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ПредиСловие к руССкоязычному изданию

Представляю вниманию читателей перевод на 
русский язык одного из самых ярких профессио-
нальных трудов по подологии, опубликованных 
в  Германии за последние десять лет, авторства 
хорошо известного в России доктора Норберта 
Шольца.

Надеюсь, что издание данной книги на рус-
ском языке вызовет интерес как у мастеров педи-
кюра, так и у медицинских работников, а также 
внесет определенную ясность в вопрос разграни-
чения их зон ответственности. Долгосрочной 
целью выхода этой книги на русском языке 
я  вижу формирование отечественной, россий-
ской подологии, выработку в ней профессио-
нальных и образовательных стандартов.

Важная социальная роль этого издания состо-
ит в том, что оно привлекает внимание общества 
к теме междисциплинарного подхода в лечении 
заболеваний стоп у людей старшего возраста 
и пациентов с сахарным диабетом.

Заканчивая перевод этой книги, я не могу не 
выразить глубокое уважение к Автору и проде-
ланной им работе. Академичность подхода, раз-
вернутость диагнозов, тонкое знание человече-
ской психологии и чувство юмора доктора 
Шольца не раз вызвали моё восхищение.

Хочу поблагодарить весь коллектив Института 
Подологии Podoinstitut™ за профессиональную 
и моральную поддержку и помощь в работе. Моя 
особая благодарность травмотологу-ортопеду 
С. А. Алексутову.

Август 2016
Михаил Михеев
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Собранные в этой книге случаи подологиче-
ских заболеваний, а также задокументированный 
в фотографиях ход их лечения служат дополне-
нием к моей предыдущей книге «Подология». 
Я  использую понятие «подология» в его непо-
средственном значении, а именно «учение 
о  стопе». Законодатель рассматривает это поня-
тие как синоним «медицинского педикюра», что 
является в корне неверным. Как в моей предыду-
щей книге «Подология», так и в данном собрании 
случаев лечения я использую понятие «подоло-
гия» скорее как синоним «подиатрии», или «хиро-
подии», то есть в том значении, в котором их 
употребляют в Великобритании и США. Учебная 
программа и список дисциплин подологического 
образования в Германии гораздо шире, чем это 
необходимо для «медицинского педикюра». 
Закон о профессии подолога четко определяет, 
что подолог должен самостоятельно выполнять 
педикюрные работы, а также уметь распознавать 
патологические изменения, требующие вмеша-
тельства врача. Собранные здесь примеры забо-
леваний, в большинстве своем, требуют совмест-
ной работы врачей и подологов.

В этой книге я представляю случаи самых 
разных подологических заболеваний, а также 
документирую в фотографиях динамику их 
лечения. Как правило, речь здесь идет об особых 
случаях, которые, хоть и не каждый день, но 
могут встречаться в обычной подологической 
практике. Лечение большинства пациентов 
закончилось успешно. Однако среди фотографи-
ческих рядов хода лечения имеются и случаи 
ухудшений, неудач или полного отсутствия 
результатов всех усилий по лечению заболева-
ний стопы. Неудачи в лечении пациентов, рабо-
та с которыми завершилась безрезультатно, 
должны, во-первых, заставить нас задуматься, 
что можно было сделать иначе или лучше как со 

стороны лечащего врача (в данном случае меня), 
так и родственников и других помощников; 
во-вторых, эти лишенные результатов усилия 
должны напоминать нам, что при всем желании 
и при использовании всех известных на сегодня 
подходов и средств наши возможности небез-
граничны. Подологу, как правило, приходится 
иметь дело с поздними последствиями запущен-
ных заболеваний стопы, так как значение стопы 
для человека до сих пор не осознается. В боль-
шинстве случаев наши клиенты или пациенты 
готовы потратить на свои руки (наращивание 
ногтей), прически или татуаж гораздо больше 
времени и средств, чем на свои стопы. Ведь 
стопа не видна. «Что есть здоровье, точно знает 
только больной» (Герхард Уленбрук), или, как 
сказал Шопенгауэр, «Здоровье – это точно не 
всё, но без здоровья всё – ничто».

