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ОБЩАЯ ХАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Под панникулитами (Пн) понимают группу гетеро-

генных воспалительных заболеваний, протекающих с поражением подкожной жи-

ровой клетчатки (ПЖК), нередко с вовлечением опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов [Егорова, 2011]. И хотя впервые Пн был описан еще в начале 

XIX в., его тайна и по сей день остается не до конца раскрытой.  

Учитывая выраженный клинический полиморфизм, Пн могут встретиться 

в практике клиницистов различных специальностей. Однако преобладание 

в клинической картине лихорадочного, кожного и суставного синдромов, сопровож-

дающихся выраженным повышением острофазовых показателей воспалительной ак-

тивности, служит причиной наиболее частого обращения (или направления от других 

специалистов) этих больных к ревматологу. В то же время отсутствие четких алго-

ритмов (стандартов) обследования нередко влечет за собой задержку диагноза и, сле-

довательно, неадекватную тактику курации этих пациентов. 

В научной литературе практически отсутствуют какие-либо сведения об от-

даленных результатах лечения и, соответственно, исходах Пн. Однако разработка 

этого вопроса представляется чрезвычайно важной, поскольку, наряду с оценкой 

эффективности различных схем терапии, она может дать ценную информацию о 

клинических и лечебных факторах, значительно влияющих на прогноз заболевания. 

Цель работы: оценка течения и исходов Пн в современной ревматологиче-

ской практике. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности течения отдельных видов Пн (узловатая эритема 

(УЭ), липодерматосклероз (ЛДС), панникулит Вебера — Крисчена (ПВК)).  

2. Проанализировать исходы рассматриваемых нозологических форм за по-

следние 6 лет. 

3. Определить взаимосвязь демографических, клинических данных, результа-

тов дополнительных исследований, а также проводимой терапии с течением забо-

левания и его исходами. 

4. Оценить прогностическую значимость вышеуказанных факторов. 

5. Изучить возможности применения шкал EuroQol five dimensions 
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questionnaire (EQ-5D), Routine Assessment of Patent Index Data 3 (RAPID-3) 

и Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) для оценки качества жизни (КЖ) 

и функционального статуса больных Пн. 

Научная новизна: 

1. Впервые в России в работе, основанной на исследовании большой когорты 

больных, показаны особенности течения отдельных видов Пн (УЭ, ЛДС, ПВК) и 

представлена их сравнительная характеристика. 

2. Выявлены факторы риска рецидива и торпидного течения болезни, опре-

делены предикторы ремиссии для Пн в целом и при отдельных его видах.  

3. Проанализированы исходы отдельных видов Пн и когорты в целом. 

4. Продемонстрирована возможность применения опросника EQ-5D для 

оценки КЖ больных Пн. 

Практическая значимость: 

1. Для пациентов с синдромом Лефгрена (СЛ) и факторами риска рецидива и 

торпидного течения болезни (возраст старше 40 лет, длительность УЭ более 

3 месяцев к моменту инициации терапии, диаметр узлов больше 5 см, а также 

снижением уровня гемоглобина и лимфоцитов в периферической крови) целесо-

образно назначение противовоспалительной терапии. 

2. При УЭ, исходно ассоциированной с бактериальной инфекцией, с целью 

достижения полного обратного развития узлов и предотвращения возникновения 

рецидива заболевания рекомендуется проведение адекватной терапии антибиоти-

ками пенициллинового ряда. 

3. При ЛДС гидроксихлорохиновые препараты необходимо назначать в дозе 

400 мг в сутки на протяжении не менее 6 месяцев для снижения вероятности ре-

цидива. Особого внимания требуют пациенты с длительностью заболевания бо-

лее 3 месяцев и недостаточностью клапанов перфорантных вен по данным уль-

тразвукового дуплексного сканирования (УЗДГ). Для достижения полного обрат-

ного развития уплотнений у этих больных необходимо сочетание адекватной 

противовоспалительной и компрессионной терапии с максимально возможным 

снижением массы тела. 
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4. Для диагностики ПВК необходимо проведение комплексного обследова-

ния с обязательным включением гистоморфологического исследования биопта-

тов кожи и ПЖК.  

5. Для оценки КЖ больных Пн возможно применение опросника EQ-5D. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В исследуемой когорте пациентов с Пн наиболее часто встречались УЭ 

(57,9%), ЛДС (18,2%) и ПВК (8,6%). 

2. При ПВК и УЭ в рамках СЛ отмечали повышение клинико-лабораторных 

показателей воспалительной активности более чем в двух третьих случаев.  

3. Отличительной чертой ЛДС является ассиметричное поражение нижних 

конечностей, тогда как для ПВК характерна локализация уплотнений на тулови-

ще. 

4. Наибольшая частота рецидивов отмечалась у пациентов с ПВК (39,7 на 

100 пациенто-лет), наименьшая — при СЛ (15,3 на 100 пациенто-лет). 

