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В работе проведено сравнение односторонней 
(унилатеральной) спинальной анестезии с тради-
ционной спинальной анестезией и с блокадой  
седалищного нерва при оперативных вмешатель-
ствах у больных с синдромом диабетической  
стопы. Было обследовано 96 пациентов, которые 
проходили лечение в отделении гнойной хирургии 
№ 2 3-й городской больницы г. Запорожья 
(Украина), с диагнозом синдром диабетической 
стопы в период с 2017 по 2018 год. Было выявле-
но, что унилатеральная спинальная анестезия по 
сравнению с традиционной спинальной анестези-
ей значительно уменьшает зону десимпатизации, 
что приводит к стабильности гемодинамики и ниве-
лирует проблемы с мочеиспусканием в послеопе-
рационном периоде. Подобный эффект наблюда-
ется и при блокаде седалищного нерва, но в неко-
торых случаях (избыточный вес, трудности с пово-
ротом пациента на живот) выполнить её довольно 
сложно, в отличие от техники выполнения односто-
ронней спинальной анестезии. Блокада седалищ-
ного нерва не во всех случаях даёт 100% хирурги-
ческое обезболивание и иногда требует дополни-
тельной медикаментозной аналгоседации. 
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Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполнялась в рамках 
темы Днепропетровской медицинской академии 
МЗ Украины «Определение оптимальных методов 
анестезии и обеспечение периоперационного пе-
риода в различных областях хирургии и разработ-
ка новых подходов к интенсивной терапии больных 
в критических состояниях, на основании изучения 
патофизиологических изменений гомеостаза», 
№ гос. регистрации 0117U004203. 

Введение. Сахарный диабет (СД) признан 
ВОЗ эпидемией неинфекционного генеза. Одним 
из осложнений данной патологии является син-

дром диабетической стопы (СДС) – заболевание 
стоп, возникающее на фоне поражения перифери-
ческих нервов и сосудов [15]. 

Лечение гнойно-некротических форм диабети-
ческой стопы предусматривает многократные хи-
рургические вмешательства и, как следствие, мно-
гократное анестезиологическое обеспечение [11]. 
Обезболивание является необходимым компонен-
том хирургического лечения пациента, которое, с 
одной стороны защищает организм от хирургиче-
ской агрессии, а с другой, влияет на системы  
жизнеобеспечения, подвергая пациента на риск 
возможных осложнений [17, 20]. Наличие полиор-
ганной патологии, характерной для данного забо-
левания, предъявляет повышенные требования, 
прежде всего к безопасности анестезии с мини-
мальным влиянием на углеводный обмен и функ-
ции центральной нервной системы (ЦНС) [10], не-
обходимости сохранения сознания больного во 
время вмешательства с целью диагностики или 
мониторинга функций ЦНС [2, 7]. Учитывая высо-
кий риск развития кардиоваскулярных и церебро-
васкулярных осложнений при проведении общей 
анестезии у пациентов высокого класса риска по 
ASA, в данной ситуации лучший выбор методов 
регионарной анестезии (РА) [9]. Доказано, что ис-
пользование РА у пациентов высокого риска (класс 
по ASA 3 и выше) снижает периоперационную ле-
тальность примерно на 30% [8, 23]. Положитель-
ное влияние регионарных блокад на проявления 
операционного стресса и течение послеопераци-
онного периода отображено многими исследова-
ниями [1, 3, 21, 22, 25]. 

Доказано, что проведенные под РА операции 
сопровождаются меньшей кровопотерей, снижает-
ся необходимость в переливании компонентов 
крови и, соответственно, уменьшается вероят-
ность трансфузионных осложнений [26]. Огромную 
роль в расширении применения методов РА сыг-
рало появление современных местных анестети-
ков, а также одноразовых средств доставки их к 
органам и тканям [6]. 
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Улучшение локальной микроциркуляции при 
РА уменьшает эндотоксикоз и вызывает более 
раннее начало эпителизации раны за счет улучше-
ния репарационных процессов [7, 14].  

