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Summary

Цель работы: Различные аутоиммунные заболевания мо
гут сопровождаться поражением многих органов и хро
нической крапивницей, в частности такое редкое имму
нологическое нарушение как синдром гипокомплемен
тарного уртикарного васкулита (ГУВС). Для оптимизации
диагностики ГУВС среди специалистов мы приводим об
зор литературы.
Метод: Выборочный обзор литературы из медицинской
базы данных PubMed.
Основные результаты и заключение: Кроме симптомов
хронической крапивницы для ГУВС характерно тяжелое
течение с системными проявлениями со стороны различ
ных органов, снижение уровня компонентов комплемен
та в сыворотке и выявление специфических маркеров за
болевания, таких как антитела к C1q. Диагноз подтверж
дается биопсией кожи, которая является «золотым стан
дартом» диагностики. Состояние часто требует сочетанно
го применения двух иммуносупрессивных препаратов.
ГУВС очень редкое заболевание, но изза мультисистем
ных проявлений с ним может столкнуться любой специ
алист (аллерголог, ревматолог, офтальмолог, дерматолог,
нефролог, терапевт, педиатр и т.д.). Поэтому врачи долж
ны знать особенности течения этого заболевания для сни
жения вероятности ошибочной диагностики ГУВС как
хронической крапивницы или другого иммунологическо
го заболевания.

Background: Different autoimmune diseases can present with
organs malfunctioning and chronic urticaria symptoms in
particular such a rare disease as hypocomplementemic
urticarial vasculitis syndrome (HUVS). To improve diagnosis
of HUVS by specialists, we present a literature review.
Method: Review of selected literature.
Results and conclusions: In addition to chronic urticaria
symptoms, HUVS is characterized by severe systemic
manifestations in different organs, decreased serum level of
complement components, and appearance of specific markers,
such as antiC1q. The diagnosis is confirmed by skin biopsy,
which is the “gold standard” of diagnosis. The condition often
requires combined treatment with two immunosuppressive
drugs. HUVS is a very rare disease, but, because of the
multisystem manifestations, it can be encountered by any
specialist (allergist, rheumatologist, ophthalmologist,
dermatologist, nephrologist, general practitioner, pediatrician,
etc.), therefore doctors should consider this condition when
dealing with such patients in order to reduce the risk of HUVS
misdiagnosis as chronic urticaria or another immunological
disease.

Ключевые слова

Keywords

Уртикарный васкулит, ГУВС, гипокомплементемия, хро
ническая крапивница, аутоиммунное заболевание

Urticarial vasculitis, HUVS, hypocomplementemia, chronic
urticaria, autoimmune disease

Уртикарный васкулит (УВ) — заболевание,
характеризующееся появлением волдырных
папул и бляшек, сохраняющихся более 24 ч и
обычно разрешающихся с сохранением оста
точной пурпуры или резидуальной гиперпиг

ментации. Заболевание сопровождается гисто
патологическими изменениями в капиллярах и
посткапиллярных венулах кожи, характерными
для лейкоцитокластического васкулита [1, 2].
Специалисты часто путают УВ с хронической
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крапивницей (ХК), для которой также харак
терны зудящие волдырные высыпания, но при
последней они держатся не более нескольких
часов и, исчезая, оставляют чистую кожу.
Принято считать, что УВ развивается изза
отложения иммунных комплексов антиген–ан
титело в стенках сосудов (предполагается III
тип иммунных реакций — иммунокомплекс
ный по классификации P. Gell и R. Coombs
1969 г.). Комплексы обнаруживаются в цирку
лирующей крови у 30–75 % пациентов [3] и об
разуются по принципу аутоантител при экзо
генном воздействии инфекции (такой, как ви
рус гепатита С и В) или после приема лекар
ственных средств (сывороточная болезнь или
сходные с ней реакции на медикаменты). У
большинства пациентов источник антигена ни
когда не обнаруживается [4]. Так как присутствие
иммунных комплексов часто сопровождается сы
вороточной гипокомплементемией с активацией
системы комплемента по классическому пути, то
УВ может протекать в одной из трех форм:
 нормокомплементарный УВ – обычно само
проходящий гиперчувствительный васкулит,
часто идиопатический и доброкачествен
ный; хронические случаи этого васкулита
нужно дифференцировать от ХК;

