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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АЛТ — аланинаминотрансфераза 

АНФ — антинуклеарный фактор 

АСЛ-О — антистрептолизин-О 

АСТ — аспартатаминотрансфераза 

БГСА — β-гемолитический стрептококк группы А 

ВАШ — визуальная аналоговая шкала 

в/в — внутривенно 

ВГЛУ — внутригрудные лимфоузлы 

в/м — внутримышечно 

ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза 

ГИБП — генно-инженерные биологические препараты 

ГК — глюкокортикоиды 

ГКХ — гидроксихлорохиновые препараты 

ДИ — доверительный интервал 

ИЛ — интерлейкин (-ы) 

ИМТ — индекс массы тела 

КЖ — качество жизни 

КТ — компьютерная томография  

ЛАП — внутригрудная лимфаденопатия 

ЛДС — липодерматосклероз 

ЛПн — лобулярный панникулит 

М — среднее 

Ме — медиана 

МП — метипред 

МПн — мезентериальный панникулит 

НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты 

ОАК — общий анализ крови 
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ОБП — органы брюшной полости 

ОГК — органы грудной клетки 

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция 

ОШ — отношение шансов 

ПВК — идиопатический панникулит Вебера — Крисчена 

ПЖК — подкожная жировая клетчатка 

ПЗ — преднизолон 

Пн — панникулит (-ы) 

РА — ревматоидный артрит 

РЗ — ревматические заболевания 

РТДС — расстройства тревожно-депрессивного спектра 

РФ — ревматоидный фактор 

СГК — системные глюкокортикоиды 

СЛ — синдром Лефгрена  

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

СПн — септальный панникулит 

Ср — саркоидоз 

СРБ — С-реактивный белок 

УЗДГ — ультразвуковое дуплексное сканирование 

УЗИ — ультразвуковое исследование 

УЭ — узловатая эритема 

ФС — функциональный статус 

ФНО-α — фактор некроза опухоли α 

ХВН — хроническая венозная недостаточность 

Цс — цитостатические препараты 

ЩФ — щелочная фосфатаза 

EQ-5D — EuroQol five dimensions questionnaire 

HADS — Hospital Anxiety and Depression Scale  

RAPID-3 — Routine Assessment of Patent Index Data 3 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы 

 

Под панникулитами (Пн) понимают группу гетерогенных воспалительных 

заболеваний, протекающих с поражением подкожной жировой клетчатки (ПЖК), 

нередко с вовлечением опорно-двигательного аппарата и внутренних органов 

[17]. 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, 

сопровождающихся выраженным повышением острофазовых показателей 

воспалительной активности, служит причиной наиболее частого обращения (или 

направления от других специалистов) этих больных к ревматологу. В то же время 

отсутствие четких алгоритмов (стандартов) обследования нередко влечет за собой 

задержку диагноза и, следовательно, неадекватную тактику курации этих пациентов. 

В научной литературе практически отсутствуют какие-либо сведения об 

отдаленных 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 ревматологической практике. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить особенности течения отдельных видов Пн (узловатая эритема 

(УЭ), липодерматосклероз (ЛДС), панникулит Вебера — Крисчена (ПВК)).  
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2. Проанализировать исходы рассматриваемых нозологических форм за 

последние 6 лет. 

3. Определить взаимосвязь демографических, клинических данных, 

результатов дополнительных исследований, а также проводимой терапии 

с течением заболевания и его исходами. 

4. Оценить прогностическую значимость вышеуказанных факторов. 

5. Изучить возможности применения шкал EuroQol five dimensions 

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 (ФС) 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, 

определены 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) 

целесообразно назначение противовоспалительной терапии. 

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

достижения полного обратного развития узлов и предотвращения возникновения 
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рецидива заболевания рекомендуется проведение адекватной терапии 

антибиотиками пенициллинового ряда. 

3. При ЛДС гидроксихлорохиновые препараты (ГКХ) 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 ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДГ). Для достижения 

полного обратного развития уплотнений у этих больных необходимо сочетание 

адекватной противовоспалительной и компрессионной терапии с максимально 

возможным снижением массы тела. 

4. Для диагностики ПВК необходимо проведение комплексного 

обследования с обязательным включением гистоморфологического исследования 

биоптатов 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 

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 значительно 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).  
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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, 

протекает благоприятно.  

8. При УЭ, исходно ассоциированной с инфекцией, ведущую 

этиологическую роль играет Streptococcus spp (56,3%). Лабораторное 

подтверждение данного бактериального агента и проведение адекватной 

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

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 

общим инструментом для оценки КЖ больных Пн.  

 

Конкретное участие автора в работе 

 

Автором проанализирована литература, посвященная исследуемой 

проблеме. Совместно с научным руководителем определены цели и задачи 

исследования, выбраны оптимальные методы для их достижения. 

Проанализирована картотека амбулаторных карт пациентов, обследованных в 

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

включения проведен отбор больных (108 человек) для ретроспективного анализа. 

Из пациентов, включенных в проспективную группу (101 человек), 
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непосредственно автором были обследованы и пролечены 66 пациентов, 

поступивших 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 

динамике. Заполнена электронная база данных. При помощи старшего научного 

сотрудника отдела информационных технологий ФГБНУ НИИР 

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

выполнен статистический анализ полученной информации с использованием 

программы 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 представлены практические рекомендации, которые в дальнейшем 

будут внедрены в практику.  

 

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 проведении 

практических занятий и чтении лекций ординаторам и аспирантам. 

 

 

Апробация работы 

 

Результаты работы неоднократно докладывались на различных российских 

и международных форумах: научной конференции молодых ученых «Молодое 

поколение ревматологов — науке» в рамках XIII Всероссийской школы 

ревматологов имени академика В. А. Насоновой (Москва, 2016), на заседании 

ревматологической секции московского терапевтического общества (Москва, 

2016), IX Международном форуме дерматовенерологов и косметологов (Москва, 
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2016), VIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням 

с международным участием (Москва, 2016), XXII Всероссийском 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) (постерная 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 дерматовенерологов 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 публикациях, в том 

числе в 11 статьях (из них шесть — оригинальных) в изданиях, рекомендованных 

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, списка литературы, включающего 31 

отечественный и 144 зарубежных источника, и трех приложений. Диссертация 

содержит 18 таблиц и 37 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

 

1.1. Панникулиты в ревматологии: общие вопросы 

 

Под Пн понимают группу гетерогенных воспалительных заболеваний, 

протекающих с поражением ПЖК, нередко с вовлечением опорно-двигательного 

аппарата и внутренних органов [17]. Медицинский словарь Стедмана определяет 

термином panniculus лист или слой ткани, panniculus adiposus — поверхностную 

фасцию, включающую в себя жировые отложения, и panniculitis — воспаление 

поверхностных слоев жировой ткани брюшной стенки. С течением времени 

термин «панникулит» приобрел нынешнее значение — воспалительный процесс в 

ПЖК. В последнее время резко возрос интерес к вопросам Пн, о чем 

свидетельствует увеличение публикаций в научной литературе, в которых, 

однако, нет единой концепции, и присутствует множество разнообразных мнений. 

Различия касаются структуры, классификации и болезней, которые могли бы быть 

идентифицированы как Пн. 

Первые описания воспалительных узлов, локализованных в области 

верхних/нижних конечностей и на туловище, принадлежат V. Pfeifer и относятся к 

1892 г. Через 2 года М. Rotmann отмечал аналогичные клинические проявления в 

области лодыжек и на груди. В 1911 г. J. Salin назвал подобные изменения 

панникулитом. В 1927 г. в отечественной литературе А. И. Абрикосов представил 

гистологическое описание и классификацию схожих изменений, которым автор 

дал название «олеогранулема». Несколькими годами позже подобные наблюдения 

были сделаны В. Г. Гаршиным. Первый автор описал появление болезненных 

узлов, возникавших непосредственно в местах инъекций камфоры, второй — и на 

других участках кожи у больных тифом [28; 26; 60; 11; 6; 145]. 

На сегодняшний день отсутствуют исследования по оценке частоты 

встречаемости Пн в популяции в целом. В рамках отдельных ревматических 

заболеваний (РЗ) частота Пн следующая: при системной красной волчанке —  
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1–3% [53; 164; 61; 146], системной склеродермии — 8% [92], дерматомиозите — 

10% [88], болезни Бехчета — 25–50% [1]. 

Клинический опыт, накопленный за последнее время, все в большей 

степени свидетельствует о том, что данной мультидисциплинарной проблемой 

должны заниматься именно врачи-ревматологи. Так, в последнем издании 

руководства по ревматологии M. C. Hochberg от 2015 г. Пн рассматриваются в 

главе «Кожные васкулиты и Пн» [49]. В руководстве по ревматологии KELLY под 

редакцией Г. С. Фирштейна от 2017 г. проблеме Пн также посвящена отдельная 

глава [105]. 

Строение ПЖК и патофизиология развития Пн.  Жировая ткань состоит 

из жировых долек, которые содержат жировые клетки (липоциты). Дольки 

отделены друг от друга тонкими соединительнотканными перегородками 

(септами), состоящими в основном из волокон коллагена и ретикулярных 

волокон. Как правило, одна артериола кровоснабжает одну дольку. Артериола 

делится на несколько капилляров, которые окружают липоциты. Капилляры и 

жировые клетки находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Конечной 

целью кровоснабжения жировой ткани является долька. Васкулит крупных 

сосудов, вовлекающий и сосуды септ, как правило, сопровождается 

незначительным воспалением жировой дольки, но при затрагивании мелких 

сосудов это приводит к обширному некрозу адипоцитов и появлению плотного 

воспалительного инфильтрата. Существуют разные мнения по поводу 

лимфатических сосудов в ПЖК. По мнению T. Ryan и S. Curr септы лишены 

лимфатических сосудов и резидентных макрофагов, что проявляется в 

«бракованном» механизме элиминации и способствует замедлению циркуляции 

[57]. Увеличение капиллярной проницаемости может сопровождаться очаговым 

скоплением лейкоцитов и в ряде случаев нарастанием концентрации 

циркулирующих иммунных комплексов. Наиболее важной причиной повышения 

проницаемости капилляров является нарастание венозного давления и венозный 

застой. Этим фактом объясняется преимущественное поражение нижних 

конечностей. ПЖК на передней поверхности голеней особенно уязвима из-за 
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нехватки массажного эффекта. Некоторые авторы предполагают ключевую роль в 

развитии Пн сбоя процессов перекисного окисления липидов, что, в свою 

очередь, приводит к скоплению высокоактивных промежуточных продуктов 

окисления в органах и тканях и подавлению активности отдельных ферментов, 

отвечающих за сохранение нормальной проницаемости клеточных мембран [6].  

Этиология и патогенез. Наиболее часто в качестве этиологического 

фактора выступает инфекционный агент (бактерии, вирусы, грибы, паразиты). 

Другие причины включают аутоиммунные заболевания, лимфогранулематоз, 

лейкоз и т. д. В развитии заболевания предполагается активное участие 

провоспалительных цитокинов. Так, некоторыми авторами выявлено увеличение 

продукции интерлейкина-2 (ИЛ-2) и фактора некроза опухоли α (ФНОα), 

активированное макрофагами и лимфоцитами. Последнему отводится ключевая 

роль в развитии Пн [85]. Некоторые авторы отмечали повышение и других 

цитокинов, таких как ИЛ-1β, ИЛ-4, 6, 10 [78; 103]. Дефицит α-1 антитрипсина 

также может приводить к поражению ПЖК. Немецкими авторами отмечена 

мутация ФНО1A гена (R92Q, T50M) в сочетании с увеличением титров ФНОα 

при ПВК [16]. Предполагается активное участие иммунокомпетентных клеток в 

поддержании гуморального иммунного ответа и в реакции клеточно-

опосредованного цитолиза при Пн [65]. Имеются данные о роли CD95-

индуцированного апоптоза, опосредованного повышением провоспалительных 

цитокинов интерферона-γ и ФНО-α [26].  

Классификация и клинико-морфологические особенности. До сих 

пор не существует общепринятой классификации Пн. Попытки упорядочить 

накопленные данные впервые были предприняты в 2001 г. L. Requena и E. Yus 

[145; 146]. Специалисты-дерматологи предложили разделить Пн в соответствии с 

этиологией и гистоморфологической картиной. В зависимости от 

преимущественного вовлечения в процесс тех или иных структур ПЖК 

(септы/дольки) все Пн были разделены на септальные (СПн) и лобулярные (ЛПн) 

(таблица 1). Обе указанные формы могут протекать с поражением мелких сосудов 

(васкулитом) и без такового.  
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Таблица 1 

Гистоморфологическая классификация Пн 
 

Септальный Пн Лобулярный Пн 

Без васкулита С васкулитом Без васкулита С васкулитом 

Липоидный некробиоз; 

очаговая склеродермия; 

подкожная 

кольцевидная 

гранулема; 

ревматоидные узелки; 

некробиотическая 

ксантогранулема; 

УЭ 

Лейкоцито-

кластический 

васкулит; 

поверхностный 

тромбофлебит; 

кожная форма 

узелкового 

полиартериита 

 

Склерозирующий 

панникулит (ЛДС); 

кальцифилаксия; 

оксалоз; 

склерема 

новорожденных; 

холодовой Пн; 

люпус-Пн; 

Пн при 

дерматомиозите; 

панкреатический Пн 

Лепрозная УЭ; 

феномен Люцио 

(диффузная 

лепроматозная лепра); 

нейтрофильный ЛПн, 

ассоциированный с 

РА; 

индуративная эритема 

Базена; 

болезнь Крона; 

узловатый васкулит 

 

Существуют и другие схемы классификации Пн. Так, М. Ter Poorten 

и В. Thiers выделяют четыре подгруппы Пн: первая и вторая — СПн с васкулитом 

и без него, третья — ЛПн без васкулита, четвертая — ЛПн с васкулитом и 

постстероидный Пн [163]. В 2004 г. J. P. Callen предложил свою схему 

классификации с выделением четырех подгрупп: СПн, ЛПн, смешанный 

септально-лобулярный Пн, к которому относится волчаночный Пн, и Пн с 

васкулитом, который, в свою очередь, подразделяется на три подгруппы в 

зависимости от размеров поражаемых сосудов — мелкие, средние, крупные [24].  

Пн представляют собой гетерогенную группу расстройств. В клинической 

практике верификация диагноза Пн и выделение конкретного вида представляют 

собой большие трудности, так как совершенно разнородные процессы могут 

иметь схожие клинические проявления. Наиболее часто заболевание проявляется 

множественными уплотнениями (иногда по типу узлов) и преимущественно 

поражает туловище и конечности. Диаметр элементов варьирует от 0,5 до 20 см и 

более. В дебюте элементы имеют насыщенный красный или малиновый цвет и 

иногда носят сливной характер, а их появление сопровождается повышением 

температуры тела, слабостью, артралгиями и/или артритами и повышением 

показателей лабораторной воспалительной активности в ряде случаев. В 

последующем элементы самопроизвольно рассасываются в течение разного 
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периода времени в зависимости от вида Пн по типу цветения синяка или с 

формированием участка западения ПЖК («симптом блюдца»). Также возможно 

отложение кальцинатов в узлах либо их вскрытие с выделением маслянистой 

кашицеобразной жидкости и формированием плохо заживающих изъязвлений и в 

последующем атрофичных рубцов. Учитывая гетерогенность группы Пн, для 

каждого из них характерны определенные изменения лабораторных показателей. 

Важным и незаменимым для диагностики Пн является патоморфологическое 

исследование. Однако при этом существуют определенные сложности. Во-

первых, иногда образцы, отправленные в лабораторию патоморфологии, содержат 

не подкожный жир, а только верхние слои кожи. Как правило, это связано с 

неопытностью врача и/или нежеланием пациентов (чаще пациенток) взятия 

морфологического материала с диссекцией глубоких слоев кожи из-за плохого 

заживления тканей и формирования рубцов после биопсии на голенях. Во-вторых, 

для максимальной информативности должна быть проведена биопсия из свежего 

очага поражения. Пн представляет собой эволюционный процесс и имеет три 

стадии: островоспалительную, липофагическую и фиброзную. Первый этап 

протекает достаточно быстро, вследствие чего является редкой 

патоморфологической находкой. Для этой стадии характерно появление в 

адипоцитах неспецифических воспалительных инфильтратов, образованных 

полиморфно-ядерными лейкоцитами, лимфоцитами и гистиоцитами. Во время 

липофагической стадии гистиоциты приобретают форму макрофагов, иногда 

многоядерных, с пенистой цитоплазмой (липофаги), которые порой не просто 

поглощают отдельные жировые клетки, но и полностью замещают их. Все это 

способствует частичному образованию очагов некроза. На третьем этапе в 

области некроза появляются лимфоциты, а коллагеновые волокна подвергаются 

фиброзу. Таким образом, постепенно жировая ткань замещается рубцовой, порой 

с отложением солей кальция [2–5, 7]. В биоптатах, взятых на поздней стадии 

поражения, могут определяться неспецифические изменения. В-третьих, важным 

фактором успеха является исследование образцов опытным экспертом-



18 

 

патоморфологом, способным выявить отличительные признаки каждого 

конкретного вида Пн. 

 

 

1.2. Особенности отдельных видов панникулитов 

 

1.2.1. Особенности узловатой эритемы 

 

Наиболее типичным представителем СПн, протекающего преимущественно 

без васкулита, является УЭ. Первое описание принадлежит R. Willan и относится 

к концу XVIII в. Спустя 70 лет F. Hebra подробно изложил клинические 

особенности этого заболевания [144]. Пик заболеваемости приходится на возраст 

18–34 лет. Половые и возрастные различия варьируют в зависимости от 

этиологии и расы, женщины страдают чаще, чем мужчины, соотношение мужчин 

и женщин составляет 1 к 4 [119; 138]. Наиболее частым этиологическим фактором 

заболевания среди детского населения является бактериальная инфекция 

(стрептококк), у взрослых лидирующие позиции занимают стрептококковые 

инфекции и саркоидоз (Ср) [145; 119; 101; 141; 75]. УЭ может встречаться в 

ассоциации с некоторыми системными заболеваниями вследствие проведения 

лекарственной терапии или быть идиопатической. Частота последней по данным 

разных авторов колеблется от 5 до 45%. Наиболее часто УЭ отмечается у женщин, 

имеющих генотип HLA B8, что говорит о возможном наследственном характере 

процесса [119; 21]. 

Клинически УЭ характеризуется болезненными узелками, которые, как 

правило, симметричны и локализуются преимущественно на разгибательной 

поверхности голеней. Они часто сопровождаются лихорадкой и разрешаются без 

последствий. Как правило, элементы могут сохраняться до 2 недель. Артралгии 

встречаются у каждого второго пациента, появляются в дебюте болезни и 

полностью регрессируют в дальнейшем.  
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УЭ при синдроме Лефгрена. На территории Российской Федерации Ср 

занимает одно из ведущих мест среди причин возникновения УЭ. Частота его при 

ассоциации с УЭ колеблется от 11 до 65% в зависимости от региона [7]. В конце 

50-х гг. прошлого века Свеном Лефгреном впервые была описана форма острого 

Ср, заключающаяся в сочетании УЭ, негранулематозного поражения кожи, 

лихорадки и двусторонней внутригрудной лимфаденопатии (ЛАП), выявляемой 

при рентгенографии [108–110].  

Одной из возможных причин развития УЭ, ассоциированной с Ср, может 

быть отсутствие TNF A II аллеля [102]. Продемонстрирована роль активатора  

–174G > C полиморфизма гена ИЛ-6 как возможного фактора риска развития Ср 

[114]. Стоит отметить, что СЛ является клинической ситуацией, когда 

достоверный диагноз может быть поставлен без патоморфологического 

исследования. Заболевание протекает остро и имеет характерные особенности. 

Пациенты предъявляют жалобы на одышку, кашель и боль в грудной клетке. 

Наиболее часто встречаются артралгии и периартикулярные изменения 

голеностопных суставов с интенсивным отеком голеней, что может 

предшествовать развитию УЭ. Как правило, в процесс вовлекаются все 

поверхности голеней, возможна локализация и над коленными суставами, в 

области бедер и предплечий. Элементы имеют крупные размеры и часто носят 

сливной характер. Отличительной особенностью УЭ при СЛ является лихорадка. 

Прогноз преимущественно благоприятный [112, 31]. 

Специфичность симптомокомплекса при СЛ была позже подтверждена в 

работе J. Mana и соавторов [112]. Пациенты с диагнозом СЛ наблюдались в 

университетском госпитале Барселоны с 1974 по 1996 гг. СЛ определяли как 

ассоциацию УЭ или периартикулярных воспалительных изменений в области 

голеностопных суставов в сочетании с одно- или двусторонней внутригрудной 

ЛАП. Средний возраст пациентов составил 37 ± 11 лет, 157 из них — женщины 

(85%), все пациенты были белыми. У 91 больного (49%) симптомы появились 

весной (p = 0,0001). УЭ, артриты голеностопных суставов либо сочетание данных 
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симптомов встречались у 171 пациента (93%). На момент постановки диагноза 

161 пациент (87%) не имел симптомов респираторных заболеваний, 151 (81%) — 

имели I стадию Ср по данным рентгенограмм грудной клетки, 29 (16%) — 

II стадию и шестеро (3%) — нулевую стадию.  

Выраженность и специфичность суставного синдрома при данной 

патологии подчеркнуты в работе P. Ungprasert и соавторов [166]. Исследование 

проводилось в клинике Мейо в 1976–2013 гг. Все пациенты с саркоиодной 

артропатией имели изменения, выявленные при компьютерной томографии (КТ) 

органов грудной клетки (ОГК) (71% — I стадия, 29% — II стадия). У 88% человек 

наблюдали олигоартрит, у остальных — моноартрит и полиартрит (по 6% 

каждый). Голеностопные суставы поражались наиболее часто — в 91% случаев 

(из них в 14% поражение было односторонним, в 77% — двухсторонним). 

Коленные суставы поражались в 29% случаев, лучезапястные — в 14%. 

R. Wirnsberger и соавторы показали, что наиболее частыми симптомами Ср 

являются утомляемость (71%), одышка (70%), артралгии (52%), мышечная боль 

(39%), боль в груди (27%) и общая слабость (22%) [173]. 

УЭ в ассоциации с инфекциями. Как упоминалось выше, наиболее частым 

провоцирующим фактором УЭ, особенно среди детского населения, является 

бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) [119; 30]. Как правило, 

развитию УЭ предшествует острый тонзиллит. Интересным представляется факт 

отсутствия БГСА при культуральном исследовании, в то время как в 

иммунологическом анализе крови отмечается увеличение титров 

антистрептолизина-О (АСЛ-О). Несмотря на инфекционную природу 

воспалительного процесса, осложнения в виде поражения сердечной мышцы для 

таких больных не характерны. Не усугубляются и клинические проявления у 

пациентов с уже имеющейся к моменту возникновения УЭ клапанной патологией. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что даже при наличии 

ревматического анамнеза возможно возникновение УЭ, что в то же время не 

отражает активности основного заболевания и не является проявлением острой 
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ревматической лихорадки как таковой. В качестве возможных причин 

возникновения УЭ могут выступать вирусы, простейшие, микоплазменная, 

хламидийная, иерсиниозная и туберкулезная инфекции. 

A. Papagrigoraki и соавторы [132] обследовали 124 пациента с диагнозом 

УЭ; преобладали женщины (113, 91,1%), соотношение мужчин и женщин — 

1 к 10. Средний возраст пациентов составил 39,5 ± 16 (SD) лет. Из 124 пациентов 

71 имели хронические инфекции, локализовавшиеся в глотке (50%), полости рта 

(27%), желудочно-кишечном тракте (9%), мочевыводящих путях (7%), легких 

(4,2%) и на коже (3%). Частая связь с инфекцией была прослежена только у 32 

(25,8%) из 71 больного. А-стрептококковая инфекция, предшествовавшая 

развитию УЭ, диагностирована на основании БГСА-культуры, выделенной из зева 

(24,1% случаев), и/или повышенных титров АСЛ-О (41%). Из 124 пациентов 42 

сообщали о присутствии таких продромальных симптомов, как лихорадка, 

недомогание и боли в суставах. Данная симптоматика присутствовала в 24 из 42 

случаев, связанных с инфекцией. Продолжительность узелков составила 14 ± 6 

дней и сохранялась в течение ≥ 10 дней у 92% пациентов. 

УЭ у беременных. По данным научной литературы, УЭ во время 

гестационного периода диагностируется в 1,9–10,9% случаев, наиболее часто — в 

первом триместре [132; 149; 174; 89; 20]. Причины ее до сих пор до конца не 

установлены. Предполагают, что ее развитие может быть вызвано сбоем в работе 

иммунной системы, изменениями гормонального фона и/или активацией 

сопутствующих хронических заболеваний [67; 150; 155]. Длительное время в 

литературе обсуждалась роль эстрогенов при этой патологии [149]. Однако 

накопленный экспериментальный материал позволил предположить, что ведущим 

пусковым фактором развития УЭ является изменение концентрации прогестерона 

или соотношения между эстрогенами и прогестероном [174; 89]. Данные 

исследований других авторов демонстрируют вклад в патогенез УЭ воздействия 

иммунных комплексов на эпидермис и стенки сосудов [155]. Предполагается 

возникновение опосредованного иммунными комплексами повреждения тканей 
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путем активации системы комплемента и развития клеточной инфильтрации с 

последующим выходом медиаторов воспаления [35]. В настоящее время в 

научной литературе отсутствуют данные об особенностях течения и исходах УЭ 

во время гестации. 

 

1.2.2. Особенности липодерматосклероза 

 

Нередко ревматологу в своей повседневной практике приходится 

встречаться с ЛДС, характеризующимся дегенеративно-дистрофическими 

изменениями ПЖК, протекающим с формированием болезненных уплотнений на 

нижней трети голени (-ей), чаще в области медиальной лодыжки с последующей 

индурацией, гиперпигментацией кожи и атрофией подкожной клетчатки. В 

руководствах по ревматологии последних лет данное состояние преимущественно 

рассматривается как ЛПн без васкулита [49; 105]. Зачастую эти пациенты 

попадают на прием к ревматологам с ранее установленным врачами других 

специальностей диагнозом «УЭ» в связи со схожестью клинической картины. 

Исследования многих авторов указывают на развитие этой патологии 

преимущественно у женщин (1 к 16) в возрасте 46,3 ± 12,7 и 62,4 ± 12,8 года [45] c 

повышенным индексом массы тела (ИМТ) [122; 72] и наличием хронической 

венозной недостаточности (ХВН) [45; 80].  

Одно из наиболее крупных когортных исследований было проведено 

A. Bruce и соавторами в клинике Мейо и включало 97 пациентов с ЛДС [45]. Из 

них 87% составляли женщины преимущественно среднего возраста, что 

свидетельствует о вовлечении эстрогенов в патогенез ЛДС и может объяснить 

успешное лечение станозололом, который имеет не только 

антифибринолитические, но и андрогенные свойства. Также показана ассоциация 

ЛДС с высоким ИМТ (66% при ожирении против 23% в общей популяции США). 

Сообщают об ассоциациях ЛДС с венозными расстройствами (68%), среди 

которых наиболее часто встречались венозная недостаточность и венозная 
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гипертензия [71; 76]. Уровень язвообразования, связанного с развитием ЛДС, по 

данным последних ретроспективных анализов, невелик и составляет 13% [154]. 

На протяжении многих лет при описании данного состояния применяли 

различные термины. С. Huriez и соавторы впервые описали ЛДС в 1955 г., назвав 

его hypodermitis sclerodermiformis (HS), и посчитали, что заболевание было 

вызвано развитием воспаления ПЖК у пациентов с венозной недостаточностью 

[82].  

Причины возникновения заболевания активно обсуждаются в литературе. 

А. Cantwell и соавторы попытались найти возможный этиологический 

инфекционный агент. У двух пациентов были взяты образцы кожи. В обоих 

случаях на культуре тканей наблюдали рост эпидермального стафилококка [52]. В 

дальнейшем эти результаты подтверждены не были. Некоторые авторы 

предполагают, что ЛДС является синонимом постфлебитических изменений 

конечностей и, как правило, результатом предшествующего тромбоза глубоких 

вен [153; 47; 124; 106]. Другие исследователи считают, что ЛДС связан с ХВН и, 

следовательно, должен быть отнесен к группе венозных заболеваний [45; 100; 71; 

156; 127]. Согласно классификации В. С. Савельева (2001 г.) [27] ЛДС относится 

ко 2-му классу ХВН, а по международной классификации хронических 

заболеваний вен (Clinic, Etiology, Anatomy, Patophysiology — CEAP) — к классу C 

IVb [62]. Термин «склерозирующий панникулит» был предложен с целью более 

точного отражения истинной природы процесса [94].  

 

1.2.3. Особенности идиопатического панникулита Вебера — Крисчена 

 

В настоящее время ПВК встречается достаточно редко, по своей 

классификационной принадлежности он относится к диффузным болезням 

соединительной ткани. Первые упоминания о данной патологии принадлежат 

V. Pfeifer и относятся к 1892 г. [134]. Вебер в 1925 г. докладывал о случае 

рецидивирующего Пн негнойного характера, гистологически представленного 

фагоцитозом ПЖК макрофагами [168]. А в 1928 г. H. A. Сhristian докладывал о 
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рецидивирующем негнойном Пн, протекающем с болезненными узлами и 

повышением температуры тела [56]. Термин «болезнь Пфейфера — Вебера — 

Крисчена» предложил в 1936 г. I. Brill, а спустя год R. J. Balley представил 

похожее сообщение в JAMA [34].  

С учетом предложенных за последние годы классификаций заболевание 

относят к ЛПн [146; 163]. Как правило, оно имеет рецидивирующий характер и 

протекает с поражением ПЖК, нередко в патологический процесс вовлекаются 

внутренние органы. Среди отечественных специалистов самое большое число 

наблюдений (60 больных) принадлежит Е. В. Вербенко, которая охарактеризовала 

определенные клинические формы заболевания. ПВК проявляется 

множественными узловатоподобными уплотнениями, расположенными в ПЖК на 

разной глубине, и локализующимися не только в области конечностей, но и на 

туловище [6]. В среднем элементы регрессируют в течение 1–3 месяцев, с 

появлением в местах поражения блюдцеобразных западений кожи. Этот феномен 

связан с развитием атрофии ПЖК, иногда в этих областях обнаруживаются 

отложения солей кальция. В зависимости от формы и размеров узлов, а также 

способности вскрываться с истечением кашицеобразной жидкости негнойного 

характера, ПВК подразделяют на узловатую, бляшечную и инфильтративную 

формы. 

Особой формой ПВК является мезентериальный Пн (МПн), также 

известный как склерозирующий мезентериит [63]. Данный вариант является 

труднодиагностируемым воспалительным заболеванием неизвестной этиологии, 

которое поражает жировую ткань брыжейки тонкой кишки [58]. МПн наиболее 

часто является случайной находкой при проведении КТ органов брюшной 

полости (ОБП), магнитно-резонансной томографии или ультразвукового 

исследования (УЗИ) [68; 147; 167].  

Нередко развитие ПВК сопровождается повышением температуры тела до 

41 °С, слабостью, тошнотой, рвотой, снижением аппетита, полиартралгиями, 

артритами и миалгиями. Согласно Международной классификации болезней  

10-го пересмотра ПВК относится к системным поражениям соединительной ткани 
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(М 35.6). В случае МПн клиническая картина варьирует по данным научной 

литературы: общие симптомы могут включать лихорадку, усталость, боль в 

животе, тошноту, диарею, особенно если втягивание брыжейки приводит к 

кишечной непроходимости и/или мезентериальной ишемии. Однако в отдельных 

случаях клинические симптомы отсутствуют или носят неспецифический 

характер [98; 33; 97; 130; 133].  

В литературе имеется достаточное количество описаний случаев ПВК [120; 

96; 24; 14]. R. Panush и соавторы сообщили о 15 пациентах, наблюдавшихся в 

течение 13 лет, с диагнозом ПВК, поставленном на основании клинико-

гистологической картины [131]. К особенностям данной группы относились 

преобладание женщин, небольшое количество узелков с локализацией в основном 

на конечностях, лихорадка, артриты/артралгии и миалгии. Среди лабораторных 

признаков обращали на себя внимание повышение скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ), анемия, лейкопения и гипокомплементемия. При 

гистологическом исследовании биоптатов кожи и ПЖК была выявлена очаговая 

липодистрофия в сочетании с частым воспалением межжелудочковых 

перегородок, макрофагальной инфильтрацией, а также некрозами жировых долек 

и иногда васкулитом. 

В научной литературе имеются отдельные сообщения о сочетании ПВК с 

другими системными заболеваниями. Так, Y. Nanke и соавторы представили 

случай ПВК у 65-летней женщины с гистологически подтвержденным диагнозом, 

которая получала терапию глюкокортикоидами (ГК) в дозе 5–15 мг в сутки [126]. 

На фоне лечения у пациентки сохранялись эпизоды лихорадки, артралгии и 

артриты мелких суставов кистей. В дальнейшем диагностирован сопутствующий 

ревматоидный артрит (РА) и успешно проведен курс терапии ГК 5 мг в сутки в 

сочетании с метотрексатом 7,5 мг в сутки. По сообщению G. Pongrats и соавторов, 

ПВК диагностирован у пациента с РА, который начал проходить курс 

иммуносупрессивной терапии [139]. Китайские авторы сообщают о сочетании 

ПВК с полимиозитом [91]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panush%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3887095
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Имеются случаи описания сочетания ПВК не только с ревматологическими, 

но и с гематологическими заболеваниями, в частности, с миелодиспластическим 

синдромом [78]. В последние годы часто сообщают о подкожной 

панникулитоподобной Т-клеточной лимфоме, имеющей сходство с клиническими 

проявлениями ПВК [19; 5]. 

