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1 
Аннотация. На сегодня гангрена Фурнье остается малоизученной и крайне опасной 
хирургической патологией. Это состояние определяется как полимикробный некро-
тический фасциит промежности, перианальной или половых областей, характеризу-
ющийся быстрым прогрессированием. Распространенность гангрены Фурнье среди 
экстренной хирургической патологии ежегодно увеличивается. Заболевание мульти-
факторно. Эта редкая и смертельная инфекция является результатом взаимодействия 
как аэробных, так и анаэробных бактерий. Имеет значение и иммунный статус орга-
низма. Гангрена Фурнье может проявиться как редкое побочное явление приема не-
которых противодиабетических препаратов. Заболевание наиболее часто возникает  
у больных старше шестидесяти лет, которые имеют характерные сопутствующие за-
болевания: сахарный диабет, хронический алкоголизм, метаболические нарушения. 
Исход заболевания во многом зависит от времени выполнения экстренного хирурги-
ческого лечения от начала заболевания. Своевременная диагностика позволяет свести 
к минимуму частоту осложнений и летальных исходов. Представлены современные 
взгляды на этиологию и патогенез заболевания; изучены предрасполагающие факто-
ры; рассмотрены клинические проявления, критерии диагностики, которые опреде-
ляют течение и исход данной патологии. 
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Abstract. Nowadays Fournier gangrene remains poorly studied and extremely dangerous 
pathology. This condition is defined as polymicrobial necrotic fasciitis of the perineum, 
perianal or genital areas, characterized by rapid progression. The prevalence of Fournier 
gangrene among emergency surgical pathology increases annually. The disease is multifac-
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torial. This rare and deadly infection is the result of the interaction of both aerobic and an-
aerobic bacteria. The immune status of the body is also important. Fournier gangrene can 
manifest as a rare side effect when taking antidiabetic drugs. The disease most often occurs 
in patients older than sixty years, which have characteristic comorbidities – diabetes melli-
tus, chronic alcoholism, metabolic disorders. The outcome of the disease depends largely 
on the time of emergency surgical treatment from the onset of the disease. Timely diagnosis 
allows minimizing the frequency of complications and deaths. The literature review pre-
sents modern views on the etiology and pathogenesis of the disease, studied predisposing 
factors, considered clinical manifestations, diagnostic criteria that determine the course and 
outcome of this pathology. 
Keywords: Fournier gangrene, pararectal tissue, lightning scrotal gangrene, necrotizing 
fasciitis 
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Введение 
Гангрена Фурнье – полиэтиологическое заболевание, представляющее 

собой гангренозное поражение кожи и мягких тканей мошонки, промежно-
сти, характеризующееся молниеносным течением и тяжелой интоксикацией. 
Имеется множество вопросов относительно механизмов развития заболева-
ния, его своевременной диагностики и компонентов лечения [1, 2]. 

Историческая справка 
Французский дерматовенеролог J. A. Fournier впервые описал заболе-

вание микробной этиологии, вызывающее поражение наружных половых ор-
ганов, таких как половой член, мошонка, половые губы и клитор, лобок, бед-
ра, передняя брюшная стенка. Его именем и было названо это заболевание – 
гангрена Фурнье [2, 3]. 

В настоящее время под гангреной Фурнье понимают специфическую 
форму некротизирующего фасциита. В 1951 г. Уилсон впервые ввел понятие 
«некротизирующий фасциит» как описание инфекционных заболеваний мяг-
ких тканей с вовлечением фасций, независимо от локализации [4–6]. 

Судя по источникам, Гиппократ был первым, кто сделал описание дан-
ной патологии: рожистое воспаление мошонки с высоким процентом леталь-
ных исходов [4, 7]. Иосиф Флавий (40–90-е гг. н.э.) в «Иудейских древностях» 
писал об Ироде Великом, страдавшем от разъедающей язвы наружных поло-
вых органов на фоне сахарного диабета и почечной недостаточности [4, 8]. 

В отечественной литературе первым в 1862 г. П. Добычин описал 
фульминантное течение гангрены мошонки. Хирург И. В. Буяльский уже  
в 1865 г. сделал сообщение об операции с полным обнажением яичек и се-
менных канатиков в связи с гангреной мошонки [1, 4]. 