 гипокомплементарный УВ – обычно идиопа
тический, в отличие от нормокомплементар
ного склонен к хроническому течению и
иногда связан с системным аутоиммунный
заболеванием;
 синдром гипокомплементарного уртикар
ного васкулита (ГУВС).
ГУВС был впервые открыт McDuffie и соавт.
в 1971 г. [5] как редкое аутоиммунное заболева
ние, потенциально тяжелая форма УВ с мульти
органным вовлечением, при которой основным
и постоянным клиническим проявлением слу
жит рецидивирующий УВ. Этиология синдро
ма все еще неизвестна. У пациентов с ГУВС на
много чаще обнаруживается системное заболе
вание (системная красная волчанка [СКВ], син
дром Шнитцлера и др.), чем у пациентов с нор
мокомплементарным УВ [6] (табл. 1). Ангиоо
тек (АО) возникает почти у 50 % таких пациен
тов и может быть первым признаком синдрома
[7, 18]. Примерно у 50 % пациентов с ГУВС раз
вивается среднетяжелая или тяжелая эмфизе
матозная хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ), а у 30 % — поражение глаз,
обычно по типу увеита. Кроме того, наблюда
ется гипокомплементемия изза персистирую
щей активации системы комплемента по клас

Таблица 1. Причины уртикарного васкулита и его связь с другими заболеваниями [9, 10]

Причина

Заболевание/связь

Причина
не обнаруживается
Системные заболевания
соединительной ткани
Иммунокомплексные
заболевания
Лекарства, вакцины,
консерванты

Идиопатический УВ
СКВ, синдром Шегрена и др.
Сывороточная болезнь

БЦЖ, вакцина против гриппа, циметидин, кокаин, дилтиазем,
этанерцепт, флуоксетин, травы, метотрексат, прокаинамид,
прокарбазин и др.
Инфекции
Вирусы гепатитов В, С, Эпштейна—Барр, болезнь Лайма
Патология комплемента
Дефицит С3, С4, C1q и других компонентов (характерно для ГУВС)
Парапротеинемия
IgMмоноклональная гаммапатия (синдром Шнитцлера),
IgGгаммапатия
Гемобластозы
Лейкоз, лимфома, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура,
болезнь Ходжкина, IgAмиелома, Вклеточная лимфома
Онкологические заболевания Злокачественная тератома, метастазы аденокарциномы кишечника
Физические причины
Холод, солнце, физическая нагрузка и другие
(на фоне физических
крапивниц)
Другие
Амилоидоз, синдром Когана, AHAсиндром и др.
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сическому пути со снижением уровня сыворо
точного C1q и уровня С3 и С4 (от неопределя
емого до низкого/нормального) [6, 7]. Уровень
С3 и С4компонентов может быть в пределах
референсных значений, но уменьшение сыворо
точного C1q присутствует практически у всех
пациентов с ГУВС и сохраняется даже когда
значения С3 и С4компонентов возвращаются
к нормальным изза спонтанных или лекар
ственноопосредованных ремиссий синдрома. У
58летней больной из Японии описан УВ с гипо
комплементемией и увеличением уровня обще
го IgG в 4 раза и IgG4 в 10 раз выше референсных
значений [8].
У пациентов с ГУВС, гипокомплементемией
и низким уровнем C1q часто отмечают нали
чие антиC1q и других аутоантител [7]. Некото
рые из них относятся к IgGаутоантителам
(низкомолекулярные 7sClqпреципитины), на
правленным против коллагеноподобного учас
тка C1q, другие — это IgG и IgMаутоантитела
против IgE и антиFceRIa. Несмотря на частое
выявление таких антител, пока нет ясного по
нимания их значимости в патогенезе УВ [6].
Некоторые авторы указывают на то, что
термин «ГУВС» следует применять для разгра
ничения заболевания с системными проявлени
ями от кожной формы УВ [11].