Структура описания случаев
В этой книге изложены случаи различных 

подологических заболеваний, а также динамика 
их лечения. Так, представлен ход лечения врос-
ших ногтей, мозолей, чрезмерных ороговений, 
глубоких трещин и множества других заболева-
ний стопы, а также примеры применения 
средств локальной разгрузки стоп. Случаи при-
ведены в произвольном порядке, так как боль-
шинство представленных пациентов мульти-
морбидны (страдают одновременно от несколь-
ких заболеваний).

Например, в главе «Скобы» несколько случа-
ев вросшего ногтя приведены под рубрикой 
«Состояние после инсульта», хотя эти же случаи 
можно было отнести к рубрике «Пациенты 
с диабетом». В главе «Педикюр» приведен такой 
пример работы с пациентом, который соответ-
ствует нескольким темам: Гиперкератозы, 
Некрозы, Ампутации пальцев и Malum perforans 
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(перфорирующая язва) при диализозависимой 
почечной недостаточности.

Фотодокументация отражает лечение 78 
пациентов, на примере которых представлено 
100 случаев терапии. Число случаев лечения 
превышает число пациентов по той причине, 
что, например, врастание ногтей на двух паль-
цах у одного пациента представлено как два 
разных случая.

Описание каждого случая происходит 
в обычном для медицины порядке:
•	 Анамнез
 Изложение истории заболевания
•	 Результаты	осмотра
 Описание результатов первичного осмотра 

до начала лечения, при необходимости 
с фотографической документацией

•	 Диагноз
 а) подологические заболевания 
 б) сопутствующие общие заболевания
•	 Терапия
 План терапии / целесообразное лечение
•	 Ход	лечения
 а) количество контактов с пациентом 

в каждом случае лечения
 б) фотографическая документация хода 

терапии
 в) сравнение начального и конечного 

состояний
В нескольких случаях я позволил себе отойти 

от такого порядка изложения, так как видел 
смысл в его модификации. В большинстве слу-
чаев я  указываю общее количество сделанных 
фотографий. Те подологи, которые интересуют-
ся фотодокументацией, смогут таким образом 
оценить, сколько фотографий необходимо, 
чтобы зафиксировать весь ход лечения.

Я, в принципе, фотографирую любое состоя-
ние при каждом осмотре, прежде чем присту-
пить к лечению. В большинстве случаев я фото-
графирую каждое состояние с разных ракурсов. 
Если же результаты осмотра экстремальны, 
я  также делаю несколько снимков в разных 
режимах, чтобы хотя бы одна из фотографий 
оказалась пригодной.

Подобного сборника фотодокументов о ходе 
подологического лечения пока не существует, 
поэтому я надеюсь, что публикация данной 
книги заполнит некоторый информационный 
пробел.

Лечением описанных в книге случаев под 
руководством врача может заниматься любой 
подолог, получивший образование по стандарт-
ному набору дисциплин с последующим прохо-
ждением шестимесячной практики в отделении 
диабетической стопы. В отдельных случаях 
подолог имеет полное право действовать по сво-
ему усмотрению, привлекая врача или консуль-
тируясь у него по мере необходимости. Как 
правило, я указываю, может ли подолог зани-
маться лечением данного случая самостоятель-
но или только по назначению врача.

Надеюсь, что результаты моего труда будут 
полезны читателю.

Январь 2005
Норберт Шольц,

доктор медицины 
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вСтуПительное Слово

В лежащей перед вами монографии собраны 
зафиксированные в фотографиях примеры лече-
ния. Таким образом, данная книга является 
своеобразным отчетом, составленным на основе 
большого клинического и практического опыта. 
Научной базой данной книги является 
Подология, то есть учение о стопе, которое 
выходит далеко за рамки медицинского педикю-
ра и переходит от простой обработки стопы 
к лечению ее патологических изменений.