Французский врач Бауреньи в 1764 г. описал «контузию мошонки»  
у 14-летнего подростка после травмы, полученной от быка [4, 9]. Спустя бо-
лее 100 лет французский дерматовенерелог Жан Альфред Фурнье описал те-
чение спонтанной фудроянтной гангрены полового члена [8]. Фурнье считал 
одним из основных этиологических факторов развития данного заболевания 
именно сахарный диабет, а фактором, провоцирующим заболевание – травму 
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наружных половых органов. Травмы могут быть различные, но основной 
травмой в то время являлись последствия лечения ночного недержания мочи 
или мужской контрацепции – перевязывание головки полового члена со 
сдавлением крайней плоти. У данного заболевания еще Фурнье выделил два 
классических клинических критерия: появление заболевания на фоне полного 
здоровья, молниеносное течение заболевания [8, 10]. 

Особенности этиологии 
Гангрена Фурнье встречается не так редко, как может казаться, и акту-

альна по сей день. Статистические данные эпидемиологических исследова-
ний за последние несколько лет указывают на рост гнойно-септических по-
ражений мягких тканей в том числе и Гангрены Фурнье [5, 11], предполага-
ют, что это связано с ростом количества больных с иммунодефицитными  
состояниями, которыми и являются большинство пациентов с данной патоло-
гией [12]. 

Чаще всего данной патологией страдают представители мужского пола 
в возрасте от 60 до 70 лет, которые имеют тяжелые сопутствующие заболева-
ния [2, 4, 5, 8]. У женщин гангрена Фурнье встречается очень редко (не более 
1 % от всех случаев заболевания). В частности, H. Yanar и соавторы (2006) 
сообщают о единичных случаях гангрены среди женщин в Турции. 

В немногом менее 50 % случаев гангрена Фурнье приводит к летально-
му исходу, при обширных поражениях этот показатель увеличивается значи-
тельно [10]. 

Согласно многочисленным данным имеется ряд факторов, приводящих 
к развитию данного заболевания: повышенная влажность кожи мошонки, 
слабо развитая рыхлая подкожно-жировая клетчатка, что предрасполагает 
внедрение микробной флоры в мягкие ткани; наличие рядом расположенных 
органов промежности, таких как анальный канал, уретра, что создает благо-
приятные условия для распространения микробной флоры в промежности и 
мошонке; слабо развитая сеть артерий и, напротив, густое венозное сплете-
ние мошонки и промежности создают условия для развития флебитов и лим-
фостаза; хронический алкоголизм, ожирение, курение; онкологические забо-
левания; хроническая почечная недостаточность, хроническая обструктивная 
болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность, артериальная ги-
пертензия; стеноокклюзирующий атеросклероз тазовых сосудов и нижних 
конечностей; печеночная недостаточность и цирроз печени, вирусный гепа-
тит С, наркомания [2, 4, 13, 14].  

Д. О. Куркова и В. И. Куплевацкая (2019) демонстрируют наблюдение 
пациента 58 лет с гангреной Фурнье, протекающей на фоне хронической по-
чечной недостаточности V степени (хронический амбулаторный гемодиализ, 
нефроангиосклероз) и сахарного диабета 2-го типа. Изначально пациент от-
метил появление инфильтрата в перианальной области, повышение темпера-
туры тела до 37,5–37,8 °С, которую связывал с перенесенной прививкой про-
тив гриппа. Затем появились боли в промежности, а инфильтрат увеличивал-
ся в размере. Хирургическая тактика включала санацию инфекционного оча-
га, удаление некротизированных участков в ране, вскрытие и дренирование 
карманов в мягких тканях. Выписан на 40-й день лечения в стационаре [7].  