УВ, к которым относится большинство при
знаков лейкоцитокластического васкулита
(рис. 1):
· повреждение и набухание эндотелиальных
клеток, разрушение или окклюзия сосудис
той стенки;
· выход эритроцитов из сосудистого русла в
окружающие ткани (экстравазация), лей
коклазия или кариорексис (дезинтеграция
ядер зернистых лейкоцитов, приводящая к
образованию ядерной «пыли»), отложение
фибрина в и вокруг сосудов, фибриноидный
некроз венул [19];
· периваскулярная инфильтрация, состоящая
в основном из нейтрофилов, хотя в «старых»
высыпаниях могут доминировать лейкоци
ты и эозинофилы. Иногда наблюдается уве
личение количества тучных клеток [20].

Распространенность
УВ — относительно распространенное забо
левание. Среди всех пациентов с симптомами
ХК его частота составляет около 5 % [9], среди
них — от 60 [12] до 80 % [13] женщины. Отме
чено несколько случаев васкулита у младенцев и
детей [14–16] и один — у однояйцовых близне
цов [17]. Частота заболеваемости увеличивает
ся к четвертому десятилетию жизни [12, 13].
Считается, что у 220% пациентов, обраща
ющихся в лечебные учреждения по поводу ХК,
обнаруживается УВ [11]. Тем не менее ГУВС,
как тяжелая системная форма УВ, встречается
намного реже, но точная частота его встречае
мости пока неизвестна. В одном ретроспектив
ном исследовании у 18% пациентов с УВ, под
твержденным гистологически, выявлялась гипо
комплементарная форма заболевания [14].

Клинические проявления
Кожные симптомы
К классическим проявлениям УВ относятся
уртикарные папулы или бляшки (рис. 2), кото
рые сопровождаются жжением, болью, напря
жением и, реже, зудом и сохраняются более 24 ч
(как правило, 3–5 дней, что можно подтвердить,
обведя высыпания ручкой или маркером и пос
ледующим наблюдением). Обычно поражается
кожа и иногда слизистые оболочки. АО (соот
ветствует вовлечению глубоких сосудов кожи)
возникает примерно у 42 % пациентов [12],
чаще — у больных ГУВС [7, 18]. Гигантские ур
тикарии (> 10 см) появляются реже, чем при
крапивнице.
Высыпания локализуются в любых областях
тела, но чаще в подверженных сдавлению. Разре
шаясь, они оставляют после себя резидуальную
(остаточную) пурпуру или гиперпигментацию,
которая лучше определяется с помощью диаско
пии или дерматоскопии. Иногда кожные проявле
ния наблюдаются в виде ретикулярного ливедо,
полиморфной эритемы или пузырей [9].
Для высыпаний характерна любая частота
появления и продолжительность. Часто они
трудно отличимы от кожных проявлений ХК
без васкулита как по данным анамнеза, так и
клинически.

Гистопатологические и иммунопатологические
особенности
Биопсия кожи — «золотой стандарт» диаг
ностики УВ. В биоптатах кожи, окрашенных ге
матоксилином и эозином, обычно отмечаются
характерные гистопатологические особенности

Системные проявления
Системные проявления практически всегда
развиваются у пациентов с гипокомплементар
ным УВ независимо от того, первичное это за
болевание или связано с имеющейся патологи
ей. К общим симптомам относятся лихорадка,
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Рис. 1. Характерные гистопатологические особенности гипокомплементарного уртикарного васкулита (описа
ние в тексте)

Рис. 2. Кожные проявления у 31летней пациентки с ГУВС: а – уртикарные элементы, б – геморрагические
элементы