Малый объем введенного анестетика позволя-
ет снизить выраженность и частоту развития арте-
риальной гипотензии, брадикардии, послеопераци-
онной задержки мочи [12]. После односторонней 
(унилатеральной) спинальной анестезии (ОСМА) 
быстрее восстанавливается моторика, она лучше 
субъективно переносится пациентами [24], исполь-
зование малых доз анестетика практически исклю-
чает возможность их токсичных действий [5]. Од-
ностороннее распространение спинального блока 
улучшает его физиологическое принятие пациен-
том и медицинский уход во время и после вмеша-
тельства по сравнению с традиционной спинно-
мозговой анестезией [19]. Хорошо зарекомендова-
ли себя блокады нервов, особенно с последующей 
катетеризацией периневрального пространства [9], 
но исторически сложилось так, что они почти не 
используются при операциях на нижних конечно-
стях. Тем не менее, в последние годы наблюдает-
ся возобновление интереса к блокам при опера-
циях на нижних конечностях [4, 16]. Применение 
ультразвуковой визуализации периферических 
нервных стволов, сплетений и инъекционной иглы 
во время выполнения периферической блокады 
позволило повысить безопасность анестезии 
[13, 27], существенно снизить дозу анестетика при 
сохранении эффекта блокады [18]. 

Цель работы – оценить эффективность ОСМА 
как метода обезболивания при хирургических опе-
рациях на стопе у больных с СДС. Провести ана-
лиз эффективности ОСМА по сравнению с такими 
методиками РА как традиционная спинальная ане-
стезия (СМА) и блокада седалищного нерва (БСН). 

Материалы и методы исследования. В дан-
ном проспективном исследовании было обследо-
вано 96 пациентов, которые проходили лечение в 
отделении гнойной хирургии № 2 3-й городской 
больницы г. Запорожья с диагнозом синдром диа-
бетической стопы в период с 2017 по 2018 год. 
Исследование проводилось на основе основных 
положений «Правил этических принципов проведе-
ния научных медицинских исследований с участи-
ем человека», утверждённых Хельсинской декла-
рацией (1964-2013 гг.), ICH GCP (1996 г.), приказов 
МОЗ Украины № 690 от 23.09.2009 г., № 944 от 
14.12.2009 г., № 616 от 03.08.2012 г. Каждый паци-
ент подписывал информированное согласие на 
участие в исследовании.  

Пациенты были разделены на 3 группы (по 32 
пациента в каждой) в зависимости от метода обез-
боливания: 

1 группа – больные, прооперированные в усло-
виях унилатеральной (односторонней) спинальной 
анестезии;  

2 группа – больные, прооперированные в усло-
виях традиционной спинальной анестезии;  

3 группа – больные, прооперированные в усло-
виях блокады периферических нервных стволов. 

Критериями не включения в исследование 
являлись: 

1. СД 1 типа; 
2. Наличие показаний к реконструктивному 

оперативному вмешательству на магист-
ральных артериях нижних конечностей; 

3. СД с неповреждённым кожным покровом 
(стадия 0 по классификации Meggit-Wagner); 

4. Больные находящиеся на гемодиализе; 
5. Пациенты с психическими заболеваниями. 
Критерии включения: 
1. Различные формы осложнённого СДС у 

больных СД 2 типа; 
2. Стабильное состояние больного, которое 

позволяет проводить дифференциальный 
подход к лечению; 

3. Необходимость оперативного лечения; 
Возраст больных, включенных в исследование, 

составил 39–86 лет, средний возраст пациентов 
62,72 ± 9,19 лет (1 группа – 61,53 ± 8,23 года,  
2 группа – 63,31 ± 9,72 года, 3 группа – 62,03 ± 
± 10,13 года). В каждой группе 50% пациентов муж-
ского и женского пола соответственно. 

