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Липоидный некробиоз является редкой, трудно поддающейся лечению болезнью. Более поло-
вины пациентов с этой патологией страдают сахарным диабетом. Сложность проблемы заклю-
чается в том, что до сих пор остаются неясными этиология и патогенез заболевания, не разра-
ботаны подходы к лечению. В обзоре представлены обобщенные сведения о данной патологии, 
приведены результаты различных методов терапии. 
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Necrobiosis lipoidica is a rare disease, hard to cure. More than a half of patients with necrobiosis 
lipoidica suffer from diabetes. The bottom line is that etiology and pathogenesis of the disease 
remain unclear, treatment approaches have not been developed yet. The review summarizes the 
information about this condition and presents the results of different treatment options.
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Различные поражения кожных покровов 
при сахарном диабете (СД) встречаются очень 
часто. Они классифицируются на 4 группы: 
1) болезни кожных покровов, ассоциированные 
с СД; 2) инфекционные болезни кожи; 3) кожные 
проявления осложнений СД, такие как язвенные 
дефекты при синдроме диабетической стопы; 
4) изменения кожных покровов, связанные с 
инсулинотерапией [1, 2]. Липоидный некроби-
оз (ЛН); (син.: дислипоидоз кожный, диабети-
ческий; кожный дислипоидоз Оппенгейма–
Урбаха; болезнь Оппенгейма–Урбаха; атрофи-
ческий пятнистый липоидный диабетический 
дерматит Оппенгейма; псевдосклеродермиформ-
ный симметричный хронический гранулематоз 
Готтрона) является актуальной проблемой диа-
бетологии, в т.ч. и детской, наряду с диабетиче-
ской дермопатией и склеродермой. Необходимо 
отметить, что публикаций, касающихся ЛН, 
достаточно мало и очень небольшое количество 
работ посвящено проблеме ЛН в детском возрасте.

ЛН – хронический дерматоз из группы ли-
поидозов кожных покровов, сопровождающийся 
дегенерацией коллагеновых волокон, микроцир-
куляторными нарушениями и, в ряде случаев, 
развитием гранулематоза [3]. Болезнь встреча-
ется не только среди лиц, страдающих СД, но 
может развиваться и самостоятельно, однако 
гормонально-метаболические нарушения при 
СД в определенной степени способствуют реали-
зации имеющейся предрасположенности к дан-
ной патологии.

Первым проявления ЛН описал М. Оппен-
гейм в 1929 г. и назвал их «dermatitis atrophi-
cans lipoidica diabetic». В 1932 г. патология была 
упомянута Э. Урбахом как «necrobiosis lipoidi-
caseu diabetica». В 1935 г. В. Голдсмит, а затем 
Д. Мейсхер и М. Ледер в 1948 г. представили 
описания больных с ЛН, не имеющих СД [3]. 
В 1960 г. Т. Роллинс и Р. Винкельманн снова 
описали клинические случаи у людей с дан-
ным дерматозом, не страдающих нарушениями 
углеводного обмена, что позволило впоследствии 
исключить из названия слово «диабетический» 
[3, 4].

По данным статистики, среди больных ЛН до 
65% страдают СД, а из оставшихся почти поло-
вина имеет нарушенную толерантность к глю-
козе [5]. Среди больных СД распространенность 
ЛН составляет, по разным данным, от 0,06 до 
10% [6]. Кожные проявления могут быть первы-
ми и долгое время единственными признаками 
развивающегося СД. Полагают, что у 18–20% 
больных ЛН может развиться за 1–10 лет до 
развития типичных симптомов СД, у 25–32% 
– одновременно с заболеванием, однако у боль-
шинства больных (55–60%) СД предшествует 
поражению кожных покровов [5, 7]. ЛН встреча-
ется у пациентов с наиболее тяжелым течением 
СД, имеющих достоверно более высокий уровень 
гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и раз-
личные осложнения [5]. Также наличие ЛН при 
СД может быть прогностически неблагоприят-
ным признаком, так как у этих пациентов с боль-
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