недомогание и миалгия. Возможно вовлечение
определенных органов: лимфоузлов, печени, се
лезенки, почек, желудочнокишечного и дыха
тельного тракта, глаз, ЦНС, периферических
нервов и сердца (табл. 2).
Суставы. Поражение суставов при УВ встре
чается чаще, чем поражение других органов.
Появляется у половины пациентов с УВ [12] в
области различных суставов преимущественно
в виде мигрирующей и преходящей перифери
ческой артралгии, у 50 % пациентов с ГУВС
[22] — в виде выраженного артрита, который
нехарактерен для нормокомплементарного УВ.
Почки. Вовлечение почек обычно проявля
ется в виде протеинурии и микроскопической
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гематурии, определяется как гломерулонефрит
и интерстициальный нефрит, возникает у 20–
50 % пациентов с гипокомплементемией [11,
12]. Несмотря на описание одного случая ме
зангиального пролиферативного гломеруло
нефрита, поражение почек нехарактерно для
пациентов с нормокомплементарным УВ [23].
Дыхательный тракт. Со стороны дыхатель
ной системы возможны кашель, диспноэ, плев
рит, эмфизема, ХОБЛ и астма. Последние два
заболевания возникают у 17–20 % пациентов с
ГУВС [12] и у 5 % — с нормокомплементарным
УВ [12]. Пациенты с ХОБЛ и УВ часто бывают
курильщиками, и в этом случае васкулит может
утяжелять течение ХОБЛ [24].
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Таблица 2. Кожные и системные проявления ГУВС [11, 21 с дополнением]

Органы и системы

Частота симптомов

Проявления

Кожа

100%

Суставы
Почки

5070%
50%

Желудочно
кишечный тракт
Дыхательный тракт

30%
20%

Глаза

1030%

Сердце

Редко

Нервная система

Редко

Общие

Часто

Волдырные высыпания (крапивница, уртикарная
экзантема), АО, пурпура
Артралгия, артрит
Протеинурия, гематурия, гломерулонефрит,
гломерулонефрит с мезангиопролиферативными и
мембранопролиферативными изменениями,
нефротический синдром и др.
Тошнота, рвота, боль, диарея, гепатомегалия,
спленомегалия, асцит
Отек гортани, диспноэ, ХОБЛ, интерстициальная
болезнь легких, эмфизема, плевральный выпот, стеноз
трахеи, легочные геморрагии, легочный гемосидероз
Конъюнктивит, эписклерит, иридоциклит, увеит,
васкулит оптического нерва и сетчатки, слепота
Аритмии, клапанная болезнь сердца, перикардиальный
выпот, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность
Головная боль, доброкачественная интракраниальная
гипертензия, нейропатия, паралич краниального нерва
Лихорадка, недомогание, миалгия, слабость

ЖКТ. К возможным желудочнокишечным
симптомам относятся тошнота, абдоминаль
ная боль, рвота и диарея, которые наблюдают
ся у 17–30 % пациентов с УВ [22].
Глаза. Офтальмологические осложнения бы
вают у 10 % пациентов с УВ и у 30 % пациентов
с ГУВС. Как правило, это конъюнктивит, эпис
клерит, ирит или увеит [9].
Другие. К другим возможным системным
проявлениям васкулита относятся головная
боль, перикардит, периферическая нейропатия,
инфаркт и др.

Диагностика
Обследование пациентов с УВ состоит из
сбора анамнеза, физикального осмотра, лабо
раторных исследований и дополнительных кон
сультаций специалистов при необходимости
(ревматолога, нефролога, пульмонолога, карди
олога, офтальмолога, невролога и других).
Важно выявить системные симптомы. Для
этого, например, при подозрении на поражение
дыхательного тракта, проводят рентгеногра
фию грудной клетки, функциональные легоч
ные тесты и/или бронхоальвеолярный лаваж. У
пациентов с гипокомплементемией заболевание
обычно протекает более тяжело [14, 25], хотя
системные осложнения могут возникать и у па
циентов с нормокомплементарным УВ [22].