Протокол обезболивания пациентов в за-
висимости от группы 

1 группа: Перед выполнением односторонней 
спинальной анестезии больному проводится инфу-
зия кристаллоидов в объёме 6–8 мл/кг внутривен-
но капельно. Больной находится в положении лё-
жа на боку (на стороне оперируемой конечности) в 
положении Фовлера. После 3-х кратной обработки 
места предполагаемой пункции LII- LIII 70% рас-
твором этилового спирта проводится пункция суб-
арахноидального пространства иголкой G – 25 с 
апертурой, направленной книзу (в сторону опери-
руемой конечности) и вводится раствор бупивакаи-
на в дозе 10 мг. Скорость введения анестетика 0,5 
мл/мин. Контроль скорости введения анестетика 
осуществлялся: прямым методом — аппарат УЗИ 
(режим Доплера), непрямым (при помощи тройни-
ка со шприцом, объёмом 2 мл, с набранным 1 мл 
воздуха) и в их комбинации. На месте пункции на 
кожу накладывали ассептическую повязку.  
Поворот больного для выполнения оперативного 
вмешательства производился через 20 минут. 
Предлагаемая методика позволяет избежать раз-
вития двусторонней блокады в подавляющем 
большинстве случаев и обеспечить адекватное 
анестезиологическое пособие. Риск развития воз-
можных осложнений сводится к минимуму.  
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Контроль показателей гемодинамики в ходе опера-
тивного вмешательства свидетельствует о том, что 
показатели АД, пульса и кислородного насыщения 
крови находятся в пределах нормальных величин и 
медикаментозной коррекции не требуют. 

2 группа: Перед выполнением спинальной ане-
стезии больному проводили инфузионную терапию 
кристаллоидами в объёме 8–10 мл/кг капельно 
внутривенно. Больному, находящемуся в положе-
нии лёжа на боку, в некоторых случаях в положе-
нии сидя (учитывая анатомические особенности, 
лишний вес) после 3-х кратной обработки предпо-
лагаемого места пункции 70% раствором этилово-
го спирта на уровне LIII-LIV или LII-LIII проводили 
пункцию. После появления ликвора в просвете иг-
лы больному вводили 2,5–3 мл гипербарического 
раствора 0,5% бупивокаина. На место пункции на 
кожу накладывали асептическую повязку. В ходе 
операции постоянно проводился контроль показа-
телей гемодинамики. При снижении систолическо-
го АД ниже 85 мм рт. ст., а диастолического ниже 
60 мм рт. ст. гемодинамика корригировалась меди-
каментозно и инфузией коллоидов и кристаллои-
дов до нормализации показателей гемодинамики. 

3 группа: Блокаду седалищного нерва прово-
дили в точке, которая находится в 5 см на перпен-
дикуляре, проведённом от середины линии соеди-
няющей trohanter major и spina iliaca posterior 
superior, предварительно обезболив в асептиче-
ских условиях кожу и подкожную клетчатку раство-
ром лидокаина 0,5% – 10,0 мл. Проводим пункцию 
длинной иглой в указанной точке до появления 
парестезии и вводим после аспирационной пробы 
30 мл 0,25% – 0,5% раствора анестетика перинев-
рально. На место пункции на кожу накладываем 
асептическую повязку. Если оперативное вмеша-
тельство проводится на стопе, то данного вида 
анестезии достаточно для обеспечения адекватно-
го хирургического обезболивания. На место пунк-
ции на кожу накладывали асептическую повязку. В 
ходе оперативного вмешательства пациенты дан-
ной группы так же не требовали медикаментозной 
коррекции показателей гемодинамики. Величины 
АД, ЧСС, насыщения крови кислородом находи-
лись в пределах нормальных величин. 