Ввиду огромной медицинской, этической, 
а  также экономической важности тематики 
заболеваний стопы, медицинского педикюра 
и в особенности синдрома диабетической стопы, 
необходим сбор документации, в которой нашли 
бы отражение как проблемы пациентов группы 
риска, так и ежедневная работа подологической 
практики с целью повышения уровня информи-
рованности общества. Эта книга великолепно 
справляется с данной задачей, в связи с чем мне 
остается только пожелать ее самого широкого 
распространения.

Профессор, доктор медицины Виланд Кис, 
Президент Немецкого диабетического  

общества (DDG)
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обработка СтоПы 1
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ОбрабОтка стОпы 1.1

Анамнез
У пациента 15 лет назад диагностирован 

инсулинозависимый сахарный диабет 2-го типа. 
Имеется избыточный вес (30 кг; Индекс массы 
тела/BMI 36,63). В 1998 году он перенес опера-
цию из-за варикозной болезни, может обрабаты-
вать свои стопы только с большим трудом при 
крайней необходимости (потребность в  обра-
ботке из-за избыточного веса тела и толщины 
ногтей). Для обработки стопы до настоящего 
момента пациент использовал кусачки по метал-
лу и обычный напильник. В силу хронической 
венозной недостаточности (заболевание вен) 
пациент регулярно носил компрессионный три-
котаж. Пациент ежедневно смазывал кожу голе-
ней различными мазями, при этом перед каждым 
следующим нанесением мази остатки старой 
мази практически не удалял. На  коже голеней 
образовалась чешуйчатая масса из остатков мази 
и отшелушенного рогового слоя.

Результаты осмотра
На голенях и стопах обнаружены отложения 

гемосидерина (отложения белков красных кро-
вяных телец, вызванные имеющейся много лет 
и уже прооперированной хронической венозной 
недостаточностью), чешуйчатый дерматит 
с частично открытыми язвами на средней трети 
голеней. Все ногтевые пластины заметно утолще-
ны с начинающейся пахионихией, стопы и голени 
покрыты чешуйками (из остатков старой кожи 
и мази), гиперкератоз (омозолелости/ороговения) 
в медиальной плантарной области, а также на 
кончиках пятых пальцев обеих стоп. Глубокие 
трещины между 1-м и 2-м пальцами слева. Обе 
голени отёчно припухшие, ногти больших паль-
цев врастают. Тест с помощью камертона и моно-
филамента: пациент больше не воспринимает 
вибрацию и не различает прикосновение моно-
филамента 10 г (признак периферической поли-
нейропатии). 

Обработка стопы пациента с диабетом –  
иногда бесконечная история

Пациент демонстрирует выполнение домашнего педикюра с помощью щипцов по металлу и напильника из строительного 
магазина. В опиливании ногтей помогала на тот момент 83-летняя мать пациента
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ОбрабОтка стОпы1.1

Поперечные и продольные своды обеих стоп 
опущены.

Диабет пациента плохо компенсирован. 
Вероятно, потому, что пациент не придержива-
ется рекомендаций по питанию. Показатель 
HBA1C (гликированный гемоглобин) составляет 

10 (при норме 6). Этот показатель отражает 
средний уровень сахара в крови за последние 
три месяца.

Далее приведены фотографии результатов 
осмотра при первом визите:

Первичный осмотр до начала регулярного выполнения педикюра в нашей практике

Стопы пациента в июне 2000 года до начала обработки
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ОбрабОтка стОпы 1.1

Результаты осмотра через 
два года после начала 
лечения, в течение 
которых регулярно 
происходят повторные 
ухудшения на голенях. 
Компрессионный чулок 
пропитан раневым 
секретом, на многих 
участках голени 
образуются напряженные 
пузыри (см. стрелку)

На снимке слева виден застойный дерматит голеней, сопровождаемый бактериальной суперинфекцией, а также остатки 
мази, перемешанные с отшелушенной кожей. На правой голени остатки мази и кожи удалены. На снимке справа процесс 
удаления остатков мази и кожи
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ОбрабОтка стОпы1.1

