления ухудшает течение сахар-
ного диабета, а сахарный диабет усугубляет течение
послеоперационного периода у больных с хирурги-

ческими заболеваниями [7,8,9].
В возникновении осложнений имеет значе-

ние не только уровень сахара в крови, но и общее со-
стояние больных  сахарным диабетом: истощение,
выраженный гиповитаминоз, нарушение обменных
процессов, тяжесть сопутствующих заболеваний.
Все это должно быть учтено в лечении этой группы
больных и при выборе объема  мер профилактики
осложнений.

Цель работы – улучшение результатов
лечения хирургических заболеваний органов брюш-
ной полости на фоне сахарного диабета за счет про-
филактики воспалительных осложнений. 

Материал и методы обследования

Под наблюдением находилось 174 больных
сахарным диабетом, оперированных по поводу хи-
рургических заболеваний органов брюшной полости
с 2016 по 2019 год включительно. Из них женщин
101 (58,1%), мужчин 73 (41,9%). Давность заболева-
ния сахарным диабетом составляла от 6 месяцев до
15 лет, а сроки острых хирургических заболеваний
от 12 часов до 3-х суток. В стадии компенсации было
49(28,2%),  субкомпенсации у 74(42,5%)  и деком-
пенсации 51(29,3%). Наибольший удельный вес сре-
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ди поступивших были больные с холециститом, а с
другими заболеваниями было по 2-3 человека.
Чтобы можно было оценить результаты мер профи-
лактики осложнений мы выделили две группы боль-
ных: в первую включили пациентов, которые
получали традиционные меры (71 чел.) и вторую
(103 чел.), у которых мы использовали разработан-
ные нами меры профилактики. Обе группы по кли-
ническим показателям были равнозначны (полу,
возраст, давность заболевания сахарным диабетом,
стадия компенсации и характер заболевания). Сопут-
ствующие заболевания выявлены у 147 больных
(84,5%), наибольший удельный вес занимала сер-
дечно-сосудистая патология (гипертоническая бо-

лезнь, КБС, общий атеросклероз) и бронхолегочные
хронические заболевания, другие патологии вы-
явлены у единичных больных. В обследовании боль-
ных помимо общеклинического (общий анализ
крови и мочи, уровень сахара крови и мочи, сверты-
ваемость, почечные и печеночные тесты), ЭКГ, вы-
числение лейкоцитарного индекса интоксикации.
УЗИ выполняли до операции для установления ха-
рактер заболевание и после операции для выявление
осложнений грудной и брюшной полости. УЗИ вы-
полняли аппаратом Мindray DC-N2 в масштабе ре-
ального времени. Полученые результаты оценивали
по вычислению относительных велечин(в %). Боль-
ные обеих групп консультированы эндокринологом 

Таблица 1. Типы операций и характер осложнений после операций у больных контрольной группы
Table 1. Types of operations and the nature of complications after operations in patients of the control group

х) всего осложнений – 27(37,2%), Всего больных с осложнениями – 19(26,8%). 
хх)ГГК- гипергликемическая кома
ОССН-острая сердечно-сосудистая недостаточность
ПОН-полиорганная недостаточность
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и обьем медикаментозной терапии согласовывали.
Все больные контрольной группы опериро-

ваны под эндотрахеальным наркозом кроме больных
острым аппендицитом. Меры профилактики были
традиционными: после операции назначали анти-
биотики (ампициллин, гентамицин) на протяжении
4-5 суток, лечение сопутствующих заболеваний, ин-
фузионную терапию, которая включала солевые рас-
творы, комплекс витаминов С и В и сахаропони
жающие препараты (простой инсулин малыми доза-
ми под контролем уровня сахара). Типы выполнен-
ных операций у больных контрольной группы и
характер осложнений в послеоперационном периоде
даны в таблице 1.