5. Вероятность рецидива УЭ при СЛ значительно повышалась у лиц старше 

40 лет (отношение шансов (ОШ) 3,81; p = 0,03), позднем (через 3 месяца и более 

от момента появления УЭ) начале терапии (ОШ 8,94; p = 0,0008) и диаметре 

уплотнений более 5 см (ОШ 3,65; p  =  0,03).  

6. К предикторам негативного ответа на терапию со стороны легких при СЛ 

относятся развитие УЭ в возрасте старше 40 лет (ОШ 8,92; p = 0,02), а также 

снижение уровня гемоглобина (ОШ 5,63; p = 0,01) и лимфоцитов (ОШ 5,95; 

p = 0,02) в периферической крови. 

7. У беременных УЭ чаще (70%, р < 0,01) встречается в I триместре, проте-

кает благоприятно.  

8. При УЭ, исходно ассоциированной с инфекцией, ведущую этиологиче-

скую роль играет Streptococcus spp (56,3%). Лабораторное подтверждение данно-

го бактериального агента и проведение адекватной антибиотикотерапии способ-

ствуют благоприятному течению УЭ. 

9. Вероятность достижения полного обратного развития клинических симптомов 

ЛДС значительно повышалась при длительности болезни менее 3 месяцев к моменту 

начала терапии (ОШ 14,67; p = 0,006) и отсутствии недостаточности клапанов перфо-

рантных вен нижних конечностей (ОШ 4,1; p = 0,045). 
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10. Вероятность рецидива ЛДС существенно повышалась при слиянии узлов 

в конгломераты (ОШ 4,33; p = 0,037) и приеме препаратов гидроксихлорохина 

в дозе 200 мг в сутки и менее на протяжении 6 месяцев и более (ОШ 5,25; 

p = 0,019).  

11. Опросник EQ-5D является валидным и достаточно чувствительным об-

щим инструментом для оценки КЖ больных Пн.  

Конкретное участие автора в работе. Автором проанализирована литера-

тура, посвященная исследуемой проблеме. Совместно с научным руководителем 

определены цели и задачи исследования, выбраны оптимальные методы для их 

достижения. Проанализирована картотека амбулаторных карт пациентов, обсле-

дованных в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с 2009 по 2013 гг. и на основании 

критериев включения проведен отбор больных (108 человек) для ретроспектив-

ного анализа. Из пациентов, включенных в проспективную группу (101 человек), 

непосредственно автором были обследованы и пролечены 66 пациентов, посту-

пивших на первичное обследование в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой или 

находившихся под наблюдением в лаборатории изучения роли инфекций при 

ревматических заболеваниях, вся группа была вызвана на обследование в дина-

мике. Заполнена электронная база данных. При помощи старшего научного со-

трудника отдела информационных технологий ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой кандидата физико-математических наук С. И. Глуховой вы-

полнен статистический анализ полученной информации с использовалась про-

грамма Statistica 10.0. Полученные данные были обобщены, проанализированы, 

обсуждены, представлены в публикациях и сопоставлены с результатами других 

научных исследований. На основании результатов сделаны выводы и представле-

ны практические рекомендации, которые в дальнейшем будут внедрены в прак-

тику. 

Внедрение в практику. Результаты исследования внедрены и используются 

в работе клиники ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой для персонифицированного 

подхода к диагностике Пн, что позволяет оптимизировать проведение лечения 

данной категории пациентов. Материалы диссертации используются при прове-

дении практических занятий и чтении лекций ординаторам и аспирантам. 
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Апробация работы. Результаты работы неоднократно докладывались на 

различных российских и международных форумах: научной конференции моло-

дых ученых «Молодое поколение ревматологов — науке» в рамках 

XIII Всероссийской школы ревматологов имени академика В. А. Насоновой 

(Москва, 2016), на заседании ревматологической секции московского терапевти-

ческого общества (Москва, 2016), IX Международном форуме дерматовенероло-

гов и косметологов (Москва, 2016), VIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по 

инфекционным болезням с международным участием (Москва, 2016), XXII Все-

российском конгрессе с международным участием «Амбулаторно-

поликлиническая практика: диагностика, лечение, профилактика» (Москва, 2016), 

13-м Весеннем симпозиуме Европейской академии дерматологии и венерологии 

(EADV) (Афины, 2016) (e-Poster), III Евразийском конгрессе ревматологов 

(Минск, 2016), Европейском конгрессе ревматологов EULAR (Лондон, 2016) (по-

стерная сессия), XVI Средиземноморском конгрессе по ревматологии (Сараево, 

2016) (постерная сессия), 25-м Конгрессе Европейской академии дерматологии и 

венерологии (EADV) (Вена, 2016) (e-Poster), X Международном форуме дермато-

венерологов и косметологов (Москва, 2017), VII Съезде ревматологов (Москва, 

2017), Европейском конгрессе ревматологов EULAR (Мадрид, 2017) (постерная 

сессия). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 31 января 2017 г. 