Методы исследований пациентов. У всех паци-
ентов осуществлялся мониторинг показателей сер-
дечнососудистой системы (артериальное систоли-
ческое и диастолическое давление, среднее арте-
риальное давление, частота пульса). 

Проводилось допплеровское сканирование пе-
риферического кровотока портативным звуковым 
индикатором скорости кровотока «МИНИДОП–8» 
(производство НПФ «БИОСС») с пальчиковой ман-
жетой. С учётом показателей, определяемых при 

помощи аппарата «МИНИДОП – 8» высчитывался 
Пальце – Плечевой Индекс (ППИ). Температуру 
кожных покровов измеряли термометром AAR-PRO 
TD-1116 на уровне голеностопного сустава на раз-
ных этапах анестезии. 

Для статистической обработки данных исполь-
зовалась описательная статистика (Excel) и t-
критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В таблице 1 показана средняя продолжительность 
операции у пациентов с сахарным диабетом, ос-
ложнённым СДС, а также длительность хирургиче-
ской анестезии у исследуемых групп и время от 
начала действия анестезии до начала восстанов-
ления чувствительности в оперируемой конечности 
(регрессия анестезии). В течение 3-х ближайших 
послеоперационных суток пациенты всех иссле-
дуемых групп обезболивались в/м введением 
анальгетиков. 

Колебания среднего артериального давления в 
1-й группе – не превышало 4,5%, во 2-й группе – 
9,8%, а в 3-й группе пациентов – 4,3%. Подробно 
показатели среднего АД отражены в таблице 2. 
Достоверно видно, что показатели среднего АД в 
ходе анестезии в 1-й группе были более стабиль-
ны, чем во 2-й (p <0,05). В 3-й группе, по сравне-
нию с 1-й существенных отклонений АД не выявле-
но (p> 0,05). Из полученных данных видно, что во  
2-й группе пациентов проблемы с гемодинамикой 
возникали чаще, чем в группах 1 и 3. 

На основании полученных данных нами был 
рассчитан пальце – плечевой индекс (ППИ). У боль-
ных 1-й группы ППИ улучшался на 18,3%, у больных 
2-й группы – на 23,5%, у больных 3-й группы – на 
17,1%. Сравнение ППИ на не оперируемой стопе в 
1-й и 2-й группах достоверно выявило (p <0,05) уве-
личение значения ППИ у больных, которым была 
выполнена традиционная СМА (уровень ППИ у ко-
торых реагировал на 20% и на здоровой ноге, что 
могло приводить к снижению гемодинамики в  

Таблица 1 – Длительность интра- и послеопераци-
онного периода (М ± m) 

Показатель 
Группа пациентов 

1 2 3 

Продолжительность 
операции, мин. 

48,44 ±  
± 9,54 

49,53 ±  
± 11,24 

41,25 ± 
± 8,13 

Продолжительность 
анестезии, мин. 

161,09 ±  
± 6,93 

139,53 ±  
± 10,50 

163,13 ±  
± 8,68 

Регрессия анестезии, 
мин. 

198,75 ± 
± 8,80 

174,56 ±  
± 11,54 

212,34 ±  
±28,48 

Длительность послеопе-
рационного обезболива-
ния, час. 

72 72 72 
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некоторых случаях). Сравнение ППИ на не опери-
руемой стопе в 1-й и 3-й группах выявило, что по-
казатель не повышался более чем на 7–8%. Полу-
ченные данные говорят о незначительной реакции 
периферического кровотока на не оперируемой 
стопе и после ОСМА (p<0,05) по сравнению с па-
циентами 3-й группы. Поэтому уровень гемодина-
мики в 1-й и 3-й группах был стабильным и не тре-
бовал медикаментозной коррекции, а уровень мик-
роциркуляции в оперируемой конечности был дос-
таточно высок, что, несомненно, вело к улучшению 
репаративных процессов в оперируемой конечно-
сти (табл. 4, 5).  

