
Системные васкулиты 

Это группа иммуновоспалительных заболеваний, в основе патогенеза которых лежит 

иммуноопосредованное воспаление стенок кровеносных сосудов с развитием ишемических 

изменений в органах и тканях, кровоснабжаемых соответствующими сосудами. 

Этиология 

 Генетическая предрасположенность (наличие соответствующих генетических 

маркеров) 

  Вирусы, бактериальные и паразитарные инфекции 

Общие симптомы 

 Слабость, похудание, утомляемость 

 Лихорадка 37-38℃ 

 Кожный синдром (геморрагические высыпания, эритема, гангрена пальцев кистей 

и стоп) 

 Артралгии, миалгии 

 Повышение СОЭ в КАК 

 Анемии 

Системные проявления 

 С-с-с – коронарный синдром, миокардиты, миокардиодистрофии, эндокардиты, 

перикардиты 

  Дыхательная система – плевриты, инфаркт-пневмонии, бронхо-спастический 

синдром 

  Почки – изолированный мочевой синдром, быстро прогрессирующий 

гломерулонефрит, артериальная гипертензия 

 Ж-к-т – язвы желудка и ДПК, тромбозы сосудов брыжейки, ишемический 

абдоминальный синдром, невирусный гепатит 

  НС – дисциркуляторная энцефалопатия, инсульты, менингоэнцефалиты, 

асимметричная полинейропатия, периферические невриты 

 

 

 

 

 



Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха).                             

Этиология не ясна. Чаще болеют лица молодого возраста и дети, обычно начинается после 

ОРВИ или приема «аллергизирующих» препаратов. 

Патогенез связывают с иммунными нарушениями, проявляющимися в формировании 

циркулирующих иммунных комплексов, откладывающихся в сосудистой стенке с развитием 

местных некротических и воспалительных изменеий. 

Клиника. 

Начинается с субфебрилитета и появления общих симптомов (недомогание, слабость, 

арталгии). Рано присоединяются кожные изменения – папулезная сыпь, мелкие геморрагии, 

редко некрозы кожи. Максимум изменений – на разгибательных поверхностях конечностей, 

боковых поверхностях туловища. Типичны повторные «подсыпания». У многих больных 

отмечаются боли в животе из-за кровоизлияний под брюшину, редко – кишечные 

кровотечения. Часто поражаются почки, картина гломерулонефрита. 

Лабораторная диагностика. 

В анализе крови – лейкоцитоз, повышение СОЭ.                                                                                         

В б/х анализе повышение уровня иммуноглобулина А и циркулирующих иммунных 

комплексов.                                                                                                                                            

При гломерулонефрите – типичные изменения анализов мочи.                                                        

Биопсия сосудистой стенки – гранулоциты в стенках сосудов. 

Системные васкулиты. Гранулематоз Вегенера. 

Заболевание, которое характеризуется гранулематозным поражением верхних и нижних 

дыхательных путей с развитием системного некротизирующего васкулита и 

гломерулонефрита. 

Этиология и патогенез не изучены, решающее значение отводится аутоиммунным 

нарушениям. Чаще болеют мужчины среднего возраста. 

Клиника складывается из неспецифических проявлений (высокая температура тела, ознобы, 

анорексия, потливость) и специфических – поражения дыхательных путей, полиартритов и 

гломерулонефрита.  Чаще всего процесс начинается в носовой полости с развитием 

язвенно-некротических и вторичных воспалительных изменений (быстропрогрессирующий 

назофарингит). При вовлечении в процесс евстахиевых труб – ухудшение слуха, часто резкое. 

У каждого второго больного – поражения глаз (иридоциклит, склерит). Изменения со 

стороны легких проявляются инфильтратами, быстрым формированием полостей, 

прогрессирующей дыхательной недостаточностью и нередко кровохарканьями и 

кровотечениями, присоединением вторичной инфекции, иногда с прорывом в плевру 

(пневмоторакс). Изменения со стороны почек – гломерулонефрит. Возможно вовлечение в 

процесс кожи (сыпи), сердца (миоперикардиты, инфаркты вследствие воспалительных 

изменений коронарных артерий) и других внутренних органов. 

Диагностика: ан.крови – резкое увеличение СОЭ, нормохромная анемия, повышение 

глобулинов. Биопсия. 



Общие принципы лечения системных васкулитов 

 Глюкокортикостероиды 

  Цитостатики 

  Ритуксимаб 

  Низкомолекулярные гепарины 

  Варфарин 

  Трентал 

  НПВС, или ингибиторы ЦОГ-2 

  Ингибиторы АПФ при АГ 

  Экстракорпоральные методы лечения 

 