Публикации: основные результаты исследования изложены в 25 публика-

циях, в том числе в 11 статьях (из них шесть — оригинальных) в изданиях, реко-

мендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 176 страницах 

и состоит из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, спис-

ка литературы, включающего 31 отечественный и 144 зарубежных источника, и 

трех приложений. Диссертация содержит 18 таблиц и 37 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Клинический материал. Работа выполнена в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой в лаборатории изучения роли инфекции при ревматических 

заболеваниях в рамках научной темы № 369 «Панникулиты в ревматологической 

практике». Программа исследования одобрена локальным этическим комитетом 

НИИР им. В. А. Насоновой 31 января 2013 г. В ходе смешанного проспективно-

ретроспективного исследования, включавшего 209 человек (185 женщин (88,5 %) 

и 24 мужчины (11,5 %) в возрасте от 17 до 80 лет) проводили оценку течения и 

исходов Пн в современной ревматологической практике.  

Критерии включения в исследование: наличие одного и более болезнен-

ных подкожных уплотнений на верхних/нижних конечностях и/или туловище с 

длительностью процесса от 1 недели и более, возраст более 18 лет, наличие стан-

дартного письменного согласия на обследование и лечение в ФГБНУ НИИР им. 

В. А. Насоновой. Критерии исключения: сердечная недостаточность IIб–III сте-

пени, почечная недостаточность III–IV степени, печеночная недостаточность II–

III степени. 

Как видно из таблицы 1, в группе больных Пн превалировали лица женского 

пола, среднего возраста, с длительностью заболевания от 1 недели до 25 лет (Ме 

составила 3,5 месяца) и умеренной болезненностью узлов при пальпации по ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ). В ретроспективную группу было включено 

108 человек, в проспективную — 101. Динамическое наблюдение включало визит 

через 3-6 лет после включения в исследование с оценкой клинических и лабора-

торных показателей для ретроспективной группы и через 1 год — для проспек-

тивной группы. Учитывая многофакторность причин развития Пн, среди всех па-

циентов проводился комплексный дифференциально-диагностический поиск 

этиологического фактора заболевания. В случае выявления вторичного характера 

Пн и обнаружения основного заболевания неревматологического профиля паци-

ент передавался под дальнейшее наблюдение других специалистов и исключался 

из группы тех, кому проводилось обследование в динамике. Все пациенты, 

набранные в проспективную группу, при первом визите заполняли опросники 

EQ-5D, RAPID-3 и HADS. Оценка эффективности и применимости шкал в дина-
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мике через 1 год производилась в случае, если Пн не носил вторичный характер и 

пациенты не направлялись под наблюдение других специалистов. 

 

Таблица 1 

Клинико-лабораторная характеристика когорты больных Пн 
 

Параметры Абс. % 

Пол: мужской/ женский 24/185 11,5/88,5 

Возраст, годы (M ± σ) 43,6 ± 15 – 

Длительность заболевания, месяцы (Mе [25-й;75-

й перцентили]) 

3,5 [1; 24] – 

Боль при пальпации по ВАШ, мм (M ± σ) 40 ± 24 – 

Диаметр узлов, см (M ± σ) 5,5 ± 4,2 – 

Количество узлов, (M ± σ) 9 ± 8 – 

Локализация УЭ: 

голени 

бедра 

верхние конечности 

туловище 

 

195 

59 

46 

27 

 

93 

28 

22 

13 

Боли в суставах: 

голеностопные 

коленные 

тазобедренные 

мелкие суставы кистей и/или стоп 

лучезапястные 

плечевые 

локтевые 

131 

111 

55 

8 

22/42 

16 

20 

16 

63 

53 

26 

4 

10,5/20 

8 

9,5 

8 

Артриты 93 44,5 

Повышение температуры тела 85 40,5 

 

Методы исследования и оценки результатов. Все пациенты обследованы 

по единому диагностическому алгоритму, разработанному О. Н. Егоровой и соав-

торами [Егорова, 2014].  

Клинико-лабораторные исследования. При характеристике поражения кожи 

оценивали количество, размер пораженных участков, распространенность и окраску 

уплотнений, а также интенсивность пальпаторной боли, которую определяли по 

ВАШ при надавливании на центр узла до побеления ногтевой фаланги исследовате-

ля. Общеклинический анализ и биохимическое исследование крови, электрофорез 

белков и общий анализ мочи всех пациентов проводились в клинико-

биохимической лаборатории ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая ла-

бораторией — канд. биол. наук Л. Н. Кашникова). Иммунологическая диагностика 

(определение С-реактивного белка (СРБ), аутоантител в случае необходимости) 
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проводилась в лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматических 

болезней ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — д-р мед. 

наук Е. Н. Александрова). Дополнительно в 73 случаях проводили серологическое 

обследование (хламидии двух классов (Сhl. Pneumoniae, Chl. trachomatis), мико-

плазмы двух классов (M. pneumoniae, M. hominis), уреаплазмы, вирусы герпеса Ι и ΙΙ 

типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр, иерсинии, гепатит В и С, вирус 

иммунодефицита человека, антистрептолизин-О (АСЛ-О)) по месту жительства. 

Иммунохимическое исследование белков сыворотки крови и мочи для выявления 

моноклональной секреции (три случая) проводилось в лаборатории гуморального 

иммунитета ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России (заведу-

ющая лабораторией — канд. мед. наук Е. Ю. Варламова).  

