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Аннотация: Панникулит- это инфекция кожи, чаще всего вызываемая 

бактериями Streptococcus или Staphylococcus. Эти бактерии могут 

проникать в кожу через небольшие трещинки (трещины), вызывая внезапное 

покраснение, отек и тепло на коже. Панникулит иногда сопровождается 

лихорадкой, ознобом и общей усталостью (1). 

Если инфекцию не лечить слишком долго, панникулит может привести 

к образованию очагов гноя (абсцессы) или распространению бактерий в 

кровоток (бактериемия). Однако в большинстве случаев панникулит 

разрешается с помощью соответствующей антибактериальной терапии. 

Ключевые слова: Панникулит, инфекция, кожа, бактерии, очаги. 

Annotation: Panniculitis is a skin infection most commonly caused by 

Streptococcus or Staphylococcus bacteria. These bacteria can enter the skin through 

small cracks (fissures), causing sudden redness, swelling, and warmth in the skin. 

Panniculitis is sometimes accompanied by fever, chills, and general fatigue (1). 

If left untreated for too long, panniculitis can lead to pus pockets (abscesses) 

or the spread of bacteria into the bloodstream (bacteremia). In most cases, however, 

panniculitis resolves with appropriate antibiotic therapy. 

Key words: Cellulitis, infection, skin, bacteria, foci. 

 

Панникулит может возникнуть у кого угодно. Факторы, повышающие 

риск развития панникулит включают: 

 Сахарный диабет 

 Лимфедема 

 Кожные раны 

 Хронический отек голени (отек) 

 Стопа спортсмена (tinea pedis) 

 Укусы насекомых, животных или других людей 

 Ожирение 
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 Плохое кровообращение в ногах (заболевание периферических сосудов) 

 Ослабленная иммунная система из-за основного заболевания или приема 

лекарств 

 Внутривенное употребление наркотиков 

Признаки и симптомы панникулит 

Панникулит может поражать любую часть тела, но наиболее частыми 

его локализациями являются: 

• Голени 

• Руки или руки 

• Лицо 

Первоначально панникулит проявляется в виде минимально 

воспаленной кожи от розового до красного цвета. Пораженная область может 

быстро стать более красной, опухшей, теплой и болезненной и увеличиваться 

в размерах по мере распространения инфекции. Иногда красные полосы могут 

исходить от панникулита наружу. Также могут присутствовать волдыри или 

гнойные шишки. 

Панникулит может сопровождаться увеличением лимфатических узлов, 

лихорадкой, ознобом и усталостью (2). 

Причины возникновения панникулит 

Панникулит возникает, когда бактерии, чаще всего стрептококк и 

стафилококк, проникают через трещину или разрыв на коже. Частота более 

серьезной стафилококковой инфекции, называемой устойчивым к 

метициллину золотистым стафилококком (MRSA), увеличивается. 

Хотя панникулит может возникнуть на любом участке тела, наиболее 

частым его локализацией является голень. Бактерии чаще всего попадают в 

поврежденные участки кожи, например, в места недавней операции, порезов, 

колотых ран, язвы, микоза или дерматита. 

Укусы животных могут вызвать панникулит. Бактерии также могут 

проникать через участки сухой, шелушащейся или опухшей кожи. 
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Осложнения 

Рецидивирующие эпизоды панникулита могут повредить 

лимфодренажную систему и вызвать хронический отек пораженной 

конечности. 

В редких случаях инфекция может распространиться на глубокий слой 

ткани, называемый фасциальной подкладкой. Некротический фасциит - 

пример инфекции глубокого слоя. Это чрезвычайная ситуация. 

Профилактика появления 

Если панникулит рецидивирует, врач может порекомендовать 

профилактические антибиотики. Чтобы предотвратить панникулит и другие 

инфекции, соблюдайте следующие меры предосторожности при кожной ране: 

Ежедневно промывайте рану водой с мылом. Делайте это осторожно во 

время обычного купания. 

Нанесите защитный крем или мазь. Для большинства поверхностных 

ран адекватную защиту обеспечивают безрецептурные мази (вазелин, 

полиспорин и другие). 

Закройте рану повязкой. Менять повязки хотя бы ежедневно. 

Следите за признаками инфекции. Покраснение, боль и дренаж - все это 

указывает на возможную инфекцию и необходимость медицинского 

обследования. 

Людям с диабетом и людям с плохим кровообращением необходимо 

принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить 

повреждение кожи. Хорошие меры по уходу за кожей включают следующее: 

Ежедневно проверяйте свои ступни. Регулярно проверяйте ноги на 

наличие признаков травм, чтобы на ранней стадии можно было заразиться 

инфекциями (3). 

Регулярно увлажняйте кожу. Смазка кожи помогает предотвратить 

растрескивание и шелушение. Не наносите увлажняющий крем на открытые 

язвы. 
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Тщательно подстригайте ногти на руках и ногах. Будьте осторожны, 

чтобы не повредить окружающую кожу. 

Берегите руки и ноги. Надевайте соответствующую обувь и перчатки. 

Незамедлительно лечите инфекции на поверхности кожи 

(поверхностные), например, стопу спортсмена. Поверхностные кожные 

инфекции могут легко передаваться от человека к человеку. Не ждите начала 

лечения. 

Вывод: 

Если вы подозреваете, что у вас панникулит, запишитесь на прием к 

врачу. Пока вы ждете встречи с врачом, вы можете приподнять пораженную 

часть тела, чтобы уменьшить отек. Чтобы уменьшить боль, можно приложить 

к пораженному участку прохладное чистое влажное полотенце. 

Первоначально панникулит проявляется в виде минимально воспаленной 

кожи от розового до красного цвета. Пораженная область может быстро стать 

более красной, опухшей, теплой и болезненной и увеличиваться в размерах по 

мере распространения инфекции. Иногда красные полосы могут исходить от 

панникулит наружу. Также могут присутствовать волдыри или гнойные 

шишки (4). 
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