Трещина между D1 и D2 (см. стрелку)

В марте 2004 года пациент наступил на осколок стекла (см. стрелку), присутствие которого в коже он не заметил из-за  
периферической полинейропатии. Левый снимок – до, правый снимок – после удаления осколка стекла, который не 
вызвал повреждения кожи из-за плотного гиперкератоза

Гипертрофированный ноготь. Дистальный край ногтя 
пропиливается круглым бором
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ОбрабОтка стОпы 1.1

Диагноз
•	 Pes	 transversoplanus	 (продольно-поперечное	

плоскостопие) при выраженном ожирении
•	 Хроническая	венозная	недостаточность
•	 Застойный	 дерматит	 с	 бактериальной	 супе-

ринфекцией
•	 Состояние	 после	 реконструкции	 (операция	

на венах)
•	 Инсулинозависимый	 сахарный	 диабет	 2-го	

типа
•	 Сильное	ожирение	(индекс	массы	тела	36,63)
•	 Unguis	 incarnatus	(вросший	ноготь)	больших	

пальцев обеих стоп на фоне Unguis convolutus 
(арочный ноготь)

•	 Подозрение	на	онихомикоз
•	 Подозрение	на	межпальцевый	микоз
•	 Межпальцевые	трещины
•	 Malum	 perforans	 (перфорирующая	 язва)	

переднего отдела правой стопы
•	 Миопия	(близорукость)
•	 Катаракта	(серая	звезда)
•	 Глаукома	(повышенное	давление	внутри	глаз-

ного яблока)

Терапия
По поводу экземы пациент был направлен к дер-
матологу. Врач попытался удалить остатки мази 
и старой кожи с помощью щетки, поэтому паци-
ент дерматолога больше не посещал. Дерматолог 
прописал использование кортизоносодержащей 
мази с антибиотиком, которую пациент регуляр-
но применял.

К педикюрной обработке в нашей практике 
приступили только спустя шесть месяцев после 
первого приема. Первая комплексная подологи-
ческая обработка потребовала двух приемов 
из-за значительного объема работы. Первый 
прием потребовал около двух часов. Выполнение 
педикюрной обработки началось с таким опо-
зданием из-за нерешенного вопроса об оплате 
услуг практики. На первом приеме были изго-

товлены и установлены трехкопмонентные кор-
ректирующие скобы на правой стопе, а на вто-
ром – на левой.

Так как в первый период пациент не мог 
позволить себе посещения практики каждые 
четыре недели, он приходил нерегулярно. 
Перерыв в посещениях в среднем составлял от 
шести до двенадцати недель. Подобный интер-
вал между процедурами в его случае являлся 
слишком большим, но из-за финансового поло-
жения пациента изменить ситуацию не было 
возможности. Подологическая обработка стоп 
данного пациента занимает, как правило, 50–60 
минут. Через каждые 5–6 месяцев из-за недоста-
точного ухода (порой пациент появлялся не 
просто неухоженным, а скорее запущенным) 
и существующих основных заболеваний, у паци-
ента образовывалась новая экзема. Иногда при 
удалении чешуек открывались кровотечения. 
В острой фазе на голени регулярно применялись 
перевязки с гидроколлоидом.

Хроническую венозную недостаточность 
параллельно лечит сосудистый хирург. В середи-
не ноября 2004 года у пациента был взят следую-
щий суточный профиль содержания глюкозы 
в крови:

Глюкоза натощак 8.00 – 141 мг/дл
Глюкоза 10.00 – 178 мг/дл
Глюкоза 12.00 – 154 мг/дл
Глюкоза 16.00 – 154 мг/дл
Глюкоза 17.00 – 122 мг/дл

Такие показатели глюкозы были бы для этого 
пациента вполне приемлемы. Однако показате-
ли HBA1C (гликированный гемоглобин) в 10,9% 
от 11.06.04, 10,3% от 02.07.04 и 10,4% от 01.10.04 
позволяют предположить, что пациент ограни-
чивал себя в еде только в день сдачи суточного 
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ОбрабОтка стОпы1.1