Инструментальные исследования. Ультразвуковое исследование сосудов ниж-

них конечностей осуществляли методом УЗДГ, электрокардиографию и ультразву-

ковое исследование внутренних органов выполняли в лаборатории инструменталь-

ной и ультразвуковой диагностики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведую-

щий лабораторией — канд. мед. наук А. В. Волков). Компьютерная томография 

(КТ) органов грудной клетки выполнялось в лаборатория лучевой диагностики 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующий лабораторией — д-р мед. наук 

А. В. Смирнов, заведующая отделением — Л. А. Божьева) или в некоторых случаях 

по месту жительства. Компьютерную томографию органов брюшной полости (три 

случая) и колоноскопию с биопсией (три случая) проводили в медицинских учре-

ждениях по месту жительства. Позитронно-эмиссионная томография с 18F-ФДГ, 

комбинированная с КТ (в одном случае), выполнена на базе ФГБУ «ННПЦССХ 

им. А. Н. Бакулева» Минздрава России (д-р мед. наук О. В. Мухортова). 

Патоморфологические и молекулярные исследования. Гистологическое ис-

следование биоптатов кожи с ПЖК (37 случаев) осуществлялось в лаборатории 

патоморфологии ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (руководитель лаборато-

рии — д-р мед. наук С. Г. Раденска-Лоповок). Иммуногистохимическое исследо-

вание (три случая) проводилось на базе отдела патологической анатомии опухолей 

человека ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России (д-р мед. наук Н. А. Пробатова, канд. мед. наук Н. В. Кокосадзе). 
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Туберкулиновые пробы (реакция Манту), диаскин-тест, квантифероновый 

тест, а также консультации онколога, фтизиатра, гематолога, дерматолога, коло-

проктолога проводили в случае необходимости по месту жительства. 

Оценка возможности применения шкал EQ-5D, RAPID-3 и HADS для 

оценки КЖ и функционального статуса больных Пн. Оценивали пять разделов 

опросника EQ-5D, которые позволяли описать проблемы, связанные с функцио-

нальными возможностями индивидуума в различных сферах его жизни. Функцио-

нальный статус больных Пн оценивали по многомерному опроснику оценки здоро-

вья RAPID-3 [Pincus, 2009], включающего в себя индекс физического функциониро-

вания — модифицированный индекс HAQ [Pincus, 1999], оценку боли и общую 

оценку состояния здоровья по ВАШ [Meenan R]. Наличие психоэмоциональных 

расстройств оценивали по НАDS по 14 вопросам, количественно характеризующим 

симптомы тревоги и депрессии в диапазоне от 0 до 21 баллов [Zigmond].  

 

Статистическая обработка результатов. Все данные, полученные в ходе 

исследования, вносили в электронную базу данных с последующей статистиче-

ской обработкой при помощи программы STATISTICA, версия 10.0 (компания 

StatSoft). Для описания качественных данных использовали показатели абсолют-

ной и относительной частот (выраженной в процентах). Для описания количе-

ственных данных использовали среднее (М) со стандартным отклонением (Ϭ) и 

медиану (Ме) с интерквартильным интервалом 25–75 процентиль в случае пара-

метров, распределение которых отличалось от нормального. Сравнение групп 

осуществляли с использованием t-критерия Cтьюдента. Если выборки из пере-

менных не подчинялись закону нормального распределения, использовали непа-

раметрические методы: критерий Уилкоксона для сравнения двух зависимых вы-

борок, метод Манна — Уитни для сравнения двух независимых выборок и метод 

Краскела — Уоллиса в случае более чем двух групп сравнения. С целью сравне-

ния групп, в которых значились качественные номинальные признаки, использо-

вали критерий хи-квадрат с оценкой по Пирсону, в случае статистической обра-

ботки данных пациентов с ПВК применяли точный критерий Фишера. Для оцен-

ки взаимосвязи количественных переменных использовали коэффициент корре-

ляции Спирмена, а для оценки его значимости — критерий Стьюдента. При 
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оценке факторов риска рецидивов выполняли подсчет ОШ и доверительного ин-

тервала (ДИ) (с заданным доверительным коэффициентом 95 %). Анализ зависи-

мости времени регресса узлов проводили с использованием метода Каплана — 

Мейера. Для выявления возможных предикторов развития рецидива, достижения 

регресса уплотнений к моменту динамического осмотра, а также выявления фак-

торов риска более длительного регресса элементов был выполнен многомерный 

статистический анализ с использованием модели логистической регрессии. Раз-

личия расценивали как значимые при р < 0,05. 