Лабораторные исследования могут включать
измерение уровня антител к ядерным антигенам,
компонентов комплемента и криоглобулинов в
крови, а также общий анализ крови и определение
функции почек. СОЭ часто повышена, но не слу
жит специфическим показателем и не связана с
тяжестью УВ или наличием системного вовлече
ния. Гипокомплементемия, как уже было сказано
ранее, — важный маркер системного заболевания
и высокой вероятности осложнений.
Для оптимального подтверждения УВ на осно
ве измерения в сыворотке уровня компонентов
комплемента требуется определение уровня C1q,
C3, C4 и CH50 2 или 3 раза в течение нескольких
месяцев наблюдения [6]. Выявление IgGаутоан
тител в коллагеноподобной области C1q, если есть
такая возможность, может помочь в диагности
ческом поиске и подтверждении диагноза ГУВС.
Криоглобулинемия — это наиболее извест
ный и изученный синдром у некоторых пациен
тов с гепатитом С [26]. Криоглобулины отно
сятся к иммуноглобулинам, преципитирую
щим при температуре ниже 37 °С, и обусловли
вают развитие системного васкулита, характе
ризующегося отложением ЦИК в кровеносных
сосудах малого и среднего размера [26]. Эти
белки выявляются у 50 % HCVинфицирован
ных, хотя симптомы, связанные с криоглобули
немией, определяются менее чем у 15 % пациен
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тов [27] и включают УВ, а также периферичес
кую нейропатию. Лечение направлено на лежа
щую в основе заболевания HCVинфекцию.

Критерии диагноза ГУВС и лабораторные
находки при этом заболевании перечислены в
табл. 3 и 4.

Таблица 3. Критерии диагноза ГУВС [11]

Большие

Малые

Хроническая уртикарная экзантема
(хроническая крапивница)
Гипокомплементемия

Лейкоцитокластический васкулит
Артралгия и артрит
Увеит, эписклерит или конъюнктивит
Гломерулонефрит
Абдоминальная боль
Положительные антиC1q

Таблица 4. Лабораторные находки у пациентов с ГУВС [14, 25, 28 с дополнением]

Исследование

Комментарий

СОЭ
Общий анализ крови с подсчетом
лейкоцитарной формулы
Общий и биохимический анализ мочи

Часто повышена
Возможны лейкопения или лейкоцитоз

Биохимический анализ крови
Исследование комплемента:
CH50, C1q, С3, С4 и др.

АнтиC1q
Электрофорез белков сыворотки и
рентгенография костей

Поверхностный антиген гепатита
В (HBsAg) и антитела к вирусу гепатита
С (антиHCV)
Криоглобулины
ANA (антинуклеарные антитела)
Биопсия кожи
Другие
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При подозрении на вовлечение почек; возможна
гематурия, протеинурия
При поражении почек возможно увеличение уровня
креатинина, печени — увеличение аминотрансфераз
При ГУВС часто наблюдается снижение уровня C1q, C4,
иногда С3 и С5, намного реже С2. Уровень
С1ингибитора обычно нормальный или повышен, хотя
был описан случай УВ с приобретенным дефицитом С1
ингибитора на фоне ангиоиммунобластной лимфомы
Практически всегда обнаруживаются у пациентов с
ГУВС, намного реже при СКВ
Проводятся при подозрении на синдром Шнитцлера.
При наблюдении таких пациентов должна быть
клиническая настороженность на предмет
лимфопролиферативного онкологического
заболевания
УВ может возникать у пациентов с гепатитами

Особенно часто выявляются в крови у пациентов с
гепатитом С
Выявляется повышенный титр без обнаружения АТ к
двуспиральной ДНК
«Золотой стандарт» диагностики УВ и ГУВС
Возможно увеличение уровня ревматоидного фактора,
иммуноглобулинов, ложноположительный тест на
сифилис, положительный тест с аутосывороткой,
выявление антител к FceRIa
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Дифференциальная диагностика
Главным заболеванием, с которым нужно
дифференцировать УВ, является крапивница,
иногда острая (длительность менее 6 недель), но
чаще хроническая (длительность более 6 не
дель) [58]. В последнем случае проводится
спектр исследований для выявления возможной
первичной причины крапивницы, такой как
инфекция или аутоиммунные нарушения (ди
агностический алгоритм приведен в других пуб
ликациях [1]).
При подозрении на УВ и для подтверждения
диагноза этого заболевания необходима био
псия кожи (предпочтительно из ранних высы
паний), иногда множественная. Характерные
для васкулита гистопатологические изменения
описаны выше. Ключевые отличия крапивницы
от УВ приведены в табл. 5.
Если диагноз васкулита установлен, то необ
ходимо установить является ли он изолирован
ным заболеванием (например, ГУВС) или суще
ствует как компонент аутоиммунного синдро
ма. Важнейшие синдромы, с которыми нужно
дифференцировать ГУВС, приводятся далее.
Синдром Шнитцлера. Этот синдром прояв
ляется эпизодами УВ, связанного с монокло
нальной IgM гаммапатией. К системным симп
томам относятся лихорадка, лимфаденопатия,
гепатоспленомегалия, боль в костях и сенсомо
торная нейропатия [29].
Синдром МаклаУэллса. Это редкое заболе
вание, наследуемое по аутосомнодоминантно