 

 

1.3. Лечение и исходы отдельных видов панникулита 

 

1.3.1. Лечение и исходы узловатой эритемы 

 

На сегодняшний день в литературе имеются единичные публикации, 

посвященные исходам отдельных видов ПН. Впервые оценка течения и исходов 

СЛ была проведена в 1999 г. испанскими учеными J. Mana и соавторами [112]. 

Период наблюдения за 133 пациентами в среднем составил 58 ± 50 месяцев (от 6 

до 252). Нормальная сывороточная концентрация ангиотензин-превращающего 

фермента при постановке диагноза ассоциировалась с разрешением заболевания 

без рецидивов. Ни у кого из пациентов без гистологической верификации диагноз 

за период наблюдения не менялся. Большинство пациентов принимали 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или иодид калия. 13 

пациентов лечились ГК в течение по меньшей мере 3 месяцев. УЭ обычно 

исчезала в сроки от 2 недель до 3 месяцев. Только у 11 из 133 пациентов (8%) 

сохранялись поражения легочной ткани и внутригрудные лимфмоузлы (ВГЛУ) в 

течение 2 лет после постановки диагноза, причем у шести пациентов 

патологические изменения нивелировались в течение третьего года. Три пациента 

имели минимально выраженные рентгенологические признаки, в двух случаях 

были выявлены инфильтраты в средней и верхней долях легких через 2 года после 

начала заболевания (в том числе у одного больного процесс в легких 

прогрессировал, несмотря на проводимую терапию ГК). Восемь (6%) из 133 

пациентов имели эпизоды рецидива Ср в сроки от 2 до 20 лет после установления 
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диагноза. Остальные 114 пациентов достигли ремиссии, УЭ регрессировала в 

течение первых 2 лет, чаще за период от 3 до 12 месяцев. 

B. Tejera Segura и соавторы провели ретроспективное исследование, в ходе 

которого оценивали клинические характеристики, лечение и исходы заболевания 

у 80 пациентов с СЛ, наблюдавшихся в двух университетских больницах 

Барселоны и Пондеведры с 1984–2013 гг. [162]. Ремиссия в течение первых 2 лет 

после установления диагноза и инициации терапии наблюдалась в 87,5% случаев 

(у 70 больных). У 14 пациентов (17%) имел место рецидив, из них семеро 

проводили лечение ГК, трое — НПВП, остальные терапию не получали. Среднее 

время от момента установления диагноза до рецидива составило 50 месяцев. Ни 

один пациент на момент рецидива терапию не получал. Эволюция процесса у 

пациентов с I и II стадиями Ср не различалась.  

И. Ю. Визель и соавторы в течение 10 лет отслеживали группу из 83 

больных с верифицированным на основании гистологической картины Ср [10]. У 

каждого второго пациента имело место полное обратное развитие 

патологического процесса. Отрицательно влияли на прогноз внелегочные 

проявления Ср, применение системных ГК (СГК) на разных стадиях болезни 

(особенно на I стадии и при СЛ), положительная реакция на туберкулин, 

применение противотуберкулезных препаратов. Рецидив заболевания 

ассоциировался со II стадией Ср, применением у больных СЛ СГК и 

противотуберкулезных препаратов, исходно сниженным индексом объема 

форсированного выдоха за 1 с, уменьшением количества лимфоцитов в 

периферической крови.  

Несмотря на множество публикаций об УЭ, ассоциированной с инфекцией, 

ни в одном сообщении не прослежено течение заболевания на протяжении 

нескольких лет, а также не указаны причины возможного рецидива. Так, S. Bohn и 

соавторы в ретроспективном исследовании проанализировали 112 пациентов с 

УЭ, получавших лечение за период с 1983–1993 гг. в отделении дерматологии 

университетского госпиталя г. Базель, Швейцария [42]. В 77% случаев УЭ 

претерпела обратное развитие через 7 недель, наибольший период регресса 
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составил 18 недель. Более полная информация об исходах УЭ в данной работе 

отсутствует.  

A. Papagrigoraki и соавторы проанализировали группу пациентов из 124 

человек с УЭ, 32 из которых имели УЭ в сочетании с инфекцией, причем у 30 из 

них она была постстрептококковой [132]. В 28,2% случаев пациенты получали 

только локальные ГК и мази с антитромботическим действием, в 24,2% — 

системные антибиотики (макролиды), в 8% — анальгетики (трамадол), в 6,45% — 

СГК и в 33% — комбинированное лечение (антибиотики, ГК, анальгетики и 

локальную терапию). УЭ рецидивировала у 33 пациентов (26,6%): один рецидив 

отмечен у 17 больных (13,7%), два рецидива — у шести (4,8%), а три и более — у 

восьми пациентов (6,45%). Продолжительность рецидива составила 9 ± 2 дня 

(р < 0,05) с момента дебюта УЭ, менее 10 дней — у 90,9% пациентов. Рецидив 

через один год имел место у 21 больного (63,6%), через 2 года — у девяти 

(27,2%), через 3 и более лет — у троих (9%). В период рецидивов количество, 

размеры и болезненность узлов при пальпации были меньшими, чем в дебюте 

заболевания, при этом продромальные симптомы отсутствовали. Этиологические 

факторы были выявлены в 25 (75,8%) из 33 случаев. Ведущим фактором рецидива 

была стрептококковая инфекция (33,3%). Рецидив УЭ вследствие развившейся 

стрептококковой инфекции произошел у тех пациентов, которым УЭ вначале 

классифицировали как идиопатическую (5/11), связанную с беременностью (2/11) 

или медикаментозную (1/11). Достоверные корреляции рецидивов с полом, 

возрастом, наличием хронической инфекции, беременностью и системными 

заболеваниями (Ср, воспалительные заболевания кишечника, лимфомы) 

отсутствовали. В период рецидива большинство пациентов получали только 

местное лечение (39,4%), системная терапия была добавлена лишь в 18,2% 

случаев. Остальные пациенты лечения не получали.  

В библиографической системе PubMed нами не выявлено литературных 

источников, освещающих проблемы факторов риска рецидива и оценки лечения 

при УЭ. 



29 

 

Со схожими проблемами приходится сталкиваться и при УЭ, 

развивающейся на фоне беременности. Спектр лекарственных средств, 

применяемых для лечения УЭ в гестационном периоде широко варьирует, и 

многие вопросы применения того или иного лекарственного препарата и по сей 

день остаются нерешенными, спорными и требуют дальнейшего изучения [165; 

70; 43; 115]. В первую очередь требуется оценка возможного влияния УЭ на 

течение и исходы беременности. Также у данной категории пациентов не всегда 

удается установить причину возникновения УЭ, что приводит к назначению 

неадекватного лечения или отсутствию такового. Не разработаны вопросы ранней 

диагностики перинатальных осложнений и ассоциированных с этим 

неблагоприятных факторов, влияющих на течение беременности.  

 

1.3.2. Лечение и исходы липодерматосклероза 

 

Механизмы развития ЛДС включают нарушения фибринолиза, чрезмерную 

протеолитическую активность матриксных металлопротеиназ и повышение 

уровня ИЛ-8 [122]. Лечение ЛДС затруднено, а отдельные препараты в 

клинических испытаниях показали различную эффективность [94; 46; 95; 55]. При 

использовании пентоксифиллина было выявлено снижение агрегации 

тромбоцитов, уровня фибриногена, а также продукции цитокинов с 

ингибированием лейкоцитарно-эндотелиальной клеточной реакции [46]. S. Kalia и 

соавторы сообщили о возможном уменьшении продукции провоспалительных 

цитокинов и влиянии на синтез матриксных металлопротеиназ при лечении ГКХ 

[95]. J. Jorizzo и соавторы применяли различные лекарственные средства у шести 

больных с ЛДС, в том числе ГКХ у одного и пентоксифиллин у двух пациентов, 

однако клинического улучшения в этих случаях не наблюдали [94]. Информация 

о дозах указанных препаратов и продолжительности терапии в работе 

отсутствует. C. Choonhakarn и соавторы наблюдали 32 пациентов с ЛДС, которые 

получали только ГКХ (максимальная доза < 6,5 мг/кг в сутки) и пентоксифиллин 

(1200 мг в сутки) [55]. Полное исчезновение боли, оцениваемой с помощью 
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визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), имело место у 13 из 30 пациентов. У 

четырех пациентов отмечена полная клиническая ремиссия. У двух пациентов 

произошел рецидив заболевания через 7 и 12 месяцев после прекращения 

лечения, сопровождавшийся отеком, покраснением и болью. В настоящее время в 

научной литературе мало данных, посвященных сравнительному анализу 

различных схем терапии при ЛДС. Также отсутствуют работы с описанием 

факторов риска рецидива ЛДС.  

 

1.3.3. Лечение и исходы идиопатического панникулита Вебера — Крисчена  

 

С большим количеством трудностей приходится сталкиваться и при 

курации больных с идиопатическим ПВК. В мировой практике имеются случаи 

успешного применения цитостатических препаратов (Цс) — циклофосфана, 

метотрексата и азатиоприна в сочетании с ГК в средних дозах при узловатой или 

бляшечной формах заболевания [99; 113; 160; 79]. Но в настоящее время эти 

сведения немногочисленны и не имеют под собой доказательной базы, в связи с 

чем говорить о четких дозах и схемах терапии, а также показаниях к их 

назначению представляется затруднительным. Учитывая клинически наиболее 

ярко выраженное и агрессивное течение инфильтративной формы ПВК, лечение 

данного вида Пн представляет особый интерес. Даже терапия высокими дозами 

ГК в комбинации с Цс у таких пациентов далеко не всегда оказывается 

эффективной. Отдельные авторы отводят ключевую роль в развитии этой 

патологии противовоспалительным цитокинам (в большей степени ФНОα), в 

связи с чем возможность применения моноклональных антител представляется 

патогенетически оправданной и перспективной. Имеются немногочисленные 

описания случаев успешного применения ингибиторов ФНОα. Так, P. Lamprecht и 

соавторы представили двух пациентов с ПВК, ассоциированным с мутацией гена 

TNFRSF1A [103]. В одном случае терапия солями золота, колхицином, 

метотрексатом, лефлуномидом и азатиоприном не давала положительного 

клинического эффекта. При назначении этанерцепта в дозе 25 мг подкожно два 
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раза в неделю состояние пациента стабилизировалось. В другом случае не 

удавалось снизить суточную дозу ГК, составлявшую 50 мг, так как это приводило 

к обострению процесса. Назначение этанерцепта в дозе 50 мг в неделю позволило 

добиться клинической и лабораторной ремиссии. F. Al-Niaimi и соавторы 

безуспешно применяли ГК (перорально и в виде пульс-терапии) с циклофосфаном 

[32]. Введение инфликсимаба в дозе 5 мг/кг на 0-й, 2-й и 6-й неделях в 

комбинации с ГК (10 мг в сутки) привело к нормализации клинико-лабораторных 

показателей. Стойкая ремиссия сохранялась в течение последующих 14 месяцев. 

У 61-летней женщины в течение 12 лет наблюдался Пн, сопровождавшийся 

высокой лихорадкой [107]. В анамнезе — безуспешное применение ГК, развитие 

неблагоприятных реакций на противомалярийные препараты и дапсон в виде 

острого панкреатита и метгемоглобинемии. При очередном обострении пациентка 

была успешно пролечена с помощью 15-дневного курса анакинры. Это 

наблюдение расширяет возможности применения ингибиторов ИЛ-1 как при 

нейтрофильных дерматозах, так и нейтрофильных системных заболеваниях в 

целом. Оно также подчеркивает возможность участия ИЛ-1 в патогенезе тех 

заболеваний, отличительной чертой которых является аутоиммунный характер 

воспаления. 

Лечение МПн в основном проводится эмпирически [77]. ГК в комбинации с 

тамоксифеном является терапией первой линии.  

Отдельные сообщения о когортах больных с ЛПн поступали из клиники 

Мейо в Миннесоте. John W. White и соавторы проанализировали исходы у 30 

пациентов, которым с 1960 г. ставили диагноз ПВК [170]. Период наблюдения 

составил 10 лет и более. При проведении ретроспективного анализа было 

установлено следующее: у 12 пациентов клинико-морфологическая картина 

соответствовала УЭ, шесть пациентов имели флебит или постфлебитический 

синдром, фасциальный Пн был диагностирован у пяти пациентов, 

посттравматический Пн — у троих, цитофагический гистиоцитарный Пн, 

лимфома и лейкемия — по одному случаю каждое заболевание. При 

гистоморфологическом исследовании во всех случаях в патологический процесс 

были вовлечены жировые дольки, в 19 биоптатах отмечалась липофагия. На 



32 

 

основании проведенного исследования авторы поставили под вопрос факт 

наличия ПВК и призвали проводить более тщательный диагностический поиск. 

Подобной точки зрения придерживаются и R. Panush и соавторы [131]. 

Авторы сообщают о 15 пациентах, наблюдавшихся в течение 13 лет, которым на 

основании клинико-гистоморфологических данных был поставлен диагноз ПВК. 

За период наблюдения умерло два пациента, стабилизация заболевания или 

улучшение отмечено у 13 пациентов. За период наблюдения у шести пациентов 

были верифицированы другие заболевания — фиброзит, УЭ, острый 

миелобластный лейкоз, РА, системная красная волчанка, Ср и индуративная 

эритема Базена. На основании проведенного исследования авторы сделали 

заключение о том, что первоначально описанный классический вариант является 

лишь отражением спектра других Пн.  

Таким образом, на сегодняшний день в литературе отсутствуют описания 

факторов риска рецидива и исходов даже у немногочисленных групп больных с 

диагнозом ПВК, не проанализированы результаты применения различных схем 

терапии при этой болезни. Ставится под сомнение нозологическая 

самостоятельность ПВК с учетом того, что при проведении дополнительных 

обследований и в ходе последующего наблюдения появляется возможность 

верифицировать причину Пн или заболевание, в рамках которого оно развивается. 

Мы не оспариваем целесообразность подобного подхода, однако он 

представляется несколько преждевременным. Современная клиническая практика 

(в том числе наш собственный опыт) свидетельствуют о том, что у пациента с 

вышеописанной клинической симптоматикой ПВК (в том числе при 

инфильтративной форме) нередко практически невозможно установить причину 

болезни даже с применением всех доступных методов исследования. В то же 

время не подлежит сомнению факт, что разработка и внедрение новых 

высокотехнологичных методик обследования больных позволят в будущем 

верифицировать причину ПВК значительно чаще, чем в настоящее время.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panush%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3887095
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1.4. Возможность применения опросников EuroQol-5D, Routine Assessment 

of Patent Index Data 3 и Hospital Anxiety and Depression Scale для оценки 

качества жизни и функционального статуса больных панникулитом 

 

Традиционно в качестве критериев эффективности лечения принято считать 

физикальные данные, оцениваемые врачом, и лабораторные параметры. Однако 

зачастую медико-биологические показатели не могут в достаточной мере оценить 

самочувствие больного и уровень его активности. Самостоятельная оценка 

пациентом своего состояния при некоторых заболеваниях является одним из 

важных показателей здоровья [157]. Неудивительно, что в последние годы резко 

возросло внимание к изучению вопросов КЖ, связанного со здоровьем, по оценке 

самого пациента. На сегодняшний день существуют различные определения КЖ. 

Общепризнанной остается многомерность этого понятия и его способность 

отражать влияние заболевания и лечения на благополучие больного [54]. 

Огромное значение имеет факт субъективности восприятия больным 

проведенного лечения и собственного состояния здоровья [142]. В соответствии с 

критериями Всемирной организации здравоохранения КЖ является одним из 

ключевых медицинских понятий, способствующих проведению оценки 

различных составляющих человеческой жизнедеятельности [51]. 

Как известно, РЗ носят системный характер, что в первую очередь 

сказывается на физической сфере жизнедеятельности организма, отвечающей за 

уровень КЖ каждого конкретного больного. Долгое время трудной задачей 

представлялось количественное определение ФС больных РЗ. 

В 80-х гг. XX в. сотрудники Стэндфордского университета представили 

опросник Health Assessment Questionnaire для оценки КЖ и ФС больных с РА, в 

настоящее время валидизированный и на территории Российской Федерации и 

применяемый во всех клинических исследованиях [66].  

В 1987 г. европейскими учеными был разработан опросник EQ-5D для 

простой и быстрой оценки КЖ пациентов с любыми нозологическими формами, а 

также для удобства проведения фармакоэкономических расчетов [64]. 
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Надежность и валидность инструментов неоднократно была продемонстрирована 

в российских [2] и зарубежных исследованиях [83]. В 2008 г. появились первые 

сообщения о применении нового индекса RAPID-3, позволяющего оценить 

функциональное состояние, активность заболевания и терапевтический ответ без 

использования лабораторных тестов [136]. В России определение 

психометрических свойств русскоязычной версии опросника RAPID-3 

проводилось для пациентов с РА [25].  

Чаще других в структуре психической патологии при РЗ встречаются 

расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС). Частота их проявлений 

отличается у разных авторов и варьирует от 20 до 83 [129; 74; 159]. 

Так как РТДС являются достаточно нередким явлением, а их влияние имеет 

определенное негативное влияние на КЖ больных, скрининг желателен для всех 

пациентов, страдающих РЗ [128]. В качестве последнего при РЗ возможно 

применение методик, которые не раз показали свою эффективность при других 

соматических отклонениях. К ним относится госпитальная шкала тревоги и 

депрессии HADS [175], валидизированная во многих странах. Показатель 

Кронбаха α для данного инструмента варьирует от 0,67 до 0,93, что 

демонстрирует его обоснованность и надежность в качестве инструмента для 

выявления симптомов тревоги и депрессии с [41]. 

С учетом доказанной валидности, чувствительности и специфичности 

опросников EQ-5D, RAPID-3 и HADS при других РЗ огромный интерес 

представляет проведение исследования по оценке психометрических свойств этих 

индексов у больных Пн. 

Суммируя все доступные данные научной литературы, можно говорить о 

том, что даже с учетом накопленных знаний до настоящего времени отсутствуют 

работы по изучению особенностей Пн в многочисленной группе пациентов с 

различными видами заболевания и оценке исходов при отдаленных сроках 

наблюдения. 

До сих пор остаются открытыми вопросы лечения данной патологии в 

целом и применения отдельных схем терапии для каждого конкретного вида Пн. 
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Так, в настоящее время ни один лекарственный препарат не одобрен 

регуляторными органами здравоохранения (например FDA в США) для лечения 

больных Ср. В каждом конкретном случае врач принимает самостоятельное 

решение о назначении той или иной терапии. Известно широкое применение ГК 

при Ср в целом и СЛ в частности. Федеральные клинические согласительные 

рекомендации 2014 г. также предполагают применение ГКХ и Цс в зависимости 

от стадии и характера процесса поражения. Однако до сих пор не проводились 

исследования, посвященные сопоставлению отдаленных результатов применения 

различных схем терапии у этих пациентов.  

Аналогичная ситуация наблюдается при УЭ, ассоциированной с 

беременностью. В последние годы все больше пациенток оказывается на приеме 

ревматолога с вопросами: «Не повредит ли УЭ плоду, не повлечет ли за собой 

нежелательных последствий? Стоит ли сохранять беременность, а если да, не 

повредит ли назначенная терапия ребенку?» Ответы на них до сих пор неизвестны 

в связи с отсутствием какого-либо анализа исследований, проведенных среди 

даже немногочисленных групп таких пациенток. 

По-прежнему остаются неизученными особенности течения отдельных 

видов Пн и связь возникновения рецидивов с различными факторами. 

Немногочисленные сообщения, посвященные данной проблеме, в основном 

относятся к УЭ в рамках СЛ, в то время как для других видов Пн в научной 

литературе информация отсутствует. Разработка данного раздела представляется 

весьма важной в практическом аспекте, так как это позволит в ближайшем 

будущем создать надежные прогностические алгоритмы. 

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что на сегодняшний 

день отсутствуют исследования, посвященные оценке исходов Пн в крупных 

когортах больных. В единичных работах указываются факторы риска для 

отдельных видов Пн, однако до сих пор нет их комплексной оценки. Исходы 

некоторых видов Пн по-прежнему не освещены. Отсутствие общепринятых 

стандартных методов лечения, независимо от вида Пн, диктует необходимость 

проведения клинических испытаний различных схем терапии in vivo с 
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сопоставлением течения и исходов заболевания. Распознавание возможных 

предикторов рецидива при различных формах Пн и оценка отдаленных 

результатов лечения представляются чрезвычайно важными аспектами, 

поскольку, наряду с анализом эффективности различных схем терапии, может 

быть получена ценная информация о разнообразных факторах, существенно 

влияющих на прогноз заболевания. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

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».  

Оценку течения и исходов Пн в современной ревматологической практике 

проводили в ходе смешанного проспективно-ретроспективного исследования. 

Программа исследования одобрена локальным этическим комитетом Научно-

исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой, протокол № 2 

заседания Комитета по этике от 31.01.2013. 

Критериями включения в исследование являлись: 

1. Наличие одного и более болезненных подкожных уплотнений на 

верхних/нижних конечностях и/или туловище с длительностью процесса от 1 

недели и более. 

2. Возраст более 18 лет. 

3. Наличие стандартного письменного согласия на обследование и лечение в 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Критериями исключения из исследования являлись: 

1. Сердечная недостаточность IIб–III степени. 

2. Почечная недостаточность III–IV степени. 

3. Печеночная недостаточность II–III степени.  

 

 

2.2. Клинический материал 

 

В период с октября 2013 г. по апрель 2015 г. в исследование включено 209 

человек, из них 185 женщин (88,5 %) и 24 мужчины (11,5 %) в возрасте от 17 до 

80 лет, последовательно поступивших на амбулаторное и/или стационарное 
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обследование и лечение в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Исследование не 

носило эпидемиологического характера: частота выявления того или иного вида 

Пн в настоящей когорте обусловлена исключительно последовательностью 

обращения пациентов в клинику Института (проспективная группа) и 

возможностью связаться с ними (ретроспективная группа). Большинство 

пациентов были направлены в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой по поводу 

наличия болезненных воспалительных узлов на верхних/нижних конечностях 

и/или туловище с диагнозами «УЭ? Недифференцированный Пн?» с целью 

уточнения диагноза. 

Клиническая характеристика больных ПН. Как видно из таблицы 2, 

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 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 лабораторных 

показателей для ретроспективной группы и через 1 год — для проспективной 

группы. Инструментальное обследование УЗДГ сосудов нижних конечностей для 

группы пациентов с диагнозом ЛДС, КТ ОГК — для группы пациентов с УЭ в 

рамках СЛ осуществлялось перед началом и в динамике через 3–6 и 1 год 

соответственно для оценки эффективности лечения. 

Учитывая многофакторность причин развития Пн, среди всех пациентов 

проводился комплексный дифференциально-диагностический поиск. В случае 

выявления вторичного характера Пн и обнаружения основного заболевания 

неревматологического профиля (туберкулез, дерматологические и 

онкогематологические заболевания и т. д.) пациент передавался под дальнейшее 

наблюдение других специалистов и исключался из группы тех, кому проводилось 

обследование в динамике. Также исключались из группы динамического 

обследования пациенты с установленным диагнозом болезни Бехчета, так как они 
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передавались для дальнейшего наблюдения ведущему научному сотруднику, 

доктору медицинских наук, профессору Земфире Садуллаевне Алекберовой.  

Всеми пациентами, набранными в проспективную группу, при первом 

визите заполнялись опросники EQ-5D, RAPID-3 и HADS. Оценка эффективности 

и применимости шкал в динамике через 1 год производилась в случае, если Пн не 

носил вторичный характер и пациенты не направлялись под наблюдение других 

специалистов. Все данные были введены в электронную базу для статистической 

обработки. 

 

Таблица 2 

Клинико-лабораторная характеристика когорты больных ПН (n = 209) 
 

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 
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2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Диагностический алгоритм 

 

Исследование проводилось в условиях реальной клинической практики. 

Объем необходимых лабораторно-инструментальных исследований, 

дополнительных консультаций врачей-специалистов определялся индивидуально 

в каждом случае по усмотрению лечащего врача.  

Все пациенты обследованы по единому диагностическому алгоритму, 

разработанному О. Н. Егоровой и соавторами [13]: 

1. Клинические методы исследования, включавшие сбор анамнеза (с 

акцентом на наследственность, хронические заболевания, аллергический статус, 

прием лекарственных препаратов и т. д.), а также исследования по органам и 

системам. 

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 исследователя. 

При подсчете количества пораженных поверхностей исходили из локализации 

процесса на определенных областях голени: передняя, переднемедиальная, 

переднелатеральная, задняя. Площадь поражения рассчитывалась в зависимости от 

локализации уплотнений: 1) голени; 2) голени и бедра; 3) голени, бедра и верхние 

конечности; 4) голени, бедра, верхние конечности и туловище. Количество узлов (n) 

расценивали как малое при 0 < n < 5, среднее — при 5 ≤ n < 10, большое — при n ≥ 10. 

Болезненность уплотнений при пальпации по ВАШ оценивали как минимальную 

(< 40 мм), умеренную (от 40 до 65 мм) и резко болезненную (> 65 мм). 

2. Лабораторные методы исследования: 

а) всем больным проводили общие анализы крови и мочи, биохимический 

анализ крови в биохимической лаборатории ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 

(заведующая лабораторией — кандидат биологических наук Л. Н. Кашникова);  
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б) иммунологические исследования проводили в лаборатории иммунологии 

и молекулярной биологии ревматических болезней ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — доктор медицинских наук 

Е. Н. Александрова). У всех пациентов определяли уровень С-реактивного белка 

(СРБ) высокочувствительным тестом с латексным усилением 

(чувствительность 0, 175 мг/л). В ходе проведения дифференциального диагноза в 

случае необходимости определяли антинуклеарный фактор в реакции непрямой 

иммунофлюоресценции с использованием в качестве субстрата Hеp-2 клеток 

человека (ImmcoDiagnostics, США). Ревматоидный фактор (РФ) IgM, С3 и С4, 

IgG, IgG4, IgM, IgA, IgE иммунонефелометрическим методом выявляли на 

анализаторе BNProSpec (Siemens, Германия). Методом иммуноферментного 

анализа с помощью коммерческого набора реагентов (OrgentecDiagnostika, 

Германия) исследовали ANCA screen, cANCA, pANCA, антитела к SS-A/Ro,  

SS-В/Lа, антитела к двуспиральной ДНК. Иммуногенетические исследования 

HLA класс I (А, В, С локусы) (HLA-B5 (51) для исключения болезни Бехчета) 

проводились в лаборатории генетики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Типирование антигенов системы гистосовместимости человека HLA класса I 

(локусы А, В, Cw, Bw) проводили стандартным микролимфоцитотоксическим 

тестом Терасаки с использованием специфических анти-HLA-сывороток фирмы 

Dilen s.r.o., Чехия.  

Дополнительно в 73 случаях проводили серологическое обследование 

(хламидии двух классов (Сhl. Pneumoniae, Chl. trachomatis), микоплазмы двух 

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

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

АСЛ-О) методами ИФА и иммунотурбидиметрией. 

3. Инструментальные исследования, выполнявшиеся при наличии 

соответствующих показаний: 

а) УЗИ сосудов нижних конечностей осуществляли методом УЗДГ с 

регистрацией линейной скорости кровотока в интересующих венах (бедренные, 

подколенные, задние большеберцовые, стопы) с применением аппарата SAL-50А 
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фирмы Toshiba (Япония) с допплеровской приставкой SDL-01. В группе 

пациентов с ЛДС оценивали наличие варикозных расширенных вен и 

перфорантной недостаточности клапанов (лаборатория инструментальной и 

ультразвуковой диагностики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, заведующий 

лабораторией — кандидат медицинских наук А. В. Волков); 

б) КТ, включая мультиспиральную КТ, выполнялась на спиральном 

компьютерном томографе GE Light Speed VCT (с толщиной среза 78 0,65 мм) 

(лаборатория лучевой диагностики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, 

заведующий лабораторией — доктор медицинских наук А. В. Смирнов, 

заведующая отделением — Л. А. Божьева) или в некоторых случаях по месту 

жительства; 

в) электрокардиография и УЗИ внутренних органов (лаборатория 

инструментальной и ультразвуковой диагностики ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой, заведующий лабораторией — кандидат медицинских наук 

А. В. Волков); 

г) КТ ОБП (в трех случаях) и колоноскопию с биопсией (в трех случаях) 

проводили в медицинских учреждениях по месту жительства; 

д) с целью установления дифференциального диагноза до лечения 

проведена позитронно-эмиссионная томография с 
18

F-ФДГ, комбинированная с 

КТ (в одном случае), на базе ФГБУ «ННПЦССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава 

России (доктор медицинских наук О. В. Мухортова). 

4. Патоморфологические и молекулярные исследования: 

а) патоморфологическое исследование биоптатов кожи с ПЖК (37 случаев) 

выполняли в лаборатории патоморфологии ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 

(руководитель лаборатории — доктор медицинских наук, профессор 

С. Г. Раденска-Лоповок); 

б) иммуногистохимическое исследование (ИГХ) биоптатов кожи с ПЖК с 

обязательной окраской CD138, κ и λ-легкие цепи (иммунопероксидазным 

методом) (три случая) проводили на базе отдела патологической анатомии 
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опухолей человека ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России (доктор 

медицинских наук Н. А. Пробатова, кандидат медицинских наук Н. В. Кокосадзе). 

5. Иммунохимические исследования белков сыворотки и мочи 

(электрофорез белков в геле агарозы с денситометрией электрофореграмм, 

иммунофиксацией моноспецифическими антисыворотками к тяжелым и легким 

цепям) (три случая) для выявления моноклональных белков сыворотки и мочи 

проводили в лаборатории гуморального иммунитета ФГБУ ГНЦ Минздрава 

России (заведующая лабораторией — кандидат медицинских наук 

Е. Ю. Варламова). 

6. Туберкулиновые пробы (реакция Манту), диаскин-тест, 

квантифероновый тест проводили по месту жительства. 

7. Консультации онколога, фтизиатра, гематолога, дерматолога, 

колопроктолога проводились в случае необходимости. 

8. Диагноз. Диагноз СЛ ставился при наличии у пациентов УЭ в сочетании 

с лихорадкой и двусторонней внутригрудной ЛАП, выявляемой при 

рентгенографии или КТ ОГК. Оценка рентгенологической картины проводилась в 

соответствии с существующей классификацией Ср, предусматривающей пять 

стадий: 0 — нет патологических изменений: I — ЛАП ВГЛУ, паренхима легких 

не изменена; II — ЛАП ВГЛУ и патологические изменения паренхимы легких 

(поражение легких в виде очагов уплотнения в отдельных сегментах и/или 

фиброзно-интерстициальные изменения по типу «матового стекла»); III — 

патология легочной паренхимы без ЛАП ВГЛУ; IV — необратимый фиброз 

легких. Диагноз УЭ при беременности ставился на основании клинических 

особенностей, увеличения титров бета-фракции хорионического гонадотропина 

человека или заключения гинеколога. Диагноз УЭ, ассоциированной с инфекцией, 

был поставлен на основании характерной клинической картины в сочетании с 

выявленными в крови антителами к вирусам и бактериям. 

Диагноз ЛДС ставился на основании наличия сочетанных, как правило, 

односторонних болезненных воспалительных и дегенеративно-дистрофических 

изменений ПЖК, которые были дополнены результатами УЗДГ вен нижних 
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конечностей. Патологию венозного русла оценивали согласно международной 

классификации хронических заболеваний вен (CEAP), где «С» представляет 

клиническую характеристику поражений [47], и по которой ЛДС относится к 

C IVb классу ХВН. Морфологическое исследование при ЛДС проводили только в 

случаях возникновения трудностей при постановке диагноза. 

Диагноз ПВК ставили на основании клинической (сочетание 

рецидивирующих болезненных уплотнений, самопроизвольно вскрывающихся в 

некоторых случаях, с лихорадкой) и морфологической картин (проводилось во 

всех случаях) при исключении других причин.  

9. Проводимое лечение. В связи с отсутствием общепринятых схем 

терапии Пн в зависимости от его вида комбинация назначенных препаратов 

несколько отличалась. Сходства касались общности назначения антиоксидантов 

(этилметилгид-роксипиридина сукцинат) и локальной терапии: во всех случаях 

применяли НПВП (нимесулид/диклофенак/индометацин), ГК (клобетазола 

пропионат / гидрокортизона 17-бутират), антикоагулянт прямого действия 

(гепарин натрия). Также всем пациентам (за исключением беременных) 

назначались НПВП per os (нимесулид/мелоксикам/диклофенак), а пациентам с УЭ 

в рамках СЛ и при ассоциации с инфекцией — иммуномодуляторы (азоксимера 

бромид) per rectum и витамины группы Е. 

Отличия проводимой терапии представлены далее. В группах УЭ при СЛ в 

качестве базисной противовоспалительной терапии назначались препараты ГКХ 

(гидроксихлорохин/плаквенил) и/или Цс (метотрексат в дозе 7,5 мг один раз в 

неделю перорально и/или циклофосфамид в случае проведения пульс-терапии по 

600 мг в/в капельно, далее по 200 мг один раз в неделю в/м, без пульс-терапии в 

стартовой дозе 200 мг один раз в неделю в/м) без или с ГК (метипред (МП) и/или 

преднизолон (ПЗ) в стартовой среднесуточной дозе, не превышавшей 30 мг в 

пересчете на ПЗ).  

К схеме терапии УЭ при гестации добавляли альфа-2 интерфероном 

(виферон). При неэффективности данной схемы через 1,5–2 месяца к терапии 
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добавлялись ГК (МП/ПЗ) в стартовой среднесуточной дозе, не превышавшей 

10 мг в пересчете на ПЗ.  

К схеме терапии УЭ, исходно ассоциированной с инфекцией, добавляли 

противовирусные препараты (виферон, ацикловир/валацикловир), антибиотики 

(амоксициллина клавуланат / бензатина бензилпенициллин / кларитромицин), 

ГКХ (гидроксихлорохин/плаквенил). 