Об улучшении процессов периферической 
микроциркуляции свидетельствовали и параметры 
изменения температуры нижних конечностей  
оперируемых больных в условиях регионарной 

анестезии (табл. 6, 7). У больных 1-й группы тем-
пература оперируемой ноги после выполнения 
анестезии увеличилась на 3,8%, у больных 2-й 
группы – на 3,4%, а у пациентов 3-й группы – на 
2,8%. Температура измерялась на латеральной 
поверхности оперируемой стопы термометром 
AAR-PRO TD-1116. После ОСМА температура на 
стопе повышалась одинаково с группой № 2, но 
достоверно больше, чем в группе №3 (p<0,05). 

На не оперируемой конечности у пациентов 3-й 
группы температура на стопе практически не меня-
лась. Температура на не оперируемой стопе у па-
циентов 1-й группе повышалась не более чем на 
1%, в отличие от пациентов 2-й группы, температу-
ра на не оперируемой ноге у которых достоверно 
повышалась на 3,7% в ходе анестезии (p < 0,05). 
После ОСМА температура на не оперируемой  

Таблица 2 – Среднее АД (М ± m) 

Показатель 
Группа пациентов 

p 1-2 p 1-3 1 2 3 

До опера-
ции, mm Hg 

100,61 ±  
± 7,64 

100,38 ± 
± 6,69 

101,22 ± 
± 6,36 

20 мин. 
анестезии 
mm Hg 

97,55 ± 
± 5,35 

90,50 ± 
± 9,15* 

97,91 ± 
± 6,04 

0,001 0,76 

1 час анес-
тезии,  
mm Hg 

96,06 ± 
± 6,40 

92,22 ± 
± 6,95* 

96,84 ± 
± 4,78 

0,02 0,59 

Примечание :  *p<0,05. 

Таблица 3 – Показания «МИНИДОП» (М ± m) 

Показатель 
Группа пациентов 

p 1-2 p 1-3 1 2 3 

До опера-
ции, mm Hg 

92,03 ±  
± 12,88 

88,75 ±  
± 11,91 

86,88 ± 
± 12,81 

20 мин.  
анестезии, 
mm Hg 

108,75 ±  
± 13,56 

107,03 ±  
± 15,13 

98,91 ±  
± 13,30* 

0,63 0,005 

1 час анес-
тезии,  
mm Hg 

107,66 ±  
± 12,89 

105,78 ±  
± 13,74 

99,22 ±  
± 12,64* 

0,57 0,01 

Примечание :  *p<0,05. 

Таблица 4 – Пальце–плечевой индекс на оперируемой 
ноге (М ± m) 

Показатель 
Группа пациентов 

p 1-2 p 1-3 1 2 3 

До операции 0,67 ±  
± 0,10 

0,65 ±  
± 0,09 

0,63 ±  
± 0,10 

20 мин. ане-
стезии 

0,82 ±  
± 0,11 

0,86 ± 
± 0,11 

0,75 ±  
± 0,11* 

0,10 0,02 

1 час анес-
тезии 

0,81 ±  
± 0,10 

0,83 ±  
± 0,12 

0,76 ± 
 ± 0,10* 

0,52 0,03 

Примечание :  *p<0,05. 

 Таблица 5 – Пальце–плечевой индекс на 
«здоровой» ноге (М ± m) 

Показа-
тель 

Группа пациентов 

p 1-2 p 1-3 1 2 3 

До опе-
рации 

0,76 ±  
± 0,12 

0,73 ±  
± 0,10 

0,69 ±  
± 0,10 

20мин. 
анесте-
зии 

0,81 ±  
± 0,11 

0,92 ±  
± 0,10* 

0,73 ±  
± 0,10* 

0,0002 0,01 

1час ане-
стезии 

0,81 ±  
± 0,12 

0,88 ±  
± 0,11* 

0,75 ±  
± 0,10* 

0,02 0,02 

Примечание :  *p<0,05. 