му типу и характеризующееся эпизодами лихо
радки, уртикарных высыпаний и боли в суста
вах, а также прогрессирующей нейросенсорной
тугоухостью и амилоидозом с нефропатией.
Эпизоды лихорадки длятся 12–36 ч, возникая с
интервалом 3 нед. и спонтанно разрешаясь. Для
данного синдрома характерна мутация NLRP3
гена на хромосоме 1q44, который кодирует бе
лок криопирин [1].
Синдром Когана. Заболевание возникает
преимущественно у молодых людей на третьей
декаде жизни. Клиническая картина напомина
ет болезнь Меньера и включает потерю слуха и
интерстициальный кератит со снижением зре
ния. Приблизительно 1030% пациентов имеют
также тяжелый системный васкулит [1].
Синдром Шегрена. Это аутоиммунное сис
темное поражение соединительной ткани. Ха
рактеризуется вовлечением в патологический
процесс желез внешней секреции, главным об
разом слюнных и слезных, и хроническим про
грессирующим течением. В происхождении за
болевания, повидимому, играют роль вирусная
инфекция и генетическая предрасположен
ность. Кроме васкулита для синдрома Шегрена
характерны следующие проявления: сухой кера
токонъюнктивит, светобоязнь, уменьшение сле
зоотделения, сухость слизистой оболочки рта, а
также внежелезистые проявления: артралгии,
миалгии, лимфоаденопатия и другие. Для синд
рома Шегрена характерно выявление специфи
чеких аутоантител (табл. 6) [1].

Таблица 5. Дифференциальная диагностика между хронической крапивницей и уртикарным васкулитом [11 с
дополнением]

Боль, жжение
Зуд
Длительность сохранения
отдельных высыпаний
Разрешение
Диаскопия
Ангиоотек
Гистология

Крапивница

Уртикарный васкулит


+
< 3 часов

+
+/
> 24 часов

Полное

Есть остаточные явления,
гиперпигментация

Покраснение в центре
Возможен
Возможен
Тлимфоциты, макрофаги, Преобладают нейтрофилы, локализация
эозинофилы,
– сосудистая стенка и периваскулярно,
периваскулярная
присутствуют лейкоклазия,
локализация, отсутствие
экстравазация эритроцитов и
лейкоклазии и экстравазации набухание эндотелиальных клеток
эритроцитов
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Таблица 6. Частота выявления аутоантител, связанных с соответствующими аутоиммунными заболеваниями [30
с дополнением]

Аутоантитела

Заболевание

Частота
выявления*, %

Антитела к ТГ, ТПО (к тирео
глобулину и тиреопероксидазе)
ANA (антинуклеарные антитела)
Антитела к двуспиральной ДНК
AntiC1q (антитела к C1q
компоненту комплемента)
AntiSm (антитела к гладкой
мускулатуре)
AntiRNP (антитела к
рибонуклеопротеиду)
Антитела к гистонам

Аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит
Хасимото)
СКВ
СКВ
ГУВС/нефрит при СКВ

85–90
95–98
50–80
50–90/97

СКВ

15–20

Системные заболевания
соединительной ткани
Лекарственный волчаночный
синдром**
Синдром Шегрена
Синдром Шегрена
Ревматоидный артрит
Ревматоидный артрит

30–40

AntiRo/SSA
AntiLa/SSB
Ревматоидный фактор
AntiCCP (антитела к циклическому
цитруллиновому пептиду)
Антицентромерные антитела
AntiScl 70
cANCA (антинейтрофильные
цитоплазматические антитела
к протеиназе3)
pANCA (антинейтрофильные
цитоплазматические антитела к
миелопероксидазе)
AntiGBM (антитела к базальной
мембране клубочков)