 

Результаты исследования 

 

После проведения комплексного обследования 209 больных были получены 

следующие результаты (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Верифицированные заболевания у больных с входным диагнозом Пн 
 

Диагноз n, % 

УЭ: 

- при СЛ 

- у беременных 

- при ассоциации с инфекцией 

 

66 (31,6) 

23 (11) 

32 (15,3) 

ЛДС 38 (18,2) 

ПВК 18 (8,6) 

Болезнь Бехчета 11 (5,3) 

Холодовой Пн 2 (0,95) 

Кожный узелковый полиартериит 2 (0,95) 

Пн, ассоциированный с ревматическими заболеваниями
*
 4 (1,9) 

Пн, ассоциированный с недостаточностью α1-антитрипсина 1 (0,5) 

Неспецифический язвенный колит 3 (1,35) 

Онкология
**

 2 (0,95) 

Онкогематология
***

 4 (1,9) 

Болезнь Деркума 1 (0,5) 

Кольцевидная гранулема 1 (0,5) 

Туберкулез грудины 1 (0,5) 

 

Примечания: * по два случая при ревматоидном артрите и системной красной волчанке, 

** рак желудка, рак молочной железы; *** грибовидный микоз, псевдолимфома кожи, Пн, ас-

социированный с мегакариобластным лейкозом, панникулитоподобная Т-клеточная лимфома. 
 

Проведено динамическое обследование всех пациентов через 1–6 лет. За пе-

риод наблюдения зафиксировано два летальных случая: у пациентки 69 лет по 
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причине острой сердечной недостаточности и пациентки 73 лет по причине 

острой легочной недостаточности. 

В соответствии с вышеуказанным, 23 больных (с входным диагнозом ПВК) 

были направлены для дальнейшего наблюдения и лечения к специалистам соот-

ветствующего профиля. Таким образом, дальнейшую оценку течения и исходов 

выполняли у 186 больных (83 — проспективная группа с оценкой динамики через 

1 год, 103 — ретроспективная группа с оценкой динамики через 3–6 лет) с УЭ, 

ЛДС, ПВК, холодовым Пн, кожным узелковым полиартериитом и Пн, ассоцииро-

ванным с РЗ и недостаточностью α1-антитрипсина. 

Сравнительная характеристика УЭ, ЛДС и ПВК. Особенностью пациен-

тов с УЭ были меньшая длительность заболевания, дебют заболевания в более 

молодом возрасте, чаще в холодное время года (таблица 3). Особенностью паци-

ентов с ЛДС было появление первых признаков заболевания в более позднем 

возрасте, чаще в теплое время. Отличительным клиническим признаком данного 

вида Пн являлось ассиметричное поражение медиальных поверхностей голеней 

со склонностью элементов к слиянию и образованию конгломератов неправиль-

ной формы. Характерной чертой ПВК была высокая длительность заболевания с 

дебютом в летний период. Отличительным признаком данной группы стало во-

влечение в патологический процесс не только верхних и нижних конечностей, но 

и туловища.  

 

Таблица 3 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов с УЭ, ЛДС и ПВК 
 

Показатель УЭ  ЛДС ПВК р 

Возраст, годы, M ± SD 38,9 ± 12,6 5413 48,4 ± 17,6 p < 0,0001 

Пол, мужчины/женщины, 

 n (%) 

9 (7) /  

112 (93) 

1 (2) / 

37 (98) 

3 (19) / 

13 (81) 

р = 0,83 

Длительность заболевания, месяцы,  

Me [25-й; 75-й перцентили]  

1,5 [1; 3] 16 [8; 60] 60  

[19; 120] 

p < 0,0001 

  

Время дебюта заболевания, n (%) 

весна 

осень 

лето 

зима 

 

40 (33) 

34 (28) 

23 (19) 

24 (20) 

 

14 (37) 

4 (11) 

16 (42) 

4 (11) 

 

1 (6) 

3 (19) 

7 (44) 

5 (31) 

 

р = 0,07 

р = 0,07 

р = 0,004 

р = 0,18 

 

 



14 

Окончание таблицы 3 

Показатель УЭ  ЛДС ПВК р 

Симметричность поражения, n (%) 112 (93) 15 (40) 9 (56) p < 0,0001 

ВАШ боли при пальпации, мм, M ± SD 43 ± 24 39 ± 24 45 ± 32 р = 0,83 

Диаметр узлов, см, M ± SD 5,1 ± 4,1 7,0 ± 4,5 7,1 ± 6,8 р = 0,001 

Количество узлов, Me [25-й; 75-й  

перцентили] 

9 [4; 13] 3 [2; 6] 7 [5; 10] p < 0,0001 

Локализация УЭ, n (%) 

голени 

бедра 

плечи 

туловище 

 

120 (99) 

28 (23) 

22 (18) 

0 

 

38 (100) 

1 (2) 

0 

0 

 

13 (81) 

14 (88) 

12 (75) 

14 (88) 

 

p < 0,001 

p < 0,0001 

p < 0,0001 

p < 0,0001 

Пораженные поверхности голеней, n (%) 

передние 

латеральные 

медиальные 

задние 

 

117 (97) 

89 (74) 

80 (66) 

60 (50) 

 

23 (61) 

11 (29) 

35 (92) 

9 (24) 

 

14 (88) 

14 (88) 

12 (75) 

7 (44) 

 

p < 0,0001 

p < 0,0001 

р = 0,004 

р = 0,02 

Склонность уплотнений к слиянию, n (%) 30 (25) 21 (55)  1 (6) p < 0,0001 

Повышение температуры тела  

> 37,0 °С, n (%) 