К схеме терапии ЛДС всем пациентам добавляли венотонизирующие 

(гесперидин и диосмин), НПВП (диклофенак/мелоксикам), венотонизирующие и 

венопротекторные средства (троксерутин) и/или антикоагулянт прямого действия 

(гепарин натрия), при повышении лабораторных показателей воспалительной 

активности — ГКХ/Цс (азатиоприн 50 мг в сутки и циклофосфамид 200 мг в 

неделю в/м). При отсутствии эффекта или ухудшении состояния больных через 

3 месяца от начала терапии дополнительно назначали ГК (МП/ПЗ) per os в 

стартовой среднесуточной дозе, не превышавшей 10 мг в пересчете на ПЗ. 

К схеме терапии ПВК в качестве противовоспалительной компоненты 

добавляли ГКХ/Цс (азатиоприн/циклофосфамин / микофенолата мофетил), ГК 

per os в среднесуточной дозе, не превышавшей 40 мг в пересчете на ПЗ, 

регуляторы кальциево-фосфорного обмена (кальций Д3 Никомед), при 

недостаточной эффективности — генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) (адалимумаб по схеме).  

 

2.3.2. Оценка исходов панникулита 

 

Исходы оценивали как значительное улучшение (полное обратное развитие 

уплотнений), улучшение (полное обратное развитие уплотнений, но за период 

наблюдения отмечен один рецидив), незначительное улучшение (уплотнения 

достигали полного обратного развития, за период наблюдения отмечено больше 

одного рецидива, что потребовало изменения тактики лечения либо уплотнения 

не достигли полного обратного развития, однако уменьшились их размеры и/или 

болезненность), отсутствие эффекта (обратное развитие уплотнений не 
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достигнуто, сохранялась прежняя клиническая картина), ухудшение состояния 

(увеличение количества, размеров или болезненности уплотнений).  

 

2.3.3. Возможность применения шкал EuroQol-5D, Routine Assessment 

of Patent Index Data 3 и Hospital Anxiety and Depression Scale для оценки 

качества жизни и функционального статуса больных панникулитом 

 

В исследовании мы оценивали пять разделов опросника EQ-5D, которые 

позволяли описать проблемы пациента, возникающие в связи: 

- с возможностью перемещения пациента в пространстве; 

- уходом за собой, выполнением привычной повседневной деятельности; 

- работой по дому, учебой, участием в делах семьи, проведением досуга;  

- наличием боли или дискомфорта; 

- отдельными психологическими проблемами на индивидуальном уровне. 

Каждый раздел оценивали в зависимости от степени выраженности 

проблемы: 1 — нет нарушений, 2 — есть умеренные нарушения, 3 — есть 

выраженные нарушения. Выраженность нарушений, в свою очередь, оценивали 

по пяти шкалам и представляли количественное описание индивидуального EQ-

5D-профиля КЖ. Теоретически было возможно получение 245 вариантов 

состояний здоровья. Общую оценку состояния здоровья проводили по ВАШ — 

термометру здоровья, где «0» означал самое плохое, а «100» — самое хорошее 

состояние здоровья. EQ-5D-индекс рассчитывали на основании определения 

средней балльной оценки от 1 до 0, где 1 балл означал наилучшее КЖ больных 

[44]. Оценку эффективности терапии по индексу EQ-5D проводили в 

соответствии с его градацией: минимальное клинически значимое изменение 

индекса EQ-5D соответствовало разнице показателей до и после лечения = 0,10. 

∆ EQ-5D < 0,10 балла означала отсутствие эффекта; 0,10 ≤ ∆ EQ-5D ≤ 0,24 — 

минимальный эффект; 0,24 ≤ ∆ EQ-5D < 0,31 — удовлетворительный эффект; 

∆ EQ-5D ≥ 0,31 балла — выраженный эффект. 



47 

 

ФС больных Пн оценивали по многомерному опроснику оценки здоровья 

RAPID-3 [136], включающему в себя индекс физического функционирования — 

модифицированный индекс Health Assessment Questionnaire [137], оценку боли и 

общую оценку состояния здоровья по ВАШ [117]. Каждый из трех разделов 

оценивали по 10-балльной шкале, максимальная общая сумма составляла 

30 баллов [135]. Высокой активности соответствовало значение индекса более 

12 баллов, средней — от 6,1 до 12 баллов, низкой — от 3,1 до 6 баллов, сумма 

баллов менее 3 соответствовала ремиссии. 

Наличие психоэмоциональных расстройств оценивали по шкале НАDS по 

14 вопросам, количественно характеризующим симптомы тревоги и депрессии в 

диапазоне от 0 до 21 баллов [175]. При ответе на каждый вопрос использовали 

четырехпунктную шкалу Лайкерта (от 0 до 3 баллов).  

В связи с доказанной надежностью опросников при других РЗ [2; 83; 25] в 

настоящем исследовании оценивали их чувствительность и валидность через 12 

месяцев. Конструктивную валидность оценивали путем подсчета коэффициентов 

корреляции с внешними критериями: наличием артралгий, артритов, 

болезненностью узлов при пальпации по шкале ВАШ, СОЭ и уровнем СРБ. 

 

 

2.4. Методы статистического анализа 

 

Все данные, полученные в ходе исследования, вносили в электронную базу 

данных с последующей статистической обработкой при помощи программы 

STATISTICA, версия 10.0 (компания StatSoft). Качественные данные описывали 

при помощи показателей абсолютной и относительной частот (выраженной в 

процентах). Для описания количественных данных использовали среднее (М) со 

стандартным отклонением (Ϭ) и медиану (Ме) с интерквартильным интервалом  

25–75 процентиль в случае параметров, распределение которых отличалось от 

нормального. Сравнение групп осуществляли с использованием t-критерия 

Cтьюдента. В случае если выборки из переменных не подчинялись закону 
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нормального распределения, использовали непараметрические методы: критерий 

Уилкоксона для сравнения двух зависимых выборок, метод Манна — Уитни для 

сравнения двух независимых выборок и метод Краскела — Уоллиса при более 

чем двух группах сравнения. С целью сравнения групп, в которых значились 

качественные номинальные признаки, использовали критерий хи-квадрат с 

оценкой по Пирсону, в случае статистической обработки данных пациентов с 

ПВК применяли точный критерий Фишера. Для оценки взаимосвязи 

количественных переменных использовали коэффициент корреляции Спирмена, а 

для оценки его значимости — критерий Стьюдента. При оценке факторов риска 

рецидивов выполняли подсчет отношения шансов (ОШ) и доверительного 

интервала (ДИ) (с заданным доверительным коэффициентом 95 %. Анализ 

зависимости 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 факторов риска более длительного регресса элементов был выполнен 

многомерный статистический анализ с использованием модели логистической 

регрессии. 

Различия расценивали как значимые при р < 0,05.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

В результате проведения комплексного обследования 209 больных были 

получены следующие результаты (таблица 3).  

 

Таблица 3 

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 РЗ
*
 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 РА и системной красной волчанке, ** рак желудка, рак 

молочной железы; *** грибовидный микоз, псевдолимфома кожи, Пн, ассоциированный с 

мегакариобластным лейкозом, панникулитоподобная Т-клеточная лимфома. 

 

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

период наблюдения зафиксировано два летальных случая: у пациентки 69 лет по 

причине острой сердечной недостаточности и пациентки 73 лет по причине 

острой легочной недостаточности. 

Таким образом, большинство в исследуемой когорте пациентов с Пн 

составили больные с УЭ (57,9%), ЛДС (18,2%) и ПВК (8,6%). 
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3.1. Общие клинико-лабораторные особенности группы 

 

В соответствии с вышеуказанными данными, 23 больных были направлены 

для наблюдения и лечения к специалистам соответствующего профиля. Таким 

образом, дальнейшую оценку течения и исходов выполняли среди 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, ассоциированным с РЗ 

и недостаточностью α1-антитрипсина (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Клинико-лабораторная характеристика больных Пн 
 

 Параметры n = 186 % 

Пол: 

- мужской  

- женский 

 

14 

172 

 

7,5 

92,5 

Возраст, годы (M ± σ) 43,5 ± 14,5 – 

Длительность заболевания, месяцы 

(Mе [25-й; 75-й перцентили]) 

3 [1; 14] – 

Боль при пальпации по ВАШ, мм (M ± σ) 41,6 ± 25 – 

Диаметр узлов, см (M ± σ) 5,1 ± 4 – 

Количество узлов, (M ± σ) 9 ± 8 – 

Симметричность поражения 143 76,9 

Локализация УЭ: 

- голени 

- бедра 

- верхние конечности 

- туловище 

 

176 

49 

38 

21 

 

94,6 

26,3 

20,4 

11,3 

Боли в суставах: 

- голеностопные 

- коленные 

- тазобедренные 

- мелкие суставы кистей и/или  

- стоп 

- лучезапястные 

- плечевые 

- локтевые 

 

101 

47 

7 

18/ 

38 

13 

16 

15 

 

54,3 

25,3 

3,8 

9,7/ 

20,4 

7,0 

8,6 

8,0 

Артриты 61 33 

Повышение температуры тела 76 41 

 



51 

 

В исследуемой группе превалировали лица женского пола, среднего 

возраста, с длительностью заболевания от 1 недели до 25 лет.  

Основным признаком Пн является поражение ПЖК. В нашем исследовании 

в 3/4 случаев уплотнения располагались симметрично на передней у 161 (86,6%), 

медиальной 146 (78,5%), латеральной 120 (64,5%) и задней 81 (43,5%) 

поверхностях чаще голеней, реже бедер и верхних конечностей. Поражение 

туловища встречалось в каждом десятом случае, а наличие элементов на лице не 

было зафиксировано ни у одного пациента.  

Симптом «цветения синяка» встречался в 34 случаях (18%) (рис. 1). 

Вероятность его развития была выше в подгруппе УЭ, ассоциированной с 

инфекцией (ОШ 57,5, 95 % ДИ 19,6–168,6; p < 0,0001), при размерах узлов 

меньше 3 см (ОШ 3,9, 95 % ДИ 1,8–8,6; p = 0,0004), симметричном характере 

расположения элементов (ОШ 12,6, 95 % ДИ 1,7–95,0; p = 0,002) и отсутствии 

жалоб на боли в суставах (ОШ 4,4, 95 % ДИ 2,0–9,6; p = 0,00012). Ни в одном 

случае данный признак не встречался при склонности узлов к слиянию и 

образованию конгломератов неправильной формы (p < 0,0001).  

Считается, что одной из клинических особенностей ЛПн является атрофия 

ПЖК с последующим западением этого участка — так называемый симптом 

«блюдца» (рис. 1). В исследуемой когорте данный признак встречался в 53 

случаях (28,5%). Риск развития этого симптома действительно был выше в группе 

ЛПн (ОШ 153,8, 95 % ДИ 42,0–563,4; p < 0,0001). Однако выявлены и другие 

закономерности. Вероятность появления участков западения ПЖК увеличивалась 

при дебюте заболевания после 40 лет (ОШ 4,9, 95 % ДИ 2,3–10,4; p < 0,0001), 

склонности элементов к слиянию и образованию конгломератов неправильной 

формы (ОШ 2,9, 95 % ДИ 1,45–5,7; p = 0,002), размерах элементов больше 3 см в 

диаметре (ОШ 4,96, 95 % ДИ 2,2–10,97; p < 0,0001) и длительности заболевания 

больше 3 месяцев (ОШ 24,9, 95 % ДИ 9,2–67,4; p < 0,0001). Стоит отметить, что 

большее количество элементов (> 10) не способствовало появлению этого 

симптома (p = 0,001).  
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Рис. 1. Симптом «цветения синяка» (справа) и блюдцеобразное западение кожи 

вследствие атрофии ПЖК (слева) (наблюдения канд. мед. наук О. Н. Егоровой) 

 

Большое значение в оценке Пн имеют число, диаметр уплотнений и боль 

при пальпации элементов, оцениваемая по ВАШ. В исследуемой когорте для 

уплотнений были характерны средний диаметр, умеренная болезненность, а их 

количество в среднем не превышало 17. Нами выявлена положительная прямая 

зависимость между уровнем боли по ВАШ и количеством пораженных 

поверхностей (рис. 2). 

 

Зависимость уровня ВАШ от количества пораженных поверхностей
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 КОЛ-ВО ПОВ-Й:ВАШ:   r = 0,2095; p = 0,0041

 

Рис. 2. Зависимость уровня ВАШ от количества пораженных поверхностей 
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Не менее важной составляющей клинического симптомокомплекса Пн 

является суставной синдром. В нашем исследовании из 186 человек 119 (64%) 

предъявляли жалобы на боли в суставах. Наиболее часто в патологический 

процесс вовлекались голеностопные (в каждом втором случае) и коленные (в 

каждом четвертом случае) суставы, реже — мелкие суставы кистей и стоп, 

плечевые, локтевые, лучезапястные и тазобедренные суставы. В трети случаев 

выявляли синовиты. Появление уплотнений сопровождалось субфебрильной 

температурой в 76 случаях (41%). 

Достаточно часто в исследуемой когорте отмечалось повышение 

лабораторных показателей воспалительной активности. Средние уровни СОЭ и 

СРБ составили 22,8 ± 17 мм/ч и 12,9 [1,9; 16,8] мг/л, а повышение этих 

показателей отмечалось в 44% и 53% случаев соответственно. Нормальные 

показатели СОЭ чаще выявляли у пациентов, не достигших 55 лет (p = 0,02), с 

локализацией процесса только на голенях (p = 0,004). Повышение этого параметра 

встречалось при поражении более 50% площади верхних/нижних конечностей 

(p = 0,03), при увеличении этого показателя (более 75%) значимость 

увеличивалась (p = 0,004). Также повышение уровня СОЭ наблюдали при 

большем количестве узлов (p = 0,03), наличии болей в суставах (p < 0,0001) и 

повышении температуры тела до субфебрильных цифр (p = 0,02). Повышение 

уровня СРБ чаще отмечали при больших площадях поражения (p = 0,02), 

количестве поверхностей (p = 0,001), количестве узлов, наличии болей в суставах 

и повышении температуры тела до субфебрильных цифр (р = < 0,0001 

соответственно).  

В зависимости от вида Пн пациентам назначали различные схемы терапии. 

В спектр лечения включали НПВП, антиоксидантны, ангиопротекторы, 

венотонизирующие и венопротекторные препараты, ГК, антибиотики, 

противовирусные, иммуностимулирующие препараты, витамины, ГКХ и Цс. Во 

всех случаях (кроме двух случаев МПн) назначали местную терапию в виде 

комбинации НПВП-/ГК-мазей и антикоагулянтов прямого действия. Особенности 

назначенных схем терапии в зависимости от вида Пн будут рассмотрены ниже. 

http://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/387
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3.1.1. Сравнительная характеристика узловатой эритемы, 

липодерматосклероза и панникулита Вебера — Крисчена 

 

Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей УЭ, ЛДС и ПВК 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

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 < 0,0001 

Пол, мужчины/женщины, 

 n (%) 

9 (7)/ 

112 (93) 

1 (2)/ 

37 (98) 

3 (19)/ 

13 (81) 

0,83 

Длительность заболевания, месяцы, Me [25-й; 

75-й перцентили]  

1,5 [1;3] 16 [8;60] 60 [19;120] < 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) 

 

 0,07 

0,07 

0,004 

 0,18 

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

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

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

Количество узлов, Me [25-й; 75-й перцентили] 9 [4;13] 3 [2;6] 7 [5;10] < 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) 

 

< 0,001 

< 0,0001 

< 0,0001 

< 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) 

 

< 0,0001 

< 0,0001 

0,004 

0,02 

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

Повышение температуры тела > 37,0 °С, n (%) 61 (50) 3 (8) 10 (63) < 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) 0,92 

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

Ускорение СОЭ более 20 мм/ч, n (%) 58 (48) 11 (29) 8 (50) 0,22 

Увеличение СРБ более 5,0 мг/л, n (%) 73 (60) 12 (32) 11 (69) 0,02 
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Таким образом, гендерных, а также различий в болезненности уплотнений 

при пальпации между группами не выявлено. Особенностями пациентов с УЭ 

были меньшая длительность заболевания, а также дебют в более молодом 

возрасте, чаще в холодное время года. Уплотнения имели небольшой диаметр и, 

как правило, располагались симметрично на всех поверхностях нижних и верхних 

конечностей. Поражение суставов и повышение лабораторных показателей 

воспалительной активности отмечались в каждом втором случае. Особенностью 

пациентов 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 неправильной 

формы. При наличии артралгий, как правило, голеностопных суставов, артритов 

не отмечалось ни в одном случае. Повышение температуры тела и лабораторных 

показателей воспалительной активности встречались реже, чем при других видах 

Пн. Характерной чертой ПВК была большая длительность высокая длительность 

заболевания с дебютом в летний период. Отличительным признаком данной 

группы стало вовлечение в патологический процесс не только верхних и нижних 

конечностей, но и туловища. Также обращали на себя внимание частые жалобы на 

боли в области плечевых суставов по сравнению с УЭ и ЛДС.  

 

 

3.2. Узловатая эритема 

 

В исследование был включен 121 пациент (112 женщины — 92,6%, девять 

мужчин — 7,4%) с различными формами УЭ. Средний возраст составил 

38,9  12,6 лет. Продолжительность заболевания варьировала от 1 недели до 20 лет. 

Сравнительная клинико-лабораторная характеристика исследуемой группы 

пациентов с УЭ приведена в таблице 6. Соотношение женщин и мужчин 

составило 7 к 1. Заболевание чаще дебютировало в весенне-осенний период. 
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Таблица 6 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов с УЭ 
 

Показатель УЭ при сЛ УЭ у бере-

менных 

УЭ, исходно 

ассоциациро-

ванная с 

инфекцией 

р 

Возраст, годы, M ± SD 41,9 ± 12,3 28,7 ± 3,4 39,6 ± 13 < 0,001 

Пол, мужчины/женщины, 

 n (%) 

8 (12) / 

58 (88) 

0/ 

23 (100) 

2 (6)/ 

30 (94) 

0,09 

Длительность заболевания, месяцы, Me [25-й; 

75-й перцентили]  

1 

 [0,75; 3] 

1,5  

[0,75; 2,5] 

3,5 [1,5;16] 0,004 

Время дебюта заболевания, n (%) 

весна 

осень 

зима 

лето 

 

24 (36) 

15 (23) 

14 (21) 

13 (20) 

 

6 (26) 

9 (39) 

4 (17,5) 

4 (17,5) 

 

10 (31) 

10 (31) 

6 (19) 

6 (19) 

 

0,76 

0,76 

0,80 

0,89 

Симметричность поражения, n (%) 61 (92) 21 (91) 30 (94)  0,99 

Болезненность узлов при пальпации по ВАШ, 

мм, M ± SD 

48 ± 23 41 ± 22 35 ± 24 0,035 

Диаметр узлов, см, M ± SD 5,5 ± 3,3 3,1 ± 1,4 3,1 ± 1,4 < 0,0001 

Количество узлов, M ± SD 14 ± 10 8 ± 6 7 ± 6 < 0,001 

Локализация УЭ, n (%) 

голени 

бедра 

плечи 

 

66 (100) 

21 (32) 

17 (26) 

 

23 (100) 

1 (4) 

1 (4) 

 

31 (97) 

6 (19) 

4 (13) 

 

0,26 

0,03 

0,045 

Пораженные поверхности голеней, n (%) 

передние 

латеральные 

медиальные 

задние 

 

63 (95) 

58 (88) 

57 (86) 

43 (65) 

 

23 (100) 

11 (48) 

3 (56) 

3 (13) 

 

31 (97) 

20 (63) 

20 (63) 

14 (44) 

 

0,57 

< 0,001 

0,01 

< 0,0001 

Склонность УЭ к слиянию, n (%) 28 (42) 1 (4) 1 (3) < 0,001 

Симптом «цветения синяка», n (%) 6 (9) 3 (13) 25 (78) < 0,0001 

Повышение температуры тела > 37,0°С, n (%) 49 (74) 6 (26) 6 (19) < 0,0001 

Локализация артралгий, n (%) 

голеностопные 

коленные 

мелкие суставы кистей и/или стоп 

лучезапястные 

плечевые 

локтевые 

62 (94) 

27 (41) 

10 (15)/ 

20 (30) 

8 (16) 

6 (12) 

6 (12) 

7 (30) 

4 (18) 

2 (9)/ 

3 (13) 

0 

2 (9) 

1 (4) 

7 (22) 

1 (3) 

1 (3)/ 

1 (3) 

1 (3) 

0 

0 

< 0,0001 

< 0,001 

0,22 

0,004 

0,06 

0,03 

0,12 

Артралгии, n (%) 65(99) 8(35) 3(10) < 0,0001 

Артриты, n (%) 52(79) 5(22) 1(5) < 0,0001 

Ускорение СОЭ более 20 мм/ч, n (%) 43 (65) 5 (22) 10 (31) 0,002 

Увеличение СРБ более 5,0 мг/л, n (%) 53 (80) 6 (26) 14 (44) < 0,0001 

 

Наименее возрастной была группа УЭ в гестационном периоде (р < 0,001) 

(рис. 3).  
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Возрастные различия в группах УЭ 
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Рис. 3. Возрастные различия УЭ в зависимости от групповой принадлежности 

 

У большинства наблюдаемых больных узлы располагались симметрично 

чаще на передних, реже на медиальных, латеральных и задних поверхностях 

голеней, реже на бедрах и верхних конечностях. Узлы были умеренно 

болезненными при пальпации, среднего диаметра, а их количество варьировало от 

1 до 30. Обращает внимание, что при СЛ УЭ отличалась большим диаметром 

(p < 0,0001) и численностью (p = 0,0004), носила более распространенный 

характер (узлы локализовались на всех поверхностях нижних конечностей) и 

нередко локализовалась не только на голенях, но также на бедрах (p = 0,025) и 

верхних конечностях (p = 0,051). В этой же группе отмечалась наибольшая 

болезненность узлов при пальпации (p = 0,035). Характерным клиническим 

признаком УЭ, исходно ассоциированной с инфекцией, являлся симптом 

«цветения синяка» (p < 0,0001).  
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При СЛ значимо чаще выявляли повышение температуры тела, артралгии и 

артриты (p < 0,0001 соответственно), а также нарастание лабораторных 

показателей воспалительной активности — СОЭ, СРБ (p = 0,002 и p < 0,0001 

соответственно).  

 

3.2.1. Узловатая эритема при синдроме Лефгрена 

 

В исследование были включены 66 больных с диагнозом СЛ, 

наблюдавшихся в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой в 2009–2015 гг. (27 человек 

в течение 1 года, 39 — в течение 3–6 лет) (таблица 4). Продолжительность 

заболевания варьировала от 1 недели до 18 лет и в 83% случаев составляла не 

более 3 месяцев. 

В качестве предположительного провоцирующего фактора УЭ пациентами 

указывались острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) /переохлаждение в 

37 (56%) случаях, беременность и роды — в трех случаях (4,5%), ангина — в двух 

случаях (3%), стресс — в одном случае (1,5%), гнойный тонзиллит — в одном 

случае (1,5%), гнойный цистит — в одном случае (1,5%), удаление зуба — в одном 

случае (1,5%), эндоцервицит — в одном случае (1,5%), фактор не установлен — в 19 

случаях (29%). Ме времени дебюта составила 0,25 [0,03; 3] месяца.  

Наличие хронических инфекционных заболеваний до развития УЭ отмечено 

у 13 человек: тонзиллит и назофарингит у шести больных (9%), вирусная 

этиология (герпес/цитомегаловирус) — у четырех (6%), пиелонефрит — у одного 

(1,5%), сальпингоофарит в сочетании с цервицитом и аденомиозом — у одного 

больного (1,5%). Заболевание чаще дебютировало в весенне-осенний период — 39 

случаев (59%).  

УЭ сопровождалась субфебрильной температурой в 3/4 случаев. У одного 

пациента артралгий не отмечено. В остальных случаях встречались боли в 

основном в голеностопных, реже — в других группах суставов.  
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Во всех случаях УЭ локализовалась на голенях, чаще на передней, 

несколько реже — латеральной, медиальной и задней поверхностях. Менее чем в 

50% случаев встречались поражения в области бедер и верхних конечностей. 

Узлы были умеренно болезненны при пальпации, их размер колебался от 2,2 до 

8,8 см, в большинстве случаев поражение носило симметричный характер. 

Среднее количество узлов составило 14 ± 10. Тенденция узлов к слиянию в 

конгломераты отмечалась менее чем в 50% случаев.  

До начала терапии нулевая стадия Ср не выявлена ни в одном случае, I — у 

29 больных (44%) и II — у 37 (56%). Во всех случаях ЛАП носила двусторонний 

характер. В 52 случаях (79%) клинико-инструментальная картина была 

представлена классической триадой (ЛАП ВГЛУ, УЭ и артрит), в 14 (21%) — 

сочетанием ЛАП ВГЛУ и УЭ. 

Анемия выявлена в 15 случаях (23%), лимфопения — в 16 (24%), 

двухростковая цитопения — в 9 (14%). Повышение уровня СОЭ отмечено в 43 

случаях (65%) (среднее значение составило 29 ± 17 мм/ч), СРБ — в 53 (80 %) 

(медиана составила 13,25 [0; 167] мг/л).  

У 25 больных проведено серологическое обследование. В 23 случаях (92%) 

выявлено нарастание в ≥ 3 раза уровней антител к вирусам семейства 

Herpesviridae (Herpes virus 1-го и 2-го типов — у 19 человек (83%), 

Cytomegalovirus — у 16 (70%), Epstein-Barr virus — у 13 (57%)). Также были 

обнаружены антитела к Сhlamydophila pneumoniaе — пять случаев (22%), 

Mycoplasma pneumonie — три случая (13%), Yersinia enterocolitica — два случая 

(9%), Ureaplasma urealyticum — два случая (9%), Сhlamydia trachomatis — один 

случай (4,4%) и повышение титров АСЛ-О — пять случаев (22%). Всем 

пациентам была проведена проба Манту с 2 ТЕ — отрицательный результат 

получен в 96% случаев. В 4% случаев результат пробы Манту был сомнительным, 

при выполнении диаскин-теста у этих пациентов были получены отрицательные 

результаты. 
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Пяти пациентам (7,6%) с атипичной клинической картиной проведено 

патоморфологическое исследование. Биопсии были проведены на разной стадии 

узла, поэтому морфологические изменения имели весьма разнообразный 

характер. У четырех пациентов (6%) были признаки поражения 

соединительнотканных септ, что, вероятно, связано со стадией узла. Во всех 

случаях выявлялись признаки воспаления жировой ткани в виде лимфоцитарных 

инфильтратов клетчатки и/или макрофагов, липофагов и пенистых клеток.  

За время наблюдения летальных исходов не зафиксировано. Узлы 

претерпевали полное обратное развитие в среднем за 2,6 ± 2,3 месяца с 

отсутствием каких-либо остаточных признаков изменения структуры и цвета 

кожных покровов в месте поражения.  

В целом назначенная терапия характеризовалась хорошей эффективностью 

и переносимостью. Ни у одного пациента не зафиксировано неблагоприятных 

реакций на лечение. На момент повторного осмотра признаки УЭ имелись у 

шести человек (9%). Отмечено уменьшение воспалительных изменений в 

суставах (79% в дебюте против 3% в динамике, p < 0,0001) и болей в них (98,5% в 

дебюте против 3% в динамике, p < 0,0001). В результате проведенного курса 

терапии отмечено значимое снижение уровня СОЭ и СРБ с 27,0 до 10,5 мм/ч и с 

13,25 до 2,2 мг/л (p < 0,001) (рис. 4, 5). 

Динамика показателей СОЭ за период наблюдения
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Рис. 4. Динамика уровня СОЭ при СЛ до начала терапии и через 1–5 лет 
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Динамика показателей СРБ за период наблюдения
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Рис. 5. Динамика уровня СРБ при СЛ до начала терапии и через 1–5 лет 

 

В зависимости от факта приема ГКХ и Цс все пациенты были разделены на 

четыре подгруппы: первая — не принимавшие эти препараты (10 человек (15%)); 

вторая — принимавшие ГКХ (26 (40%)); третья — принимавшие ГКХ в 

комбинации с ГК (16 (24%)); четвертая — принимавшие Цс с комбинацией с ГК 

или без. Получал ГК 31 пациент (47%), из них у 29 человек (93,5%) стартовая 

среднесуточная доза не превышала 12 мг, у двух (6,5%) — составляла 30 мг. 

Системное введение ГК проведено 11 пациентам (17%). Во всех случаях 

назначались НПВП, иммуномодуляторы per rectum и витамины группы Е. В 55 

случаях (84%) в схему лечения включали локальную терапию. 

Среднее время регресса УЭ составило 2,6 ± 2,3 месяца. Медиана времени 

регресса УЭ для первой группы составила 2 [1; 5,8], для второй — 2,4 [1; 4,4], для 

третьей — 2 [1; 5], для четвертой — 2 [1; 5] месяца соответственно. При анализе 

кумулятивной доли пациентов методом Каплана — Мейера установлено, что в 

четвертой подгруппе был достигнут полный регресс УЭ (т. е. УЭ переставала 

рецидивировать) уже через 3 месяца от начала терапии, в то время как у 

пациентов первых трех групп полного обратного развития УЭ не наблюдалось; 

однако ввиду малой выборки эти различия статистически не достоверны 

(логранговый критерий p = 0,2) (рис. 6).  
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Кумулятивная доля пациентов без регресса (Каплан-Мейер)
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Рис. 6. Зависимость времени регресса УЭ при СЛ 

 в зависимости от схемы терапии 

 

За весь период наблюдения рецидив УЭ отмечен у 16 больных (24%), 

медиана сроков развития рецидива составила 7,5 [3,0; 12,0] месяца. Частота 

рецидивов для группы в целом составила 15,3 на 100 пациенто-лет, при этом на 

одного больного приходилось 0,36 рецидива. В первой группе рецидив возник у 

трех человек (18,75%), медиана составила 3,0 [0; 8,0] месяцев; во второй 

группе — у пяти пациентов (31,25%), медиана — 6,0 [3,0; 12,0] месяцев; в третьей 

группе — также у пяти пациентов (31,25%), медиана — 6,0 [3,0; 6,0] месяцев; в 

четвертой группе — у трех больных (18,75%), медиана — 12,0 [3,0; 24,0] месяцев.  

На момент рецидива восемь человек терапию не получали. У двух 

пациентов (12,5%) рецидив произошел через 2 года после начала лечения. 

Причинами рецидивов были: ОРВИ/переохлаждение в 10 случаях (62,5%), отмена 

терапии — в трех (18,75%), недостаточный эффект от проводимой терапии — в 

двух случаях (12,5%), резкое снижение дозы ГК (нарушение предписанной 

врачом схемы лечения) — в одном случае (6,25%).  

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 больше 5 см (ОШ 3,65, 95 % ДИ 1,1–11,8; p = 0,03).  
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При сравнении КТ ОГК в динамике выявлено достоверное 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 ОГК в динамике не 

выполнено по причине беременности пациенток (рис. 7).  

 
Рис. 7. Изменение стадии Ср по КТ ОГК до лечения и в динамике через 1–5 лет, % 

 

Рентгенологическая ремиссия (стадия 0 по КТ ОГК) наступила у двух 

мужчин, что составило 25% их общего числа, и восьми женщин (14%), при этом 

соотношение мужчин и женщин, достигших полной ремиссии, составляло 1 к 4. 

Вероятность достижения полной ремиссии, по данным КТ ОГК, была ниже в 

группе пациентов с нормальными значениями уровня СОЭ в дебюте заболевания 

(ОШ 6,56, 95 % ДИ 0,78–55,1; p = 0,05). 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 гемоглобина (ОШ 5,63, 95 % ДИ 1,3–24,8; p = 0,01) и 

количества лимфоцитов в дебюте (ОШ 5, 95 % ДИ 1,15–21,8; p = 0,02).  

В целом за период наблюдения на фоне приема назначенной терапии 

значительное улучшение выявлено у 47 больных (71%), улучшение — у 13 (20%), 

незначительное улучшение — у двух (3%), отсутствие эффекта от проводимой 

терапии — у одного (1,5%) по причине беременности с последующей отменой 

назначенной терапии. Ни в одном случае не зафиксировано ухудшение состояния. 

Три человека назначенную терапию не принимали.  
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1) СЛ является благоприятным вариантом Ср с полным обратным 

развитием узлов в большинстве случаев и тенденцией к рецидивирующему 

течению с малой частотой;  

2) вероятность рецидива при СЛ значительно 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 уплотнениях более 5 см в диаметре 

(ОШ 3,65; p = 0,03).  

3) 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. 

 

3.2.2. Клинический пример узловатой эритемы при синдроме Лефгрена 

 

Пациентка Л., 1989 года рождения. Жалобы на множественные резко 

болезненные гиперемированные узлы на верхних и нижних конечностях, 

припухлость голеностопных и лучезапястных суставов, боль во всех суставах, 

повышение температуры тела до 37,5–38,8 °С, повышенную потливость 

(преимущественно в ночное время).  

Анамнез: 07.12.2013 — артрит голеностопных суставов. 09.12.2013 впервые 

возникли два резко болезненных узла красного цвета на задней поверхности 

левой голени. 11.12.2013 — 10 резко болезненных гиперемированных узлов на 

передней, медиальной, латеральной и задней поверхностях обеих голеней. 

Консультирована терапевтом по месту жительства — диагноз «Реактивный 

артрит?», в/в введен дексаметазон 8 мг с положительным эффектом (узлы 

регрессировали). 13.12.2013 выполнено УЗДГ вен нижних конечностей:  

«УЗ-признаки клапанной недостаточности подколенной вены справа». 

18.12.2013 — 10 новых болезненных узлов на всех поверхностях обеих голеней, 

артрит голеностопных суставов. Назначен дексаметазон 12 мг в сутки в/в 

капельно № 5 с положительным эффектом (узлы и артрит регрессировали). 
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31.12.2013 — артрит голеностопных суставов, болезненные узлы (№ 10) на всех 

поверхностях обеих голеней. Обратилась к терапевту по месту жительства — 

диагноз «Реактивный артрит?», назначен ПЗ per os в дозе 20 мг в сутки. 