70
30–90
15–20
80
99

Синдром CREST
Системная склеродермия
Гранулематоз Вегенера, реже при других
системных васкулитах

80
Нет данных
95–98

Синдром Черджа—Стросс,
микроскопический полиартериит и
другие системные васкулиты
Синдром Гудпасчера

50–90

60–75

*

Частота выявления антител соответствует примерной частоте их обнаружения среди всех пациентов с заболеванием, указанным во 24й колонке таблицы.
Лекарственный волчаночный синдром описан в монографии автора (Колхир П.В. Доказательная аллергология4иммунология.М.: Практическая медицина,
2010 г.).
**

AHAсиндром. Название синдрома пред
ставляет собой аббревиатуру: А – arthralgia/
arthritis (артралгии, артрит), H – hives (крапив
ница), А – angioedema (ангиоотек). Клиничес
кая картина складывается из указанныех забо
леваний и симптомов. Часто присутствует УВ и
у ряда пациентов имеют место другие типы по
ражения кожи: многоформная эритема, пурпу
ра, буллезные очаги. Этиология, патогенез и
прогноз при этом синдроме изучены мало.
Если все вышеописанные синдромы исключе
ны и заболевание протекает с гипокомплемен
темией и тяжелыми системными симптомами,
то остается два наиболее вероятных диагноза:
ГУВС и СКВ. Дифференция от СКВ часто
представляет определенные сложности, т.к. у
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50% пациентов с ГУВС обнаруживается высо
кий титр антинуклеарных антител и соответ
ствие критериям Американского Колледжа
Ревматологии [31].
Важно, что у 50% пациентов с подтверж
денным ГУВС причиной васкулита является
СКВ [14]. Антитела к С1q не специфичны для
ГУВС и могут быть обнаружены у 1/3 пациен
тов с СКВ [32].
В дополнение к критериям ACR ГУВС и
СКВ могут быть дифференцированы в зави
симости от наличия/отсу тствия антител к
двуспиральной ДНК и на основании типич
ных клинических проявлений. Высокий титр
антител к двуспиральной ДНК свидетельству
ет против ГУВС (табл. 7).
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Таблица 7. Частота результатов различных лабораторных исследований при ГУВС и СКВ [33]

ГУВС
Лабораторные исследования Частота, %

СКВ
Лабораторные исследования Частота, %

Антитела к C1q
Низкий C1q
ANA
Повышение СОЭ
АТ к dsDNA (преходящие)
AТ к SSA/SSB
Гематологические нарушения
РФ

Антитела к C1q
Гипокомплементемия
ANA
Повышение СОЭ
АТ к dsDNA
АТ к SSA/SSB
Гематологические нарушения
РФ

100
100
6171
6070
17
1617
11
8

35
2247
95
50
>70
3045
85
2533

АТ – антитела, ANA – антинуклеарные антитела, dsDNA – двуспиральная ДНК, РФ – ревматоидный фактор

Лечение
Лечение УВ и ГУВС определяется тяжестью
заболевания. Кроме того, терапия должна быть
направлена на заболевание, на фоне которого
развился УВ (например, гепатит С), если оно
обнаружено.
Большинство проведенных наблюдений по
лечению различных форм УВ — это небольшие
исследования типа «случайконтроль». РКИ, к
сожалению, отсутствуют.
В настоящее время не существует универсаль
ной и эффективной терапии УВ. Антигистамин
ные препараты часто применяются для симпто
матического контроля зуда, но редко эффектив
ны в качестве монотерапии и не изменяют течение
заболевания. Основой лечения служат системные
ГКС. Многим пациентам они назначаются на дли
тельный срок; доза подбирается индивидуально в
зависимости от тяжести заболевания.
Потребность в ГКС может быть снижена при
приеме индометацина, колхицина, дапсона и
антималярийных препаратов. В одном исследо
вании дапсон, применяемый в качестве моноте
рапии, привел к длительной ремиссии заболева
ния [34]. Кроме того, он служит препаратом
выбора во многих случаях гипокомплементар
ного УВ [34], хотя его прием связан с возмож
ными тяжелыми побочными эффектами.
ГКС часто используются в комбинации с
иммунодепрессантами, такими как азатиоприн,
циклофосфамид, циклоспорин и микофенола
та мофетил. К ним не относится метотрексат,
т. к. было отмечено, что он недостаточно эф
фективен и его назначение может приводить
даже к обострению УВ (табл. 8) [35].
При высокой активности заболевание воз
можно осуществление плазмафереза. Такое ле