В анализируемой литературе в настоящее время выделяют три основ-
ные группы причин развития обсуждаемой патологии:  
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1) причины, связанные с патологией толстой кишки, такие как перфо-
ративный аппендицит, дивертикулы ободочной кишки, инородные тела тол-
стой кишки, перфорации при опухолевых заболеваниях, ятрогенные патоло-
гии [4, 6, 8, 14–16]; 

2) заболевания мочевыводящих органов и патология пахового канала, 
такие как паховая грыжа, различные острые гнойные болезни уретры, пред-
стательной железы, мочевого пузыря, ятрогенные патологии при операциях 
на половых органах, биопсиях простаты и др. [16]; 

3) заболевания перианальной области, анального канала и кожного по-
крова половых органов, такие как параректальные абсцессы (острый па-
рапроктит), анальные трещины, проктит, свищи прямой кишки [8]. 

Приводим упомянутый в литературе клинический случай нестандарт-
ного механизма возникновения и течения гангрены Фурнье. Пациент 48 лет, 
разнорабочий в строительной компании, получил ушиб перианальной обла-
сти и мошонки при исполнении своих должностных обязанностей. После 
травмы больной отмечал боль, отек наружных половых органов, промежно-
сти, верхней трети бедра и ягодиц. Появилось покраснение кожи, при паль-
пации отмечена крепитация в области наружных половых органов, зона 
некроза у корня полового члена размером 30×35 мм. После развития кожного 
некроза боли уменьшились. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) мо-
шонки отмечалось нарастание отека в оболочках яичек, появилась эмфизема 
мошонки, а при обзорной R-грамме визуализировано распространение под-
кожной эмфиземы на вентральную поверхность брюшной стенки. Пациенту 
выполнена хирургическая санация с иссечением нежизнеспособных мягких 
тканей. Выписан в удовлетворительном состоянии на 46-й день пребывания в 
стационаре [13, 17]. 

В литературе также имеется описание единичного случая гангрены Фур-
нье, возникшей у пациента с простатовезикулитом. Больной 35 лет обратился  
с жалобами на боли в промежности и мошонке слева, увеличением мошонки  
в размерах, гнойными выделениями из уретры, дизурией, подкожной крепи-
тацией в зоне промежности. Страдает ВИЧ, сахарным диабетом 1-го типа, 
вирусным гепатитом С, рецидивирующими мочеполовыми инфекциями, 
наркоманией. Пациент скончался от сепсиса и полиорганной недостаточно-
сти [13]. 

M. M. Elawdy с соавторами (2019) обсуждают случай гангрены, раз-
вившейся по причине введения инородного тела в уретру. 54-летний пациент 
использовал бытовую трубку, чтобы устранить задержку мочи. Трубка по-
вредила уретру. Рана осложнилась инфекцией, повлекшей за собой развитие 
гангрены Фурнье. Была выполнена операция с иссечением некротизирован-
ных тканей и антибиотикотерапия. Пациент был выписан в удовлетворитель-
ном состоянии [18]. 

Гнойные заболевания, травматизация кожи полового члена, мошонки, 
промежности с дальнейшим их инфицированием, а также различные заболе-
вания аногенитальной зоны, такие как парафимоз или баланопостит также 
могут явиться причиной гангрены Фурнье [2, 14, 19, 20]. 

Кроме того, абсцессы наружных женских половых органов, криминаль-
ные аборты, пирсинг половых органов, эпиляция, травмы с инфекционными 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(3) 

 47

осложнениями, перинеотомия, симфизиотомия являются дополнительными 
факторами развития гангрены Фурнье у женского населения [21–24]. 

У детей дополнительными факторами развития данной патологии яв-
ляются укусы насекомых, ожоги, обрезание крайней плоти [2, 25]. М. А. Ак-
сельров и соавторы (2018) описывают случай гангрены Фурнье у подростка 
15 лет [11].  

Как возможную причину гангрены Фурнье Y. Nagano и соавторы (2019) 
рассматривают прием лекарственных препаратов, а именно глифлозина,  
у больных сахарным диабетом второго типа. У наблюдаемого ими пациента 
не было предрасполагающей генитальной инфекции или операции на поло-
вых органах. Из сопутствующих факторов у пациента были отмечены ожире-
ние и курение. Пациенту была проведена хирургическая санация очага ин-
фекции, а препарат был отменен и лечение продолжено инъекциями инсули-
на. При подозрении на гангрену Фурнье автор рекомендует прекратить прием 
этого препарата и немедленно начать комбинированное лечение с примене-
нием антибиотиков широкого спектра действия и неотложной операцией. 
Пациент был выписан на 41-й день лечения [26]. 

