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Abstract  
The article reveals the features of home care for a patient with dry gangrene, which was a consequence of the 

previous illness U07.1 Coronavirus infection caused by COVID-19. The amputation of the limbs was not made 

due to the serious condition of the patient and the possible adverse outcome of the surgery. The case is interesting 

for the rarity of occurrence in the conditions of modern medicine and a long life expectancy, which is not typical 

for this disease. 

Аннотация  
В статье раскрываются особенности ухода в домашних условиях за больным с сухой гангреной, кото-

рая явилась следствием перенесенного заболевания U07.1 Коронавирусная инфекция, вызванная COVID-

19. Ампутация конечностей не была проведена в связи с тяжелым состоянием пациента и однозначным 

неблагоприятным исходом оперативного вмешательства. Случай интересен редкостью возникновения в 

условиях современной медицины и большой продолжительностью жизни, не типичной для данного забо-

левания. 
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Актуальность работы обусловлена недостаточ-

ностью информации по лечению и течению дан-

ного заболевания в длительном периоде до распро-

странения COVID-19 и сухой гангрены как одного 

из осложнений COVID-19. Гангрена — это некроз 

(омертвление) тканей живого организма, связанных 

с внешней средой, например, кожи, лёгких, кишеч-

ника и других. С древнегреческого данный термин 

переводится как "разъедающая язва". Сухая ган-

грена — это опасное заболевание, требующее неза-

медлительного лечения. При этой патологии отми-

рание ткани происходит без выраженного инфекци-

онного и воспалительного процесса. Иначе такой 

характер течения заболевания называют мумифи-

кацией, т. е. отсыханием органа [1].  

Актуальность работы также обусловлена недо-

статочностью информации по лечению и течению 

данного заболевания в длительном периоде до рас-

пространения COVID-19 и сухой гангрены как од-

ного из осложнений COVID-19. Еще меньше ин-

формации о практике ухода за больными в домаш-

них условиях в современном периоде развития 

медицины. Частота возникновения в среднем 1 на 

1000 пациентов общей практики. 

В проведенном исследовании рассматривались 

различные способы ухода за больным с гангреной 
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нижних конечностей (классификация по МКБ-10 

Гангрена, не классифицированная в других рубри-

ках (R02) [2]). 

О пациенте: мужчина 1947 года рождения. В 

анамнезе сахарный диабет II типа, цирроз печени, 

деменция, курение в течение жизни.  

С 31.05.2021 установлен диагноз U07.1 Коро-

навирусная инфекция, вызванная COVID-19 [2]. 

Осложнение основного диагноза – двухсторонняя 

пневмония, КТ-2. Проведено лечение в условиях 

стационара ГАУЗ «Городская больница №1 Г.И. 

Дробышева г. Магнитогорск», 07.06.2021 выписан 

из стационара на домашний режим. В условиях 

наблюдения участковым врачом проводилось лече-

ние, обозначенное в выписном эпикризе, при этом 

состояние объективно ухудшалось и по направле-

нию участкового терапевта 23.06.2021 доставлен в 

приемный покой неврологического отделения 

ГАУЗ «Городская больница №1 Г.И. Дробышева г. 

Магнитогорск». Проведено МСКТ грудной клетки, 

выявлена двухсторонняя интерстициальная пнев-

мония (КТ-4), в наличии выпот в сторону пери-

карда, до 09.06.2021 находился на стационарном 

лечении. В период стационарного лечения ЭКГ от 

23.06.2021 выявила синусовую тахикардию, воз-

можную патологию правового предсердия, патоло-

гическое верхнеправое отклонение эл. оси, непол-

ную блокаду правой ножки пучка Гиса, нарушена 

форма QRS(T), ПИКС в переднебоковой стенке, пе-

регородке, верхушке ЛЖ. Хроническая аневризма 

аорты, желудочковая экстрасистолия., ЧСС-117 

уд/мин, QT-0.46. При выписке динамика слабопо-

ложительная, жалоб активно не предъявляет, состо-

яние относительно удовлетворительное, не лихора-

дит с 28.06.2021, сатурация не менее 94-95% с 

04.06.2021.  

Из субъективных оценок – снижение массы 

тела, выраженная слабость, потеря способности са-

мостоятельного передвижения даже в пределах 

квартиры, хороший аппетит, уровень глюкозы в 

крови натощак 4,1-4,6 ммоль/л, давление 120/70, 

ЧСС 91 в мин.  

10.07.2021 произошло побледнение кожных 

покровов нижних конечностей, с последующим по-

темнением и снижением чувствительности стоп, 

далее 13.07.2021 у больного почернела правая 

стопа (рисунок 1). Был осмотрен в двух стациона-

рах, обнаружено снижение чувствительности и кро-

вотока нижней части тела, начиная от паховой об-

ласти. 16.07.2021 проведено МСКТ легких, выяв-

лена двухсторонняя интерстициальная пневмония 

(КТ-3) средняя степень тяжести. В связи с высоким 

риском летального исхода при оперативном вмеша-

тельстве, невозможности осознания больным опас-

ности для его здоровья и принятия решения о даль-

нейших действиях (дееспособность не лишен, при 

этом инвалидность I группы на основании демен-

ции) было принято решение о домашнем уходе. 

19.07.2021 хирургом было назначено амбулаторное 

лечение – Весел ДУЭ Ф (250 ЛЕ), никотиновая кис-

лота (1%) в/м, дентравенол (1000 мг), троксерутин 

(600 мг), перевязки с 0,05% раствором хлоргекси-

дина.  