Пациентка от назначенного лечения отказалась. 01.01.2013 — повышение 

температуры тела до 37,5–38,8 °С, повышенная потливость (преимущественно в 

ночное время), полиартралгии. 06.01.2014 заочно консультирована аллергологом-

иммунологом, был поставлен диагноз «УЭ», назначен дипроспан 40 мг № 1 в/м и 

нимесулид 100 мг 2 раза в день с положительным эффектом (уменьшилась 

болезненность узлов, суставов). 14.01.2014 обратилась к терапевту, диагноз 

«УЭ?», консультирована дерматологом, подтвержден диагноз «УЭ», локально 

назначены бутадионовая и ГК-мазь. 15–16 января 2014 г. возникли 

множественные резко болезненные гиперемированные узлы на верхних 

конечностях. Консультирована ревматологом, диагноз и терапия прежние. 

Сопутствующие заболевания: бронхиальная астма, поливалентная аллергия 

(на все НПВП, кроме нимесулида). 

При осмотре (рис. 8): температура тела 37,5 °С. Множественные (30 узлов) 

резко болезненные (ВАШ боли 100 мм) гиперемированные узлы, 2–7 см в 

диаметре (в среднем 4 см) на всех поверхностях верхних и нижних конечностей. 

Боль при пальпации и движении в мелких суставах кистей и стоп, лучезапястных, 

плечевых, локтевых, коленных и голеностопных суставах. Артриты 

лучезапястных и голеностопных суставов. Контрактура левого локтевого сустава. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. По системам без особенностей. 

 

Рис. 8. УЭ при СЛ 
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При обследовании. Общий анализ крови (ОАК): эритроциты — 3,51 × 10
12

/л, 

гемоглобин — 105 г/л, лейкоциты — 12,6 × 10
9
/л, тромбоциты — 298 × 10

9
/л, СОЭ — 

54 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза — 4,3 ммоль/л, АЛТ — 14 ед/л, 

АСТ — 13 ед/л, общий белок — 75 г/л, креатинин — 56 мкмоль/л, ЩФ — 83 ед/л, 

ГГТ — 19 ед/л. Иммунологический анализ крови: СРБ — 121,0 мг/л, АСЛ-О — 150 

МЕ/мл, АНФ Hep 2 — 1/160. КТ ОГК: количественная и качественная ЛАП с 

поражением ткани легких (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. КТ ОГК: количественная и качественная ЛАП с поражением ткани легких 

 

Диагноз: СЛ: Ср ВГЛУ; вторичная УЭ; артриты голеностопных и 

лучезапястных суставов. Бронхиальная астма. Поливалентная аллергия. 

Назначено лечение: нимесулид 200 мг в сутки, дексаметазон в суммарной 

дозе 70 мг, МП 8 мг в сутки, циклофосфамид 600 мг в/в струйно № 1, затем по 

200 мг в/м один раз в неделю, азоксимера бромид 12 мг через день № 10 per 

rectum, витамины группы Е по 400 мг в сутки. 

На фоне терапии через 7 дней: нормализация температуры тела, 

уменьшение потливости, уменьшение болезненности, интенсивности и диаметра 

уплотнений, уменьшение СОЭ с 54 до 24 мм/ч, СРБ с 121 до 7,6 мг/л (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. УЭ при СЛ через 6 дней с момента инициации терапии 
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В динамике через 1 год. На фоне проводимой терапии рецидива УЭ не 

отмечено. При осмотре: жалоб нет, признаков УЭ, артритов и артралгий не 

выявлено (рис. 10). При обследовании. ОАК: эритроциты — 3,89 × 10
12

/л, 

гемоглобин — 117 г/л, лейкоциты — 6,06 × 10
9
/л, тромбоциты — 291 × 10

9
/л, 

СОЭ — 10 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза — 4,6 ммоль/л, АЛТ — 

17 ед/л, АСТ — 21 ед/л, КТ ОГК (положительная динамика (уменьшение ВГЛУ с 

22–25 до 8,7–10 мм), общий белок — 68 г/л, креатинин — 71 мкмоль/л, ЩФ — 60 

ед/л, ГГТ — 9 ед/л. Иммунологический анализ крови: СРБ — 2,1 мг/л, АСЛ-О — 

180 МЕ/мл, АНФ Hep 2 — 1/160. КТ ОГК: положительная динамика (уменьшение 

размеров ВГЛУ с 22–25 до 8,7–10 мм), отсутствие признаков поражения легочной 

ткани (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. УЭ при СЛ через 1 год с момента инициации терапии 

 

Несмотря на выраженную клинико-лабораторную активность процесса и 

наличие II рентгенологической стадии Ср, у пациентки на момент обследования 

отсутствовали факторы риска рецидива УЭ, что и подтвердилось при дальнейшем 

наблюдении. 

 

3.2.3. Узловатая эритема у беременных 

 

В исследование были включены 23 беременные женщины с диагнозом 

«узловатая эритема», наблюдавшиеся в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой в 
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2009–2015 гг. (восемь человек в течение 1 года, 15 — в течение 3–6 лет) 

(таблица 5). Продолжительность заболевания варьировала от 1 недели до 4 

месяцев. 

В 15 случаях (65%) дебют УЭ имел место в осенне-весенний период. У 

большинства беременных первые признаки УЭ чаще отмечались в I триместре 

(70% против 30%, p = 0,0067), реже во II и ни в одном случае — в III. 

Установлено, что пациентки с дебютом УЭ во II триместре были в среднем 

старше на 4 года (31,5 против 27,5 лет) (p = 0,006). В зависимости от периода 

возникновения отмечались особенности, касающиеся количества узлов (рис. 12). 

Статистически значимой разницы в клинико-лабораторной картине у пациенток 

двух групп не выявлено. 

 

Рис. 12. Соотношение количества узлов в зависимости от триместра 

 

У 11 женщин до беременности имелись хронические заболевания: пять 

случаев тонзиллита (22%), два случая гайморита (9%), два случая Herpes labialis 

(9%), один случай пиелонефрита (4%), один случай кольпита (4%), один случай 

носительства Hbs-антигена (4%). У этих пациенток в качестве триггерного 

фактора рассматривалась беременность, так как длительность хронических 

заболеваний составила более года во всех случаях, однако УЭ дебютировала 

только после начала гестационного периода и не имела места ранее. УЭ развилась 
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через 10–11 дней после обострения тонзиллита и ОРВИ — в восьми случаях 

(35%), кольпита — в одном случае (4%), стоматологической процедуры — в 

одном случае (4%), аллергии — в одном случае (4%).  

В большинстве случаев узлы располагались симметрично чаще на передней, 

реже на других поверхностях голеней. Симптом «цветения синяка» выявлялся 

менее чем у 15% больных. Количество узлов колебалось от 1 до 25. Выявлена 

прямая значимая зависимость между количеством узлов и пораженных 

поверхностей голени (рис. 13). Ни у одной пациентки не зафиксированы узлы на 

туловище и лице. 

Зависимость количества узлов от площади поражения
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Рис. 13. Зависимость количества узлов от площади поражения 

 

Одной из важнейших характеристик УЭ являются число, диаметр узлов и 

болезненность узлов при пальпации по ВАШ. В большинстве случаев число узлов 

колебалось от 5 до 10 (до пяти элементов — у восьми больных (35%), более 10 — 

у четырех (17%)), их диаметр не превышал 2 см, а интенсивность боли по шкале 

ВАШ при пальпации была умеренной. 

Наличие выраженного суставного синдрома было не характерно для данной 

подгруппы, артралгии выявлялись лишь в 8 случаях (35%). Наиболее часто (в 

трети случаев) поражались голеностопные суставы. Стоит отметить, что у пяти 

беременных (22%) боли в суставах сопровождались синовитами. Реже 

встречались боли в коленных, мелких суставах кистей и стоп, локтевых и 

тазобедренных суставах.  
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Повышение клинико-лабораторных показателей воспалительной активности 

встречалось в среднем в 25% случаев. Так, патогномоничное поражение кожи при 

УЭ сопровождалось субфебрильной температурой в четверти случаев, общей 

слабостью (у пяти больных (22%)), тяжестью в груди и покашливанием (у одной 

больной (4%)), а также сухостью в горле (у одной пациентки (4%)). В семи 

случаях (30%) выявлена анемия. Лейкоцитарная формула, уровень тромбоцитов, 

время кровотечения и свертывания, показатели биохимического обследования у 

всех пациенток были в пределах нормы. При лабораторном обследовании уровень 

СОЭ составил 16,3 ± 10,6 мм/ч, повышение показателя выявлено в пяти случаях 

(22%). Медиана СРБ составила 1,8 [0,2; 5,2] мг/мл, повышение показателя 

отмечалось в четверти случаев.  

Серологическое обследование показало увеличение в три раза и более 

уровней антител к вирусам семейства Herpesviridae у семи беременных (30%), 

Сhlamydia trachomatis — у одной (4%), Yersinia enterocolitica — у одной (4%) и 

АСЛ-О — у двух пациенток (8,7%). 

Терапию УЭ при гестации проводили антиоксидантами в 18 случаях (78%), 

альфа-2 интерфероном — в семи (30%), НПВП — в одном (4%), ГК — в шести 

(26%). Во всех случаях применяли локальную терапию. В 10 случаях (43,5%) уже 

через 1 месяц от начала терапии отмечен выраженный терапевтический эффект, 

проявлявшийся улучшением общего самочувствия и полным обратным развитием 

узлов. У семи беременных (30%) к этому моменту отмечался умеренный 

терапевтический эффект, проявлявшийся уменьшением площади поражения и 

размеров узлов, а также ослаблением болезненности элементов при пальпации. У 

шести женщин (26%) отсутствие эффекта от проводимой терапии к концу 1-го 

месяца потребовало присоединения ГК в средней дозе 7,4 ± 2,1 мг в сутки (в 

пересчете на ПЗ).  

Среднее время обратного развития УЭ составило 1,8 ± 1,3 месяца. Выявлена 

значимая прямая взаимосвязь между временем регресса УЭ и количеством 

пораженных поверхностей голеней в дебюте (рис. 14). 
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Зависимость времени регресса УЭ от количества пораженных поверхностей голеней
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Рис. 14. Зависимость времени регресса узлов от количества пораженных 

поверхностей голеней 

 

При построении кривых Каплана — Мейера выявлено, что у пациенток без 

хронических инфекционных заболеваний достигнуто полное обратное развитие 

УЭ (после проведения курса лечения рецидивов УЭ не зафиксировано) через 

4 месяца, в то время как в группе с хроническими инфекционными заболеваниями 

подобные результаты не получены, однако данные различия статистически не 

значимы (логранговый критерий, p = 0,99) (рис. 15). 

Кумулятивная доля пациентов без регресса (Каплан-Мейер)
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Рис. 15. Зависимость времени регресса УЭ у беременных в зависимости 

от наличия хронических инфекционных заболеваний 
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В целом назначенная терапия обладала хорошей эффективностью и 

переносимостью. На момент динамического осмотра признаки УЭ выявлялись 

только у одной пациентки (4%) (с увеличением более чем в три раза уровней 

антител к вирусам семейства Herpesviridae и хроническим тонзиллитом). 

За период наблюдения в указанной группе выявлена положительная 

клинико-лабораторная динамика в виде уменьшения боли по шкале ВАШ 

(p < 0,0001), снижения уровня СОЭ (p = 0,025) и СРБ (p = 0,003). 

Неблагоприятных реакций на лекарства не зафиксировано ни в одном случае. 

В целом за период наблюдения на фоне проводимой терапии значительное 

улучшение выявлено у 13 больных (56%), улучшение — у двух (9%), 

незначительное улучшение — у двух (9%), отсутствие эффекта от проводимой 

терапии — у одной пациентки (4%) с выявленным впоследствии СЛ 

(см. клинический случай 3.3.2). Ни в одном случае не зафиксировано ухудшение 

состояния. От назначенной терапии отказались пять беременных (22%).  

В период наблюдения ни у одной из пациенток не зафиксировано 

неблагоприятных реакций на терапию. В зависимости от факта приема/отказа от 

терапии все беременные были разделены на две подгруппы. При построении 

кривых Каплана — Мейера установлено, что подгруппа, получавшая терапию, 

достигла обратного развития УЭ через 4 месяца, в то время как другая подгруппа 

не достигла регресса УЭ (рис. 16). 

Кумулятивная доля пациентов без регресса (Каплан-Мейер)
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Рис. 16. Зависимость времени регресса УЭ у беременных в зависимости от факта 

приема назначенной терапии 
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На момент родоразрешения ни у одной женщин не было признаков УЭ. У 

19 женщин роды протекали естественным путем и состоялись в срок. К двум 

пациенткам применено кесарево сечение из-за позднего токсикоза и 

переношенной беременности. Прерывание беременности имело место в двух 

случаях (9%) (самопроизвольный выкидыш на 7–8 неделях и замершая 

беременность на 13 неделях). Родились 13 девочек (62%) и восемь мальчиков 

(38%). Проводимая терапия значимо не влияла на процесс родоразрешения.  

У шести младенцев (29%) диагностированы: двусторонняя пневмония, 

развившаяся вследствие проникновения зеленых околоплодных вод — в одном 

случае (5%), гидроцефалия — в двух случаях (9,5%) и по одному случаю (5%) 

пирамидальной недостаточности, наследственной дисплазии тазобедренных 

суставов и гемангиомы под носом. Зависимости между рождением ребенка с 

патологией и каким-либо клинико-лабораторным показателем, а также 

проведением терапии выявлено не было. 

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. Причинами 

рецидива были переохлаждение у двух беременных (33,2%) и ОРВИ, прием 

оральных контрацептивов, стресс, кишечная инфекции, вызванная 

Y. Enterocolitica — по одному случаю каждый (16,7%). Отмечена тенденция к 

отсутствию рецидивов у беременных, которые родили здоровых детей (p = 0,056).  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) УЭ значимо чаще встречается в I триместре беременности (p < 0,001); 

2) проводимая терапия УЭ значимо не влияет на процесс родоразрешения 

и состояние здоровья плода; 

3) исход УЭ при беременности благоприятный: при отсутствии других 

провоцирующих факторов узлы подвергаются полному обратному развитию без 

остаточного изменения цвета и структуры кожных покровов в местах поражения; 
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4) рецидив заболевания после родов наступал не ранее чем через 6 месяцев 

на фоне переохлаждения, вирусных инфекций и приема контрацептивов. 

 

3.2.4. Клинический пример узловатой эритемы у беременных 

 

Пациентка Л., 1980 года рождения. Жалобы на множественные 

болезненные узлы на голенях, боли в локтевых, коленных, голеностопных 

суставах с отеком последних, повышение температуры до 37,8 °С. 

Из анамнеза: на 6–7 неделе беременности без видимой причины появились 

множественные болезненные гиперемированные узлы на всех поверхностях 

голеней, температура тела повысилась до субфебрильных цифр, стали беспокоить 

боли в локтевых, коленных и голеностопных суставах.  

При осмотре (рис. 7): температура тела 37,4 °С, множественные (25 узлов) 

умеренно болезненные (ВАШ боли 40 мм) гиперемированные узлы, d = 1–2 см на 

всех поверхностях голеней. Боль при пальпации и движении в локтевых, 

коленных и голеностопных суставах. Артриты голеностопных суставов. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. По системам без особенностей. 

При обследовании. ОАК: эритроциты — 4,1 × 10
12

/л, гемоглобин — 130 г/л, 

лейкоциты — 6,1 × 10
9
/л, тромбоциты — 217 × 10

9
/л, СОЭ — 35 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: глюкоза — 4,6 ммоль/л, АЛТ — 83 ед/л, АСТ — 

56 ед/л, общий белок — 72 г/л, креатинин — 54 мкмоль/л, ЩФ — 76 ед/л, ГГТ — 

18 ед/л. Иммунологический анализ крови: СРБ — 35,0 мг/л, АСЛ-О — 150 МЕ/мл. 

Диагноз: вторичная УЭ, артрит голеностопных суставов. Беременность 

12 недель. 

Назначена терапия: виферон 1 млн МЕ № 10 через день затем два раза в 

неделю № 10 per rectum, этилметилгидроксипиридина сукцинат 125 мг три раза в 

сутки, гепарин натрия и нимесулид локально. Через 15 дней в связи с отсутствием 

эффекта к терапии добавлен МП 8 мг в сутки per os. Через 10 дней стали 

уменьшаться количество и болезненность элементов, в связи с чем дозу МП стали 

снижать до 1/4 таблетки раз в 7 дней вплоть до полной отмены. Через 3 месяца от 
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начала терапии УЭ достигла полного обратного развития. Роды в срок (в этот 

момент принимала МП по 4 мг в сутки), родился здоровый мальчик.  

Рецидива УЭ за период наблюдения не отмечено. Однако сохранялись боли 

в суставах, периодическое повышение температуры тела до субфебрильных цифр 

и повышенная потливость. По результатам КТ ОГК, проведенной после 

прекращения кормления, выявлен Ср I стадии (количественное и качественное 

увеличение ВГЛУ), пациентке поставлен диагноз: «Синдром Лефгрена: Ср ВГЛУ; 

в анамнезе — вторичная УЭ; артриты голеностопных суставов». Назначено: 

мелоксикам 15 мг в сутки, ГКХ 400 мг в сутки в комбинации с витаминами 

группы Е 400 мг в сутки. Лечение продолжает. 

Таким образом, пациенткам, у которых при беременности 

диагностировалась УЭ с наличием множественных узлов, выраженных артралгий 

и артритов голеностопных суставов с признаками воспалительной лабораторной 

активности, после прекращения кормления рекомендовано проведение КТ ОГК с 

целью исключения СЛ. 

 

3.2.5. Узловатая эритема, исходно ассоциированная с инфекцией 

 

Обследовано 32 пациента с УЭ (30 женщин, двое мужчин) в возрасте 

39,6  13 лет и длительностью болезни от 1 недели до 16 лет (таблица 6). 

Наличие хронических заболеваний до развития УЭ выявлено у 12 человек 

(37,5%): тонзиллит — в восьми случаях (25%), эндометриоз — в трех (9,5%), 

бронхит — в одном (3%), кольпит — в одном (3%), токсоплазмоз — в одном (3%). 

УЭ дебютировала через 0,5 ± 0,4 месяцев после ОРВИ/переохлаждения у 

11 больных (34,5%), обострения хронического тонзиллита — у семи (22%), 

ангины — у восьми (25%), увеита — у одного (3%), физической нагрузки — у 

одного (3%), дебюта аутоиммунного тиреоидита — у одного (3%), 

предположительный провоцирующий фактор не установлен у трех человек 

(9,5%). В 20 случаях (62,5%) дебют УЭ происходил в весенне-осенний период. 
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Клинический симптомокомплекс характеризовался симметричными 

умеренно болезненными узлами чаще на передних, реже медиальных, 

латеральных и задних поверхностях голеней, не склонных к слиянию с частым 

симптомом «цветения синяка». Выявлена значимая прямая зависимость между 

площадью поражения (количеством пораженных поверхностей голени) и 

возрастом (рис. 17). 
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Рис. 17. Зависимость возраста от количества пораженных поверхностей 

 

Клинико-лабораторные симптомы воспалительной активности были 

нехарактерны для данной группы. Субфебрилитет, боль и припухлость суставов 

отмечались в каждом пятом случае. Средний уровень СОЭ составлял 

23,4 ± 16,5 мм/ч, Ме СРБ — 3,7 [0,4; 16] мг/л.  

Серологическое обследование показало нарастание уровней антител к 

вирусам семейства Herpesviridae в ≥ 3 раза у 26 человек (81,25%), 

M. Pneumoniae — у шести (18,75%), Сhl. pneumoniae — у пяти (15,6%), 

Y. enterocolitica — у пяти (15,6%), Chl. trachomatis — у трех (9,5%), M. hominis — 

у двоих (6,25%), повышение АСЛ-О — у 18 (56,25%).  

В зависимости от этиологии возбудителя все пациенты были разделены на три 

группы: первая группа — бактериальная инфекция (у пяти человек (15%)), вторая 

группа — вирусная инфекция (у 11 человек (35%)), третья группа — смешанная 

бактериально-вирусная инфекция (у 16 человек (50%)).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
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Терапию УЭ проводили противовирусными препаратами в 24 случаях 

(75%), антибактериальными препаратами — в 18 (56,25%), ГКХ — в 14 (43,75%), 

НПВП — в 19 (59,4%), антиоксидантами — в 25 (78,1%), ГК — в шести (18,75%), 

во всех случаях — иммуномодуляторами per rectum.  

Полное обратное развитие узлов достигалось через 1,6 ± 0,8 месяцев от 

начала терапии и развивалось быстрее у пациентов с повышенным уровнем СОЭ 

(p = 0,01) (рис. 18).  
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Рис. 18. Зависимость времени обратного развития УЭ от уровня СОЭ в дебюте 
 

Также отмечены значимые ассоциации быстрого регресса узлов с исходно 

повышенными титрами АСЛ-О (p = 0,02) (рис. 19) и наличием бактериальных 

агентов (p = 0,0007).  
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Рис. 19. Зависимость времени обратного развития УЭ от уровня АСЛ-О в дебюте 
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Период наблюдения составил 1 год в 12 случаях (37,5%) и 3–5 лет в 

20 случаях (62,5%). В целом назначенная терапия обладала хорошей 

эффективностью и переносимостью. На момент динамического осмотра признаки 

УЭ выявлялись у восьми больных (25%). За период наблюдения выявлена 

положительная клинико-лабораторная динамика в виде уменьшения боли по 

шкале ВАШ (p < 0,0001), снижения уровня СОЭ (p = 0,04) и СРБ (p < 0,0001). 

У одной пациентки зафиксировано появление аллергического дерматита на 

проводимую терапию (см. клинический пример 3.2.6).  

В целом за период наблюдения в результате лечения значительное 

улучшение выявлено у 18 больных (56,25%), улучшение — у семи (22%), 

незначительное улучшение — у шести (18,75%), отсутствие эффекта от 

проводимой терапии, а также ухудшение состояния не зафиксированы ни в одном 

случае.  

При построении кривых Каплана — Мейера установлено, что в первой и 

третьей группах медиана регресса узлов составляла 1,2 и 1 месяц соответственно, 

а полное обратное развитие элементов происходило через 2 и 3,5 месяца 

соответственно; во второй группе медиана регресса не достигалась (p = 0,13) 

(рис. 20). 
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Рис. 20. Зависимость времени обратного развития УЭ от этиологического фактора 
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При ретроспективном анализе через 1–5 лет рецидивы выявлены у 13 

человек (40,6%), включая ассоциированные с ОРВИ/переохлаждением в семи 

случаях (54%), стрессом — в двух (15%), нарушением и неэффективностью 

предписанной терапии — в двух (15%), обострением хронического тонзиллита — 

в одном (16%). Частота рецидивов для группы в целом составила 30,8 на 100 

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

Отмечена обратная взаимосвязь между площадью поражения (количеством 

пораженных поверхностей голеней) и рецидивирующим течением заболевания 

(p = 0,03). Статистически значимой ассоциации между приемом отдельных 

лекарственных препаратов и достижением полного обратного развития не 

выявлено. В первой группе рецидив отмечен в одном случае (8% общего числа 

рецидивов), во второй группе — в семи (54%), в третьей группе — в пяти (38%) 

(рис. 21).  

 

Рис. 21. Количество рецидивов в группах с разным этиологическим агентом УЭ 

 

Пациенты, у которых узлы достигли обратного развития, в дебюте имели 

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

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) дебют УЭ чаще ассоциировался с обострениями хронического 

тонзиллита, ангиной, ОРВИ/переохлаждением. Последние также являются 

наиболее частыми причинами рецидива УЭ; 
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2) более быстрый и стойкий положительный эффект от лечения 

наблюдали у больных УЭ с большей площадью поражения и высокими 

показателями лабораторной активности; 

3) исход УЭ при ассоциации с инфекцией благоприятный: узлы 

подвергаются полному обратному развитию без изменения цвета и структуры 

кожных покровов в местах поражения; 

4) при УЭ, исходно ассоциированной с инфекцией, ведущую 

этиологическую роль играет Streptococcus spp (56,3%). Лабораторное 

подтверждение данного бактериального агента и проведение адекватной 

антибиотикотерапии способствуют благоприятному течению УЭ. 

 

3.2.6. Клинический пример узловатой эритемы, 

 исходно ассоциированной с инфекцией 

 

Пациентка Ф., 1983 года рождения. Жалобы на три умеренно болезненных 

узла голеней, боль в горле. Анамнез: с детства — хронический тонзиллит. 

В ноябре 2009 г. появились пять умеренно болезненных узелков на левой голени, 

диаметром 1–2 см. ОАК — в пределах нормы, АСЛ-О — 155 МЕ/мл, РФ — 

отрицательный, диагноз — «УЭ». Назначен в/в дексаметазон (дозу не помнит), 

аскорутин, витамины группы Е, дезлоратадин (эриус) с полным обратным 

развитием узлов. В 2010 г. на 7–8 неделе беременности — боль в горле, насморк. 

На 10-й неделе беременности возник один узел на переднемедиальной 

поверхности левой голени, который регрессировал через 3 месяца без лечения. 

ОАК: Гемоглобин 117 г/л, СОЭ — 30 мм/ч. В июле 2012 г. образовались два узла 

на голенях, на фоне гомеопатической терапии регрессировали через 2 месяца. В 

декабре 2012 г. — боль в горле. 19.01.2013 на фоне большой физической нагрузки 

и сохраняющихся болей в горле наблюдался рецидив УЭ (три болезненных узла 

на переднемедиальной и задней поверхностях голеней). 

При осмотре (рис. 22): температура тела 36,8 °С. На переднемедиальной и 

задней поверхностях голеней — три узла в стадии созревания и стадии 
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разрешения, диаметром 1,5–2 см, ВАШ боли 60 мм. Симптом «цветения синяка» 

положителен. Периферические лимфоузлы не увеличены. Артритов нет. По 

системам без особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. УЭ при ассоциации с инфекцией 

 

При обследовании. ОАК: эритроциты — 4,1 × 10
12

/л, гемоглобин — 125 г/л, 

лейкоциты — 6,4 × 10
9
/л, сегментоядерные нейтрофилы — 64, палочкоядерные 

нейтрофилы — 2, лимфоциты — 30, моноциты — 4, тромбоциты 309 × 10
9
/л, 

СОЭ — 13 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза — 4,7 ммоль/л, АЛТ — 

16 ед/л, АСТ — 19 ед/л, общий белок — 72 г/л, креатинин — 55 мкмоль/л, ЩФ — 

75 ед/л, ГГТ — 22 ед/л. Иммунологический анализ крови: СРБ — 7,8 мг/л,  

АСЛ-О — 155 ед/мл, РФ — отрицательный, ANA — отрицательный. Серология: 

anti-CMV IgG — 146,7 ед/мл (норма до 6,0), anti-HSV IgG — 18,9 (норма до 1,1), 

anti-Chlamydia trachomatis IgG/IgM — отрицательный, anti-Chlamydia pneumoniaе 

IgG/IgM — отрицательный, anti-Mycoplasma pneumoniaе IgG/IgM — 

отрицательный, anti-Mycoplasma gominis IgG/IgM — отрицательный, anti-Yersinia 

enterocolitica IgG — отрицательный, anti-Ureaplasma urealyticum IgG — 

отрицательный. IgЕ — 50 кЕ/л. КТ ОГК: без патологии.  

Диагноз: вторичная УЭ, ассоциированная с mixt-инфекцией. 

11.03.2013 в связи с тем, что пациентка на момент осмотра кормила грудью, 

в схему терапии не входили антибактериальные препараты. Были назначены 

свечи виферон 1 млн МЕ через день № 10, затем два раза в неделю № 10, с 
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повторным курсом через 3 месяца. На фоне проводимой терапии появились три 

умеренно болезненных узла на голенях. 13.11.2013 — после прекращения 

кормления был рекомендован бициллин-5 1,5 млн МЕ каждые две недели — с 

положительным эффектом (уменьшение болезненности узлов при пальпации и их 

размеров). Однако после третьего введения развился аллергический дерматит, 

препарат отменен. 27.01.2014 при осмотре выявлены два узла синюшного цвета на 

передней поверхности левой голени, диаметр от 3 до 6 см, ВАШ боли — 60 мм. 

Диагноз прежний. Назначен экстенциллин 2,4 млн Ед один раз в 3 недели в 

течение 6 месяцев и нимесулид 200 мг в сутки в течение 1 месяца, а также 

иммуномодуляторы (азоксимера бромид) per rectum № 10 и локально клобетазола 

пропионат в комбинации с троксерутином — с положительным клиническим 

эффектом и хорошей переносимостью. 

В динамике через 1 год. На фоне проводимой терапии имел место один 

рецидив УЭ. При осмотре: два безболезненных при пальпации узла, симптом 

«цветения синяка» положительный, артритов, артралгий, повышения температуры 

тела не выявлено. При обследовании. ОАК: эритроциты — 4,1 × 10
12

/л, 

гемоглобин — 126 г/л, лейкоциты — 6,2 ×10
9
/л, сегментоядерные нейтрофилы — 

75, палочкоядерные нейтрофилы — 1, лимфоциты — 21, моноциты — 3, 

тромбоциты — 309 ×10
9
/л, СОЭ — 17мм/ч. Биохимический анализ крови: 

глюкоза — 4,4 ммоль/л, АЛТ — 17 ед/л, АСТ — 24 ед/л, общий белок — 70 г/л, 

креатинин — 67 мкмоль/л, ЩФ — 56 ед/л, ГГТ — 18 ед/л. Иммунологический 

анализ крови: СРБ — 1,7 мг/л, АСЛ-О — 67 ед/мл. Серология: anti-CMV IgG — 

54,3 ед/мл (норма до 6,0), anti-HSV IgG — 11,2 (норма до 1,1). 

Рекомендована консультация лор-врача для решения вопроса о 

необходимости тонзилэктомии, назначен повторный курс противовирусных 

препаратов.  

Таким образом, у пациентки с вирусно-бактериальной этиологией УЭ, несмотря 

на применение антибактериальных препаратов, наблюдался рецидив заболевания, 

вероятно вследствие меньшего лечебного эффекта от противовирусных препаратов и 

большей склонности вирусной инфекции к хронизации. 
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3.3. Липодерматосклероз 

 

3.3.1. Особенности течения и исходов липодерматосклероза 

 

В исследование были включены 38 пациентов (37 женщин, 1 мужчина) с 

диагнозом ЛДС, наблюдавшихся в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в 2009–

2015 гг. Средний возраст составил 54  13 лет. Продолжительность заболевания 

варьировала от 2 недель до 20 лет. 

Уплотнения дебютировали после стресса в семи случаях (18,4%), 

ОРВИ/ангины — в шести (15%), родов, физической нагрузки — в четырех 

(10,5%), травмы — в одном (2,6%), инсоляции — в одном (2,6%), 

предположительный провоцирующий фактор не установлен в 19 случаях (50%). 

Чаще заболевание начиналось летом — 16 случаев (42%), реже — весной 14 

(37%), осенью — в четырех случаях (10,5%), зимой также в четырех (10,5%).  

Средний ИМТ составил 27,95 ± 5 кг/м
2
, увеличение этого показателя 

выявлялось в 68% случаев. В 60,5% случаев элементы располагались 

асимметрично, локализовались преимущественно на медиальной (92%) 

поверхности голени (-ей) (рис. 1). Стоит отметить, что симметричность 

поражения чаще встречалась при повышенном ИМТ (р = 0,007) и большей 

длительности ЛДС к моменту обращения в клинику (р = 0,04). 

Длительность заболевания к моменту обращения в клинику ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой составляла 16 [8; 60] месяцев. Размер уплотнений колебался 

от 2,5 до 11,5 см с умеренной болезненностью при пальпации по ВАШ (в двух 

случаях ВАШ боли был больше 70 мм). Уровень боли по ВАШ был выше у 

пациентов с длительностью ЛДС менее 3 месяцев на момент обращения в 

клинику (р = 0,03). У 21 больного (55%) элементы сливались в различного 

размера конгломераты неправильной формы, которые распространялись на всю 

нижнюю треть голени. При большем диаметре элементы чаще имели сливной 

характер (р = 0,046). У 30 пациентов (79%) наблюдались блюдцеобразные 
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западения кожи вследствие атрофии ПЖК, у 26 (68,4%) — бокаловидная 

деформация нижней трети голени. У трех человек (8%) зарегистрированы 

язвенно-некротические изменения кожи и ПЖК, что имело прямую взаимосвязь с 

количеством узлов (р = 0,05). Повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр при ЛДС отмечалось в трех случаях (8%) и чаще встречалось при меньшем 

количестве уплотнений (р = 0,013). У 12 пациентов (31,8%) артралгий не 

отмечено, в остальных случаях встречались боли преимущественно в 

голеностопных, мелких суставах кистей и/или стоп и коленных суставах. 

В результате проведенного УЗДГ-исследования сосудистого русла нижних 

конечностей у 30 человек (79%) выявлены признаки ХВН: во всех случаях 

отмечалось варикозное расширение вен нижних конечностей, в 25 (66%) — 

изменения были представлены недостаточностью клапанов перфорантных вен. На 

основании наличия болезненных уплотнений ПЖК на голенях, а также 

патологических изменений по данным УЗДГ-исследования, пациентам 

выставлялся диагноз ХВН С4b (по СЕАР).  

Медианы [25-й; 75-й перцентили] уровней СОЭ и СРБ на момент первого 

визита в клинику составили 10 [6; 25] мм/ч и 3 [1,8; 7] мг/л соответственно. 

Повышение уровня СОЭ выявлено у 11 человек (29%) и ассоциировалось с 

наличием язвенно-некротических изменений кожи и ПЖК в трех случаях (100%) 

(р = 0,0047). Повышение уровня СРБ отмечено у 12 человек (32%) и чаще 

отмечалось при меньших значениях боли по ВАШ (р = 0,048).  