A. Amin и соавторы (2019) сообщают о случае гангрены необычной 
этиологии. 45-летний мужчина с Южно-тихоокеанских островов обратился  
в отделение неотложной помощи с тяжелой деформацией ствола полового 
члена, которая постепенно нарастала в течение 5 дней. Затем он отметил зна-
чительный отек и изъязвление крайней плоти полового члена за которыми 
последовали чувство слабости и повышение температуры тела. За два года до 
этого он самостоятельно делал инъекции вазелина в ствол полового члена  
в попытке увеличить его размер. Были проведены рассечение некротических 
тканей и антибактериальная терапия. Через месяц пациент был выписан из 
больницы [12]. 

F. Sládek и соавторы (2019) приводят случай, в котором гангрена Фур-
нье появилась на фоне грыжи Амианда. У 70-летнего пациента была диагно-
стирована паховая грыжа, содержимым которой был гангренозный аппенди-
цит. Гангрена представляла собой осложнение поздней диагностики аппен-
дицита, локализованного в паховом канале. Были проведены санация гнойно-
некротического очага и антибактериальная терапия [27]. 

Основные звенья патогенеза 
В современной хирургии хорошо изучен патогенез гангрены Фурнье, 

сформирован механизм развития патологии, с которым согласны многие ав-
торы, а именно гангрену Фурнье принято рассматривать как полиэтиологиче-
ское, преимущественно микробной этиологии заболевание с молниеносно 
развивающимся фасциитом наружных половых органов и промежности [8, 15]. 

Имеются два основных механизма развития гангрены Фурнье. В пер-
вом случае заболевание начинается с воспаления в подкожной жировой 
клетчатке в области входных ворот инфекции, с дальнейшим вовлечением  
в инфекционно-воспалительный процесс фасций, мышц и кожи [17]. Во вто-
ром случае, который поддерживают большинство авторов, изначально пора-
жается поверхностная фасция, а уже потом окружающие ее ткани. Входны-
ми воротами для инфекции являются кожа промежности, прямая кишка  
и уретра [8]. 
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Большинство исследователей считают пусковым механизмом развития 
некроза именно высокопатогенную инфекцию с последующим цитокиновым 
и коагуляционным каскадами, которые приводят к повреждению эндотелия 
сосудов, тромбозам мелких сосудов, питающих фасцию, отекам тканей, лей-
коцитарной инфильтрации, гипоксии, и дальнейшим некрозом фасции и при-
лежащих тканей, что влечет за собой ухудшение циркуляции в мелких капил-
лярах, гипоксию тканей и фасции с исходом в ишемический некроз [15, 17, 
22, 28]. Но немаловажными в развитии ишемии, некроза и «ползущего»  
геморрагического инфаркта мошонки являются такие факторы, как анатоми-
ческие особенности кровоснабжения и лимфооттока органов промежности, а 
именно скудная артериальная сеть и сильно выраженная венозная сеть, кото-
рые создают условия для замедленного кровотока, что способствует внедре-
нию инфекции в более глубокие отделы мягких тканей [2, 15, 29]. 

По мнению С. А. Алиева и соавторов (2008), главным звеном патогене-
за служит содружественное действие анаэробных микроорганизмов и анаэро-
бов, а также выделение ими токсинов и метаболитов, которые влияют на рас-
пространение инфекционного процесса [2]. 

В одном из сообщений В. В. Привольнев (2013) [29] приводит данные о 
том, что в промежности имеются обширные межфасциальные связи, обу-
словливающие распространение инфекции в более чем одной анатомической 
области. Скорость распространения фасциального некроза составляет  
20–30 мм/ч [17]. Благодаря близкому расположению органов малого таза и 
хорошим связям с органами брюшной полости нагноение по анатомическим 
связями фасций распространяется от аногенитальной зоны по поверхностной 
фасции промежности (фасции Коллеса) на мошонку и половой член [15, 16]. 
При прогрессировании процесса некроз может распространяться на фасцию 
Скарпа и переходить на переднюю брюшную стенку, подниматься далее до 
ключиц и подмышечных впадин. Если имеется травма поверхностной фасции 
промежности, то инфекция распространяется на седалищно-прямокишечную 
ямку с обеих сторон, а также на область ягодиц и бедер. При поражении глу-
бокой фасции промежности (фасции Бака) инфекция распространяется на 
клетчатку забрюшинного пространства, а затем в полость мошонки через 
фасциальные пространства семенного канатика [29, 30]. 