Правая и левая 
голень, 
вид спереди 
и сзади, 
через три недели 
от начала лечения

Ход лечения

Правая и левая стопа 
Через три месяца после  
начала регулярного 
медицинского педикюра

профиля. 11.11.04 пациент пришел в мою пра-
ктику на педикюр с повязками на обеих голенях. 
Тогда обнаружилась обширная Malum perforans 
(перфорирующая язва) под правой плюсной. 
Результаты осмотра оказались настолько серьез-
ными, что после согласования с дерматологиче-
ской клиникой пациент был туда немедленно 
госпитализирован, несмотря на его значитель-
ное сопротивление.

В клинике под наркозом были удалены 
некрозы. Пациент, однако, покинул клинику 
уже 14.11.04 (через три дня после госпитализа-
ции) несмотря на возражения врача, так как, по 
его словам, его 86-летняя мать была больна. 
17.11.04 произошла повторная госпитализация. 
29.11.04 пациент снова выписался.

Снимки, сделанные при осмотрах, говорят 
сами за себя.
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ОбрабОтка стОпы 1.1

Большие пальцы 
правой и левой 
стопы через три 
месяца после 
начала регулярного 
педикюра.
За это время 
пациенту были 
установлены новые 
корректирующие 
скобы на больших 
пальцах обеих стоп

 Голень пациента 28.01.04 после повторного возникновения экземы 
с множественными язвами

11.11.04 пациент пришел на подологическую обработку. 
Обе ноги от плюсны и до коленного сустава были 
перевязаны. Под головкой 5-й плюсневой кости видно 
повреждение кожи
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ОбрабОтка стОпы1.1

Под описанной выше раной с гиперкератозом находится 
Malum perforans (перфорирующая язва), ранее 
незаметная. Гиперкератоз удаляется, чтобы оценить 
масштаб перфорирующей язвы

17.11.04, после трех дней лечения в стационаре, пациент 
снова явился ко мне в практику

После удаления гиперкератоза выясняется, что 
перфорирующая язва имеет более обширное 
распространение. Пациент в тот же день госпитализирован

В области проникающей язвы повязка мокрая
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ОбрабОтка стОпы 1.1

После снятия повязки в центре подошвы обнаружен 
кровяной пузырь (см. стрелку)

Гиперкератозы в районе перфорирующей язвы удаляются. 
При надавливании на кровяной пузырь становится 
понятно, что он связан с перфорирующей язвой. 
При надавливании содержимое кровяного пузыря выходит 
по краям язвы в виде смеси крови и гноя (см. стрелку)

Из готовой гидроколлоидной повязки (Hydrocoll Thin, фирма Hartmann) 
вырезается круглый фрагмент. В качестве шаблона взято большое войлочное 
защитное кольцо. Гидроколлоидная пленка вырезается чуть шире отверстия 
защитного кольца
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ОбрабОтка стОпы1.1

Итоги
Пациент пришел в нашу практику на первый 

медицинский педикюр с крайне неухоженными 
стопами и поначалу, в силу своего финансового 
положения, приходил на педикюр нерегулярно, 
а позднее – с перерывами от шести до двенадца-
ти недель. Несмотря на это, оказалось возмож-
ным значительно улучшить клиническую карти-
ну и  в отдельные периоды добиться заживления. 
Параллельно мы регулярно информировали его 
врача-диабетолога о повторных ухудшениях 
ситуации. По причине известных нам основных 
заболеваний пациент относится к группе риска. 
Это проявляется в том, что он приходит через 
несколько месяцев с такой же клинической кар-

тиной, которая наблюдалась в  начале лечения, 
а именно после того, как он пропустил несколько 
приемов у врача и подолога.