Таблица 6 – Температура оперируемой ноги (М ± m) 

Показатель 
Группа пациентов 

p 1-2 p 1-3 1 2 3 

До опера-
ции, °С 

35,47 ± 
± 0,44 

35,54 ± 
± 0,37 

35,54 ± 
±0,41 

20 мин. ане-
стезии, °С 

36,88 ± 
± 0,39 

36,80 ± 
± 0,26 

36,47 ± 
±0,43* 

0,33 0,001 

60 мин. ане-
стезии, °С 

36,55 ± 
± 0,46 

36,59 ± 
± 0,29 

36,33 ± 
±0,37* 

0,72 0,04 

Примечание :  *p<0,05. 

 

Таблица 7 – Температура «здоровой» ноги (М ± m) 

Показатель 
Группа пациентов 

p 1-2 p 1-3 1 2 3 

До опера-
ции, °С 

35,23 ±  
± 0,51 

35,28 ±  
± 0,39 

35,34 ±  
± 0,31 

20 мин. ане-
стезии, °С 

35,63 ±  
± 0,50 

36,63 ±  
± 0,26* 

35,40 ±  
± 0,35* 

0,00 0,04 

60 мин. ане-
стезии, °С 

35,49 ±  
± 0,52 

36,41 ±  
± 0,30* 

35,44 ±  
± 0,31 

0,00 0,60 

Примечание :  *p<0,05. 
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стопе несколько возрастала на первых 20 минутах 
анестезии по сравнению с 3-й группой (p<0,05), но 
через 40 мин. не имела существенных отклонений 
(p> 0,05). 

Выводы 
1. У больных с СДС, ввиду наличия множества 

сопутствующей патологии, обусловленной ос-
новным заболеванием (сахарный диабет) и на-
личием высокого риска по ASA регионарная ане-
стезия имеет несомненное преимущество. 

2. Односторонняя спинальная анестезия положи-
тельно влияет на симпатическую систему и 
улучшает периферическое кровообращение 
(улучшаются репаративные процессы и углевод-
ный обмен), не вызывая нарушений со стороны 
сердечно-сосудистой системы по сравнению с 
традиционной СМА. 

3. Односторонняя спинальная анестезия выполня-
ется меньшими объемами анестетика, чем тра-
диционная спинномозговая анестезия и блокада 
периферического нервного ствола. 

4. При выполнении блокады седалищного нерва 
часть пациентов не получают 100% хирургиче-
ской анальгезии, что может приводить к допол-
нительной медикаментозной аналгоседации. 

5. Выполнение блокады седалищного нерва ино-
гда сопровождается определенными трудностя-
ми (избыточный вес, трудности в принятии паци-
ентом позы лёжа на животе, отсутствие возмож-
ности УЗ-навигации), поэтому односторонняя 
спинальная анестезия является методом выбо-
ра у больных с СДС. 
Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейшем планируется исследовать эффектив-
ность использования односторонней спинальной 
анестезии для анестезиологического обеспечения 
хирургических операций на нижней конечности в 
ортопедии, травматологии, сосудистой хирургии и 
при операциях на нижних отделах брюшной полос-
ти (грыжесечение, аппендэктомия). 
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УДК 617.586: 616.379-008.64-089.5-031 
ОДНОБІЧНА СПІНАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ЯК МЕТОД ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ У ХВО-
РИХ З СИНДРОМОМ ДІБЕТІЧНОЇ СТОПИ 
Філімонов Р. В., Філімонова І. В., Кобеляцький Ю. Ю. 
Резюме. У нашій роботі проводиться порівняння однобічної спінальної анестезії з традиційною спіна-

льної анестезією і з блокадою сідничного нерва при оперативних втручаннях у хворих з синдромом діабе-
тичної стопи. Виявлено, що однобічна спінальна анестезія в порівнянні з традиційною спінальною анесте-
зією значно зменшує зону десимпатизації, що призводить до стабільності гемодинаміки і нівелює пробле-
ми з сечовипусканням в післяопераційному періоді. Подібний ефект спостерігається і при блокаді сіднич-
ного нерва, але в деяких випадках виконати її досить складно. 