Для исключения других вариантов Пн семи больным было проведено 

патоморфологическое исследование биоптата кожи и ПЖК. Во всех случаях 

подтверждено наличие ЛДС: в области гиподермы выявлен склероз пограничной 

зоны клетчатки и склероз артерий мелкого калибра. 

Всем пациентам были рекомендованы венотонизирующие, НПВП, 

антиоксидантные препараты, локальная терапия и венопротекторные средства. В 

27 случаях (71%) применяли ГКХ, в двух случаях (5%) — Цс. 12 человек (31,8%) 

получали мезотерапию. При отсутствии эффекта или ухудшении состояния 
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больных через 3 месяца от начала терапии дополнительно назначали ГК (МП/ПЗ) 

per os в средней дозе 7,9 ± 2,5 мг в сутки (в пересчете на ПЗ).  

Период наблюдения составил 1 год в 15 случаях (39,5%) и 3–5 лет в 23 

случаях (60,5%). За время наблюдения зафиксирован один летальный исход у 

пациентки 69 лет через 2 года после первого визита в клинику по причине острой 

сердечной недостаточности. Ни у одного пациента не наблюдалось 

неблагоприятных реакций на лекарства. 

При исследовании в динамике через 1–6 лет регресс уплотнений был 

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

длительности ЛДС к моменту инициации терапии не более 3 месяцев (ОШ 14,67, 

95 % 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). 

Признаки язвенно-некротических изменений кожи и ПЖК сохранялись только в 

одном случае. При анализе кумулятивной доли пациентов методом Каплана — 

Мейера установлено, что элементы быстрее регрессировали при нормальных 

значениях ИМТ (логранговый критерий p = 0,04) (рис. 23). 

Кумулятивная доля пациентов без регресса уплотнений (Каплан-Мейер)
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Рис. 23. Зависимость времени обратного развития уплотнений от ИМТ 
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При исследовании лабораторных данных медианы уровней СОЭ и СРБ 

составили 11 [8; 20] мм/ч и 2,4 [0,9; 4,84] мг/л соответственно. В результате 

проведенного УЗДГ-исследования сосудистого русла нижних конечностей 

признаки ХВН С4b (по СЕАР) выявлены у 28 человек (74%).  

В течение периода наблюдения рецидив ЛДС отмечен у 16 больных (42%), 

медиана развития рецидива составила 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. Причинами рецидива были стресс (шесть случаев), 

низкая комплаентность и неэффективность предписанной терапии (шесть 

случаев), поднятие тяжести (два случая), травма (один случай), причина не 

установлена (один случай). Риск рецидива был значимо выше у пациентов со 

склонностью узлов к слиянию и образованию конгломератов (ОШ 4,33, 95 % ДИ 

1,05–17,8; p = 0,037), а также у тех, кто принимал ГКХ в дозе менее 400 мг в сутки 

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

В целом в течение периода наблюдения на фоне проводимой терапии 

значительное улучшение выявлено у восьми больных (21%), улучшение — 

у четырех (10%), незначительное улучшение — у 20 (53%), отсутствие эффекта — 

у одного (3%), ухудшение состояния не зафиксировано ни в одном случае. Пять 

человек (13%) назначенную терапию не принимали, что условно при оценке 

исходов по выделенной классификации можно рассмотреть как отсутствие 

эффекта (сохранялись прежние уплотнения). У 14 больных (37%) уплотнения 

приобрели гиперпигментированный буро-коричневый цвет. Статистически 

значимой зависимости между появлением данного признака и клинико-

лабораторными показателями в дебюте заболевания, а также лекарственными 

препаратами не обнаружено. Ни у одного пациента не зафиксировано 

неблагоприятных реакций на терапию. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1) ЛДС часто наблюдался у лиц женского пола среднего возраста с 

повышенным ИМТ и ХВН; 
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2) для ЛДС не характерно повышение клинико-лабораторных показателей 

воспалительной активности; 

3) повышенные значения ИМТ способствовали более длительному 

обратному развитию уплотнений; 

4) вероятность достижения полного обратного развития клинических 

симптомов 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 (ОШ 4,1; p = 0,045). 

5) вероятность рецидива ЛДС значимо повышалась при слиянии узлов в 

конгломераты (ОШ 4,33; p = 0,037) и приеме ГКХ в дозе менее 400 мг в сутки (по 

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

 

3.3.2. Клинический пример липодерматосклероза 

 

Пациентка К., 1977 года рождения. Жалобы на болезненное уплотнение на 

левой голени, ноющую боль в левой нижней конечности. Из анамнеза: в октябре 

2012 г. во время ОРВИ возникло одно болезненное уплотнение на задней 

поверхности левой голени. Диагноз «Тромбоз левой голени». Назначено лечение: 

пентоксифиллин №10 в/в капельно, локально гепарин натрия — с положительным 

эффектом. В апреле 2013 г. появились уплотнения на медиальной поверхности 

левой голени. Диагноз «Тромбоз левой голени? Васкулит?». По данным УЗДГ: 

«Варикозное расширение вен нижних конечностей». Консультирована 

онкологом — данных, подтверждающих онкологический процесс, нет. 

Ревматологом по месту жительства исключен диагноз «Васкулит» 

(иммунологический анализ крови без отклонений от нормы). 

При осмотре (рис. 24): температура тела 36,6 ºС. Гиперстенического 

телосложения (ИМТ 29,4 кг/м
2
). На медиальной поверхности левой голени — узел 

в стадии созревания диаметром 4–5 см (ВАШ боли 40 мм). На задней поверхности 

левой голени — узел в стадии разрешения диаметром 2 см (ВАШ боли 10 мм). 

Положительный симптом «блюдцеобразного вдавления». Периферические 
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лимфоузлы не увеличены. Суставной статус без особенностей. По системам без 

особенностей. 

 

 

Рис. 24. ЛДС до терапии 

 

При обследовании. ОАК: гемоглобин — 123 г/л, эритроциты — 3,9 × 10
12

/л, 

лейкоциты — 7,0 × 10
9
/л, тромбоциты — 195 × 10

9
/л, СОЭ — 8 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: без отклонений от нормы. Иммунологический 

анализ крови: СРБ — 4,0 мг/л, РФ — 2,8 МЕ/л, ANCA — отрицательный. 

Исследование системы гемостаза: D-димер — норма (110 нг/мл). УЗДГ вен 

нижних конечностей: варикозное расширение поверхностных вен голени слева. 

Проходимость глубоких и малых подкожных, суральных и глубоких вен обеих 

нижних конечностей сохранена. Недостаточность перфорантной вены в средней 

трети правой голени. УЗИ мягких тканей: слева на внутренней поверхности 

нижней трети голени в ПЖК определяется участок 5 × 4 см с повышением 

эхоплотности с нечетким «дольчатым рисунком», связан с кожей, с повышенной 

васкуляризацией. Эластография — участок высокой плотности. 

Диагноз. ЛПн: ЛДС. ХВН, IV класс (по CEAP). 

Лечение: ГКХ 400 мг в сутки в течение 6 месяцев, затем по 200 мг в сутки в 

течение 3–6 месяцев, этилметилгидроксипиридина сукцинат 500 мг в сутки в 

течение 1,5 месяцев, диосмин 600 мг два раза в сутки в течение 1,5–2 месяцев, 
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локальная терапия (клобетазол в комбинации с гепарином натрия по два раза в 

день каждый из препаратов в течение 3–4 недель). 

В динамике через 1 год. За период наблюдения рецидивов не было. Узлы 

полностью регрессировали через 12 месяцев. При осмотре: жалоб нет, 

клинических признаков ЛДС не выявлено (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. ЛДС после терапии (динамика 1 год) 

 

При обследовании: все лабораторные показатели в пределах нормы. По 

УЗДГ вен нижних конечностей: положительная динамика, признаков ХВН не 

выявлено. 

Таким образом, у пациентки при отсутствии факторов риска (прием ГКХ в 

дозе не менее 400 мг в сутки в течение 6 месяцев и не сливной характер 

элементов) рецидива заболевания не отмечалось. 

 

 

3.4. Панникулит Вебера — Крисчена  

 

3.4.1. Особенности течения и исходов панникулита Вебера — Крисчена 

 

У 18 человек в исследуемой когорте был выявлен ПВК (9% общего числа 

пациентов, 10% — от обследованных в динамике), в том числе узловатая 

форма — в семи случаях (39%), бляшечная — в трех (16,7%), инфильтративная — 

в шести (33,3 %), мезентериальная форма — в двух (11%). В одном случае (6,25%) 
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наряду с инфильтративной формой выявлялся и МПн (сочетание типичной 

клинической картины ПВК и болей в животе с утолщением брыжейки тонкой 

кишки, выявленное при КТ ОБП, типичной для второй).  

В отсутствие поражения кожи и ПЖК при МПн воспалительный процесс 

локализовался в корне брыжейки тонкой кишки и представлял собой ее 

неравномерное уплотнение по данным КТ ОБП. Особенностью данной формы 

были жалобы на боли в животе, не купирующиеся НПВП и спазмолитиками, а 

также периодические ознобы, повышение температуры тела до субфебрильных 

цифр, жидкий стул и тяжесть в животе. В одном случае жалобы появились после 

болей в горле у пациентки с хроническим тонзиллитом, в другом — причинно-

следственная связь не установлена.  

Выделение форм ПВК проводилось в зависимости от клинической картины. 

При узловатой форме элементы были небольшого диаметра (2–4 см), с четкими 

границами, как правило, бледно-розового или красного цвета. При бляшечной 

форме размер уплотнений увеличивался и мог достигать 20 см и более в диаметре, 

цвет кожи чаще был синюшно-красным. Особенностью инфильтративной формы 

было возникновение очагов флуктуации в зоне отдельных узлов с последующим 

их вскрытием и истечением желтой маслянистой кашицеобразной жидкости 

негнойного характера.  

Заболевания чаще начинались в летнее время после хирургических 

вмешательств у шести больных (37,5%), в том числе после хирургического 

прерывания беременности — у двух (12,5%), экстирпации матки с придатками — 

у двух (12,5%), вскрытия локального гнойного очага (абсцесса) 

посттравматического генеза — у одного (6,25%), ангиопластики по поводу 

варикозной болезни — у одного (6,25%), переохлаждения — у одного (6,25%), 

стресса — у одного (6,25%) и травмы у одного больного (6,25%). В остальных 

семи случаях (43,75%) причинно-следственную связь установить не удалось. 

Отмечена тенденция к поражению большей площади поверхностей верхних 

и нижних конечностях с увеличением возраста (p = 0,05) (рис. 26). 
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Рис. 26. Зависимость площади поражения от возраста при ПВК 

Уплотнения были большого диаметра (максимальные размеры достигали 

25 см), умеренно болезненные при пальпации по шкале ВАШ и локализовались не 

только на верхних и нижних конечностях, но и у абсолютного большинства 

пациентов на туловище. Ни в одном случае процесс не локализовался на лице. 

Наблюдали обратную зависимость числа и размеров уплотнений (при большем 

количестве узлов их диаметр был меньше и наоборот) (p = 0,049) (рис. 27). Чаще 

наблюдали симметричное поражение туловища, при этом поражение конечностей 

носило ассиметричный характер.  
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Рис. 27. Зависимость диаметра узлов от их количества при ПВК 
 

Выявлена значимая прямая связь между значениями боли при пальпации 

уплотнений по шкале ВАШ и количеством пораженных поверхностей (рис. 28). 
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Зависимость болезненности уплотнений по ВАШ от количества пораженных поверхностей голени
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Рис. 28. Зависимость болезненности уплотнений по ВАШ  

от площади поражения при ПВК 

 

Также выявлена значимая прямая связь между уровнем боли узлов по шкале 

ВАШ и количеством узлов (рис. 29). 
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Рис. 29. Зависимость болезненности уплотнений по ВАШ  

от их количества при ПВК 

 

Фактически в 2/3 случаев имелись признаки повышения температуры тела и 

артралгии. В 19% отмечались артриты.  



93 

 

Лабораторные признаки воспалительной активности (повышение уровня 

СОЭ и СРБ) зафиксированы более чем в 50% случаев. Выявлена значимая прямая 

связь между уровнем СОЭ и количеством пораженных поверхностей (рис. 30). 

Зависимость уровня СОЭ от количества пораженных поверхностей голени
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Рис. 30. Зависимость уровня СОЭ от количества пораженных поверхностей 

при ПВК 

 

В исследуемой группе больных отмечена тенденция к более высоким 

титрам СРБ (> 10 мг/л) у мужчин (р = 0,06).  

Патоморфологическое исследование биоптата кожи и ПЖК проведено во 

всех случаях, подтвержден ЛПн: в области гиподермы выявлены диффузная 

лейколимфоцитарная инфильтрация, очаги некроза, пролиферация липоцитов и 

единичные многоядерные клетки.  

Пациентам была назначена следующая терапия: НПВП — в шести случаях 

(37,5%), иная противовоспалительная терапия (ГКХ/Цс) — в 16 (100%), ГИБП — 

в одном (6,25%), ГК per os в среднесуточной дозе 20 ± 18,5 мг (в пересчете на 

ПЗ) — в 10 (62,5%), регуляторы кальциево-фосфорного обмена (кальций-Д3 

Никомед) — в 10 (62,5%), антиоксиданты и локальная терапия — в 16 случаях 

(100%) соответственно.  
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Период наблюдения составил от 1 года (три случая — 18,75%) до 5 лет (13 

случаев — 81,25%). В 1одном случае (6,25%) зафиксирована смерть по причине 

острой легочной недостаточности. В целом констатирована удовлетворительная 

эффективность и переносимость назначенной терапии. У одной пациентки было 

зафиксировано повышение трансаминаз и развитие гнойного бурсита плечевого 

сустава на фоне приема лекарственных препаратов. На момент динамического 

осмотра уплотнения имелись у 11 человек (68,75%). В динамике отмечалось 

уменьшение болезненности узлов при пальпации по шкале ВАШ (p = 0,027), 

однако значимого снижения или тенденции к уменьшению выраженности 

артралгий и лабораторных показателей воспаления (СОЭ, СРБ) отмечено не было.  

Медиана длительности обратного развития уплотнений составила 2,25 [1; 3] 

месяца. Какой-либо зависимости между продолжительностью регресса элементов 

и клинико-лабораторными признаками, а также фактом наличия/отсутствия 

терапии выявлено не было. 

За период наблюдения увеличение стартовой дозы противовоспалительных 

препаратов в связи с недостаточным эффектом потребовалось в двух случаях 

(12,5%). Замена этой группы препаратов была произведена в шести случаях 

(37,5%), причем в двух из них в пользу менее агрессивных в связи с выраженной 

положительной клинической динамикой. Назначение ГИБП потребовалось трем 

больным (18,75%). В одном случае на фоне терапии ГИБП (адалимумаб 40 мг 

один раз в 10 дней подкожно) отмечались рецидивы после переохлаждения, в 

другом — в последующий период наблюдения общее состояние без выраженной 

положительной клинико-лабораторной динамики, в связи с чем планировался 

переход на ГИБП с другим механизмом действия. В одном случае ввиду 

противопоказаний (повышение уровня трансаминаз > 3N) провести терапию 

ГИБП не удалось, в связи с чем состояние пациентки ухудшилось, впоследствии 

зафиксирован летальный исход. 

Рецидив отмечен у 13 человек (81,25%) по причине отсутствия/отмены 

базисной терапии в семи случаях (53,9% числа рецидивов), переохлаждения — в 

трех случаях (23%), снижения ГК до минимальных доз — в одном случае (7,7%), 
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недостаточного эффекта от проводимой 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 приходилась 1,44 рецидива. В двух случаях 

(12,5%) рецидивы произошли через 1 и 2 года после полной отмены 

противовоспалительной терапии самим пациентом. Статистически значимой 

зависимости между появлением данного признака и клинико-лабораторными 

показателями в дебюте заболевания, а также лекарственными препаратами не 

обнаружено.  

Четыре человека (25%) назначенную терапию не принимали — сохранялись 

артралгии, уплотнения продолжали рецидивировать. В целом в течение периода 

наблюдения на фоне проводимой терапии значительное улучшение выявлено у 

трех больных (18,75%), улучшение — у шести (37,5%), незначительное 

улучшение — у 5 (31,25%), отсутствие эффекта — у одного (6,25%), ухудшение 

состояния зафиксировано в одном случае (6,25%) (прогрессирование фиброзно-

интерстициальных изменений в легких и смерть от острой легочной 

недостаточности). В исходе блюдцеобразное западение ранее пораженных 

областей ПЖК выявлено у девяти человек (56,25%), отмечена тенденция к 

наличию этого симптома при диаметре уплотнений в дебюте > 3 см (p = 0,076). 

Значительно реже подобный исход отмечался в подгруппе с узловатой формой 

(14,3% против 85,7%, р = 0,006) и выявлялся у всех пациентов с инфильтративной 

формой (р = 0,01). Также отмечена тенденция к отсутствию блюдцеобразного 

западения в группе пациентов, получавших Цс в составе стартовой терапии 

(р = 0,069). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1) ПВК чаще наблюдается у лиц женского пола среднего возраста;  

2) дебют заболевания часто происходит после хирургических 

вмешательств;  

3) для ПВК характерно повышение клинико-лабораторных показателей 

воспалительной активности (более чем в 50% случаев); 
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4) исход ПВК относительно благоприятный: в случае приема терапии 

положительная динамика клинической картины (уменьшение болезненности и 

размеров уплотнений) достигалась более чем в 80% случаев. Блюдцеобразное 

западение ранее пораженных областей значимо чаще встречалось при 

инфильтративной форме заболевания и не было характерно для пациентов с 

узловатой формой; 

5) для данной группы характерна высокая частота рецидивов. 

 

 

3.4.2. Клинический пример панникулита Вебера — Крисчена 

 

Пациентка К., 1976 года рождения. Жалобы на сильную боль и 

скованность в левом голеностопном суставе, рецидивирующие узлы нижних 

конечностей, периодические подъемы температуры тела до 37,7 °С.  

Из анамнеза: в мае 2011 г. — замершая беременность на сроке 8–9 недель. 

В июне 2011 г. — на переднемедиальной поверхности левой голени возник 

плотный болезненный при пальпации узел диаметром до 5–6 см. 27.06.2011 

госпитализирована в ГКБ по месту жительства с диагнозом «Узловатая эритема». 

В анализах: СОЭ — 20 мм/ч, РФ — отрицательный, АСЛ-О — отрицательный, 

СРБ — +++. Проведено лечение: нимесулид 200 мг в сутки в течение 14 дней, МП 

в суммарной дозе 750,0 мг в/в капельно, МП 8 мг в сутки per os с отменой по 

собственной инициативе через 7 дней (в связи с хорошим самочувствием). 

29.09.2011 — артрит левого голеностопного сустава, усиление боли в области 

узла. Повторно госпитализирована в ГКБ по месту жительства, диагноз прежний. 

Проведено лечение МП в суммарной дозе 375,0 мг и МП 12 мг в сутки per os с 

постепенной полной отменой в течение 2 месяцев. В октябре 2011 г. поочередно 

появляются четыре узла в области ягодиц (с интервалом в 10 дней), 

гиперемированные, умеренно болезненные, в диаметре от 4 до 7 см, 

самопроизвольно вскрывающиеся. К январю 2012 г. узлы самостоятельно 

регрессировали. В течение 1,5 лет наступила ремиссия. В марте 2013 г. — без 
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причины артрит левого голеностопного сустава, назначены СГК 250,0 мг № 1 и ГК 

12 мг в сутки per os с постепенной полной отменой, диагноз прежний. В мае 

2013 г. — боль в горле в течение 2 недель, через несколько дней артрит левого 

голеностопного сустава, появление нового узла на переднемедиальной поверхности 

левого бедра и воспаление старого узла на переднемедиальной поверхности левой 

голени. Консультирована в ФГБУ НИИР им. В. А. Насоновой — заподозрен диагноз 

«Идиопатический панникулит Вебера — Крисчена». Назначено комплексное 

обследование, нимесулид 200 мг в сутки, ГКХ 600 мг в сутки. В июле 2013 г. в связи 

с выраженными болями в пораженной области и синдромом «сдавления» 

госпитализирована в ГКБ № 52, очаг вскрыт и эвакуирована маслянистая жидкость, 

взята биопсия, поставлен диагноз «Флегмона». 

При осмотре (рис. 31): гиперстенического телосложения (ИМТ 25,9 кг/м
2
). 

Температура тела 36,7 °С. На переднемедиальной поверхности левой голени — 

узел в стадии разрешения диаметром 3 см (ВАШ боли 0 мм), на передней 

поверхности левого бедра — послеоперационная рана. Рубцовые изменения 

(четыре, из них два послеоперационных) на ягодичной области. Симптом 

«блюдца» положителен. Слизистые оболочки нормальной окраски. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Боли в левом голеностопном суставе 

и суставах свода стопы слева при движениях и в покое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. ПВК, инфильтративная форма, до лечения 
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При обследовании общий анализ крови: гемоглобин — 119 г/л, 

эритроциты — 3,93 × 10
12

/л, лейкоциты — 7,3 × 10
9
/л, тромбоциты — 212 × 10

9
/л, 

СОЭ — 5 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза — 5,2 ммоль/л, АЛТ — 

15 ед/л, АСТ — 17 ед/л, общий белок — 74 г/л, креатинин — 57 мкмоль/л, ЩФ — 

72 ед/л, ГГТ — 15 ед/л. Иммунологический анализ крови: СРБ — 8,9 мг/л, 

РФ < 9,5 МЕ/мл, АСЛ-О — 200 МЕ/мл, АНФ Hep2 — отрицательный, 

антифосфолипидные антитела — отрицательный, С3 — 1,29 г/л, С4 — 0,25 г/л, 

anti-RNP — 0,1 ед/мл, anti-Scl-70 — 0,1 ед/мл, D-димер — 220 мкг/л. 

Коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое время — 30,7 с, 

протромбин по Квику — 126,1%, международное нормализированное 

отношение — 0,86, фибриноген — 4,46 г/л, тромбиновое время — 17,0 с, 

растворимые комплексы фибрин-мономера — 6,0. Интерлейкиновый статус: 

показатели ФНОα, ИЛ-1, 6, 8, 10 в пределах нормальных значений. УЗИ узла: 

слева на нижней трети голени по передней поверхности определяется участок 

повышения эхоплотности ПЖК 1,53 см с анэхогенными округлыми включениями 

0,43 × 0,28 мм, связанный с внутренним слоем кожи, не сжимается при 

компрессии датчиком, с четкими контурами, без васкуляризации, при 

эластографии определяется структура высокой плотности (не жидкостная). 

КТ ОГК (амбулаторно): КТ-признаки увеличенных лимфоузлов паратрахеальной, 

парааортальной и подмышечной групп, диффузного уплотнения клетчатки 

переднего средостения (возможно, остатки тимуса, нельзя исключить наличия в 

этой области мелких лимфоузлов), усиления легочного рисунка за счет 

смешанного компонента с единичным очагом уплотнения в S4 левого легкого. 

Консультация фтизиатра в Московском городском научно-практическом центре 

борьбы с туберкулезом: проба Манту — реакция сомнительная (гиперемия 19 

мм). Данных о Ср, активном туберкулезе органов дыхания в настоящее время не 

выявлено. Рекомендовано повторить КТ ОГК через 2 месяца с последующей 

консультацией фтизиатра. Гистологическое исследование: фрагменты ПЖК с 

выраженным липонекрозом, деструктивными васкулитами, лимфолейкоцитарной 

инфильтрацией и лейкоцитоклазией. В просвете части сосудов выявляются 

свежие тромбы. Заключение: выраженный острый Пн. Тромбоангиопатия. 
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Диагноз. Основной диагноз: идиопатический ПВК, инфильтративная форма.  

Лечение: МП 8 мг в сутки per os, ГКХ 400 мг в сутки, при повышении 

температуры тела и появлении болей в суставах — прием НПВП (нимесулид 

200 мг в сутки), этилметилгидроксипиридина сукцинат 375 мг в сутки в течение 

3 месяцев, кардиомагнил 75 мг в сутки длительно с контролем коагулограммы 

(международное нормализованное отношение, активированное частичное 

тромбопластиновое время) через каждые 4 недели, кальция карбонат и 

колекальциферол 500 мг два раза в сутки длительно. 

На фоне терапии через 2 месяца после переохлаждения возник новый 

умеренно болезненный узел в области верхнелатерального квадранта левой 

ягодицы — через 3 месяца претерпел полное обратное развитие. 

В динамике через 1 год. За период наблюдения имели место два рецидива: по 

причине отмены противовоспалительной терапии в связи с подготовкой к 

экстракорпоральному оплодотворению по рекомендации гинеколога (с июля 2014 г. 

в качестве терапии принимала только МП 2 мг в сутки) и через 1,5 месяца после 

экстракорпорального оплодотворения, не завершившегося беременностью. 

Уплотнения были менее болезненными, локализовались на переднемедиальных 

поверхностях голеней, самостоятельно подвергались обратному развитию в течение 

месяца с образованием блюдцеобразных западений ПЖК и не вскрывались.  

При осмотре: жалоб нет, положительный симптом «блюдца» на 

переднемедиальной поверхности правой голени, рубцовые изменения на 

ягодичной области и области левого бедра (рис. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. ПВК, инфильтративная форма, после проведения курса терапии 
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При обследовании. Общий анализ крови: гемоглобин — 130 г/л, 

эритроциты — 4,35 × 10
12

/л, лейкоциты — 8,9 × 10
9
/л, тромбоциты — 248 × 10

9
/л, 

СОЭ — 11 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза — 5,1 ммоль/л, АЛТ — 

22 ед/л, АСТ — 17 ед/л, общий белок — 65 г/л, креатинин — 69 мкмоль/л, ЩФ — 

70 ед/л, ГГТ — 17 ед/л. Коагулограмма: активированное частичное 

тромбопластиновое время — 30,2 с, протромбин по Квику — 127,2%, 

международное нормализированное отношение — 0,89, фибриноген — 3,12 г/л, 

тромбиновое время — 16,1 с, растворимые комплексы фибрин-мономера — 3,8. 

Иммунологический анализ крови: СРБ — 0,5 мг/л. В связи с планирующимся 

экстракорпоральным оплодотворением рассмотреть возможность приема МП и 

противовоспалительной терапии рекомендовано совместно с гинекологом. 

Таким образом, применение схемы ГК + ГКХ + НПВП привело к снижению 

болезненности уплотнений, а также ускорению времени их обратного развития. 

Однако на фоне отмены противовоспалительной терапии отмечались рецидивы 

заболевания. 

 

 

3.5. Исходы панникулита 

 

Проведено обследование в динамике всех пациентов через 1–6 лет. За 

период наблюдения зафиксировано два летальных случая (1%): у пациентки 

69 лет по причине острой сердечной недостаточности и пациентки 73 лет из-за 

острой легочной недостаточности. 

На фоне проведенной терапии отмечена положительная клинико-

лабораторная динамика: выявлено достоверное снижение уровня боли при 

пальпации по ВАШ (с 41,6 ± 25 до 0 мм), выраженности суставного компонента 

(частота артритов уменьшилась с 33 до 2% случаев, артралгий — с 64 до 14,5% 

соответственно), СОЭ (с 22,8 ± 17до 13,5 ± 9,7 мм/ч) и СРБ (с 12,9 [1,9; 16,8] до 2 

[0,9; 4,5] мг/л) (p < 0,001 соответственно).  
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На момент динамического осмотра полное обратное развитие уплотнений было 

достигнуто у 133 больных (71,5%). Для данной группы пациентов, в отличие от 

таковых без регресса, были характерны более старший возраст (48,5 и 41,6 лет 

соответственно, p = 0,004), большее количество узлов (Me 8 и 4 соответственно, 

p = 0,0004) и меньшая длительность заболевания к моменту начала лечения (16 и 46 

месяцев соответственно, p < 0,0001). Для выявления предикторов достижения 

регресса узлов был проведен одномерный анализ с расчетом ОШ, а также 95%-го ДИ 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 

Предикторы полного обратного развития уплотнений 
 

Параметры Отношение 

шансов 

95% ДИ р 

Принадлежность к группе СПн 11,4 5,4–23,98 < 0,0001 

Отрицательный симптом «блюдца» 9,3 4,5–19,4 < 0,0001 

Количество пораженных поверхностей > 2 1,96 1,03–3,7 0,04 

Диаметр узлов < 3см 1,9 0,96–3,75 0,06* 

Повышение температуры тела 2,4 1,2–4,8 0,01 

Повышение СОЭ > 30 мм/ч 3,1 1,3–7,5 0,008 

Повышение СРБ > 10 мг/л 2,06 1,08–3,96 0,027 
 

Примечания: * — в связи со значениями, близкими к статистичекой достоверным, 

показатель взят для расчета модели логистической регрессии. 

 

Для выявления более значимых предикторов достижения регресса узлов 

был выполнен многомерный статистический анализ с использованием модели 

логистической регрессии. В модель были отобраны следующие показатели: 

возраст, принадлежность к СПн, отсутствие симптома «блюдца», количество 

пораженных поверхностей > 2, диаметр узлов < 3 см, количество узлов, 

температура тела (0 — не повышена, 1 — повышена), длительность заболевания, 

повышение уровня СОЭ > 30 мм/ч, повышение СРБ > 10 мг/л. Предиктором 

достижения регресса узлов, согласно полученной модели, была принадлежность к 

группе СПн (ОШ 5,96, ДИ 1,5–23,0; р = 0,009). Чувствительность модели 

составила 84 %, специфичность — 65 %, положительная прогностическая 

значимость (достижение полного обратного развития уплотнений на момент 

динамического осмотра) составила 87 % (таблица 8). 
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Таким образом, наиболее значимым предиктором достижения полного 

обратного развития уплотнений была принадлежность к группе СПн. 

 

 

3.6. Предикторы медленного регресса панникулита 

 

В исследуемой когорте больных медиана времени регресса узлов составила 

2 [1; 6] месяца. Для удобства статистического подсчета все пациенты в 

зависимости от длительности регресса были разделены на три подгруппы: 

первая — до 1 месяца включительно; вторая — от 1 до 3 месяцев; третья — 

больше 3 месяцев. С целью определения факторов риска медленного регресса 

узлов (> 3 месяцев) был проведен одномерный анализ с расчетом ОШ, а также 

95%-го ДИ. Значимые факторы представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Предикторы медленного обратного развития уплотнений 
 

Параметры Отношение шансов 95 % ДИ р 

Принадлежность к группе ЛПн 6,5 3,3–12,85 < 0,0001 

Возраст > 40 лет 3,9 1,9–7,8 < 0,0001 

Положительный симптом «блюдца» 6,6 3,3–13,3 < 0,0001 

Длительность заболевания > 3 месяцев 2,8 1,5–5,3 0,0015 

Склонность элементов к слиянию 2,4 1,2–4,8 0,009 

Размеры элементов > 3 см 2,8 1,4–5,7 0,0026 

 

Для выявления наиболее значимых предикторов длительного регресса узлов 

был выполнен многомерный статистический анализ с использованием модели 

логистической регрессии. В модель были отобраны следующие показатели: 

возраст старше 40 лет, длительность заболевания более 3 месяцев, 

принадлежность к группе ЛПн, наличие положительного симптома «блюдца», 

склонность элементов к слиянию и образованию конгломератов неправильной 

формы, размеры элементов > 3 см. Сопоставление проводилось попарно между 

подгруппами. При сопоставлении первой и второй групп статистически значимых 

различий не получено (p = 0,6). При сопоставлении первой и третьей групп 
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предикторами более длительного регресса узлов, а по сути, более 

продолжительного течения заболевания, согласно полученной модели, были 

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

положительного симптома «блюдца» (ОШ 5,05; ДИ 1,2–21,7; р = 0,03) (таблица 

10). Чувствительность модели составила 70 %, специфичность — 71 %, 

положительная прогностическая значимость (более длительный период обратного 

развития уплотнений) составила 74%. 

 

Таблица 10 

Модель логистической регрессии № 1:  

предикторы медленного обратного развития уплотнений 
 

 

n = 112 

Модель: логистическая регрессия. Число (факторы риска: сентябрь 2016 г.). 

Время регресса узлов группы. Потери: максимум правдоподобия (масштаб С) 

Итоговые потери: 61,737415173. Хи-квадрат (6) = 31,754; p = 0,00002 

B0 группа 

ЛПн 

возраст  

> 40 лет 

сливной 

характер 

уплотнений 

наличие 

симптома 

«блюдца» 

диаметр 

узлов 

> 3 см 

Длитель-

ность Пн  

> 3 месяцев 

Оценка –1,253667 –0,2319649 0,9463305 0,06214138 1,619155 0,5765124 –0,02785536 

Станд. 

ошибка 

0,7302585 0,5830656 0,4669839 0,5136338 0,7360494 0,4928497 0,5810373 

 t (105) –1,716745 –0,3978367 2,026473 0,1209838 2,199791 1,169753 –0,04794073 

 p-знач. 0,0889744 0,6915583 0,04525133 0,9039351 0,03001394 0,2447488 0,9618545 

–95% CL –2,701635 –1,388076 0,02038762 –0,9562995 0,1597047 –0,4007176 –1,179945 

+ 95% CL 0,1943004 0,9241465 1,872273 1,080582 3,078605 1,553742 1,124234 

Хи-квадрат 

Вальда 

2,947212 0,158274 4,106594 0,01463709 4,839079 1,368322 0,002298314 

 p-знач. 0,08603554 0,6907533 0,04272458 0,9037046 0,02782886 0,2421091 0,9617638 

ОШ  

(ед. изм.) 

0,2854561 0,792974 2,576239 1,064113 5,048821 1,77982 0,9725291 

–95% CL 0,06709573 0,2495549 1,020597 0,3843124 1,173164 0,6698392 0,3072956 

 + 95% CL 1,214461 2,519717 6,503064 2,946395 21,72807 4,729136 3,077859 

 

Примечание: курсивом выделен значимый предиктор. 

