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В обзоре приведена эпидемиология и дана краткая характеристика синдрома диа-

бетической стопы (СДС). Основное внимание уделено гнойно-некротическим осложнени-

ям этого синдрома, его этиологии и выбору антибактериальной терапии. Показано, что в 

этиологической структуре доминирующее положение занимают стафилококки, энтеро-

бактерии и псевдомонады. Приведены антибактериальные препараты, рекомендуемые при 

гнойно-некротических процессах у больных сахарным диабетом. Представлен алгоритм 

выбора антибиотика, базирующийся не только на идентификации микрофлоры и опреде-

лении ее чувствительности к антибиотикам, но и на способности препарата снижать пер-

систентные характеристики бактерий и их способность к образованию биопленок, прояв-

лять синергидный эффект в отношении других противомикробных средств.  
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The review presents the epidemiology and a brief description of the diabetic foot syn-

drome. The focus is on purulent complications of this syndrome, its etiology and choice of anti-

bacterial therapy. It is shown that in the etiological structure is dominated by staphylococci, 

enterobacteria and pseudomonas. Given antibiotics recommended for purulent process in patients 

with diabetes mellitus. The algorithm of choice of antibiotics is based not only on identification 

of microflora and determination of the its sensitivity to antibiotics, but also on the ability of the 

drug to reduce persistently characteristics of bacteria and their ability to form biofilms, synergis-

tic effect in relation to other antimicrobial agents. 
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