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НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ФАСЦИИТ: ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

Кузнецов А.Г. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность проблемы. Хирургическая инфекция кожи и 
мягких тканей является ведущей в структуре первичной обращае-
мости больных в амбулаторно-поликлиническом звене. Структура 
гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей отличается 
большим разнообразием, многие из них сравнительно легко диагно-
стируются и в подавляющем большинстве излечиваются в поликли-
нических условиях. Наряду с этим существуют отдельные формы 
некротических заболеваний мягких тканей, клиническое течение ко-
торых характеризуется особой тяжестью и сопровождается высокой 
летальностью, достигающей более 50% [1,2]. 

В первую очередь это относится к некротизирующему фасции-
ту (НФ), ставшему стандартной мировой нозологической формой. 
Термин впервые введен B. Wilson в 1952 г.[3]. Публикации, посвя-
щенные этому заболеванию, зачастую трактуемому как «глубокая 
флегмона», "эпифасциальная прогрессирующая гангрена", "про-
грессирующий некроз кожи" и др. достаточно редки. А поскольку 
клинические признаки НФ и других банальных инфекций мягких тка-
ней весьма схожи, избежать диагностических ошибок до сих пор не 
удается [1,2]. 

Острый некротизирующий фасциит относится к первичным 
осложненным инфекциям мягких тканей третьего уровня (по анато-
мической классификации Ahrenholz) [2]. Заболевание характеризу-
ется быстро прогрессирующим некрозом поверхностной фасции и 
прилегающих тканей, что нередко приводит к развитию тяжелой эн-
дотоксемии, сепсису и полиорганной недостаточности. Общая ле-
тальность при НФ стрептококковой этиологии составляет приблизи-
тельно 60% [1,2].  

Цель исследования: выявить возможные этиологические 
факторы некротизирующего фасциита, а также оценить особенности 
клинического течения и эффективность способов лечения указанной 
патологии. 

Материалы и методы. За период 2012-2015 годы в хирурги-
ческом отделении центрального госпиталя г. Онджива  (Республика 
Ангола) нами наблюдалось 9 пациентов с некротизирующим фасци-
итом различной локализации. Возраст больных колебался от 2 до 69 
лет, двое из них были дети 2-x и 7-и лет. Пациентов мужского пола 
было 6, женского – 3. 
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Наиболее часто наблюдаемая локализация гнойно-
некротического процесса – нижняя конечность – 4 случая. В двух 
случаях выявлено поражение мошонки с переходом на область по-
лового члена, промежность (гангрена Фурнье). Кроме того, мы 
наблюдали локализацию заболевания в области плеча, с переходом 
на педне-боковую поверхность грудной клетки; на передней брюш-
ной стенке; а также на ягодице с захватом пояснично-крестцовой 
области. 

Всем больным выполнялись: лабораторные исследование 
крови и мочи; рентгенологическое исследование области пораже-
ния, грудной клетки и брюшной полости, серологические исследова-
ния на ВИЧ, гепатит, сифилис, брюшной тиф, бактериологическое 
исследование крови, раневого отделяемого.  

Результаты и их обсуждение. Анализ возможных этиологи-
ческих факторов выявил следующие причины НФ: фурункулез – 2 
пациента, постинъекционное осложнение, гнойный омфалит, гема-
тогенный остеомиелит большеберцовой кости – по одному случаю, 
указание на укус насекомого – 1 человек, в случаях гангрены Фурнье 
заболеванию предшествовали травма половых органов и парафи-
моз. В 1 случае явных причин выявлено не было. 

У наблюдаемых больных были выявлены заболевания, приво-
дящие к снижению иммунного статуса. Двое пациентов являлись 
ВИЧ-инфицированными, в двух случаях имелся туберкулез, одна 
пациентка страдала сахарным диабетом, а у одного из детей име-
лись симптомы квашиоркора. 

При анализе рассматриваемых случаев, подтверждается тезис 
о трудностях в ранней диагностике некротизируещего фасциита. В 
первые сутки правильный диагноз был поставлен лишь в одном 
случае, в срок от 24 до 48 часов – в двух, и наконец, в период 48-72 
часа еще у четверых. Еще у двоих больных диагноз был выставлен 
в более поздние сроки. 

Клиническая картина острого некротизируещего фасциита 
складывалась из общих и местных симптомов.  Ранним симптомом 
заболевания являлась боль, локализованная в области поврежде-
ния, часто достаточно интенсивная. У всех наблюдавшихся нами 
пациентов боль имела отчетливый динамичный характер, по про-
шествии 2-3 сут она стихала. Очень быстро возникал плотный отек 
тканей. Некротизирующий фасциит конечности сопровождался так-
же болью при движениях, утратой чувствительности и пульсации 
артерий в дистальных отделах. Поскольку инфекция распространя-
ется по поверхностной фасции, тяжесть изменений кожи поначалу 
не соответствовала тяжести и распространенности некроза фасции. 
Некроз кожи был отмечен у шестерых пациентов, и становился яв-
ным лишь через 48-72 часа. В двух случаях НФ нижних конечностей 
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мы отмечали образование пузырей, содержимое которых сначала 
имело серозный, а затем геморрагический характер.  