 

При сопоставлении второй и третьей групп предиктором более длительного 

регресса узлов согласно полученной модели было наличие положительного 

симптома «блюдца» (ОШ 4,8; ДИ 1,4–17,1; р = 0,015) (таблица 11). 

Чувствительность модели составила 70 %, специфичность — 71 %, 

положительная прогностическая значимость составила 58%. 
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Таблица 11 

Модель логистической регрессии № 2:  

предикторы медленного обратного развития уплотнений 
 

 

n = 131 

Модель: логистическая регрессия. Число (факторы риска: сентябрь 2016 г.). 

Время регресса группы. Потери: максимум правдоподобия (масштаб С) 

Итоговые потери: 75,574861088. Хи-квадрат (6) = 28,242; p = 0,00008 

B0 группа 

ЛПн 

возраст > 40 сливной 

характер 

уплотнений 

симптом 

«блюдца» 

диаметр 

> 3 см 

длитель-

ность  

> 3 мес. 

Оценка –1,871328 0,2712613 0,8429151 0,5211943 1,575113 0,5519161 –0,2807937 

Станд. 

ошибка 

0,725713 0,527529 0,4335534 0,4554142 0,639412 0,4331909 0,5050992 

 t (124) –2,578606 0,5142111 1,944201 1,14444 2,463378 1,274071 –0,5559179 

 p-знач. 0,01108828 0,6080196 0,05413584 0,2546454 0,01513508 0,2050209 0,5792686 

–95% CL –3,307718 –0,7728664 –0,01520855 –0,3801979 0,3095378 –0,30549 –1,280527 

 +95% CL –0,4349389 1,315389 1,701039 1,422586 2,840689 1,409322 0,7189391 

Хи-квадрат 

Вальда 

6,649211 0,2644131 3,779919 1,309743 6,068229 1,623258 0,3090447 

 p-знач. 0,00992439

6 

0,6071079 0,05187993 0,2524497 0,01376871 0,2026474 0,5782709 

ОШ (ед. изм.) 0,1539191 1,311618 2,323129 1,684038 4,831289 1,736577 0,7551841 

–95% CL 0,03659961 0,4616878 0,9849065 0,6837261 1,362795 0,7367622 0,2778909 

 + 95% CL 0,6473042 3,7262 5,479636 4,147835 17,12756 4,09318 2,052255 

 

Примечание: курсивом выделен значимый предиктор. 
 

Таким образом, наиболее значимыми предикторами медленного регресса 

узлов в исследуемой когорте стали возраст старше 40 лет и наличие 

положительного симптома «блюдца». 

 

 

3.7. Факторы риска рецидива панникулита 

 

За период наблюдения рецидивы заболевания имели место у 66 человек 

(35,5%). С целью определения факторов риска рецидива был проведен 

одномерный анализ с расчетом ОШ, а также 95%-го ДИ. Значимые факторы 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 12  

Факторы риска рецидива Пн 
 

Параметры Отношение шансов 95 % ДИ р 

Принадлежность к группе ЛПн 3,1 1,64–5,88 0,0004 

Возраст > 55 лет 2,26 1,14–4,46 0,018 

Положительный симптом «блюдца» 2,5 1,3–4,82 0,005 

Поражение туловища 3,96 1,49–10,5 0,0035 

Длительность > 3 месяцев 5,34 2,77–10,3 0,001 

Количество пораженных поверхностей < = 2 1,8 0,98–3,35 0,055* 
 

Примечания: * в связи со значениями, близкими к статистически достоверным, 

показатель взят для расчета модели логистической регрессии. 

 

Для выявления более значимых предикторов рецидива был выполнен 

многомерный статистический анализ с использованием модели логистической 

регрессии. В модель были отобраны следующие показатели: возраст старше 

55 лет, длительность заболевания более 3 месяцев, принадлежность к подгруппе 

(септальный/лобулярный Пн), наличие положительного симптома «блюдца», 

площадь поражения (верхние и/или нижние конечности/туловище), количество 

пораженных поверхностей < = 2. Предиктором рецидивирующего течения 

заболевания, согласно полученной модели, была длительность заболевания более 

3 месяцев (ОШ 4,7; ДИ 2,0–10,6; р = 0,0002). Чувствительность модели составила 

60 %, специфичность — 78 %, положительная прогностическая значимость 

(рецидив заболевания) составила 59 % (таблица 13). 

 

 Таблица 13 

Модель логистической регрессии: факторы риска рецидива 
 

 

n = 186 

Модель: логистическая регрессия. Число (факторы риска: сентябрь 2016 г.). 

Рецидив заболевания через 3-5 лет. Потери: максимум правдоподобия (масштаб С). 

Итоговые потери: 105,71551742. Хи-квадрат (6) = 30,514 p = 0,00003 

B0 группа 

ЛПн 

возраст > 

55 лет 

наличие 

симптома 

«блюдца» 

количество 

пораженных 

поверхно-

стей < = 2 

площадь 

поражения 

длитель-

ность Пн  

> 3 месяцев 

Оценка –1,04668 –0,3169776 0,5388805 –0,4794942 –0,3976392 0,05722554 1,538546 

Станд. 

ошибка 

0,7053743 0,5991488 0,3983337 0,5953347 0,3746455 0,1645795 0,4174925 

 t (179) –1,483865 –0,5290465 1,352837 –0,8054195 –1,061375 0,3477076 3,685205 

 p-знач. 0,1396035 0,5974286 0,177814 0,4216462 0,2899496 0,7284683 0,0003026497 

–95% CL –2,438599 –1,499281 –0,2471535 –1,654271 –1,136929 –0,26754 0,7147055 

 + 95% CL 0,3452388 0,865326 1,324915 0,6952831 0,3416508 0,3819911 2,362386 
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Окончание таблицы 13 

 
 

n = 186 

Модель: логистическая регрессия. Число (факторы риска: сентябрь 2016 г.). 

Рецидив заболевания через 3-5 лет. Потери: максимум правдоподобия (масштаб С). 

Итоговые потери: 105,71551742. Хи-квадрат (6) = 30,514 p = 0,00003 

B0 группа 

ЛПн 

возраст > 

55 лет 

наличие 

симптома 

«блюдца» 

количество 

пораженных 

поверхно-

стей < = 2 

площадь 

поражения 

длитель-

ность Пн  

> 3 месяцев 

Хи-квадрат 

Вальда 

2,201855 0,2798902 1,830168 0,6487006 1,126516 0,1209006 13,58074 

 p-знач. 0,1378546 0,5967769 0,1761173 0,4205836 0,2885277 0,728062 0,000228895 

ОШ (ед. 

изм.) 

0,3511014 0,7283471 1,714087 0,6190965 0,6719044 1,058895 4,657812 

–95% CL 0,08728304 0,2232906 0,7810208 0,1912313 0,3208026 0,7652597 2,043585 

 + 95% CL 1,412327 2,37578 3,761864 2,004276 1,407269 1,465199 10,61625 

 

Таким образом, наиболее значимым фактором риска рецидива являлась 

длительность заболевания более 3 месяцев. 

 

 

3.8. Применимость шкал EuroQol-5D, Routine Assessment of Patent Index 

Data 3 и Hospital Anxiety and Depression Scale для оценки качества жизни 

и функционального статуса у больных панникулитом 

 

3.8.1. Применимость шкал EuroQol-5D, Routine Assessment of Patent Index 

Data 3 и Hospital Anxiety and Depression Scale для оценки качества жизни и 

функционального статуса у больных панникулитом в целом 

 

В данном фрагменте исследования участвовали 83 пациента (80 женщин, 

трое мужчин) в возрасте 43,4 ± 13,9 лет с диагнозом Пн и длительностью болезни 

5 [2; 24] месяцев, наблюдавшихся в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой в 2013–

2016 гг. Все пациенты заполняли опросники EQ-5D, RAPID-3 и HADS на первом 

визите и через 12 месяцев (таблица 14).  
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Таблица 14 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов, участвовавших в оценке 

терапии при помощи опросниковEQ-5D, RAPID-3 и HADS 
 

 Параметры n = 83 % 

Мужчины 

Женщины 

3 

80 

3 

97 

Возраст, годы (M ± σ) 43,4 ± 13,9 – 

Длительность заболевания, месяцы (M ± σ) 31,4 ± 59,6 – 

Боль при пальпации по ВАШ, мм (M ± σ) 40 ± 26 – 

Диаметр узлов, см (M ± σ) 5,6 ± 3,7 – 

Количество узлов, (M ± σ) 9 ± 10 – 

Локализация УЭ: 

- голени 

- бедра 

- верхние конечности 

- туловище 

 

75 

16 

14 

8 

 

90 

19 

17 

12 

Боли в суставах: 

- голеностопных 

- коленных 

- тазобедренных 

- мелких суставах кистей 

- мелких суставах стоп 

- лучезапястных 

- плечевых 

- локтевых 

 

44 

22 

3 

11 

18 

9 

9 

6 

 

53 

26,5 

3,6 

13 

22 

11 

11 

7 

Артриты 28 34 

Повышение температуры тела 33 40 

Регресс Пн на момент динамического осмотра 57 68,7 

 

В проведенном исследовании исходные средние значения показателя КЖ по 

индексу EQ-5D и EQ-ВАШ-термометру составили 0,56 ± 0,35 баллов и 49 ± 20 мм 

соответственно. Показатели функциональной активности по RAPID-3 индексу на 

первичном визите составили 12,4 ± 4,9 баллов. Оценка психологического статуса 

на первичном визите представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Выраженность РТДС у больных Пн 
 

  Степень выраженности тревоги и депрессии, баллы Первичный визит, n (%) 

Тревога 

0–7 баллов — норма 

8–10 баллов — субклиническая тревога 

11 баллов и больше — клинически выраженная тревога  

 

52 (62,65) 

22 (26,5) 

9 (10,85) 

Депрессия 

0–7 баллов — норма 

8–10 баллов — субклиническая депрессия 

11 баллов и больше — клинически выраженная депрессия 

 

62 (74,7) 

12 (14,5) 

9 (10,8) 
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Для большей части пациентов с Пн уже при первом визите не были 

характерны состояния тревоги и депрессии, средние значения индексов НАDS-

тревога и НАDS-депрессия составили 6,5 ± 3,4 и 5,5 ± 3,6. 

Оценка чувствительности опросников проводилась по изменению их 

показателей в процессе лечения через 12 месяцев в соответствии с клиническими 

данными. Оценка чувствительности опросников была проведена через 12 месяцев 

после первого визита и назначения терапии. В связи с отсутствием общепринятых 

шкал оценки эффективности терапии ориентиром был регресс узлов на момент 

динамического обследования. Для доказательства способности опросников  

EQ-5D, RAPID-3 и HADS оценивать минимальные изменения в состоянии 

здоровья пациентов была проанализирована их динамика у группы больных, 

«ответивших» на терапию через 12 месяцев. Группа пациентов, достигших 

регресса узлов, включала 57 человек. В таблицах представлены средние значения 

EQ-5D-индекса, EQ-ВАШ, RAPID-3- индекса, индексы HADS-тревоги и HADS-

депрессии через 12 месяцев наблюдения (таблица 16). 

 

Таблица 16 

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

Опросник Период I группа II группа 

регресс 

уплотнений 

достигнут, n = 57 

p регресс 

уплотнений не 

достигнут, n = 26 

p 

EQ-5D-индекс,  

(M ± σ) 

до лечения 0,57 ± 0,34 0,005 0,53 ± 0,37 0,015 

через 12 мес. 0,93 ± 0,14 0,82 ± 0,2 

EQ-5D-ВАШ, 

мм, (M ± σ) 

до лечения 49 ± 20 0,004 51 ± 21 0,004 

через 12 мес. 89 ± 10 77 ± 21 

RAPID-3-

индекс, (M ± σ) 

до лечения 12,3 ± 4,9 0,0011 12,7 ± 5,1 0,0012 

через 12 мес. 2,5 ± 2,3 5,7 ± 5,4  

HADS-тревога, 

баллы, (M ± σ) 

до лечения 6,6 ± 3,3 0,15 6,4 ± 3,6 0,15 

через 12 мес. 4,1 ± 2,98 5,04 ± 3,01 

HADS-

депрессия, 

баллы, (M ± σ) 

до лечения 5,5 ± 3,7 0,13 5,5 ± 3,7 0,13 

через 12 мес. 2,8 ± 2,4 4,2 ± 3,7 

 

В ходе исследования изучалась конструктивная валидность опросников 

методом оценки взаимосвязей индексов EQ-5D, EQ-ВАШ, RAPID-3 и HADS с 

наиболее значимыми клиническими (оценка болезненности узлов при пальпации по 
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шкале ВАШ) и лабораторными показателями (СОЭ, СРБ). Выявлены умеренные 

коэффициенты корреляций EQ-5D-индекса и ВАШ-термометра с болезненностью 

узлов при пальпации на первичном визите (r = –0,23, р = 0,036) и (r = –0,45, p = 0,0003) 

(рис. 33 а, б), а также через 12 месяцев (r = –0,38, р = 0,0002) и (r = –0,41, р = 0, 0002) 

(рис. 34 а, б), EQ-5D-индекса с уровнем СОЭ и СРБ через 12 месяцев (r = –0,23, 

р = 0,03) и (r = –0,25, p = 0,005), а шкалы EQ-ВАШ с уровнем СРБ в динамике  

(r = –0,33, p = 0,002), что свидетельствовало об их взаимосвязи с объективным 

состоянием пациентов и лабораторными показателями. 

Корреляция EQ-5D c болезненностью узлов по ВАШ (1 визит)
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Корреляция EQ-ВАШ с болезненностью узлов по ВАШ (1 визит)
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Рис. 33. Корреляция EQ-5D c болью по ВАШ (первый визит): 

а — корреляция EQ-5D c болезненностью узлов по ВАШ; б — корреляция  

EQ-ВАШ c болезненностью узлов по ВАШ 
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Корреляция EQ-5D c болезненностью узлов по ВАШ (2 визит)
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Корреляции EQ-ВАШ с болезненность узлов по ВАШ (2 визит)
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Рис. 34. Корреляция EQ-5D c болью по ВАШ (второй визит): 

а — корреляция EQ-5D c болезненностью узлов по ВАШ; б — корреляция  

EQ-ВАШ c болезненностью узлов по ВАШ 
 

Умеренные коэффициенты корреляций функционального индекса RAPID-3 

с болезненностью узлов при пальпации при первичном визите (r = 0,34, 

p = 0,0015) и через 12 месяцев (r = 0,5, p < 0,0001) свидетельствуют о тесной 

взаимосвязи опросника с объективным состоянием пациентов. Статистически 

значимой связи между значениями RAPID-3 и уровнем СОЭ (r = 0,06, p = 0,57) и 
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СРБ (r = 0,17, p = 0,11) при первом визите, а также уровнем СОЭ (r = 0,16, 

p = 0,28) в динамике не выявлено. 

Получены умеренные коэффициенты корреляций подшкалы НАDS-

депрессия с болезненностью узлов при пальпации при первичном визите (r = 0,24, 

р = 0,026) и в динамике через 12 месяцев (r = 0,28, р = 0,014). Других 

статистически значимых корреляций между подшкалами опросника HADS и 

вышеперечисленными клинико-лабораторными показателями не выявлено.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод 

о том, что опросники EQ-5D и RAPID-3 являются валидными и достаточно 

чувствительными общими инструментами для оценки КЖ и ФС больных с Пн. 

Был проведен анализ изменения показателей EQ-5D-индекса, EQ-ВАШ, 

RAPID-3, HADS-тревога и HADS-депрессия. Через 12 месяцев выявлено значимое 

улучшение КЖ, ФС и психологического статуса больных Пн. Среднее значение  

EQ-5D-индекса возросло с 0,56 ± 0,35 до 0,89 ± 0,17 баллов (p < 0,0001). Оценка 

общего состояния здоровья пациентом возросла с 49,2 ± 19,8 до 84,8 ± 13,4 баллов 

(p < 0,0001). Медиана Δ EQ-5D-индекса составила 0,27 [0,12; 0,45] балла. При 

динамическом визите через 12 месяцев среднее значение индекса RAPID-3 составило 

3,39 балла. Снижение индекса RAPID-3 после лечения в среднем составило 9,2 ± 5,2 

балла. В исследуемой группе больных через 12 месяцев регресс узлов, а 

соответственно, и самого Пн, был достигнут у 57 человек (69%). Таким образом, 

результаты, полученные по данным опросников, можно считать сопоставимыми с 

реальной клинической картиной, а опросники КЖ и ФС EQ-5D и RAPID-3 

чувствительными к изменению состояния здоровья больных Пн. Показатели HADS-

тревога и HADS-депрессия не имели достоверных отличий в динамике.  
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3.8.2. Применимость шкал EuroQol-5D, Routine Assessment of Patent Index 

Data 3 и Hospital Anxiety and Depression Scale для оценки качества жизни и 

функционального статуса у больных узловатой эритемой 

 

В данном фрагменте исследования участвовали 47 из 83 пациентов (45 

женщин, двое мужчин) в возрасте 37,6 ± 11,2 лет с диагнозом УЭ и 

длительностью болезни 2,5 [1; 6] месяца, наблюдавшихся в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой в 2013–2016 гг. 

В проведенном исследовании исходные средние значения показателя КЖ по 

индексу EQ-5D и EQ-ВАШ-термометру составили 0,55 ± 0,36 баллов и 50 ± 18 мм 

соответственно. Показатели функциональной активности по RAPID-3 индексу на 

первичном визите составили 12,7 ± 5,0 баллов. Оценка психологического статуса 

на первичном визите представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Выраженность РТДС у больных УЭ 

 

Степень выраженности тревоги и депрессии, баллы Первичный визит, n (%) 

ТРЕВОГА 

0–7 баллов — норма 

8–10 баллов — субклиническая тревога 

11 баллов и больше — клинически выраженная тревога  

 

35 (74) 

8 (17) 

4 (9) 

ДЕПРЕССИЯ 

0–7 баллов — норма 

8–10 баллов — субклиническая депрессия 

11 баллов и больше — клинически выраженная депрессия 

 

39 (83) 

3 (6) 

5 (11) 

 

Для большей части пациентов с УЭ уже при первом визите не были 

характерны состояния тревоги и депрессии, средние значения индексов НАDS-

тревога и НАDS-депрессия составили 6,1 ± 3,2 и 5,2 ± 3,7. 
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Оценка чувствительности опросников у данной группы пациентов также 

проводилась с ориентиром на достижение регресса узлов к моменту 

динамического обследования. Группа пациентов, достигших регресса узлов, 

включала 39 человек. В таблицах представлены средние значения EQ-5D-индекса, 

EQ-ВАШ, RAPID-3-индекса, индексы HADS-тревога и HADS-депрессия через 12 

месяцев наблюдения (табл. 18). 
 

Таблица 18 

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 также изучалась методом оценки 

взаимосвязей индексов с наиболее значимыми клиническими (оценка 

болезненности узлов при пальпации по шкале ВАШ) и лабораторными 

показателями (СОЭ, СРБ). При контрольном визите через 12 месяцев выявлены 

умеренные коэффициенты корреляций EQ-5D-индекса с болезненностью узлов 

при пальпации (r = –0,49, p = 0,0001) и уровнем СОЭ (r = –0,55, p = 0,0016) 

(рис. 35 а, б) и ВАШ-термометра с болезненностью узлов при пальпации на 

первичном визите (r = –0,56, p = 0,0001) (рис. 36), что свидетельствовало об их 

взаимосвязи с объективным состоянием пациентов и лабораторными 

показателями. 
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Корреляция EQ-5D с болезненность узлов по ВАШ (2 визит)
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Корреляция EQ-5D с уровнем СОЭ (2 визит)
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Рис. 35. Корреляция EQ-5D c болезненностью узлов по ВАШ и уровнем СОЭ 

(второй визит): 

а — корреляция EQ-5D c болезненностью узлов по ВАШ; б — корреляция EQ-5D 

c уровнем СОЭ 

Корреляция EQ-ВАШ с болезненность узлов по ВАШ (2 визит)
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Рис. 36. Корреляция EQ-ВАШ c болезненностью узлов по ВАШ (второй визит) 
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Выявлены умеренные коэффициенты корреляций функционального 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), что свидетельствует о тесной 

взаимосвязи опросника с объективным состоянием пациентов (рис. 37 а, б).  

 

Корреляция RAPID-3 с болезненность узлов по ВАШ (2 визит)

-10 0 10 20 30 40 50 60

ВАШ через 12 мес терапии, мм

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

R
A

P
ID

-3
 ч

е
р

е
з
 1

2
 м

е
с
 т

е
р

а
п

и
и  ВАШ:RAPID-3 после:   r = 0,3658; p = 0,0172

 

а 

Корреляция RAPID-3 с уровнем СОЭ (2 визит)
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Рис. 37. Корреляция RAPID-3 c болезненностью узлов по ВАШ и уровнем СОЭ 

(второй визит): 

а — корреляция RAPID-3 c болезненностью узлов по ВАШ; б — корреляция 

RAPID-3 c уровнем СОЭ 

 

Получены умеренные коэффициенты корреляций подшкалы НАDS-

депрессия с болезненностью узлов при пальпации через 12 месяцев от начала 

терапии (r = 0,41, р = 0,0077) и уровнем СРБ (r = 0,34, р = 0,025). Других 

статистически значимых корреляций между индексом RAPID-3, подшкалами 
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опросника HADS и вышеперечисленными клинико-лабораторными показателями 

не выявлено.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод 

о том, что опросники EQ-5D и RAPID-3 являются валидными общими 

инструментами для оценки КЖ и ФС больных с УЭ, однако достаточной 

чувствительностью к изменениям клинической картины обладает только 

опросник EQ-5D. 

Был проведен анализ изменения показателей EQ-5D-индекса, EQ-ВАШ, 

RAPID-3, HADS-тревога и HADS-депрессия. Через 12 месяцев выявлено значимое 

улучшение КЖ, ФС и психологического статуса больных Пн. Среднее значение 

EQ-5D-индекса возросло с 0,55 ± 0,36 до 0,93 ± 0,13 баллов (p < 0,0001). Оценка 

общего состояния здоровья пациентом возросла с 50 ± 18 до 87 ± 15 баллов 

(p < 0,0001). Медиана Δ EQ-5D-индекса составила 0,38 ± 0,36 балла. При 

динамическом визите через 12 месяцев среднее значение индекса RAPID-3 

составило 2,3 балла. Снижение индекса RAPID-3 после лечения в среднем 

составило 10,6 ± 5,1 балла. В исследуемой группе больных через 12 месяцев 

регресс узлов, а соответственно, и самого Пн, был достигнут у 39 человек (83%). 

Таким образом, результаты, полученные по данным опросников, можно считать 

сопоставимыми с реальной клинической картиной, а опросник КЖ EQ-5D 

чувствительным к изменению состояния здоровья больных Пн. Среднее значение 

показателя HADS-тревога возросло с 6,1 ± 3,2 до 3,5 ± 2,6 баллов (p < 0,0001), а 

показателя HADS-депрессия — с 5,2 ± 3,7 до 2,6 ± 2,4 баллов (p < 0,0001), что 

говорит о хорошем терапевтическом эффекте лекарственных препаратов на 

психоэмоциональный статус у пациентов с УЭ.  

Таким образом, опросники EQ-5D и RAPID-3 являются валидными и 

достаточно чувствительными общими инструментами для оценки КЖ и ФС 

больных Пн. Наиболее предпочтительным для использования среди больных с УЭ 

является опросник EQ-5D, представляющийся не только достаточно валидным, но 

и чувствительным инструментом для оценки КЖ. Применение HADS при Пн 

нерационально из-за отсутствия достаточной валидности и чувствительности 

опросника.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Описанные впервые еще в начале XIX в., Пн и по сей день представляют 

проблему, до конца не понятную широкому кругу медицинских специалистов. В 

мировой научной литературе встречается множество описаний пациентов с Пн, 

однако отсутствуют крупные систематизированные обзоры с совместным 

анализом не одного, но одновременно нескольких видов Пн. 

Трудности курации этого заболевания связаны в первую очередь с его 

клиническим полиморфизмом, что зачастую приводит пациентов сначала на 

прием к врачам других специальностей, и только спустя какое-то время — к 

ревматологам. Вторая сложность обусловлена этиологической 

многофакторностью процесса. В качестве причинно-следственного фактора Пн 

могут выступать инфекционные агенты, травматические повреждения, 

гормональные и иммунные нарушения, проводимая лекарственная терапия, 

ревматические болезни, злокачественные новообразования и др. Типичным 

проявлением Пн являются болезненные уплотнения, локализующиеся на коже, 

зачастую в виде узлов. Но столь похожая на первый взгляд клиническая картина 

может таить под собой не только ревматологические, но и дерматологические, 

фтизиатрические, а подчас и онкологические или гематологические проблемы. 

Это позволяет сравнивать Пн с айсбергом, у которого видна лишь вершина, а 

корень проблемы скрывается в пучине океана, и лишь комплексный 

дифференциально диагностический подход способен помочь его найти. Все 

вышеизложенное диктует необходимость проведения скрупулезного анализа 

большой когорты больных с последующим выделением особенностей течения для 

каждого конкретного вида Пн. 

Третья сложность связана с практически полным отсутствием в научной 

литературе каких-либо сведений об отдаленных результатах лечения и, 

соответственно, исходах Пн. Однако разработка этого вопроса представляется 

чрезвычайно важной, поскольку, наряду с оценкой эффективности различных 
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схем терапии, она может дать ценную информацию о клинических и лечебных 

факторах, значимо влияющих на прогноз заболевания.  

В последние годы идет активное исследование проблемы Пн, 

предпринимаются попытки проследить течение и исходы отдельных его видов. К 

сожалению, учитывая отсутствие общепринятых схем диагностики и терапии, вся 

информация представляется разрозненной, что затрудняет систематизацию 

материала. Имеющиеся публикации носят большей частью описательный 

характер и посвящены вопросам клиники и диагностики Пн. Практически 

отсутствуют работы, в которых изучаются особенности течения и отдаленных 

результатов и, соответственно, прогноза и исходов Пн. 

Таким образом, наше исследование представляется весьма актуальным и 

своевременным. В нем впервые в России подробно описаны клинико-

лабораторная характеристика, факторы риска рецидивов и более длительного 

регресса заболевания, предикторы достижения последнего, результаты лечения, а 

также применены шкалы EQ-5D, RAPID-3 и HADS для оценки терапии в большой 

российской когорте пациентов с Пн. 

Выбор дизайна исследования (открытое смешанное проспективно-

ретроспективное) обусловлен стремлением оценить результаты лечения и 

возможности рецидивов в течение максимально возможного периода наблюдения. 

В настоящее время одна из основных проблем, с которой приходится 

сталкиваться ревматологам, сопряжена с диагностикой Пн в связи с многообразием 

предрасполагающих факторов [60; 6; 145; 13]. Многофакторность заболевания 

продемонстрирована и в нашем исследовании. Наиболее часто (более чем в 50% 

случаев) встречалась УЭ. В этой группе лидирующее место по численности 

занимали больные с СЛ (31,5%), что соответствует данным других авторов [140]. 

Реже, в 15,1% случаев, УЭ наблюдалась в ассоциации с инфекцией (при этом более 

чем в 50% случаев она имела постстрептококковый генез, важность которого 

подчеркнули в своей работе A. Mert и соавторы [118]), а также у беременных 

(11%).  
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В исследуемой когорте пациентов с Пн в числе прочих часто выявлялись 

ЛДС (18%), ПВК (8,6%), реже — Пн, ассоциированный с РЗ (2%), холодовой Пн 

(1%), кожный узелковый полиартериит (1%), Пн, ассоциированный с 

недостаточностью α1-антитрипсина (0,5%).  

Результаты сравнительного анализа больных с УЭ, ЛДС и ПВК 

продемонстрировали меньшую длительность заболевания, а также дебют в более 

молодом возрасте и чаще в холодное время года в первой группе. Узлы имели 

небольшой диаметр и, как правило, располагались симметрично на всех 

поверхностях нижних и верхних конечностей. Поражение суставов и повышение 

лабораторных показателей воспалительной активности отмечалось в каждом 

втором случае (преимущественно у пациентов с СЛ). Стоит отметить, что 

повышение клинико-лабораторных показателей воспалительной активности было 

характерно для пациентов с УЭ в рамках СЛ, и редко встречалось при ассоциации 

УЭ исходно с инфекцией и у беременных. Особенностью пациентов с ЛДС было 

появление первых признаков заболевания в более позднем возрасте, чаще в теплое 

время года. Отличительным клиническим признаком данного вида Пн являлось 

ассиметричное поражение медиальных поверхностей голеней со склонностью 

элементов к слиянию и образованию конгломератов неправильной формы. 

Повышение температуры тела и лабораторных показателей воспалительной 

активности встречалось реже, чем при других видах Пн. Характерной чертой ПВК 

была большая длительность заболевания с дебютом в летнем периоде. 

Отличительным признаком данной группы стало вовлечение в патологический 

процесс не только верхних и нижних конечностей, но и туловища. Также обращали 

на себя внимание частые жалобы на боли в области плечевых суставов по 

сравнению с УЭ и ЛДС. Подобного рода сравнительный анализ различных видов 

Пн был выполнен в России впервые, однако, на наш взгляд, он имеет большое 

практическое значение в плане улучшения дифференциальной диагностики.  

В ходе проведения комплексного обследования были установлены несколько 

случаев вторично ассоциированного Пн с заболеваниями неревматологического 

профиля, в связи с чем пациенты были направлены под дальнейшее наблюдение 
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врачей других специальностей. Широкий спектр причин Пн продемонстрирован и 

другими авторами. Специалистами из клиники Мейо в Миннесоте прослежены 

исходы за более чем 10-летний период наблюдения [170]. В ходе исследования 

были диагностированы: УЭ — 12 случаев, флебит или постфлебитический 

синдром — шесть случаев, фасциальный Пн — пять случаев, посттравматический 

Пн — три случая, цитофагический гистиоцитарный Пн, лимфома и лейкемия — по 

одному случаю каждый. R. Panush и соавторы сообщили об исходах более чем  

10-летнего наблюдения за 15 пациентами с диагнозом ПВК, подтвержденным при 

патоморфологическом исследовании биоптатов кожи и ПЖК [131]. В шести 

случаях в процессе катамнестического наблюдения были диагностированы другие 

заболевания (фиброзит, УЭ, острый миелобластный лейкоз, РА, системная красная 

волчанка, Ср и индуративная эритема Базена). Таким образом, результаты 

проведенного нами исследования подтверждают широкий спектр возможных 

причин Пн, что свидетельствует о необходимости проведения тщательного 

развернутого дифференциального диагноза и тесного контакта ревматолога с 

врачами других специальностей. 

В связи со сложностями в верификации диагноза остается актуальным 

вопрос о целесообразности проведения патоморфологического исследования. В 

настоящей работе мы выполняли данные исследования в спорных ситуациях. Так, 

патоморфологическое исследование не было проведено ни у одного пациента с УЭ 

при беременности и ассоциации с инфекцией из-за четкой связи заболевания с 

установленным этиологическим фактором, типичной клинической картины, а 

также наличием в большинстве случаев вирусно-бактериальной инфекции 

характерного симптома «цветения синяка». Среди 7,6% пациентов с атипичной 

клинической картиной СЛ проведено патоморфологическое исследование. В 

1973 г. R. Winterbauer и соавторы обследовали 100 пациентов с двусторонней ЛАП 

ВГЛУ и установили, что УЭ и увеит были проявлением Ср во всех случаях [172]. У 

50 из 52 пациентов с двусторонней ЛАП ВГЛУ и отсутствием признаков 

онкологического процесса после проведенного обследования в дальнейшем был 

выявлен Ср. Авторы сделали заключение, что двусторонний прикорневой 
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лимфаденит в сочетании с УЭ или увеитом при отсутствии каких-либо признаков, 

предполагающих онкологический процесс, априори рассматривается как 

доказательство Ср. В таких случаях морфологическое подтверждение диагноза не 

требуется. Подобного мнения придерживаются и J. Mana с соавторами, которые 

ретроспективно проследили исходы СЛ у 186 пациентов [112]. В 37% случаев при 

наличии отрицательной пробы Манту, исключении других заболеваний и 

клинической картины, характерной для Ср (УЭ, двусторонняя ЛАП, 

артралгии/артриты) патоморфологическое исследование не проводилось. При 

обследовании в динамике диагноз не был пересмотрен ни в одном случае. Авторы 

не рекомендовали рутинное проведение морфологического исследования у 

больных с характерной клинико-инструментальной картиной СЛ.  

В нашей работе было проведено патоморфологическое исследование 

биоптата кожи и ПЖК семи больных с предполагаемым диагнозом ЛДС с 

повышением лабораторных показателей воспалительной активности для 

исключения других вариантов Пн. R. Kirsner и соавторы высказались против 

проведения биопсии кожи, если клинический диагноз ЛДС очевиден, так как у 50% 

пациентов после выполнения биопсии процесс заживления протекает медленно, 

осложняясь формированием хронических язв [100]. Другие авторы высказывают 

аналогичные сомнения [153]. Кроме того, вялый процесс заживления и 

возможность формирования рубцовых деформаций и изъязвлений кожи нередко 

служат причиной отказа больных от проведения биопсии. Таким образом, в связи с 

возможными неблагоприятными последствиями при типичных клинических и 

инструментальных данных ЛДС проведение гистологического исследования не 

рекомендуется. 

По-иному обстоит ситуация с ПВК. В настоящей работе 

патоморфологическое исследование биоптата кожи и ПЖК было проведено во всех 

случаях. Необходимость использования данного метода среди указанной категории 

больных, по сравнению с другими группами, очевидна: общность клинической и 

лабораторной симптоматики, а также отсутствие каких-либо специфических 

маркеров ПВК зачастую служат причиной как гипо-, так и гипердиагностики [60; 6; 
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145; 139; 44]. В нашем исследовании при ПВК данный метод был применен в 16 из 

18 случаев (исключение составили больные с мезентериальной формой 

заболевания).  