M. Z. Baig и соавторы (2019) приводят наблюдение, в котором некроти-
ческий процесс распространялся на забрюшинное пространство: 45-летний 
мужчина обратился в отделение неотложной помощи с пятидневным анамне-
зом перианальных выделений, гипертермией и одышкой. Изначально пациент 
отметил наличие отека тканей вокруг ануса. При физикальном обследовании 
был отмечен неприятный запах, зона некроза мягких тканей и инфильтрат  
с сопутствующей эритемой в перианальной области с гнойным отделяемым, 
распространяющийся на область промежности. При выполнении хирургиче-
ской санации было выявлено некротическое расплавление тканей ишиорек-
тальных областей с двух сторон с распространением на ретропубное и за-
брюшинное пространство с обеих сторон. Учитывая интраоперационную 
находку, пациенту выполнена срединная лапаротомия, люмботомия справа и 
слева с некрэктомией нежизнеспособных тканей и дренированием. Через 24 ч 
была проведена повторная санационная операция. Аналогичная санация про-
ведена через 9 дней. Пациент был выписан на амбулаторное долечивание че-
рез 25 дней пребывания в стационаре [31]. 
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Своеобразие клинической картины 
Согласно наблюдениям С. А. Алиева и соавторов (2014), А. И. Громова 

и соавторов (2016) в период между инкубационным периодом и непосред-
ственно разгаром гангрены Фурнье появляется высокая лихорадка и общее 
ухудшение состояния больного. При осмотре изменений может не наблю-
даться. Инкубационный период длится от 2 до 7 дней. После этого обычно 
становится видна гиперемия и отечность кожи заинтересованных областей, 
больные начинают отмечать появление боли. При прогрессировании заболе-
вания симптоматика нарастает, при пальпации может наблюдаться крепита-
ция [2, 8]. 

М. В. Гринев с соавторами (2007) и Н. А. Ефименко и В. В. Привольнев 
(2008) уточняют клиническую картину на примере пациентов с гангреной 
Фурнье. Авторы отмечают прогрессивное ухудшение общего состояния па-
циентов и быстрое появление интоксикационных симптомом. Симптоматика 
зависит от иммунного статуса больного и от площади поражения. Но у всех 
больных отмечается гектическая лихорадка с потрясающим ознобом, миалги-
ями, проливным потом в ночное время. В области гениталий (на коже пениса 
и мошонки) могут появляться бесполостные вздутия на коже пениса и мо-
шонки, которые могут нагнаиваться и затем некротизироваться [14]. 

У таких больных может наблюдаться дизурия. Сначала болевой син-
дром сильно выражен, кожа в зоне поражения гиперемирована, но спустя не-
сколько часов приобретает сине-фиолетовый оттенок, боль стихает в связи  
с некрозом тканей и нервных окончаний [5, 32]. 

Специфика диагностики 
При диагностике гангрены Фурнье, кроме физикального осмотра, сбора 

анамнеза, общеклинических анализов и исследования разнообразных марке-
ров воспаления, применяют инструментальные методы диагностики, такие 
как рентгенография, УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия [8]. 

В первую очередь проводят рентгенографию органов таза и брюшной 
полости. Подтверждающими диагноз показателями будут являться массив-
ные скопления газов в подкожной жировой клетчатке (причем еще до появ-
ления участков некроза мягких тканей [33]. Ряд авторов придерживаются 
применения магнитно-резонансной томографии органов мошонки, так как 
она более точно очерчивает границы некроза в мягких тканях, но большин-
ство пациентов поступают в критическом состоянии, и времени на выполне-
ние данной процедуры зачастую нет [15]. 