 
Рис. 1. Состояние конечностей пациента на 19.07.2021. 
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Для ухода за больным был приобретен проти-

вопролежневый матрас ORTOFORMA M-0007, 

кровать оборудована металлическими поручнями 

для облечения ухода и исключения возможности 

падения.  

Повторный осмотр хирурга 20.07.2021 выявил 

отсутствие пульсации большеберцовой артерии 

ниже подколенной области, ослабление пульсации 

бедренной артерии. Был выставлен диагноз: атеро-

склероз сосудов нижней конечности, сухая ган-

грена правой нижней конечности.  

Рекомендации хирурга выполнялись своевре-

менно и в полном объеме. Тем не менее, достаточно 

быстро начали образовываться пролежни на яго-

дице, бедре и лопатке. Медикаментозное лечение 

пролежней было без эффекта.  

В качестве ранозаживляющего средства при-

менялась вытяжка из репчатого лука в раститель-

ном масле с добавлением пчелиного воска. На ран-

них стадиях прогрессирования гангрены она оказы-

вала выраженный ранозаживляющий эффект. В 

более отсроченном периоде замечено снижение эф-

фективности.  

 
 

Рис. 2. Развитие сухой гангрены 

 

Склерозирование сосудов продолжалось. 

Гнойно-воспалительных процессов не наблюда-

лось в течение месяца. Произошла постепенная му-

мификация правой нижней конечности (рисунок 2). 

После присоединения гнойно-воспалительных 

процессов уход за больным усложнился. При даль-

нейшем течении болезни все, даже и небольшие 

ушибы верхних и нижних конечностей практиче-

ски всегда происходили с повреждением верхних 

кожных покровов и длительном периоде их зажив-

ления (рисунок 3).  
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Рис. 3. Дальнейшее развитие гангрены по телу пациента 

 

 Для лечения развивающихся трофических по-

ражений, ран и гнойно-воспалительных процессов 

применялись различные медикаментозные и неме-

дикаментозные средства наружного применения, 

особенности и эффективность которых изложены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Используемые при уходе за больным средства наружного применения 

Наименование средства Метод использования Эффективность 

Стрептоцид не более 15г 

в сутки 

Нанесение порошка на рану после 

промывания  

Способствовал заживлению про-

лежней 

Облепиховое масло Обработка пролежней  Не установлена 

Перекись водорода 3% Дезинфекционная обработка ран  

Способствовала высыханию ран ме-

стах гнойно-воспалительных про-

цессов, устраняла запах разложения 

Калия перманганат 2-5% 
Компресс с концентрированным 

раствором 

Способствовал высыханию ран ме-

стах гнойно-воспалительных про-

цессов 

Натрий хлорид 10% 
Компресс с гипертоническим рас-

твором 

Способствовала высыханию ран ме-

стах гнойно-воспалительных про-

цессов 

Хлоргексидин 0,05% Дезинфекционная обработка ран  
Устранял запах, замедлял процесс 

распространения гниения 

Декспантенол 5% 

Нанесения пены на рану после обра-

ботки пораженных областей при 

наличии кровотечения  

Оказывал лечебное действие, но 

сложен в применении на большой 

поражённой поверхности сложной 

типологии 

Яблочный уксус  Обработка пролежней  Не установлена  

Левомеколь 40мг/г + 7,5 

мг/г 

Обработка пролежней, а также 

анального отверстия и паховой обла-

сти при возникновении гиперемии 

Способствовал лечению пролежней 

и их профилактики, снижал раздра-

жение 

Банеоцин 

Нанесение порошка на рану после 

обработки, а также на пролежни, при 

наличии кровотечения 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Офломелид Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Солкосерил Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Акридерм  Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Вытяжка из лука в расти-

тельное масло с добавле-

нием пчелиного воска  

Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия высокая. 

Большой расход при минимальной 

цене  

 

Постепенное ухудшение состояния пациента 

привело к склерозированию сосудов левой ноги, ча-

стичному склерозированию сосудов обеих рук, по-

лиорганной недостаточности, и, как следствие, 

смерти 31.10.2021.  

С 19.07.2021 до 15.09.2021 обезболивание про-

водилось с помощью ибупрофена, дротаверина и 

лоратадина. Выбор комплекса лекарственных пре-

паратов обусловлен их свойствами ибупрофен (200 

мг в 1 таблетке) – как жаропонижающее и обезбо-

ливающее средство, дротаверин (40 мг в 1 таблетке) 

для расслабления гладкой мускулатуры органов, 

лоратадин (10 мг в 1 таблетке) для уменьшения вос-

палительной реакции, провоцируемой медиатором 

гистамином, снижением отечности слизистых обо-

лочек, легкого снотворного действия комплекс ис-

пользовался от 2 до 4 раз в сутки по просьбе боль-

ного или при наличии лихорадки, в зависимости от 

самочувствия.  

С 15.09.2021 обезболивание проводилось с по-

мощью трамадола в возрастающей дозировке (от 50 

до 200 мг) до 6 раз в сутки. Наиболее сложным в 

плане обезболивания были последние 10 дней.  

В течение первых 110 дней описываемого пе-

риода больной сохранял хороший аппетит и выдер-

живал питьевой режим.  

Общий срок жизни с начала развития гангрены 

составил 140 дней. Для такого объема поражения 

органов, скорости течения болезни — это доста-

точно большой срок жизни. Средний срок жизни с 

неоперабельной гангреной составляет 14-21 день 

до наступления полиорганной недостаточности 
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[3,4]. На продолжительность жизни оказали влия-

ние уход, наличие деменции, позитивный настрой 

больного, вызванный деменцией и особенностями 

личности.  
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