Анализ течения и исходов различных групп Пн выявил следующее. В нашем 

исследовании в качестве наиболее частой причины УЭ фигурировал СЛ. Схожие 

данные были получены и D. N. Psychos и соавторами, которые в рамках 

проспективного исследования в течение 6 лет наблюдали 132 пациента с УЭ [140]. 

Ср легких стал наиболее частой причиной УЭ (в 28% случаев), далее следовали 

инфекции (17,3%), беременность (6%), болезнь Бехчета (3,8%), прием оральных 

контрацептивов (3,8%) и др. 

Длительность наблюдения составила 1–6 лет. За весь период наблюдения не 

зафиксировано ни одного летального исхода. Подобные результаты были получены 

и в ретроспективном исследовании, проведенном в клинике Мейо в 2015 г., что 

говорит об отсутствии отличий между смертностью при Ср и в общей популяции 

[166]. Факт дебюта заболевания в 56% случаев (у 37 человек) после 

ОРВИ/переохлаждения, выявление у 23 пациентов трехкратного и более 

нарастания уровней антител к вирусам семейства Herpesviridae, а также 

бактериальным агентам, и возникновение рецидива заболевания в 62,5% случаев 

после ОРВИ/переохлаждения согласуется с полиэтиологичной теорией патогенеза 

Ср. При этом одним из предрасполагающих факторов возникновения заболевания 

является инфекционный агент, что требует обязательного проведения как минимум 

серологического обследования с последующим назначением этиотропной терапии 

[3; 9]. В научной литературе имеется значительное число сообщений о 

сопутствующих инфекциях при Ср. N. Girard и соавторы сообщили о 65 случаях 

сопутствующих инфекций, сопровождавших Ср между 1966 и 2004 гг. [69]. 

Криптококкоз был наиболее часто встречающейся инфекцией (59%), далее 

следовали микобактериальные инфекции (13%), нокардиоз (11%), гистоплазмоз и 

пневмоцистоз (9% каждый) и аспергиллез (7%). В дальнейшем в двух 

исследованиях сообщалось о нескольких случаях криптококкоза, отягощавших 

течение Ср [39; 87]. 
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Клиническая характеристика УЭ при Ср (симметричность, локализация, 

болезненность при пальпации, склонность к слиянию и т. д.) в целом не отличалась 

от описанной ранее. В 79% случаев клиническая картина была представлена 

классической триадой (ЛАП ВГЛУ, УЭ и артрит), в 21% — сочетанием ЛАП ВГЛУ 

и УЭ. Что касается общих конституционных симптомов, в 74% случаев отмечалось 

повышение температуры тела до субфебрильных цифр. В 100% случаев 

обнаружены изменения по данным КТ ОГК: согласно радиологической 

классификации Ср у всех пациентов были обнаружены только I и II стадии Ср. 

Анемия выявлена в 23,5% случаев, лимфопения — в 24%, двухростковая 

цитопения — в 14%. Повышение уровня СОЭ отмечено в 65% (среднее значение 

составило 29 ± 17 мм/ч), СРБ — в 80% (медиана составила 13,25 [0; 167] мг/л). 

Похожие результаты были представлены и другими авторами, что подтверждает 

наличие высокой клинико-лабораторной активности у пациентов с данной 

нозологией [139]. По результатам наблюдения томских фтизиатров за 25 больными 

с рентгенологической картиной Ср, туберкулиновые пробы во всех случаях были 

отрицательными, что соответствует полученным нами результатам [8].  

Общепринятых схем терапии Ср на настоящий момент не существует, ни 

один лекарственный препарат не одобрен органами здравоохранения (например, 

FDA в США). Подход к лечению больного индивидуален и в каждом конкретном 

случае основывается на взвешивании необходимости назначения того или иного 

препарата и возможных неблагоприятных последствий его применения. Широко 

обсуждается возможность назначения ГК, Цс и ГИБП. При подтверждении 

диагноза Ср, отсутствии жизнеугрожающих состояний и объективных данных, 

свидетельствующих о быстром прогрессировании заболевания, предпочтительным 

считается активное наблюдение [12]. 

В связи с отсутствием стандартизованного метода лечения Ср в нашем 

исследовании использовались различные терапевтические схемы: первая — 

отсутствие ГКХ и ЦТ; вторая — ГКХ, третья — ГКХ + ГК, четвертая — Цс + / –ГК. 

Принципы лечения легочной формы Ср предполагают назначение ГК в начальных 

дозах между 20 и 40 мг ежедневно [81; 38; 104; 151]. Тем не менее в настоящий 
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момент до сих пор не определена оптимальная стартовая доза. В одном 

ретроспективном исследовании показано, что среднесуточная доза 19 мг была 

достаточной для лечения острого декомпенсированного Ср легких [116]. В 

нескольких ранних проспективных исследованиях сообщают о положительных 

результатах использования таких низких среднесуточных доз, как 10 и 20 мг [84; 

152; 86]. Примененные нами схемы лечения отличались от общепринятых: 

среднесуточные дозы ГК были несколько ниже, а в качестве цитостатической 

терапии нами был выбран циклофосфан, который не фигурирует в федеральных 

клинических рекомендациях. По полученным данным, медиана времени регресса 

УЭ не отличалась у пациентов в зависимости от назначенной схемы терапии и 

составила 2 месяца для первой, третьей, четвертой групп и 2,4 месяца — для 

второй. Однако необходимо выделить факт наступления полного регресса УЭ (т. е. 

прекращение рецидивов) в группе пациентов, получавших Цс на начальном этапе 

лечения, в отличие от всех других групп, где полный регресс так и не был 

достигнут. Отсутствие статистической значимости можно объяснить небольшой 

выборкой пациентов, что требует дальнейшего продолжения исследований. Таким 

образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о тенденции к 

прекращению рецидивирования заболевания при включении в стартовую схему 

терапии Цс. Ответ на этот вопрос еще предстоит найти будущим исследователям.  

В целом абсолютно у всех больных воспалительные элементы разрешались в 

течение 2,6 ± 2,3 месяцев без изменения цвета и структуры кожных покровов в 

дальнейшем, что соответствует данным других авторов. Так, J. Mana и соавторы, 

изучавшие исходы заболевания у 133 пациентов, отмечали полное обратное 

развитие элементов за период, колебавшийся от 2 недель до 3 месяцев [112]. 

Назначенная терапия оказалась достаточно эффективной. В динамике через  

1–6 лет достоверно снизились уровни СОЭ и СРБ (p < 0,001). Значительное 

улучшение выявлено у 47 больных (71%), улучшение — у 13 (20%), 

незначительное улучшение — у двух (3%), отсутствие эффекта от проводимой 

терапии — у одного (2%) по причине беременности с последующей отменой 

назначенной терапии. Ни в одном случае не зафиксировано ухудшение состояния. 
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Переносимость проводимой терапии была хорошей, нежелательные реакции на 

лекарства не зафиксированы ни в одном случае.  

Рецидивы в течение 1–6 лет отмечены в 24% случаев, чаще в течение 1 года 

(медиана 7,5 месяцев). У двух пациентов рецидив УЭ произошел через 2 года от 

момента установления диагноза и начала терапии. Схожие данные были получены 

В. Tejera Segura и соавторами [162]. Рецидив происходил в 17% случаев, однако 

среднее время от постановки диагноза до рецидива составило 50 месяцев. 

Подобные различия можно объяснить разными схемами терапии. Так, в 

упомянутой работе пациенты получали только НПВП и ГК, что было достаточно 

для краткосрочного благоприятного результата. Раннее возникновение рецидивов 

УЭ (через 1–3 месяца) происходило у пациентов, получавших Цс, что можно 

связать с отсутствием к этому времени накопления кумулятивной дозы препарата. 

В дальнейшем в этой группе рецидивов не наблюдалось, что может 

свидетельствовать в пользу положительного долгосрочного эффекта данной 

группы препаратов и необходимости их назначения для предотвращения рецидива 

заболевания. 

В исследовании И. Ю. Визель и соавторов при СЛ как дебюте Ср рецидивы в 

течение 10 лет отмечены у 73,3% больных [10]. Это позволило высказать гипотезу 

о том, что СЛ — фактор, способствующий рецидивирующему течению 

заболевания. Дальнейший анализ показал, что рецидивы были характерны только 

для больных с СЛ, получавших СГК (83,3%), тогда как при отсутствии таковых 

этот показатель составил 50%. Следовательно, СЛ нельзя расценивать как 

благоприятный прогностический признак и как показание к применению СГК. 

Применение СГК при СЛ увеличивало вероятность рецидивов. В нашем 

исследовании связи между применением ГК и СГК и развитием рецидива не 

получено. 

В результате проведенного нами исследования выявлена значимая 

статистическая взаимосвязь между рецидивирующим течением заболевания и 

возрастом старше 40 лет, длительностью УЭ более 3 месяцев к моменту начала 

терапии и диаметром уплотнений > 5 см в дебюте. Подобные результаты были 
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получены еще в нескольких исследованиях [111; 161]. По всей вероятности, 

скорейшее обращение пациентов к врачу при возникновении первых клинических 

признаков СЛ является благоприятным прогностическим признаком и 

способствует снижению рецидивов. Особенно внимательно следует подойти к 

данному вопросу при назначении терапии пациентам средней и старшей 

возрастных групп, а также в случаях, когда элементы приобретают диффузный 

характер поражения со склонностью к увеличению в размерах. 

В нашем исследовании выявлено значимое (p < 0,001) снижение 

рентгенологической стадии Ср. Через 1–6 лет II стадия определялась только у 

девяти человек из 37 изначально, I стадия — у 45 человек (изначально 29), нулевая 

стадия — у 10 человек (изначально 0). В двух случаях КТ ОГК в динамике 

отсутствовало. Ни в одном случае не отмечено прогрессирование 

рентгенологической стадии. Полная ремиссия (нулевая рентгенологическая стадия 

по КТ 0) наступила у двух мужчин, что составило 25% их общего числа, и восьми 

женщин (14%). Соотношение мужчин и женщин, достигших полной ремиссии, 

составляло 1 к 4. Ни в одном случае пациенты с болезненностью узлов при 

пальпации по ВАШ > 50 мм в дебюте не достигли полной ремиссии по данным КТ 

ОГК (p = 0,035). Вероятность достижения полной ремиссии была ниже в группе 

пациентов с нормальными значениями СОЭ в дебюте заболевания (p = 0,05). II КТ-

стадия чаще выявлялась в динамике у пациентов с началом основного заболевания 

после 40 лет (p = 0,02), снижением уровня гемоглобина (p = 0,01) и лимфоцитов в 

дебюте (p = 0,02). 

И. Ю. Визель и соавторы сравнили две группы больных Ср после 10-летнего 

периода наблюдения: 34 пациента (41%) с наступившей полной ремиссией 

(лучевая стадия 0) и отсутствием внелегочных проявлений и 49 (59%) — с какими-

либо сохранявшимися проявлениями Ср (легочного или внелегочного) [10]. Среди 

больных с полной ремиссией через 10 лет наблюдения значимо чаще в момент 

выявления Ср встречалась I стадия (50% против 28,6%, p < 0,05), реже имело место 

рецидивирующее течение (17,6% против 67,3%, p < 0,05), реже применяли СГК 

(55,9% против 89,8%, p < 0,05). Полная ремиссия наступила у 47,8% мужчин и 
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38,3% женщин (p > 0,1). Частота полной ремиссии варьировала по возрасту у 

женщин и мужчин. Исследование свидетельствовало о краткосрочности эффектов 

СГК и высокой частоте и значимости их в развитии нежелательных реакций. 

Аналогичных результатов в ходе нашей работы не получено. Исследователи также 

отметили факт уменьшения количества лимфоцитов в периферической крови как 

неблагоприятный фактор, обусловливающий рецидивирующее течение 

заболевания, в то время как в проведенном нами исследовании это являлось 

фактором риска отсутствия положительной динамики по КТ ОГК. Наступление 

полной ремиссии не зависело от назначения СГК, стадии по КТ ОГК в дебюте и 

рецидивирующего течения заболевания. Полученные различия могут быть связаны 

с тем, что группу пациентов с СЛ составляли лишь 15 человек (18,1% общей 

когорты), таким образом, напрашивается вывод о том, что для Ср в целом и СЛ в 

частности существуют различные факторы риска отсутствия положительной 

рентгенологической динамики. Также отсутствие статистической значимости 

может быть связано с небольшим числом случаев назначения СГК в данной 

когорте больных (11 пациентов — 17%) и требует дальнейшего изучения на более 

многочисленных выборках пациентов. Подобного рода данные неоднократно 

представлялись различными авторами. В 2001 г. метаанализ баз MEDLINE, 

EMBASE, CINAHL и Cochrane Controlled Trials Register не выявил каких-либо 

данных в пользу того, что ГК как-то влияют на естественное течение Ср [169]. 

Проведенное исследование подтверждает необходимость обоснованного 

применения СГК при Ср, что получило отражение в современных рекомендациях 

ряда торакальных обществ различных стран. Так, данные препараты не 

рекомендуется назначать больным с I–III стадией Ср с нормальной функцией 

дыхания и отсутствием прогрессирующего течения болезни. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения отдаленных результатов 

лечения больных Ср.  

Вышеизложенное не является рекомендацией назначения агрессивной 

цитостатической терапии, а свидетельствует в пользу того, что высокая активность 

заболевания хорошо купируется более агрессивной терапией (комбинации ГКХ и 
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ГК, пульс-терапии и Цс), и не является прогностически неблагоприятным 

фактором. 

Таким образом, СЛ является благоприятным вариантом Ср с тенденцией к 

рецидивирующему течению в небольшом проценте случаев. Вероятность рецидива 

увеличивается при дебюте заболевания в возрасте старше 40 лет, инициации 

терапии после 3 месяцев с момента возникновения УЭ, а также диаметре 

уплотнений > 5 см в дебюте, что требует скорейшего обращения пациентов к врачу 

уже при появлении первых симптомов, особенно пациентов средних и старших 

возрастных групп при наличии элементов УЭ больших размеров. Как правило, 

ответ на терапию хороший, неблагоприятные реакции нехарактерны. При 

применении Цс отмечается тенденция к снижению процента рецидивов, что в 

будущем может послужить рекомендацией для включения этих препаратов в 

стартовую схему терапии, однако наши данные требуют дальнейшего 

подтверждения на основе исследования больших когорт больных. При адекватно 

подобранной терапии отмечается достоверное снижение показателей лабораторной 

активности и уменьшение рентгенологической стадии. Дебют заболевания после 

40 лет, а также снижение уровня гемоглобина и лимфоцитов в периферической 

крови являются факторами риска отсутствия положительной рентгенологической 

динамики, что требует более пристального внимания к данной группе пациентов и 

назначения им более мощной противовоспалительной терапии уже при первом 

обращении к специалисту. 

Хорошо известно, что одной из возможных причин возникновения УЭ может 

стать беременность. Так, в исследовании A. Mert и соавторов, наблюдавших 

100 пациентов с УЭ, в качестве возможного триггера беременность указывалась в 

11% случаев [118]. Группой французских ученых было проведено ретроспективное 

исследование, целью которого стал анализ возможного спектра этиологических 

факторов вторичной УЭ у 129 пациентов, наблюдавшихся в дерматологической 

клинике Страсбурга с 1960 по 1995 гг. [59]. Беременность как единственная 

возможная причина называлась в 4,6% случаев.  
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В нашей группе УЭ у беременных в большинстве случаев дебютировала в 

I триместре, реже — во II и ни в одном случае — в III, что сходится с данными 

других авторов. Так, в исследовании D. N. Psychos и соавторов УЭ дебютировала в 

62,5% случаев в I триместре, в 37,5% случаев — во II и никогда в III триместре 

[140]. Полученные показатели неслучайны. Как известно, с момента зачатия в 

организме женщины начинает интенсивно меняться гормональный фон, с резким 

скачкообразным ростом эстрогена и прогестерона, определяющих запуск 

изменений в организме будущей матери, осуществляющих контроль этих 

процессов и ответственных за обратную связь между материнским организмом и 

плодом. Точный механизм развития УЭ при беременности до сих пор неизвестен, 

однако предполагается, что это проявление своеобразной реакции 

гиперчувствительности на быстрое увеличение уровня половых гормонов. В пользу 

данной гипотезы говорит и способность эстрогенов вызывать быстрое созревание 

В-клеток и активацию лимфопоэза в тканях за пределами костного мозга, что 

может привести к аутореактивности. Есть и другие доказательства 

основополагающего значения эстрогена и прогестерона. Так, после полового 

созревания УЭ преобладает у женщин, в то время как до этого периода 

заболеваемость среди мальчиков и девочек не имеет гендерных различий [144]. 

Кроме того, УЭ развивается в ходе заместительной гормональной терапии в 

постменопаузе женщин [174] и после введения ингибитора ароматазы при раке 

молочной железы пациенток [90]. 

На сегодняшний день одним из немаловажных аспектов проблемы УЭ при 

гестации остаются хронические инфекции [67; 155]. В исследуемой группе в 48% 

случаев до развития беременности имелись сопутствующие инфекционные 

заболевания, а в 40% случаев они ассоциировались с дебютом УЭ. С одной 

стороны, сам инфекционный агент способствует включению механизмов 

системной иммуносупрессии (снижение активности NK-клеток периферической 

крови, абсолютного числа Т-клеток (CD3, CD4 и CD8) и умеренное увеличение 

количества В-лимфоцитов) [150; 155; 93]. С другой стороны, быстро нарастающие 

концентрации эстрогенов в первые недели беременности блокируют развитие  
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Т-клеток в вилочковой железе, обеспечивают угнетение Т-цитотоксиков и 

активацию Т-хелперов, под воздействием которых активируется созревание  

В-клеток и, следовательно, увеличивается продукция антител в ответ на 

антигенную стимуляцию [73]. В совокупности с расположением эстрогенных 

рецепторов р в жировой ткани все вышеизложенное может создавать 

благоприятные условия для развития вторично опосредованных воспалительных 

процессов в ПЖК. Дебют УЭ в наблюдаемой группе в весенне-осенний период, 

характеризующийся активацией и массовыми вспышками вирусно-бактериальных 

заболеваний, подчеркивает важную патогенетическую роль последних. 

Клинический симптомокомплекс характеризовался умеренно болезненными 

симметрично расположенными узлами с наиболее частой локализацией на 

передних поверхностях голеней. По своим характеристикам УЭ не отличалась от 

таковой при ассоциации с другими этиологическими факторами [119; 59]. 

Воспалительные клинико-лабораторные признаки встречались в среднем в 25% 

случаев.  

У всех беременных воспалительные элементы разрешались в течение 

1,8 ± 1,3 месяцев без изменения цвета и структуры кожных покровов в 

дальнейшем, что соответствует данным других авторов, наблюдавших 

полиэтиологичные группы УЭ. Так, S. Bohn и соавторы в ретроспективном 

исследовании проанализировали 112 пациентов с УЭ, получавших лечение в 

течение 1983–1993 гг. в отделении дерматологии университетского госпиталя 

г. Базель, Швейцария [42]. В 77% случаев УЭ претерпела обратное развитие через 

7 недель, наибольший период регресса составил 18 недель. 

Часто задаваемые на врачебных приемах беременными женщинами вопросы 

о необходимости применения лекарственных средств и их возможном влиянии на 

состояние плода предопределили необходимость сравнительного анализа между 

группами, принимавшими назначенную терапию и отказавшимися от нее. 

Статистически значимых различий не получено, однако отмечалась тенденция к 

достижению полного регресса узлов в первой подгруппе. К моменту 

родоразрешения УЭ регрессировала у всех беременных. Стоит отметить, что факт 
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УЭ и назначенная лекарственная терапия не влияли на состояние здоровья плода и 

процесс родоразрешения. На основании полученных данных можно выдвинуть 

предположение о благоприятном терапевтическом эффекте назначенных 

препаратов (более быстрое обратное развитие узлов и отсутствие неблагоприятных 

лекарственных реакций), однако для его подтверждения или опровержения 

необходимо проведение дальнейших исследований на больших выборках больных.  

Рецидивы УЭ после родоразрешения в исследуемой группе больных были 

редкими и в основном возникали на фоне переохлаждения и ОРВИ, что лишний раз 

говорит о немаловажном значении инфекционного фактора в развитии данной 

патологии. В нашем исследовании безрецидивный период длился от 6 месяцев до 

полутора лет. Стоит отметить, что ни в одном случае рецидив УЭ не происходил 

ранее, чем через полгода после родоразрешения. Одной из возможных причин, 

определяющих именно такой временной период, могут являться изменения 

гормонального фона. Как известно, уровень эстрадиола повышается в ответ на 

увеличение концентрации гонадотропинов (фолликулостимулирующего гормона) с 

12–18-го дня послеродового периода [29]. Однако непосредственный рост этого 

эстрогена продолжает сдерживаться высокими титрами пролактина в период 

грудного вскармливания и начинается только в период снижения 

гиперпролактинемии. Помимо непосредственного влияния на выработку грудного 

молока, пролактин обладает опосредованным действием на ингибирование 

процессов овуляции. Таким образом, восстановление овуляторной функции к 6-му 

месяцу после родов у 39% женщин и к 12-му месяцу — у 79,7% может косвенно 

говорить о степени снижения пролактина и, как следствие, росте концентрации 

эстрадиола. В связи с отсутствием данных в научной литературе об исходах УЭ у 

беременных, проведение сравнительного анализа с нашими результатами не 

представляется возможным.  

На сегодняшний день инфекция занимает важное место среди возможных 

причин возникновения УЭ, что неоднократно подчеркивалось множеством авторов. 

В серии проведенных ретроспективных исследований отмечалось превалирование 

инфекционного этиологического фактора: 28% [59], 25,8% [132], 11% [119]. 
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У наших больных дебют УЭ чаще ассоциировался с обострениями 

хронического тонзиллита и ангиной. Подобные данные продемонстрировали 

В. Kisacik и соавторы, наблюдавшие 107 пациентов с полиэтиологичной УЭ [101]. 

В девяти случаях в качестве причины фигурировал стрептококк. Во всех случаях 

за 12–20 дней до появления болезненных узлов пациенты жаловались на боли в 

горле.  

В нашем исследовании наличие хронических заболеваний до развития УЭ 

было выявлено у 37,5% пациентов, причем лидирующую позицию занимал 

тонзиллит (в каждом четвертом случае). Сопоставимые данные можно найти и у 

других авторов. В исследовании A. Papagrigoraki и соавторов 71 из 124 пациентов 

имели хронические инфекции, а именно фарингит (50%), одонтогенные (27%), 

локализующиеся в желудочно-кишечном тракте (9%), мочевыводящих путях 

(7%), легких (4,2%) и на коже (3%) [132]. Связь УЭ с инфекцией прослеживалась 

только у 32 из 71 больного (25,8%). У 30 пациентов (24,1%) диагноз 

постстрептококковой УЭ поставлен на основании полученных положительных 

образцов культуры БГСА из зева и/или повышенных титров АСЛ-О. В нашем 

исследовании диагноз постстрептококковой УЭ ставился при выявлении у 

пациентов повышенных титров АСЛ-О и отмечался в 56,25%. С учетом данных 

других авторов, можно сделать вывод о сохраняющейся основной роли 

стрептококка в патогенезе инфекционно-опосредованной УЭ [145; 101; 141;75]. 

Клинический симптомокомплекс не отличался от типичных проявлений УЭ, 

развившейся вследствие других факторов, и характеризовался умеренно 

болезненными симметрично расположенными узлами с наиболее частой 

локализацией на передних поверхностях голеней. Единственной особенностью 

было наличие симптома «цветения синяка» в 3/4 случаев, что является 

характерным для УЭ [28; 18]. Выявленная прямая зависимость между площадью 

поражения и возрастом может объясняться большей склонностью организма к 

восприятию инфекционного агента и сниженным иммунным ответом. 

Воспалительная клинико-лабораторная активность была нехарактерна для данной 

группы: субфебрилитет и артралгии отмечались в каждом пятом случае, боли в 
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суставах менее чем у 25% больных, повышение СОЭ и СРБ выявлялось в среднем 

в 30–40% случаев. В работе A. Papagrigoraki и соавторов 34% пациентов 

сообщили о таких симптомах, как лихорадка, недомогание и боли в суставах 

[132]. Стоит отметить, что данные проявления присутствовали, в частности, в 

случаях, связанных с инфекцией (24 из 42). 

Во всех случаях наблюдался полный регресс узлов без сохранения 

изменения цвета или структуры кожных покровов в месте поражения. Среднее 

время регресса УЭ составило 1,6 ± 0,8 месяца, что не отличалось от такового в 

группе беременных и соответствовало данным французских авторов [42]. При 

проведении сравнительного анализа в подгруппах с различными этиологическими 

агентами (вирусная, бактериальная, вирусно-бактериальная инфекция) выявлены 

определенные особенности. Наибольшая частота рецидивов наблюдалась в 

первой подгруппе, в то время как во второй они встречались лишь в каждом 

пятом случае. В то же время при построении кривых выживаемости было 

установлено, что пациенты первой подгруппы не достигали даже медианы 

регресса узлов, в то время как больные с бактериальной и смешанной 

бактериально-вирусной инфекцией достигали полного регресса спустя 2 и 3,5 

месяца соответственно (в дальнейшем УЭ больше не рецидивировала). 

Полученные данные свидетельствуют в пользу полной элиминации 

бактериального агента под влиянием адекватной антибиотикотерапии. 

Максимальная частота рецидивов в группе больных с вирусной этиологией УЭ 

наблюдалась, предположительно, вследствие меньшего лечебного эффекта от 

противовирусных препаратов и большей склонности вирусной инфекции к 

хронизации. Данных в научной литературе о проведении подобных 

сопоставлений нами не найдено. Во французском исследовании отмечена низкая 

склонность к рецидивам у пациентов со стрептококк-опосредованной УЭ [59]. У 

51 пациента из 129, включенных в исследование, были прослежены клинические 

исходы. Рецидив элементов имел место в восьми случаях, причем лишь в двух — 

у пациентов со стрептококковой инфекцией, что соответствует полученным нами 

результатам. 
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Наиболее частыми причинами рецидива УЭ, исходно ассоциированной с 

инфекцией, были ОРВИ и переохлаждения, что еще раз доказывает важность 

инфекционного агента в развитии заболевания. Регресс достигался быстрее у 

пациентов с повышенным уровнем СОЭ и АСЛ-О, а также наличием 

бактериальных агентов. Стоит обратить внимание и на обратную взаимосвязь 

между площадью поражения и рецидивирующим течением заболевания. Таким 

образом, более быстрый и стойкий положительный эффект от лечения наблюдали 

у больных УЭ с большей площадью поражения, высокой лабораторной 

активностью и стрептококк-опосредованной природой заболевания, что, вероятно 

обусловлено своевременным обращением к врачу и назначением активной 

комплексной терапии. 

Все чаще в своей клинической практике ревматологам приходится иметь 

дело с ЛДС. Причина этого кроется в схожести клинической картины 

(болезненные узлы на голенях) данной разновидности Пн с УЭ, и постановке 

последнего диагноза врачами других специальностей. Учитывая иную природу 

триггерного процесса ЛДС, назначаемая обычно при УЭ терапия оказывается 

неэффективной, что приводит к хронизации воспалительного процесса и 

сложностям в достижении полного обратного развития уплотнений в дальнейшем. 

В исследуемой выборке данная разновидность Пн чаще наблюдалась у лиц 

женского пола среднего возраста с повышенным ИМТ (68%) и наличием 

инструментально подтвержденного по УЗДГ ХВН (варикозное расширенных вен 

нижних конечностей (79%) в сочетании с недостаточностью клапанов 

перфорантных вен (66%)). Соотношение мужчин и женщин было 1 к 37, а возраст 

дебюта заболевания — 54  13 лет. Средний ИМТ превышал верхний порог 

нормы и составлял 27,95 кг/м
2
. По данным УЗДГ, ХВН выявлена у 79% больных. 

Результаты исследований других авторов также указывают на развитие этой 

патологии преимущественно у женщин в возрасте старше 45 лет [45] c 

повышенным ИМТ [122; 72] и наличием ХВН [45; 80].  
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Клинический симптомокомплекс характеризовался умеренно болезненными 

ассиметричными уплотнениями с локализацией на медиальных поверхностях 

голеней, что соответствует данным других авторов [163; 122; 55; 143; 40; 123]. 

Стоит отметить, что симметричность поражения чаще встречалась при 

повышенном ИМТ и большей длительности ЛДС к моменту обращения в 

клинику, что позволяет обсуждать прогностически неблагоприятное влияние 

последних на течение болезни. Более высокий уровень боли по ВАШ и значимая 

вероятность обратного развития уплотнений наблюдались у больных с острым 

течением заболевания (т. е. не более 3 месяцев) в соответствии с ранее описанной 

градацией [15]. Согласно последним данным научной литературы, частота 

язвообразования, связанного с развитием ЛДС, невелика и составляет 13%, что 

соответствует результатам нашего исследования [154]. Склонность элементов к 

изъязвлению значимо ассоциировалась с большим количеством узлов и 

ускорением СОЭ. Повышение концентрации СРБ не отражало активность 

заболевания, а, напротив, чаще встречалось при меньших значениях уровня боли 

по ВАШ и отсутствии ХВН.  

Одно из наиболее крупных когортных исследований было проведено 

A. Bruce и соавторами в клинике Мейо и включало 97 пациентов с острым и 

хроническим ЛДС. Из них 87% составляли женщины преимущественно среднего 

возраста, что свидетельствует в пользу вовлечения эстрогенов в патогенез ЛДС и 

может объяснить успешное лечение станозололом, который имеет не только 

антифибринолитические, но и андрогенные свойства [45]. Также показана 

ассоциация ЛДС с высоким ИМТ (66% при ожирении против 23% в общей 

популяции США). В результате проведенного нами анализа показана не только 

ассоциация повышенного ИМТ с ЛДС, но и его неблагоприятная прогностическая 

значимость в период регресса узлов.  

Сообщают об ассоциациях ЛДС с венозными расстройствами (68%), среди 

которых наиболее часто встречались венозная недостаточность и венозная 

гипертензия [71; 76]. В нашем исследовании вероятность достижения полного 

обратного развития уплотнений к моменту контрольного визита пациентов в 
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динамике через 1–6 лет была выше при отсутствии недостаточности клапанов 

перфорантных вен при первом визите (ОШ 4,1, 95 % ДИ 1,0–17,0; p = 0,045), что 

подтверждается в работе M. Stucker и соавторов, которые полагают, что 

ключевым фактором в развитии ЛДС является нарушение микроциркуляции 

[158]. 

За время динамического наблюдения был зафиксирован только один 

летальный исход, не связанный с основным заболеванием, что говорит об 

отсутствии влияния ЛДС на жизненный прогноз. 

В настоящее время нет единой концепции лечения ЛДС, а опыт применения 

отдельных препаратов и оценка их влияния на долгосрочный прогноз 

представлена лишь в немногочисленных публикациях. Группа американских 

исследователей наблюдала 32 пациента с ЛДС, которые получали ГКХ 

(максимальная доза < 6,5 мг/кг в сутки) и пентоксифиллин (1200 мг в сутки) [55]. 

Полное исчезновение боли, оцениваемой с помощью ВАШ, имело место у 

13 пациентов (43%). Отек и эритема полностью регрессировали в 14 (93%) и 24 

(86%) случаев соответственно. Язвы зажили во всех трех случаях. У четырех 

пациентов отмечена полная клиническая ремиссия. У двух пациентов произошел 

рецидив заболевания через 7 и 12 месяцев после прекращения лечения, 

сопровождавшийся отеком, покраснением и болью. При весе пациентов в 

диапазоне от 70 до 90 кг средние дозы ГКХ составляли 455–585 мг в сутки. 

Исчезновение боли в 43% случаев и практически полный регресс отека и эритемы 

подтверждают эффективность данной тактики лечения. Это совпадает с 

результатами нашего исследования, где риск рецидива был выше в подгруппе 

пациентов, принимавших ГКХ в дозе менее 400 мг в сутки.  

Рецидивы заболевания у наших пациентов чаще наблюдались после стресса 

и нарушения схемы предписанной терапии. При проведении статистического 

анализа установлено, что риск рецидива был выше у пациентов со склонностью 

узлов к слиянию и образованию конгломератов. Схожие данные были получены в 

другом исследовании, где была показана прямая связь между площадью 



138 

 

поражения кожи, связанного с развитием ЛДС, и недостаточным терапевтическим 

эффектом лечении [71].  

В целом назначенная терапия обладала хорошей переносимостью и 

эффективностью (отсутствие прогрессирования процесса отмечено во всех 

случаях, недостаточный эффект от проводимой терапии — в 3%). У 37% больных 

уплотнения приобрели гиперпигментированный буро-коричневый цвет. 

Любопытное наблюдение о природе пигментации кожи при ХВН, в частности при 

ЛДС, было опубликовано А. Caggiati и соавторами [48]. Они оценивали наличие 

меланина и гемосидерина в гистологических срезах кожи конечностей пациентов 

с варикозным расширением вен. Всего было исследовано 49 препаратов кожи 

нижних конечностей при варикозном расширении вен конечностей с наличием и 

отсутствием пигментации. Все образцы из пигментированной кожи показали 

повышенное содержание меланина по сравнению с контрольной группой. В 

противоположность этому гемосидерин был найден лишь в нескольких 

биоптатах, взятых из наиболее пигментированных участков кожи в области ЛДС. 