По мнению А. И. Громова (2016), ультразвуковое исследование позво-
ляет диагностировать интратестикулярную травму, скротальный целлюлит, 
орхоэпидидимит, перекрут яичка, паховую грыжу. К недостаткам ультразву-
кового исследования относят необходимость надавливания датчиком на мяг-
кие ткани, что усиливает болевой синдром [8]. 

Кровь реагирует на гнойную катастрофу гиперлейкоцитозом, превы-
шающим норму в 3–4 раза, нейтрофилезом и ускорением скорости оседания 
эритроцитов (до 50–60 мм/ч). Положительные результаты культурального ис-
следования крови у пациента с гангреной Фурнье свидетельствуют о септи-
копиемии. Для выявления коагулопатии на фоне сепсиса дополнительно ис-
следуют профиль коагуляции (коагулограмму) [3, 5]. 
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Принципы лечебной стратегии  
Одним из важных принципов успешного лечения гангрены Фурнье 

служит своевременное санационное оперативное вмешательство в сочетании 
с консервативной терапией антибактериальными препаратами, а также эле-
ментами дезинтоксикации [2, 34–36]. При подозрении на гангрену Фурнье 
производится ряд лабораторных и инструментальных методов обследования, 
после чего выполняется диагностическая операция. После обезболивания 
проводится диагностический разрез видимого участка некротизированной 
ткани. Если некроз распространяется глубже кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, то разрез выполняется до глубоких мышечных влагалищ, попутно 
оценивается состояние близлежащих тканей и степень сращения фасций 
между собой [10, 14, 35]. 

При невозможности точной дифференцировки путем пальцевой дес-
секции выполняется биопсия фасций с целью дифференциальной диагности-
ки и выявления бактериологического агента заболевания для дальнейшего 
бактериологического посева мазка и проверки чувствительности к антибио-
тикам. При постановке диагноза некротизирующего фасциита диагностиче-
ская операция переходит в лечебную – доступ расширяется по мере необхо-
димости, иссекаются нежизнеспособные ткани. Очаг некротизированных 
тканей визуально оценивается хирургом, но кожный некроз не является точ-
ным показателем некротизирующего фасциита, поэтому выполняется пальце-
вая дессекция [8, 22, 33, 35]. 

Консервативная терапия антибиотиками, дезинтоксикационными пре-
паратами и радикальная хирургическая операция, начатая в сроки менее не-
дели от начала заболевания, являются основами успешного лечения и выздо-
ровления пациента [37, 38]. В противном же случае существует высокая ве-
роятность развития септических осложнений с переходом в полиорганную 
недостаточность. Радикальная операция, начатая в поздний срок, даже с ши-
роким иссечением зон некроза не влияет на успешное выздоровление паци-
ента, так как гангрена Фурнье, по данным некоторых исследователей, вызы-
вает системное поражение [29, 39].  

При иссечении некротизированных участков при гангрене Фурнье ис-
секают достаточно обширные участки, что в определенных случаях может 
вызвать определенные психологические проблемы у оперирующего хирурга. 
Однако недостаточный объем оперативного вмешательства ведет к увеличе-
нию участков некроза и дальнейшему распространению гнойно-некротичес-
кого процесса. Поэтому необходимо проводить наиболее возможную ради-
кальную некрэктомию нежизнеспособных тканей, а не рассечение. Для ско-
рейшего заживления обширных полифигурных ран нередко проводятся опе-
рации с элементами пластической хирургии [8, 26, 35, 40]. 

Оперативное вмешательство в очаге инфекции необходимо выполнять 
по всем принципам гнойной хирургии, с созданием оттока раневого содер-
жимого, обеспечить доступ кислорода к тканям, особенно если подтверди-
лась анаэробная природа инфекции. Этого можно достичь путем подшивания 
краев раны в виде манжеты к здоровым тканям [41, 42]. 