61 (50) 3 (8) 

 

10 (63) p < 0,0001 

Локализация артралгий, n (%) 

голеностопные 

коленные 

мелкие суставы кистей и/или стоп 

лучезапястные 

плечевые 

локтевые 

 

76 (63) 

32 (26) 

13 (11) / 24 (20) 

9 (7) 

8 (7) 

7 (6) 

 

21 (55) 

7 (18) 

2 (5) / 11 (29) 

0 

2 (5) 

1 (3) 

 

3 (19) 

6 (38) 

1 (6) / 0 

0 

4 (25) 

3 (19) 

 

0,005 

0,32 

0,54 / 0,06 

0,09 

0,03 

0,13 

Артралгии, n (%) 76 (63) 26 (68) 11 (69) р = 0,92 

Артриты, n (%) 58 (48) 0 3 (19) p < 0,0001 

Увеличение скорости оседания эритро-

цитов (СОЭ) более 20 мм/ч, n (%) 

58 (48) 11 (29) 8 (50) р = 0,22 

Увеличение СРБ более 5,0 мг/л, n (%) 73 (60) 12 (32) 11 (69) р = 0,02 

 

Сравнительная характеристика УЭ. Обращает на себя внимание тот факт, 

что при СЛ УЭ отличалась большим диаметром (p < 0,0001) и численностью 

(p = 0,0004), распространенностью процесса (локализация на бедрах (p = 0,025) и 

верхних конечностях (p = 0,051)), болезненностью узлов при пальпации 

(p = 0,035), более частым повышением температуры тела, артралгиями и артри-

тами (p < 0,0001 соответственно), повышением лабораторных показателей воспа-

лительной активности (СОЭ, СРБ) (более чем в 2/3 случаев) (p = 0,002 и 

p < 0,0001 соответственно).  

Исходы УЭ в рамках СЛ. Среднее время регресса УЭ составило 2,6 ± 2,3 

месяца. За весь период наблюдения рецидив УЭ отмечен у 16 больных (24%), ме-

диана сроков развития рецидива составила 7,5 [3,0; 12,0] месяца. Частота рециди-
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вов для группы в целом составила 15,3 на 100 пациенто-лет, при этом на одного 

больного приходилось 0,36 рецидива. Установлено, что риск рецидива был выше 

у пациентов в возрасте старше 40 лет (ОШ 3,81, 95 % ДИ 1,1–13,5; p = 0,03), с 

длительностью УЭ до начала терапии более 3 месяцев (ОШ 8,94, 95 % ДИ 2,2–

37,0; p = 0,0008) и диаметром уплотнений > 5 см (ОШ 3,65, 95 % ДИ 1,1–11,8; 

p = 0,03). При сравнении КТ органов грудной клетки в динамике выявлено досто-

верное снижение стадии (p < 0,001) через 1–6 лет. II стадия определялась у девяти 

человек (14%), I — у 45 (68%), нулевая стадия — у 10 (15%). В двух случаях (3%) 

КТ органов грудной клетки  в динамике не выполнено по причине беременности 

пациенток. II КТ-стадия чаще выявлялась в динамике у пациентов с развитием 

УЭ после 40 лет (ОШ 8,92, 95 % ДИ 1,04–76,2; p = 0,02), снижением уровня гемо-

глобина (ОШ 5,63, 95 % ДИ 1,3–24,8; p = 0,01) и количества лимфоцитов в де-

бюте (ОШ 5, 95 % ДИ 1,15–21,8; p = 0,02).  

Исходы УЭ у беременных. У большинства беременных первые признаки 

УЭ значимо чаще отмечались в I триместре (70% против 30%, p = 0,0067), реже 

во II и ни в одном случае — в III триместре. Среднее время обратного развития 

УЭ составило 1,8 ± 1,3 месяца. УЭ рецидивировала у шести беременных (29%), в 

том числе через 6-8 месяцев после родов у четырех женщин (66,7%) и через 14-15 

месяцев — у двух (33,3%). Частота рецидивов для группы в целом составила 17,2 

на 100 пациенто-лет, при этом на одного больного приходилось 0,43 рецидива.  

Исходы УЭ, исходно ассоциированной с инфекцией. В преобладающем 

большинстве случаев в качестве этиологического фактора УЭ выступал Streptococcus 

spp: повышение уровня АСЛ-О отмечалось в 18 случаях (56,25%). Полное обратное 

развитие узлов достигалось через 1,6 ± 0,8 месяцев от начала терапии и развивалось 

быстрее у пациентов с исходно повышенными титрами АСЛ-О (p = 0,02) и наличием 

бактериальных агентов (p = 0,0007). Частота рецидивов для группы в целом составила 

30,8 на 100 пациенто-лет, при этом на одного больного приходилось 0,75 рецидива. 

У пациентов, достигших обратного развития узлов, в дебюте были повышены уровни 

АСЛ-О (p = 0,00008), в отличие от группы с рецидивами. 