Мета роботи – оцінити ефективність однобічної спінальної анестезії як методу знеболення при хіру-
ргічних втручаннях на стопі у хворих з синдромом діабетичної стопи. 

Матеріали і методи. Обстежено 96 пацієнтів, які проходили лікування у відділенні гнійної хірургії з 
діагнозом синдром діабетичної стопи. У пацієнтів проводили моніторинг показників серцево-судинної сис-
теми і допплерівське сканування периферійного кровообігу. 

Результати. Достовірно виявлено (p<0,05), що показники артеріального тиску і рівень поліпшення 
периферійної мікроциркуляції в стопі при однобічній спінальній анестезії стабільніше, ніж при традиційній 
спінальній анестезії і блокаді сідничного нерва. 

Висновки. Однобічна спінальна анестезія є методом вибору при втручаннях на стопі у хворих з синд-
ромом діабетичної стопи. 

Ключові слова: регіонарна анестезія, однобічна спінальна анестезія, цукровий діабет, синдром діа-
бетичної стопи. 
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UDC 617.586: 616.379-008.64-089.5-031 
Unilateral Spinal Anesthesia as a Method of Anesthesia  
during Operations in Patients with Diabetic Foot Syndrome 
Filimonov R. V., Filimonova I. V., Kobelyatsky Yu. Yu. 
Abstract. The article shows a comparison of unilateral spinal anesthesia with traditional spinal anesthesia 

and block anesthesia of sciatic nerve during surgical interventions in patients with diabetic foot syndrome. It was 
discovered that unilateral spinal anesthesia in comparison with traditional spinal anesthesia significantly reduces 
desimpatisation area. As a result, it leads to hemodynamics stability and neutralizes problems with urination 
during the postoperative period. A similar effect is observed in case of the block anesthesia of sciatic nerve, but 
in some cases, it is rather difficult to conduct this kind of anesthesia.  

The purpose of the study was to assess the effectiveness of unilateral spinal anesthesia as a method of 
anesthesia during foot surgical interventions in patients with the diabetic foot syndrome.  

Materials and methods. We examined 96 patients with the diabetic foot syndrome, who received treatment 
in the department of purulent surgery. In the course of the study, we conducted the monitoring of cardio-
vascular system indicators and Doppler scanning of peripheral blood flow in patients.  

Results and discussion. It was conclusively discovered (p<0,05) that ABP indicators and the level of im-
provement in foot peripheral microcirculation during unilateral spinal anesthesia are more stable than during 
traditional spinal anesthesia and block anesthesia of sciatic nerve. The operated extremity improved in all the 
study groups, after regional anesthesia, peripheral microcirculation. This fact was fixed by Doppler scan of pe-
ripheral blood flow performed with a portable audio indicator of the blood flow velocity "MINIOPE – 8" with a fin-
ger cuff on 1 finger of the foot and fixation blood flow indicators (systolic blood pressure) on the arteries of this 
finger.  

There was no significant difference between the 1st and 2nd group (p <0.05). Both these methods of RA had 
positive effect on the level microcirculation, which led to improvement of reparative processes in the operated 
limb. When comparing the 1st and 3rd group, it was reliably revealed (p <0.05) that the effect of unilateral spinal 
anesthesia on the level of peripheral microcirculation is more pronounced than with block anesthesia of sciatic 
nerve. 

Conclusions. Unilateral spinal anesthesia is the method of selection during foot operations in patients with 
diabetic foot syndrome.  

Keywords: regional anesthesia, unilateral spinal anesthesia, diabetes mellitus, diabetic foot syndrome.  
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