Известны случаи успешного лечения пациентов с гангреной Фурнье  
с применением вакуумной терапии. М. А. Егоркин и соавторы (2018) изучили 
влияние комплексного метода лечения с применением отрицательного давле-
ния в терапии обширных ран промежности у пациентов, перенесших санаци-
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онное хирургическое лечение. Вследствие использования такой терапии уда-
лось снизить длительность первой фазы раневого процесса, уменьшить 
нагрузку на персонал из-за снижения количества перевязок и этапных опера-
ций, подготовить обширные послеоперационные дефекты к пластическому 
хирургическому вмешательству [43].  

По мнению С. А. Алиева и соавторов, а также П. В. Бордакова и соав-
торов консервативная терапия антибиотиками должна проводиться, как и при 
любой микробной инфекции, незамедлительно – сразу после постановки диа-
гноза. Необходимо назначение антибиотиков широкого спектра действия  
[2, 15, 44]. 

Согласно литературным источникам и клиническим рекомендациям 
Американского общества инфекционных болезней (IDSA – 2015) к препара-
там выбора относятся: цефтриаксон или ципрофлоксацин, гентамицин и мет-
ронидазол. При фульминантных формах гангрены Фурнье добавляют кар-
бапенемы, такие как имипенем, меропенем, эртапенем, дорипинем, фаропе-
нем, биапенем, а также пиперациллина-тазобактам – новый комбинирован-
ный антибактериальный препарат [28]. 

При индивидуальной непереносимости антибиотиков пенициллинового 
ряда назначают макролид – тигерциклин с низкой нефротоксичностью. Также 
хорошим препаратом выбора до выявления микробного возбудителя можно 
считать комбинированную терапию кландамицином, пенициллином G, ван-
комицином и гентамицином [37]. 

Обязательным условием в лечении пациентов с гангреной Фурнье яв-
ляется инфузионная терапия. О. Б. Прийма (2017) полагает, что в целях дез-
интоксикации необходимо введение коллоидов и кристаллоидов в растворе 
объемом 2,5–4 л в сутки и более. Рекомендуются к применению реосорби-
лакт, реамбирин, реополиглюкин, рефортан, стабизол, декстраны, альдезин, 
гепасол, сорбилат, латрен, HAES-steril [37].  

Для предупреждения микротромбозов и для улучшения микроциркуля-
ции используют фраксипарин 0,3 мл дважды в сутки. В целях профилактики 
ацидоза внутривенно вводят 4 % раствор натрия бикарбоната через день. 
Длительность инфузионной терапии составляет до трех недель. В целях кор-
рекции иммунного статуса пациента рекомендуется назначение тималина, 
иммуномакса, иммунала, антистафилококковой плазмы, антистафилококко-
вого гаммаглобулина, альбумина и метилурацила [37]. 

В. А. Дербенев и соавторы (2017) в комплекс лечебных процедур вклю-
чают проведение фотодинамической терапии [34].  

Подчеркнем, что мягкие ткани мошонки, бедер, промежности молние-
носно подвергаются некрозу, и даже, казалось бы, своевременное обращение 
пациентов за медицинской помощью не будет гарантировать отсутствия 
осложнений, связанных с прогрессированием гангрены Фурнье, вплоть до 
сепсиса. Достаточно серьезными осложнениями для пациентов являются 
эректильная дисфункция, хроническая боль в области мошонки и промежно-
сти, возникающие после перенесенных операций, направленных на санацию 
гнойно-некротического очага [45]. 

Заключение 
Таким образом, гангрена Фурнье является быстро прогрессирующим и 

угрожающим жизни состоянием. Эта патология требует междисциплинарно-
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го подхода – в лечении необходимо участие врачей хирургов, проктологов, 
гинекологов, урологов, часто – врачей-реаниматологов. Своевременный и 
комплексный подход в диагностике и лечении гангрены Фурнье, а именно 
своевременное оперативное вмешательство, комбинированная консерватив-
ная терапия, комплекс мероприятий, направленных на снижение местного 
воспаления, иммунная коррекция, а также облегчение общего состояния 
больного путем инфузионной терапии и улучшения реологических свойств 
крови ведет к успешному излечению пациентов с этой тяжелейшей, а порой 
фатальной патологией, и помогает уменьшить экономические затраты лечеб-
ного учреждения на лечение пациентов. 
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