У всех пациентов заболевание сразу проявлялось тяжелым 
инфекционным токсикозом, клиническими признаками которого слу-
жили высокая лихорадка с ознобом, тошнота, рвота, тахикардия и 
тахипноэ, олигоанурия. Лабораторные тесты обнаруживали лейко-
цитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево (до 30-40% юных 
форм), азотемию, гипокалиемию, гипоальбуминемию, тромбоцито-
пению, гематурию. В пяти случаях (56%) некротизирующий фасциит 
сопровождался клинико-лабораторнами признаками сепсиса, септи-
чекого шока и полиорганной недрстаточности. 

Бактериологическое исследование раневого отделяемого вы-
явило различные ассоциации микроорганизмов:  наиболее часто 
высевался S.aureus, реже обнаруживались E.coli, Ps.aeruginosae, 
S.pyogenes, Bacteroides spp., Klebsiella pneumoniae, и др. 

Диагноз подтверждался во время хирургического вмешатель-
ства.  При рассечении мягких тканей обнаруживалась довольно ха-
рактерная патоморфологическая картина: некротизированные фас-
циальные образования, прежде всего поверхностная фасция, имели 
сероватый цвет, были пропитаны гнойным отделяемым, анатомиче-
ская целостность при этом отсутствовала. В процесс вовлекалась 
также и подкожная клетчатка. Вовлечение подлежащей мышцы мы 
наблюдали лишь в двух случаях запоздалой диагностики. 

Все больные были оперированы. Основными целями хирурги-
ческого вмешательства являлись: иссечение всех некротизирован-
ных тканей, снижение микробной обсемененности, определение зо-
ны поражения. Иссечение инфицированных некротизированных 
тканей до чистых фасций производилось всегда. После санации 
гнойнонекротических зон механическим путем производили тща-
тельное промывание ран антисептиками и рану рыхло тампонируют 
марлевыми салфетками, смоченными антисептическим раствором. 
Первую перевязку выполняли под наркозом через 24 ч с целью ре-
визии раны, а при необходимости и повторной некрэктомии. В ряде 
случаев хирургическое вмешательство приходилось повторять не-
однократно, пока не удавалось остановить распространение некро-
за. 

Всем больным проводилась комплексная антибактериальная 
терапия препаратами широкого спектра действия в следующих со-
четаниях: амоксиклав+амикацин+метронидазол, ципрофлокса-
цин+клиндамицин, цефтриаксон+клиндамицин. 

Умерло 3 пациента, летальность составила 33%.  
Выводы. Высокий риск фатального исхода при некротизиру-

ющемфасциите обусловливает важность самой ранней его диагно-
стики, основанной на правильной оценке анамнеза, клинических, 
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лабораторных и инструментальных данных. Определяющую роль в 
лечение некротизирующего фасциита играет своевременно выпол-
ненное радикальное хиругическое вмешательство и комплексная 
целенаправленная антибактериальная терапия. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ СОНОГРАФИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
МАЛИГНИЗАЦИИ В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ И 

НОВООБРАЗОВАНИЯХ
Кузьмич И.П., Кита М.Г.

Гродненский государственный медицинский университет 

Рак яичников - трудноизлечимая злокачественная опухоль, ко-
торая характеризуется отсутствием патогномоничной симптоматики 
и высоким потенциалом к рецидивированию.  

Актуальность. Ежегодно в Беларуси выявляется более 800 
больных данным заболеванием, при котором стандартное лечение 
включает циторедуктивное оперативное вмешательство и курсы по-
слеоперационной полихимиотерапии.  

Ультразвуковое исследование позволяет выявить наличие и 
определить структуру опухолевидных образований яичников прак-
тически в 100% случаев. Однако использование серой шкалы как 
независимого метода на сегодняшний день является нерациональ-
ным, так как не позволяет оценить характер опухолевого роста и 
выделить пациенток группы риска. 

Цветовое допплеровское картирование позволяет предопера-
ционно, неинвазивно оценить и дифференцировать опухоли по сте-
пени изменений их сосудистой стенки, по локализации и количеству 
сосудов, являясь своеобразной мерой оценки злокачественности 
новообразований яичников. Сопоставление данных эхографии и до-
пплерографии приводит к реальному повышению точности диагно-
стики опухолевидных образований яичников. 

Цели и методы исследования: Определение и  дифферен-
циация различных допплерографических критериев опухолевого ро-
ста и  выявление клинически значимых  новообразований яичников. 
Рак яичников I- II стадии диагностируется всего лишь в 34-36% слу-
чаев. Особое значение  при диагностике имеют следующие индек-
сы: систоло–диастолическое соотношение, индекс резистентности, 
пульсационный индекс. 
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