
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СТОПЫ

Соблюдение правил ухода за ногами

Правильный выбор обуви

Самоконтроль состояния стоп

Наблюдение подотерапевта

Тщательный контроль гликемии,
достижение целевого показателя HbA1c

Симптоматическое лечение
(обезболивающие препараты)

Патогенетическое лечение: препараты
тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты и др.

*IDF Clinical Practics recomendations on the Diabetic Foot 2017

Мочевина – естественный 
увлажняющий фактор

Смягчает и увлажняет кожу стоп, что
способствует заживлению трещин
и уменьшению шелушения

Густая консинстенция –
экономный расход 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ

при сахарном диабете

ПАМЯТКА 
по уходу за стопой 
ПАМЯТКА 

Мильгамма® 
Крем для ухода за ногами, мочевина 10%

Экстракт кайенского 
перца 0,05%, крем

Тиогамма® 

Уменьшение парестезии, жжения, 
онемения в области стоп 

ЗАБОТА О НОГАХ ПРИ ДИАБЕТЕ

ТИОГАММА  600

Уменьшение симптомов диабетической 
полинейропатии

Профилактика развития синдрома 
диабетической стопы

Устойчивый анальгетический эффект

Местное противоотечное действие 

Улучшение капиллярного кровотока

Обычная схема назначения: 
10 инфузий Тиогамма  Турбо внутривенно, затем прием 
Тиогамма  600 по 1 таблетке в день в течение месяца

Мильгамма® моно 300 

Местное лечение болевого синдрома

Капсагамма® Долор 

Лечение диабетической полинейропатии

®

®
®

Бенфотиамин 300 мг
по 1 таблетке
1 раз в день
в течение не менее 3 недель



 

Промойте рану дезинфицирующим
раствором – раствор диоксидина 1%,
мирамистина 1%, фурациллина 0,02%, 
хлоргексидина 0,05%

Если под рукой нет никаких
антисептиков, можно промыть
рану водой с хозяйственным мылом

НЕЛЬЗЯ использовать йод, 
бриллиантовый зеленый (зеленку), 
спиртовые растворы, другие 
прижигающие и красящие средства, 
мазевые повязки!

Рекомендуется закрывать рану чистой 
марлевой  повязкой 

Даже при незначительных
повреждениях желательна 
консультация врача

Ежедневно мойте ноги. Температуру 
воды обязательно измеряйте термомет-
ром – она не должна превышать 37°С

Избыточный роговой слой и мозоли 
потрите негрубой пемзой. Не нужно 
стараться очистить всю грубую кожу, 
лучше ежедневно понемногу удалять её

На кожу стоп нанесите крем, однако 
не наносите крем между пальцами

Осторожно (не растирая) вытирайте ноги. 
Не забывайте промыть и тщательно 
просушить промежутки между пальцами

Ежедневно осматривайте ступни, чтобы 
вовремя обнаружить повреждения кожи, 
через которые может проникнуть 
инфекция. Для этого удобно пользоваться
зеркальцем

Если у Вас плохое зрение, обратитесь за 
помощью в осмотре ног к родственникам

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ НОГ

Полинейропатию важно 
своевременно выявлять и лечить!

Поэтому пациенту следует 
обращать внимание на свои 

ощущения,  а также наблюдаться 
у невролога 1 раз в год

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ
проявляется следующими
СИМПТОМАМИ
в области стоп
(пальцы ног, ступни):

 

Чувство онемения

Чувство «ползания мурашек»

Ощущение холода и/или жжения

Чрезмерная сухость кожи, 
шелушение

Боли

Симптомы усиливаются 
вечером и ночью

УХОД ЗА НОГАМИ 
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