Эритроцитарный диапедез наблюдается только там, где присутствовал активный 

воспалительный процесс, т. е. во время острой фазы. Таким образом, в начальной 

фазе появление гиперпигментации кожи связано с меланином. Гемосидерин 

начинает играть роль в кожных изменениях на более поздних стадиях ЛДС и во 

время развития язвы. С наибольшей вероятностью это объясняется тем, что 

железо стимулирует C-комплект, который приводит к увеличению выработки 

меланина. A. Bruce и соавторы, наблюдавшие 97 пациентов с ЛДС в клинике 

Мейо, отмечали подобные изменения в 59% случаев [45]. Объяснить подобную 

разницу сложно, с уверенностью можно констатировать только то, что 

длительность ЛДС к моменту обращения в клинику не влияла на появление 

данного симптома, так как была сопоставима в обоих случаях (47 ± 65,8 месяца в 

нашем исследовании и 42,4 ± 67,9 месяца (диапазон 1–384 месяца) в упомянутой 

работе). Таким образом, в связи с отсутствием выявления статистически значимой 

взаимосвязи между появлением гиперпигментации в области уплотнений и 

каким-либо клинико-лабораторным параметром в настоящий момент следует 
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согласиться с A. Greenberg и соавторами, которые предполагают спонтанный 

характер этого феномена [71]. 

На сегодняшний день в научной литературе имеется два наиболее крупных 

ретроспективных исследования, в которых оценивались исходы ПВК на группах 

из 30 и 15 пациентов через 10 и 13 лет соответственно [131; 170]. На основании 

разнообразия верифицированных за время наблюдения диагнозов у пациентов с 

исходно установленным ПВК и в том и в другом случае авторы ставили под 

сомнение факт наличия этого заболевания как самостоятельной нозологической 

формы. 

В нашем исследовании период наблюдения за 16 пациентами с узловатой, 

бляшечной и инфильтративными формами ПВК составил не менее 3 лет более 

чем в 80% случаев, а у отдельных пациентов — 6 лет. Обе пациентки с МПн 

наблюдались в течение года. За это время ни у одного из 16 пациентов с ранее 

верифицированным ПВК не был установлен другой диагноз. Подобную разницу 

результатов можно объяснить давностью проведенных исследований, а также 

отсутствием четкого алгоритма для проведения развернутого дифференциального 

диагноза с включением не только стандартного лабораторно-инструментального и 

морфологического исследований, но и в случае необходимости — 

иммунологического, генетического, иммунохимического и т. д. И конечно, весьма 

важным и незаменимым в постановке диагноза является привлечение в спорных 

ситуациях врачей-специалистов другого профиля.  

Наиболее часто у наших пациентов ПВК развивался вследствие 

хирургического вмешательства (37,5% случаев), однако в 43,75% причинно-

следственную связь установить не удалось. Как и при других формах Пн, обращал 

на себя внимание дебют заболевания в холодное время года в большинстве 

случаев, в результате чего можно предположить роль инфекции как одного из 

пусковых механизмов в развитии ПВК. В исследуемой группе пациентов 

преобладали женщины (3 к 13) с началом заболевания в возрасте 48,4 ± 17,6 года. 

Схожие данные демонстрируют и другие авторы, указывая на преимущественное 
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развитие этой патологии у лиц женского пола средней возрастной категории [6; 

121].  

Учитывая отсутствие данных научной литературы об исходах и течении у 

пациентов с достоверным диагнозом ПВК, проведение сравнительного анализа 

наших результатов не представляется возможным. В исследуемой группе при 

большем количестве узлов их диаметр был меньше и, наоборот, при меньшем 

количестве узлов элементы достигали большего диаметра. Выявленная 

закономерность является подтверждением типичной картины, характерной для 

узловатой и бляшечной форм, когда в первом случае может встречаться большое 

количество элементов небольшого диаметра, а во втором — немногочисленные 

уплотнения, достигающие в размерах 25–30 см. Выявленная тенденция к 

поражению большей площади тела с увеличением возраста может 

свидетельствовать о более частом поражении бляшечной формой ПВК лиц 

старшей возрастной категории, что и отмечалось в нашем исследовании (в двух из 

трех случаев возраст пациентов был 70 лет и старше). 

Выявлена прямая связь между уровнем болезненности узлов при пальпации 

по шкале ВАШ и количеством пораженных поверхностей, а также количеством 

элементов, что представляется вполне логичным. Также в данной группе 

отмечалось довольно частое (в 2/3 случаев) наличие таких общевоспалительных 

конституциональных симптомов, как повышение температуры тела и боль в 

суставах, что соответствует данным и других авторов [146; 163; 36; 37]. В 

подавляющем большинстве случаев отмечались повышение СОЭ и СРБ. 

Выявлена заметная прямая связь между уровнем СОЭ и количеством пораженных 

поверхностей, что может говорить о более тяжелом и агрессивном течении 

бляшечной формы по сравнению с узловатой.  

Как описывалось ранее, в научной литературе есть отдельные публикации, 

посвященные успешному применению ГК, Цс и ГИБП, однако четкие показания, 

дозы и схемы терапии на сегодняшний день отсутствуют [99; 113; 160; 79; 103; 

32]. В связи с этим в настоящем исследовании в каждом конкретном случае 

пациентам подбиралась индивидуальная схема лечения. Как правило, при 
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узловатой форме назначались ГКХ, при бляшечной — Цс в комбинации с ГК, при 

инфильтративной в связи с более агрессивным течением — Цс и ГК, при 

недостаточной эффективности предпринимались попытки приема ГИБП. В целом 

назначенная терапия обладала хорошей переносимостью — зафиксировано 

только два случая неблагоприятных реакций у одной и той же пациентки с 

тяжелым течением заболевания и летальным исходом в финале.  

Что касается эффективности терапии, то ее можно назвать лишь 

удовлетворительной. В каждом конкретном случае она назначалась эмпирическим 

путем по принципу «от меньшего к большему» с целью не навредить и избежать 

неблагоприятных реакций. Замена и увеличение дозы патогенетического 

противовоспалительного препарата в связи с недостаточной эффективностью 

потребовалась в 37,5% случаев.  

Большой процент рецидивов в данной группе (более чем в 80% случаев, что 

соответствовало 1,44 рецидива на человека) чаще всего отмечался на фоне 

отсутствия/отмены/снижения дозы противовоспалительного препарата и не давал 

статистически значимой взаимосвязи с каким-либо клинико-лабораторным 

признаком. Подобный факт может свидетельствовать в пользу необходимости 

постоянного приема противовоспалительных препаратов, однако эта гипотеза 

должна быть подтверждена исследованиями, проведенными среди больших групп 

пациентов с ПВК. Несмотря на выраженную в большинстве случаев клинико-

лабораторную активность и высокую частоту рецидивов ПВК, складывается 

впечатление о наличии нового горизонта возможностей, обусловленного 

обязательным постоянным применением противовоспалительных препаратов в 

четко рекомендованных дозах с вероятным последующим развитием более 

благоприятного течения и исходов заболевания. 

Впервые не только в России, но и в мире был проведен многомерный анализ 

когорты Пн с целью определения предикторов достижения обратного развития 

уплотнений к моменту динамического осмотра, а также факторов риска более 

длительного регресса узлов и рецидива заболевания. Наиболее значимым 

предиктором достижения регресса узлов была принадлежность к СПн. Время 
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регресса элементов было прямо пропорционально возрасту и наличию 

положительного симптома «блюдца», и в среднем составляло 2 месяца. В 

упоминавшемся выше исследовании S. Bohn и соавторов в 77% случаев УЭ 

претерпела обратное развитие через 7 недель, наибольший период регресса 

составил 18 недель, что соответствует полученным нами результатам [42]. 

Частота рецидивов была относительно невысока (в каждом третьем случае), а их 

вероятность резко возрастала при длительности заболевания более 3 месяцев на 

момент обращения к врачу. В зависимости от вида Пн и назначенных схем 

терапии частота рецидивов в различных исследованиях колебалась от 6% [55] до 

73,3% [10], а средние значения составили 17% [162] и 26,6% [132]. Учитывая 

полиэтиологичность Пн в исследуемой нами когорте, результаты можно считать 

сопоставимыми с данными других авторов. Однако стоит обратить внимание, что 

в зависимости от этиологического фактора склонность к рецидивирующему 

течению будет различной. В целом на основании полученных данных можно 

сделать вывод о более благоприятном течении и прогнозе Пн, относящихся к 

группе септальных. 

Изучение исходов заболевания и определение эффективности назначенной 

терапии в ревматологии в частности, как и в медицине в целом, являются одними 

из основных задач клинициста [171]. В последние годы отмечен рост внимания к 

проблеме Пн, что выражается большим количеством статей и описаний 

отдельных клинических случаев, публикующихся в отечественных и зарубежных 

изданиях. В таких условиях неудивителен интерес к оценке не только течения, но 

и исходов данного заболевания.  

В плане оценки эффективности и переносимости лечения Пн настоящая 

работа носила пилотный характер. В качестве одного из показателей 

эффективности терапии Пн и, соответственно, его исхода решено было 

рассмотреть не категорию смертности, так как за период наблюдения не было 

зафиксировано ни одного летального случая, а оценку степени нарушения 

жизнедеятельности и социальных функций. Последние представляют собой не 

что иное, как КЖ пациентов. Для изучения КЖ и ФС больных Пн было решено 
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применить международные инструменты исследований (EQ-5D, RAPID-3, 

HADS), каждый из которых служил определенным целям и неоднократно доказал 

свою надежность, чувствительность и валидность [2; 83; 25; 41].  

При первичном осмотре значения RAPID-3-индекса у пациентов с Пн 

соответствовали высокой активности, тревожные и депрессивные расстройства не 

были характерны для большей части пациентов. Через 12 месяцев выявлено 

значимое улучшение КЖ и ФС больных по индексам EQ-5D и RAPID-3. В 

динамике значения Δ EQ-5D-индекса соответствовали удовлетворительному 

ответу на терапию, а индекса RAPID-3 — ремиссии. Показатели подшкал НАDS-

тревога и НАDS-депрессия были в пределах нормальных значений. Аналогичные 

показатели были выявлены при анализе группы пациентов с УЭ. Таким образом, 

на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для 

исследуемой группы пациентов не были характерны расстройства 

психоэмоционального статуса, а проведенное лечение обладало выраженным 

положительным терапевтическим эффектом.  

Валидность представляет собой способность опросника достоверно 

измерять ту основную характеристику, которая в нем заложена. Таким образом, 

для опросника EQ-5D — это приведение доказательств того, что индекс может 

оценить КЖ пациентов с Пн, для RAPID-3 — отразить функциональные 

способности и активность больных Пн, для НАDS — отразить наличие/отсутствие 

РТДС. Конструктивная валидность этих инструментов исследования проводилась 

методом оценки корреляций с внешними критериями (клиническими и 

лабораторными показателями).  

Наибольшей конструктивной валидностью обладал опросник EQ-5D: 

выявлены умеренные корреляционные взаимосвязи не только с клиническими 

(болезненность узлов при пальпации по шкале ВАШ), но и лабораторными 

показателями (СОЭ, СРБ). Конструкция опросника EQ-5D позволяла оценить КЖ 

пациентов с Пн в общей когорте, а также пациентов с УЭ, и имела достаточно 

высокие корреляционные связи с основными клинико-лабораторными 

показателями, т. е. была способна объективно оценить состояние здоровья при Пн 
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(в том числе и при УЭ). Полученные данные вносят свой вклад в мировой 

позитивный опыт применения данного опросника с целью оценки КЖ при 

широком спектре заболеваний и различных состояний [2;148; 4; 125].  

Определение конструктивной валидности опросника RAPID-3 выявило 

наличие взаимосвязи лишь с клиническими признаками и фактически полное 

отсутствие таковой с лабораторными показателями, что было 

продемонстрировано и другими авторами при РА [25]. Подобный факт можно 

объяснить самой структурой данного инструмента, позволяющего оценить 

функциональное состояние, активность заболевания и ответ на терапию без 

использования лабораторных тестов. Фактически полное отсутствие значимых 

корреляций между подшкалами опросника HADS и клинико-лабораторными 

параметрами Пн связано прежде всего с низкими значениями индексов уже при 

первом обращении пациентов данной группы, что говорит об их нормальном 

психоэмоциональном статусе и отсутствии РТДС. 

Под чувствительностью опросника мы подразумевали способность 

инструмента определять изменения состояния здоровья пациентов в процессе их 

лечения [23]. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о 

высокой степени чувствительности опросников EQ-5D и RAPID-3 для когорты 

пациентов с различными видами Пн. Полученные показатели обладали большей 

выраженностью и достоверностью при Пн, чем при РА [2; 25], что может 

объясняться хроническим характером течения последнего и высокой склонностью 

к инвалидизации [22] в отличие от Пн, где с наступлением регресса узлов в 

большинстве случаев можно говорить о полном разрешении воспалительного 

процесса. Однако при оценке чувствительности RAPID-3 у группы больных с УЭ 

опросник не продемонстрировал достаточной чувствительности к изменению 

клинической картины, что может объясняться специфичностью его 

предназначения для оценки ФС исключительно у пациентов с РА и ограничивает 

возможность применения при других РЗ, в том числе и при Пн. Опросник HADS у 

данной группы пациентов значимой чувствительности не продемонстрировал. 
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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 

бактериального агента и проведение адекватной антибиотикотерапии 

способствуют благоприятному течению УЭ. 

9. Вероятность достижения полного обратного развития клинических 

симптомов 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). 
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10. Вероятность рецидива ЛДС значимо 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 

общим инструментом для оценки КЖ больных Пн.  

  



147 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

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

течения 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 

противовоспалительной терапии. 

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

целью достижения полного обратного развития узлов и предотвращения 

возникновения рецидива заболевания показано проведение адекватной терапии 

антибиотиками 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 

терапии с максимально возможным снижением массы тела. 

4. Для диагностики ПВК необходимо проведение комплексного 

обследования с обязательным включением гистоморфологического исследования 

биоптатов кожи и ПЖК.  

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

 

 

Приложение 1 

Опросник EQ-5D 

 

Ф. И. О. больного:_________________________________________________ 

Пол: муж., жен. 

Возраст (лет):_____________ 

№ истории болезни:__________ № амбулаторной карты: 

_________________ 

Контактный телефон: ______________________________________ 

Дата рождения:______________________ 

Отметьте галочкой один пункт в каждом из разделов, приведенных ниже. 

Укажите такие ответы, которые наилучшим образом отражают состояние 

Вашего здоровья на сегодняшний день. 

Подвижность 

 Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе. 

 Я испытываю некоторые трудности при ходьбе. 

 Я прикован к кровати. 

Уход за собой (самообслуживание) 

 У меня нет проблем с самообслуживанием. 

 У меня есть некоторые проблемы при мытье или одевании. 

 Я не могу сам мыться или одеваться. 

Привычная повседневная деятельность (например, работа, учеба, 

работа по дому, участие в делах семьи, досуг) 

 Моя привычная повседневная деятельность дается мне без труда. 

 Моя привычная повседневная деятельность для меня несколько 

затруднительна. 

 Я не в состоянии заниматься своей привычной повседневной 

деятельностью. 

Боль/дискомфорт 

 Я не чувствую боли и дискомфорта. 

 Я испытываю умеренную боль или дискомфорт. 

 Я испытываю сильную боль или дискомфорт. 

Тревога и депрессия 

 Я не чувствую тревоги и депрессии. 

 Я испытываю умеренную тревогу или депрессию. 

 Я испытываю сильную тревогу или депрессию. 
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Для того чтобы помочь оценить свое состояние здоровья, мы 

нарисовали шкалу, напоминающую термометр, на которой 

наилучшее из возможных состояний здоровья оценивается в 100 

баллов, а наихудшее, которое вы только можете себе представить, 

оценивается в 0 баллов. 

Мы бы хотели, чтобы на этой шкале Вы указали, насколько 

хорошим или плохим по Вашему мнению является состояние Вашего 

здоровья на сегодняшний день. Для этого Вы должны провести 

линию от квадрата внизу до той точки на шкале, которая 

соответствует состоянию Вашего здоровья на сегодняшний день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Состояние 

Вашего 

здоровья на 

сегодняшний день 
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Приложение 2 

 

 

Многоплановый опросник оценки здоровья (R798-NP2) (русская версия) 

 

Этот опросник позволяет собрать информацию, которую нельзя получить из 

анализов крови, результатов рентгеновского исследования или какого-либо 

другого источника, кроме Вас. Пожалуйста, попытайтесь ответить на каждый 

вопрос, даже если Вам кажется, что в настоящее время он к Вам не относится. 

Здесь нет правильных или неправильных ответов. Пожалуйста, отвечайте именно 

так, как Вы думаете или чувствуете. Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Пожалуйста, отметьте (√) ОДИН наиболее точный ответ, соответствующий 

вашим возможностям в течение ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ 
В течение последней недели Вы 

были способны: 

Без 

всякого 

труда 

С некото- 

рым 
трудом 

С боль- 

шим 
трудом 

Не в 

состоянии 
это делать 

а. Самостоятельно одеться, 

включая завязывание шнурков, 

застегивание пуговиц? 

0 1 2 3 

б. Лечь в кровать и встать с 

кровати? 

0 1 2 3 

в. Поднести ко рту полную чашку 

или стакан? 

0 1 2 3 

г. Ходить по ровной местности вне 

дома? 

0 1 2 3 

д. Полностью вымыться и 

вытереться? 

0 1 2 3 

е. Нагнуться, чтобы поднять 
одежду с пола? 

0 1 2 3 

ж. Открыть и закрыть 

водопроводный кран? 

0 1 2 3 

з. Войти в автомобиль, автобус, 

поезд или самолет и выйти из 

автомобиля автобуса, поезда или 

самолета? 

0 1 2 3 

и. Пройти две мили или три 

километра, если Вы этого 

пожелаете? 

0 1 2 3 

к. Участвовать в развлекательных 

и спортивных мероприятиях, 

которые Вам нравятся, если Вы 

этого пожелаете? 

0 1 2 3 

л. Хорошо спать по ночам? 0 1.1 2.2 3.3 

м. Справляться с тревогой или 

нервозностью? 

0 1.1 2.2 3.3 

н. Справляться с депрессией или 
грустью? 

0 1.1 2.2 3.3 

 

Заполняется врачом 

1. ФНа-к  

(0-10) 

1 = 0.3 

2 = 0.7 

3 = 1.0 

4 = 1.3 

5 = 1.7 

6 = 2.0 
7 = 2.3 

8 = 2.7 

9 = 3.0 

10 = 3.3 

11 = 3.7 

12 = 4.0 

13 = 4.3 

14 = 4.7 

15 = 5.0 

16 = 5.3 

17 = 5.7 

18 = 6.0 

19 = 6.3 

20 = 6.7 

21 = 7.0 
22 = 7.3 

23 = 7.7 

24 = 8.0 

25 = 8.3 

26 = 8.7 

27 = 9.0 

28 = 9.3 

29 = 9.7 

30 = 10 

2. PN (0-10) 

 
3. PTGL (0-10)  

 
RAPID 3 

(0-30) 

 
активность 

высокая > 12.0 

средняя 6.1-12.0 
низкая 3.1-6.0 

ремиссия ≤ 3.0 
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2. Насколько сильную боль, связанную с вашим заболеванием Вы испытывали за 

ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ? 

 Пожалуйста, укажите ниже, насколько сильна была боль: 

 

Боли Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο О О О О О О О О О О Максимально 

Нет 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10  возможная  

                                                                                                                                   боль 

3. Пожалуйста отметьте в нужной ячейке, насколько сильную боль Вы испытываете 

СЕГОДНЯ в перечисленных ниже суставных областях: 

 

 Боли 

нет 

Слабая 

боль 

Уме-

ренная 

боль 

Силь- 

ная боль 

 Боли 

нет 

Слабая 

боль 

Умере 

нная 

боль 

Сильная 

боль 

а. Пальцы левой 

кисти 

0 1 2 3 к. Пальцы правой 

кисти 

0 1 2 3 

б. Левый 

лучезапястный 

сустав 

0 1 2 3 л. Правый 

лучезапястный 

сустав 

0 1 2 3 

в. Левый локтевой 

сустав 

0 1 2 3 м. Правый 

локтевой сустав 

0 1 2 3 

г. Левый плечевой 

сустав 

0 1 2 3 н. Правый 

плечевой сустав 

0 1 2 3 

д. Левый 

тазобедренный 

сустав 

0 1 2 3 о. Правый 

тазобедренный 

сустав 

0 1 2 3 

е. Левый коленный 

сустав 

0 1 2 3 п. Правый 

коленный сустав 

0 1 2 3 

ж. Левый 

голеностопный 
сустав 

0 1 2 3 р. Правый 

голеностопный 
сустав 

0 1 2 3 

з. Пальцы левой 
стопы 

0 1 2 3 с. Пальцы правой 
стопы 

0 1 2 3 

и. Шея 0 1 2 3 т. Спина 

 

0 1 2 3 

 

 

 

4. Оцените, пожалуйста, СВОЕ СОСТОЯНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ с учетом 

основного заболевания и других нарушений здоровья: 

 

Очень Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο О О О О О О О О О О О Очень 

хорошо 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 плохо 

 

 

5. Пожалуйста, отметьте (√) было ли у Вас что-либо из ниже перечисленного за ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ: 

 

_____Лихорадка (повышение температуры тела) 

_____Увеличение веса тела (больше 4,5 кг) 

_____Снижение веса тела (больше 4,5 кг) 

_____Недомогание 
_____Головная боль 

_____Повышенная утомляемость 

_____Припухлость желез 

_____Потеря аппетита 

_____Сыпь на коже или крапивница 

_____Необычное образование синяков или 

кровотечение 

_____Другие проблемы с кожей  

_____Выпадение волос 

_____Сухость в глазах 

_____Другие проблемы с глазами 

_____Запор 

_____Диарея (понос) 

_____Темный или кровянистый стул 

_____Проблемы при мочеиспускании 
_____Гинекологические (женские) проблемы 

_____Головокружение 

_____Нарушение равновесия 

_____Мышечные боли или судороги 

_____Мышечная слабость 

_____Паралич рук или ног 

_____Онемение или покалывание в руках или в ногах 

_____Обморок 

_____Припухлость кистей 

_____Припухлость голеностопных суставов 

_____Припухлость других суставов 
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_____Проблемы со слухом 

_____Звон в ушах 

_____Заложенность носа 

_____Язвочки во рту 

_____Сухость во рту 
_____Проблемы с обонянием или вкусом 

_____Ощущение кома в горле 

_____Кашель 

_____Одышка 

_____Свистящее дыхание 

_____Боль в груди 

_____Сердцебиение 

_____Затруднение при глотании 

_____Изжога или вздутие живота 

_____Боли или спазмы в животе 

_____Тошнота 
_____Рвота 

 

_____Боли в суставах 

_____Боли в спине 

_____Боли в шее 

_____Применение средств народной медицины  

_____Курение сигарет 
_____Употребление более 50 г алкоголя в день 

_____Депрессия 

_____Тревога — ощущение нервозности 

_____Заторможенность мышления 

_____Проблемы с памятью 

_____Проблемы со сном 

_____Сексуальные проблемы 

_____Жжение в половых органах 

_____Проблемы в общении  

Если за последний месяц у Вас не было ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, отметьте здесь (√)  

 

6. Когда Вы просыпались по утрам в течение ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ, была ли у Вас скованность?   
 

Если нет, пожалуйста перейдите к пункту 7. Если Да, пожалуйста укажите сколько минут______ или 

 часов ______ проходит, пока Вы не становитесь таким же подвижным, каким бываете в течение дня. 

 

7. Как Вы себя чувствуете СЕГОДНЯ по сравнению с тем, как Вы себя чувствовали НЕДЕЛЮ НАЗАД? 

 Пожалуйста, отметьте только один ответ. 

 
 

8. Как часто Вы интенсивно занимаетесь гимнастикой (до пота, увеличения частоты сердечных 

сокращений, одышки) как минимум в течение получаса (30 мин)? Пожалуйста, отметьте (√) только один 

ответ. 

- -2 раза в неделю  

 -за болезни 

 

9. Насколько большой проблемой для Вас за последнюю неделю была повышенная утомляемость? 

 

Утомляемость Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο О О О О О О О О О О Утомляемость небольшая 

Проблема        0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 проблема  

 

10. Были ли у Вас за ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ: [Пожалуйста, отметьте (√)]  

 

 

Вызов скорой помощи или пребывание  

 

 

 

Нет 

 

 
 

 

выход на пенсию 

Пожалуйста поясните ниже каждый ответ Да и укажите другие нарушения здоровья, которые влияют на Вас 

_________________________________________________________________________________________ 

 

11. Пожалуйста, перечислите любые медикаменты, которые Вы не можете принимать из-за аллергии 

 

12. Пожалуйста, перечислите другие вещи (трава, плесень, пыльца), на которые у Вас аллергия 
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13. Пожалуйста, укажите, имеются ли у Вас какие-либо заболевания из перечисленных ниже — отметьте (√) 

«Да» или «Нет». Если Вы отвечаете «Да», пожалуйста, укажите возраст или год, когда это началось 

Имелись ли у Вас: Возраст или год 

Высокое артериальное  

давление или гипертоническая болезнь ___ Нет___Да _______ или__________ 
Сердечный приступ ____Нет___Да _______или__________ 

Другое заболевание сердца ____Нет___Да _______ или__________ 

Рак ____Нет___Да _______ или__________ 

Инсульт ____Нет___Да _______ или__________ 

Бронхит или эмфизема ____Нет___Да _______ или__________ 

Астма ____Нет___Да _______ или__________ 

Другая легочная проблема ____Нет___Да _______ или__________ 

Анемия (малокровие) ____Нет___Да _______ или__________ 

Другая гематологическая проблема ____Нет___Да _______ или__________ 

Язва желудка ____Нет___Да _______ или__________ 

Другая желудочно-кишечная ____Нет___Да _______ или__________ 
 (ЖК) проблема 

Проблема со щитовидной железой ____Нет___Да _______или__________ 

Диабет ____Нет___Да _______или__________ 

Почечная проблема ____Нет___Да _______или__________ 

Гинекологическая проблема ____Нет___Да _______или__________ 

(у женщин)/проблема с простатой(у мужчин)  

Тяжелая аллергия ____Нет___Да _______или__________ 

Ревматоидный артрит ____Нет___Да _______или__________ 

Остеоартроз ____Нет___Да _______или__________ 

Волчанка ____Нет___Да _______или__________ 

Проблемы со спиной или позвоночником ____Нет___Да _______или__________ 

Фибромиалгия (фиброзит) ____Нет___Да _______или__________ 
Остеопороз ____Нет___Да _______или__________ 

Переломы костей в возрасте после 50 лет ____ Нет__ Да _______или__________ 

Сухость во рту ____ Нет___Да _______или__________ 

Сухость в глазах ____ Нет___Да _______или__________ 

Катаракты ____ Нет___ Да _______или__________ 

Болезнь Паркинсона ____ Нет___ Да _______или__________ 

Депрессия ____ Нет___ Да _______или__________ 

Психическое заболевание ____ Нет___Да _______или__________ 

Алкоголизм ____ Нет___Да _______или__________ 

Другое _______________________________ 

 (Пожалуйста укажите что именно) 

 

14. Пожалуйста, укажите ниже все операции, которые Вам когда-либо делали.  

 Операция Год Город 

1. ____________________________ ______ _________________________________ 

2. ____________________________ ______ _________________________________ 

3. ____________________________ ______ _________________________________ 

4. ____________________________ ______ __________________________________ 

(Вы можете продолжить этот перечень ниже или на отдельной странице) 

 

15. Пожалуйста, укажите ниже все СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ или ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ (не 

связанные с операциями) 

 

Болезнь или причина госпитализации Год Больница, город 

1. __________________________________ _______ _____________________________ 

2. __________________________________ _______ _____________________________ 

3. __________________________________ _______ _____________________________ 

(Вы можете продолжить этот перечень ниже или на отдельной странице) 

 

16. Пожалуйста, запишите ниже все таблетки, которые Вы принимали за последние ДВЕ НЕДЕЛИ по 

назначению или без назначения. Включите аспирин, противозачаточные таблетки, обезболивающие 

таблетки, альтернативное лечение, оздоравливающие добавки. 
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Название препарата 

или альтернативного 

лечебного продукта 

Доза (если 

известна) 

Сколько в 

день или в 

неделю 

Название препарата 

или альтернативного 

лечебного продукта 

Доза (если 

известна) 

Сколько в 

день или в 

неделю 

1.    7.    

2.    8.    

3.    9.    

4.    10.    

5.    11.    

6.    12.    

 

17. Кем Вы работаете? (Если Вы сейчас не работаете, кем Вы работали в последний раз?) 

 

 

18. В настоящее время Вы (пожалуйста, отметьте (√) все, что подходит) 

 

___________Работаете полный рабочий день ___________Ищете работу 

___________Работаете неполный рабочий день ___________Пенсионер 
___________Занимаетесь только домашним хозяйством __________Студент 

___________Инвалид __________Другое (опишите)_________________ 

 

19. Образование 

 

 

 20. Пожалуйста, запишите Ваш вес __________ кг, рост ____________ см 

 

Ф. И. О._____________________________________________________________________________________ 

 

Сегодняшнее число____________________________Время________________________________________ 
 

Ваш адрес: 

Почтовый индекс_______________________(край, область)________________________________________ 

Город_______________________Улица_________________________Дом_________кор._________кв._____ 

Телефон (домашний) (код города) ____________________________мобильный ____________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________________ 

Пол: женский / мужской 

Семейное положение: холост (не замужем), женат (замужем), в разводе, вдовец (вдова), живу отдельно 

 

Пожалуйста, укажите, заполнен ли этот опросник полностью самим больным ИЛИ с помощью 

(имя)_____________________________________________________________________________________ 

 
Мы просим вашего согласия на использование ваших ответов в научных целях и просим разрешить обращаться к 

Вам и в будущем. Если Вы ответите «нет», то это не повлияет на качество медицинской помощи, которая Вам 

оказывается. 

Я согласен на то, чтобы информация из моей анкеты использовалась для научных исследований и чтобы в 

будущем Вы посылали мне подобные опросники. Я понимаю, что эта информация останется конфиденциальной и 

будет доступна только моему доктору и его (ее) помощникам.  

Я понимаю и согласен, что мой доктор может поделиться этой информацией с коллегами из других медицинских 

исследовательских центров для того, чтобы лучше изучить лечение и течение моего заболевания. 

 

Подпись_______________________ Дата____________ 

 

 

 

Благодарим Вас за заполнение этой анкеты 
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Приложение 3 

 

 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS 

 

Шкала предназначена для скринингового выявления тревоги и депрессии у 

пациентов соматического стационара. Отличается простотой применения и 

обработки (заполнение шкалы не требует продолжительного времени и не 

вызывает затруднений у пациента), что позволяет рекомендовать ее к 

использованию в общемедицинской практике для первичного выявления тревоги 

и депрессии у пациентов (скрининга).  

 

1. Я испытываю напряженность, мне не по себе  

· все время  

· часто  

· время от времени, иногда  

· совсем не испытываю  

2. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня 

такое же чувство  

· определенно это так  

· наверное, это так  

· лишь в очень малой степени это так  

· это совсем не так  

3. Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот 

случиться  

· определенно это так, и страх очень сильный  

· да, это так, но страх не очень сильный  

· иногда, но это меня не беспокоит  

· совсем не испытываю  

4. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное  
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· определенно это так  

· наверное, это так  

· лишь в очень малой степени это так  

· совсем не способен  

5. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове постоянно  

· большую часть времени  

· время от времени и не так часто  

· только иногда  

6. Я испытываю бодрость  

· совсем не испытываю  

· очень редко  

· иногда  

· практически все время  

7. Я легко могу сесть и расслабиться  

· определенно это так  

· наверное, это так  

· лишь изредка это так  

· совсем не могу  

8. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно  

· практически все время  

· часто  

· иногда  

· совсем нет  

9. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь  

· совсем не испытываю  

· иногда  

· часто  

· очень часто  

10. Я не слежу за своей внешностью  

· определенно это так  
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· я не уделяю этому столько времени, сколько нужно  

· может быть, я стал меньше уделять этому внимания  

· я слежу за собой так же, как и раньше  

11. Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться  

· определенно это так  

· наверное, это так  

· лишь в некоторой степени это так  

· совсем не испытываю  

12. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне 

чувство удовлетворения  

· точно так же, как и обычно  

· да, но не в такой степени, как раньше  

· значительно меньше, чем обычно  

· совсем так не считаю  

13. У меня бывает внезапное чувство паники  

· очень часто  

· довольно часто  

· не так уж часто  

· совсем не бывает  

14. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или 

телепрограммы  

· часто  

· иногда  

· редко  

· очень редко  

 

Рекомендации по применению шкалы 

Шкала составлена из 14 утверждений, обслуживающих две подшкалы:  

• подшкала А — «тревога»: нечетные пункты 1, 3, 5, 7, 9,11,13;  

• подшкала D — «депрессия»: четные пункты 2, 4, 6; 8,10,12,14.  
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Каждому утверждению соответствуют четыре варианта ответа, отражающие 

градации выраженности признака и кодирующиеся по нарастанию тяжести 

симптома от 0 баллов (отсутствие) до 4 (максимальная выраженность).  

Выдача пациенту шкалы сопровождается инструкцией следующего 

содержания: «Ученые уверены в том, что эмоции играют важную роль в 

возникновении большинства заболеваний. Если Ваш доктор больше узнает о 

Ваших переживаниях, он сможет лучше помочь Вам. Этот опросник разработан 

для того, чтобы помочь Вашему доктору понять, как Вы себя чувствуете. Не 

обращайте внимания на цифры и буквы, помещенные в левой части опросника. 

Прочитайте внимательно каждое утверждение и в пустой графе слева отметьте 

крестиком ответ, который в наибольшей степени соответствует тому, как Вы себя 

чувствовали на прошлой неделе. Не раздумывайте слишком долго над каждым 

утверждением. Ваша первая реакция всегда будет более верной».  

При интерпретации данных учитывается суммарный показатель по каждой 

подшкале (А и D), при этом выделяются три области значений:  

• 0-7 баллов — норма;  

• 8-10 баллов — субклинически выраженная тревога/депрессия;  

• 11 баллов и выше — клинически выраженная тревога/депрессия. 

 

 