Исходы ЛДС. При исследовании в динамике через 1–6 лет регресс уплотнений 

был достигнут в 15 случаях (39,5%), а вероятность его развития была выше при дли-

тельности ЛДС к моменту инициации терапии не более 3 месяцев (ОШ 14,67, 95 % 
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ДИ 1,5–139,8; p = 0,006) и отсутствии недостаточности клапанов перфорантных вен 

по данным УЗДГ (ОШ 4,1, 95 % ДИ 1,1–17,0; p = 0,045). В течение периода наблю-

дения рецидив ЛДС отмечен у 16 больных (42%), медиана развития рецидива соста-

вила 3 [1; 6] месяца. Частота рецидивов для группы в целом составила 27,4 на 100 

пациенто-лет, при этом на одного больного приходилось 0,53 рецидива. Риск реци-

дива был значимо выше у пациентов со склонностью узлов к слиянию и образова-

нию конгломератов (ОШ 4,33, 95 % ДИ 1,05–17,8; p = 0,037), а также у тех, кто при-

нимал гидроксихлорохиновые препараты в дозе менее 400 мг в сутки на протяже-

нии 6 месяцев и более (ОШ 5,25, 95 % ДИ 1,26–21,96; p = 0,019).  

Исходы ПВК. Рецидив отмечен у 13 человек (81,25%): по причине отсут-

ствия/отмены базисной терапии — в семи случаях (53,9% от числа рецидивов), 

переохлаждения — в трех случаях (23%), снижения приема глюкокортикоидов до 

минимальных доз — в одном случае (7,7%), недостаточного эффекта от проводи-

мой базисной терапии — в двух случаях (15,4%). Частота рецидивов для группы 

в целом составила 39,7 на 100 пациенто-лет, при этом на одного больного прихо-

дилось 1,44 рецидива.  

Исходы Пн в целом. На момент динамического осмотра полное обратное раз-

витие уплотнений было достигнуто у 133 больных (71,5%). Для выявления предик-

торов достижения регресса узлов были последовательно проведены одномерный и 

многомерный анализы с расчетом ОШ, а также 95% ДИ. Предиктором достижения 

регресса узлов была принадлежность к группе септального Пн (ОШ 5,96, ДИ 1,5–

23,0; р = 0,009). Чувствительность модели составила 84%, специфичность — 65%, 

положительная прогностическая значимость составила 87%. Аналогичным образом 

в качестве факторов риска медленного регресса узлов (> 3 месяцев) были определе-

ны возраст старше 40 лет (ОШ 2,58; ДИ 1,02–6,5; р = 0,045) и наличие положитель-

ного симптома «блюдца» (ОШ 5,05; ДИ 1,2–21,7; р = 0,03). Чувствительность моде-

ли составила 70%, специфичность — 71%, положительная прогностическая соста-

вила 74%. За период наблюдения рецидивы заболевания имели место у 66 человек 

(35,5%). Аналогичным образом в качестве фактора риска рецидивирующего течения 

была установлена длительность заболевания >3 месяцев (ОШ 4,7; ДИ 2,0–10,6; 

р = 0,0002). Чувствительность модели составила 60 %, специфичность — 78 %, по-

ложительная прогностическая значимость составила 59 %. 
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Применимость шкал EQ-5D, RAPID-3 и HADS для оценки качества 

жизни и функционального статуса у больных УЭ. В данном фрагменте иссле-

дования участвовали 47 пациентов из 83 (45 женщин, двое мужчины) в возрасте 

37,6 ± 11,2 лет с диагнозом УЭ и длительностью болезни 2,5 [1; 6] месяца. Оценка 

чувствительности опросников проводилась с ориентиром на достижение регресса 

узлов к моменту динамического обследования (таблица 4). 

Таблица 4 

Динамика значений опросников EQ-5D, RAPID-3 и HADS у больных УЭ 
 

Опросник Период I группа  II группа  

регресс 

достигнут, n = 39 

p регресс не 

достигнут, n = 8 

p 

EQ-5D-индекс,  

(M ± σ) 

до лечения 0,57 ± 0,31 0,005 0,58 ± 0,31 0,03 

через 12 мес. 0,96 ± 0,11 0,81 ± 0,17 

EQ-5D-ВАШ, 

мм, (M ± σ) 

до лечения 49 ± 16 0,009 56 ± 27 0,01 

через 12 мес. 91 ± 8 70 ± 26 

RAPID-3-индекс, 

(M ± σ) 

до лечения 13,0 ± 4,7 0,11 11,5 ± 6,5 0,11 

через 12 мес. 2,3 ± 1,9 3,2 ± 2,6 

HADS-тревога, 

баллы, (M ± σ) 

до лечения 5,9 ± 3,0 0,02 7,0 ± 3,9 0,03 

через 12 мес. 3,1 ± 2,5 5,4 ± 2,2 

HADS-

депрессия, 

баллы, (M ± σ) 

до лечения 5,5 ± 3,6 0,69 4,3 ± 4,0 0,68 

через 12 мес. 2,3 ± 2,1 3,0 ± 4,7 

Конструктивная валидность опросников изучалась методом оценки взаимо-

связей индексов с наиболее значимыми клиническими (оценка болезненности уз-

лов при пальпации по шкале ВАШ) и лабораторными показателями (СОЭ, СРБ). 