Из 71 больного холецистэктомия выпол-
нена у 46, а осложнения после операции возникли у
6, наибольший удельный вес составило нагноение
раны. Грыжесечение у 7 – это были больные с после-
операционными вентральными грыжами, осложне-
ния возникли у 3-х. Необходимо отметить, что
нередко у больных возникало по 2-3 осложнения.
Анализ результатов лечения больных контрольной
группы показал, что осложнения возникли у 19, что
составило 26,8%, а всего осложнений было 25
(35,4%) и чаще всего возникали раневые осложне-
ния(нагноение раны, инфильтрат) у 13 из 19. Это по-
ложение явилось для нас основанием для поиска
более эффективных мер профилактики, чтобы пред-
отвратить прогрессирования воспалительного про-
цесса.

Вторую группу составили 103 больных, у
которых также были хирургические заболевания на
фоне сахарного диабета. Меры профилактики
осложнений в этой группе были следующими.

В предоперационном периоде выполняли
лечение сопутствующих заболеваний и учитывали
степень интоксикации, назначали лечение, направ-
ленное на снижение уровня сахара крови, снижение
интоксикации и лечение сопутствующих патологий. 

Из 103 больных основной группы 2-е от
операции воздержались (1 – с язвенной болезнью 12-
перстной кишки, а 1 - с эрозивным гастритом). В ос-
новной группе у больных с плановыми операциями
обследование выполняли амбулаторно, чтобы сокра-
тить сроки пребывания в стационаре до операции,
чтобы снизить частоту госпитальной инфекции. У
больных, поступивших с острыми хирургическими
заболеваниями обследования выполняли в день по-
ступления.

С целью профилактики воспалительных
осложнений до операции за 15-20 минут и к концу
ее внутривенно вводили цефазолин или цефтриак-
сон и после операции продолжали введение этих ан-
тибиотиков на протяжении 5-6 дней. После
окончания основного этапа операции операционное
поле и рану орошали озонированным раствором хло-

рида натрия с концентрацией озона 8-10 мкг/мл. При
деструктивных формах холецистита и панктреатита
в круглую связку печени фиксировали микроирри-
гатор и через него на протяжении 4-5 дней вводили
антибиотики с лимфотропной смесью (цефазолин
или цефтриаксон + 70 ЕД гепарина на кг веса тела,
лидаза 8-12 ЕД, новокаин 0,5%(- 10-15 мл + 1 мл так-
тивина). Смесь вводили последовательно с интерва-
лом 1-2 мин 2 раза в сутки. Мы включили этот метод
профилактики, так как установлено, что при этой ме-
тодике концентрация медикаментозных средств в
очаге поражения в терапевтической дозе сохра-
няется в течение суток.

В послеоперационном периоде к тради-
ционным медикаментам включали внутривенное
введение озонированного раствора хлорида натрия
с концентрацией озона 3-4 мкг/мл-400 мл ежедневно
на протяжении 4-5 дней, так как ряд исследователей
[10,11,12,13] указывают, что общая озонотерапия
оказывает не только бактерицидное и противовоспа-
лительное действие, но и иммунокоррегирующее и
антиоксидантное.

У 12 больных с выраженным эндотоксико-
зом вводили внутривенно 0,03 % раствор гипохло-
рита натрия в количестве 200 мл на протяжении4-5
дней, препарат оказывает мощное дезинтоксика-
ционное и бактероцидное действия. Раствор гипо-
хлорита натрия получили аппаратом ЭДО-4 в
Национальном хирургическом центре министерства
здравоохранения Кыргызской Республики.                                      

Также в послеоперационном периоде ис-
пользовали раннюю активизацию больных. Типы
операций и характер осложнений даны в таблице 2.

Анализ результатов оперативного лечения
больных основной группы показал, что осложнения
выявлены у 10 больных, что составило 9,9%. Следо-
вательно, снижение осложнений удалось снизить
почти в 3 раза.

Выводы

1. Традиционные меры профилактики в опе-
ративном лечении хирургических заболеваний на
фоне СД малоэффективны. Осложнения составили
26,8%.

2. Снижение осложнений при оперативном
лечении хирургических заболеваний на фоне СД
можно добиться путем использования периопера-
ционного введения антибиотиков, применением ре-
гиональной лимфостимуляции и комплексом
дезинтоксикационной терапии(озонированого рас-
твора и раствора гипохлорита натрия).

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок- тугун
жарыялайт.
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Таблица 2. Типы выполненных операций и характер осложнений после них
Table 2. Types of operations performed and the nature of complications after them
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