Подобное состояние можно увидеть на сним-
ке от 28.01.04 (на стр. 19) где, несмотря на неко-
торое уменьшение шелушения, видны вновь 
появившиеся многочисленные Ulcera сruris 
(трофические язвы) голени. 11.11.04 впервые 
обнаружена Malum perforans (перфорирующая 
язва), лечение которой не завершено до сих пор. 
Терапия такого пациента наверняка никогда не 
будет полностью закончена. Наоборот, можно 
назвать его типичным кандидатом на ампута-
цию голени. 

Вырезанный фрагмент Hydrocoll Thin клеится 
на перфорирующую язву

Поверх круга из Hydrocoll Thin наклеивается войлочное 
защитное кольцо, толщина его краев скашивается 
ножницами
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ОбрабОтка стОпы 1.1

Социальный статус пациента, известные 
основные заболевания, включая плохо компен-
сированный диабет (отсутствие комплаенса), 
низкий уровень гигиены и плохая финансовая 
ситуация пациента – все эти факторы постоян-
но торпедируют долгосрочные результаты лече-
ния. Лечение такого пациента возможно только 
на основе междисциплинарного сотрудничества 
врачей, ортопедических техников и подологов. 
И даже такой междисциплинарный подход 
может не дать результатов. Этому пациенту 
мною была назначена ортопедическая обувь для 
разгрузки переднего отдела стопы. После изго-
товления этой обуви состоялась госпитализа-
ция. Пациент пожаловался на уже изготовлен-

ную обувь и получил в больнице направление на 
изготовление еще одной пары для разгрузки 
переднего отдела стопы. Позднее, когда он выпи-
сался, он пожаловался своему сосудистому 
хирургу на вторую пару ортопедической обуви, 
в результате получил третью. Каждая пара для 
разгрузки переднего отдела назначалась новым 
врачом и изготавливалась новым техником.

23.12.04 пациент появился у меня в полно-
стью стоптанных кедах, так как, по его мнению, 
и третью пару ортопедической обуви было 
невозможно носить.

Самостоятельная работа подолога с таким 
пациентом была бы нарушением немецкого зако-
на об ограниченной медицинской деятельности.

Обувь пациента, заменившая несколько пар 
ортопедической обуви для разгрузки плюсны

Та же обувь рядом со стопой
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ОбрабОтка стОпы1.1

По результатам всех приемов пациента 
на  23.12.2004 были сделаны 203 фотографии, 
из которых здесь представлена небольшая часть.

Пациент без обуви. Разница в обхвате между правой 
и левой ногой составляет 4 см

Обработка Malum perforans (перфорирующей язвы)

Malum perforans после снятия гиперкератозов. Четко видно, 
что повреждение распространилось до медиального края 
среднего отдела правой стопы (см. также снимок от 
17.11.04, на котором виден кровяной пузырь)
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Анамнез
14.12.04 в нашу подологическую амбулато-

рию обратился пациент, которого направили  
к нам из отделения диализа клиники Крефельда. 
Сам пациент субъективных жалоб не имел 
и  считал обработку его стоп излишеством. 
Последняя перевязка его стоп была сделана 
за четыре дня до этого.

Результаты осмотра
Несмотря на отсутствие субъективных 

жалоб у пациента, мы обратили внимание на то, 
что его походка тяжелая, неуверенная, пациент 
неестественно широко расставлял ноги, как 

будто шел по осколкам стекла. После снятия 
обуви мы обнаружили на обеих стопах влажные 
повязки, которые покрывали весь передний 
отдел стопы.

Состояние повязок не позволяло предполо-
жить ничего хорошего, что и подтвердилось 
после их снятия. Клиническая картина оказа-
лась очень серьезной и говорила о том, что у нее 
есть долгая предыстория. Четвертый палец пра-
вой стопы был уже ампутирован, третий палец 
правой стопы был частично мумифицирован, 
весь передний отдел правой стопы покрыт мас-
сивным гиперкератозом, а пяточная область 
усеяна глубокими трещинами. 