На контрольном визите через 12 месяцев выявлены умеренные коэффициенты 

корреляций: 1) EQ-5D-индекса с болезненностью узлов при пальпации (r = –0,49, 

p = 0,0001) и уровнем СОЭ (r = –0,55, p = 0,0016) и ВАШ-термометра с болезнен-

ностью узлов при пальпации на первичном визите (r = –0,56, p = 0,0001); 

2) индекса RAPID-3 с болезненностью узлов при пальпации через 12 месяцев 

(r = 0,37, p = 0,0172) и уровнем СОЭ (r = 0,52, p = 0,0002); 3) подшкалы НАDS-

депрессии с болезненностью узлов при пальпации через 12 месяцев от начала те-

рапии (r = 0,41, р = 0,0077) и уровнем СРБ (r = 0,34, р = 0,025). Таким образом, из 

трех опросников валидность и достаточную чувствительность продемонстриро-

вал EQ-5D.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В исследуемой когорте пациентов с Пн наиболее часто встречались УЭ 

(57,9%), ЛДС (18,2%) и ПВК (8,6%). 

2. При ПВК и УЭ в рамках СЛ отмечали повышение клинико-лабораторных 

показателей воспалительной активности более чем в 2/3 случаев.  

3. Отличительной чертой ЛДС являлось ассиметричное поражение нижних 

конечностей, ПВК — локализация уплотнений на туловище. 

4. Наибольшая частота рецидивов отмечалась у пациентов с ПВК (39,7 на 

100 пациенто-лет), наименьшая — при СЛ (15,3 на 100 пациенто-лет). 

5. Вероятность рецидива УЭ при СЛ значимо повышалась у лиц старше 

40 лет (ОШ 3,81; p = 0,03), позднем (через 3 месяца и более от момента появления 

УЭ) начале терапии (ОШ 8,94; p = 0,0008) и диаметре уплотнений более 5 см 

(ОШ 3,65; p = 0,03).  

6. К предикторам негативного ответа на терапию со стороны легких при СЛ 

относятся развитие УЭ в возрасте старше 40 лет (ОШ 8,92; p = 0,02), а также 

снижение уровня гемоглобина (ОШ 5,63; p = 0,01) и лимфоцитов (ОШ 5,95; 

p = 0,02) в периферической крови. 

7. У беременных УЭ значимо чаще (70%, р < 0,01) встречается в 

I триместре, протекает благоприятно.  

8. При УЭ, ассоциированной с инфекцией, ведущую этиологическую роль 

играет Streptococcus spp (56,3%). Лабораторное подтверждение данного бактери-

ального агента и проведение адекватной антибиотикотерапии способствуют бла-

гоприятному течению УЭ. 

9. Вероятность достижения полного обратного развития клинических симп-

томов ЛДС значимо повышалась при длительности болезни менее 3 месяцев к 

моменту начала терапии (ОШ 14,67; p = 0,006) и отсутствии недостаточности 

клапанов перфорантных вен нижних конечностей (ОШ 4,1; p = 0,045). 

10. Вероятность рецидива ЛДС значимо повышалась при слиянии узлов в кон-

гломераты (ОШ 4,33; p = 0,037) и приеме препаратов гидроксихлорохина в дозе 200 

мг в сутки и менее на протяжении 6 месяцев и более (ОШ 5,25; p = 0,019).  

11. Опросник EQ-5D является валидным и достаточно чувствительным об-

щим инструментом для оценки КЖ больных Пн.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для пациентов с СЛ и факторами риска рецидива и торпидного тече-

ния болезни (возраст старше 40 лет, длительность УЭ более 3 месяцев к моменту 

инициации терапии, диаметр узлов > 5 см, а также снижение уровня гемоглобина 

и лимфоцитов в периферической крови) целесообразно назначение противовос-

палительной терапии. 

2. При УЭ, исходно ассоциированной с бактериальной инфекцией, с це-

лью достижения полного обратного развития узлов и предотвращения возникно-

вения рецидива заболевания показано проведение адекватной терапии антибио-

тиками пенициллинового ряда. 

3. При ЛДС гидроксихлорохиновые препараты необходимо назначать в 

дозе 400 мг в сутки на протяжении не менее 6 месяцев для снижения вероятности 

рецидива. Особого внимания требуют пациенты с длительностью заболевания 

более 3 месяцев и недостаточностью клапанов перфорантных вен по данным 

УЗДГ; для достижения полного обратного развития уплотнений у этих больных 

необходимо сочетание адекватной противовоспалительной и компрессионной те-

рапии с максимально возможным снижением массы тела. 

4. Для диагностики ПВК необходимо проведение комплексного обсле-

дования с обязательным включением гистоморфологического исследования би-

оптатов кожи и ПЖК.  

5. Для оценки КЖ больных Пн возможно применение опросника EQ-5D. 
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