Педикюр на грани легальности
Неухоженные стопы пациента с облитерирующим атеросклерозом периферических артерий и диа-
лизозависимой почечной недостаточностью

Правая и левая стопа 
пациента 14.12.04 
перед снятием повязок
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На левой стопе под головкой 1-й плюсневой 
кости обнаружена Malum perforans (перфори-
рующая язва) диаметром около 3,5 см, окружен-

ная плотным ороговевшим краем. На некото-
рых участках толщина рогового слоя составляла 
5–8 мм. 

Результаты осмотра правой и левой стопы после снятия повязок 14.12.04

Правая стопа без повязки 14.12.04, 
вид с передненаружной стороны

Левая стопа без повязки 14.12.04, 
вид с переднемедиальной стороны
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В связи с такими результатами осмотра, как 
частично мумифицированные некрозы (отмер-
шие ткани) на правой стопе и обширная Malum 
perforans на левой стопе, пациенту было указано 
на необходимость немедленного лечения в ста-
ционаре, включая полную разгрузку обеих стоп. 
Однако пациент необходимость немедленного 
стационарного лечения не осознал и сослался на 
лечащих его врачей из больницы, которые якобы 
были с ним согласны. В ходе консультации с вра-
чами больницы мы выяснили, что пациенту уже 
несколько месяцев настоятельно рекомендуют 
согласиться на стационарное лечение. Он также 
считал, что за несколько дней до Рождества 
в больнице всё равно никакой серьезной терапии 
начинать не будут, а начало лечения на пару дней 
раньше или позже никак не повлияет на его 
состояние.

Мы со своей стороны отказ от стационарного 
лечения задокументировали в карточке пациента 
и  после обработки раны записали его на новый 
прием.

20.12.04 (от более ранних дат посещения паци-
ент отказался) была проведена комплексная подо-
логическая обработка стоп и обработка раны.

Диагноз
•	 Множественные	язвы	переднего	отдела	обеих	

стоп
•	 Атеросклероз	артерий	конечностей	с	образо-

ванием язв
•	 ИБС	(ишемическая	болезнь	сердца)
•	 Терминальная	 диализозависимая	 почечная	

недостаточность
•	 Ренальная	анемия
•	 Ренальная	остеодистрофия
•	 Медиасклероз	нижних	конечностей
•	 Облитерирующий	атеросклероз	перифериче-

ских артерий 
•	 Состояние	после	ампутации	4-го	пальца	пра-

вой стопы
•	 Обширная	Malum	perforans	(перфорирующая	

язва) под головкой 1-й плюсневой кости 
левой стопы

Терапия
От стационарного лечения диализозависи-

мый пациент решительно отказался. 
Необходимо было под наркозом удалить некро-
зы. Дерматологическая клиника четко заявила 
о  своей готовности немедленно принять паци-
ента в стационар. Так как пациент от стационар-

Рагады/глубокие трещины на пятках правой и левой стопы 14.12.04



28

ОбрабОтка стОпы1.1

ного лечения отказался, 20.12.04 мы начали 
терапию своими силами. Для удаления гиперке-
ратозов был задействован весь инструментарий 
подологической практики, начиная от скальпе-
лей, полых лезвий, щипцов для кожи и грубых 

фрез, и заканчивая алмазными фрезами мелкой 
абразивности. 

Следующие снимки показывают ход первой 
обработки, которая длилась два с половиной 
часа. Последующие снимки сделаны 20.12.04.

Первичный осмотр правой стопы до начала лечения

Удаление гиперкератоза с медиальной стороны большого 
пальца правой стопы

Осмотр переднего отдела правой стопы после удаления 
гиперкератоза на частично мумифицированном пальце 
и вскрытия фистулы с латеральной стороны плюснефалан-
гового сустава большого пальца правой стопы (см. стрелку)

Удаленный гиперкератоз в области плюснефалангового 
сустава 5-го пальца правой стопы

1.2
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Промывание фистулы на плюснефаланговом суставе 
большого пальца с помощью раствора Рингера

Состояние правой 
и левой стопы в тот же 
день после выполнения 
подологической 
обработки, вид 
с плантарной стороны

Удаление плотного гиперкератозного края в области 
Malum perforans под большим пальцем левой стопы

1.2