чение приводит к уменьшению ЦИК, но эф
фект временный и симптомы васкулита обыч
но возобновляются спустя несколько дней [13,
51]. Эффективность применения внутривенно
го иммуноглобулина и моноклональных анти
тел у пациентов с УВ изучена мало и пока окон
чательно не доказана.

Прогноз и течение
УВ имеет непредсказуемое течение со сред
ней продолжительностью 3–4 года, а в отдель
ных случаях — до 25 лет [55]. В одном исследо
вании у 40 % пациентов наступила полная ре
миссия заболевания в течение 1 года [22].
При наблюдении группы пациентов в тече
ние 12 лет у большинства из них не было отме
чено развития связанных с УВ заболеваний (он
кологических, соединительной ткани и др.).
Хотя сообщалось об отдельных случаях эволю
ции УВ в СКВ [56] и синдром Шегрена [13].
При синдроме Шнитцлера спонтанная ремис
сия УВ обычно не возникает и у 15 % пациен
тов развивается лимфопролиферативное зло
качественное заболевание, особенно часто мак
роглобулинемия Вальденстрема [57]. С другой
стороны, за 20 лет наблюдения в другом иссле
довании не было описано случаев перехода УВ
с нормо или с гипокомплементемией без сни
жения уровня C1q в ГУВС [6].
Наличие гипокомплементарного УВ, ГУВС и
СКВсвязанного УВ ухудшает прогноз, особен
но при сопутствующей ХОБЛ и остром отеке
гортани, что бывает частой причиной смерти
таких пациентов.
При выявлении заболевания, ставшего воз
можной причиной УВ, течение и прогноз васку
лита зависят от лечения основной патологии.
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Таблица 8. Средства для лечения уртикарного васкулита, эффективность которых была показана в отдельных
исследованиях, в т. ч. при системных осложнениях заболевания

Препарат

Комментарий

Антигистаминные препараты, В основном применяются для уменьшения зуда и высыпаний [1]
НПВП перорально
ГКС перорально
Часто назначаются в качестве основных лечебных средств [14, 22]
Гидроксихлорокин
В некоторых случаях служит препаратом выбора у пациентов с ГУВС
[10]
Хлорокин
Препарат был эффективен у 36летней женщины с хроническим УВ
[36]
Метотрексат
Может приводить к обострению васкулита [37]
Колхицин
В литературе описано несколько случаев успешного применения
колхицина для лечения больных с УВ при отсутствии эффекта от
другой терапии [38]
Дапсон
Препарат выбора во многих случаях ГУВС [13, 39]
Циклофосфамид
Может снижать потребность в ГКС [22]
Циклоспорин
Может снижать потребность в ГКС [40]
Микофенолата мофетил
Может снижать потребность в ГКС [41]
Талидомид
Был эффективен у 2 пациентов с синдромом Шнитцлера [42]
IFNa2а
Отмечена эффективность у 68летней пациентки с УВ, АО и гепатитом
А [43]
IFNa2b
Был эффективен у больных с синдромом Шнитцлера [44]
Внутривенный
Эффективность изучена мало [45]
иммуноглобулин
Анакинра (антагонист
Применение привело к ремиссии УВ у 8 пациентов с синдромом
рецепторов интерлейкина1) Шнитцлера [46]
Циклофосфамид +
Комбинация была эффективна у 2 пациентов с ГУВС [47]
дексаметазон в виде
пульстерапии
Дапсон + пентоксифиллин
Комбинация была эффективна у 1 пациента с ГУВС [48]
ГКС + азатиоприн
Комбинация была эффективна у пациентов с васкулитом и
ревматоидным артритом [49]
Доксепин + интерферонa Комбинация была эффективна у 1 пациента с гепатитом С,
+ рибавирин
криоглобулинемией и УВ [50]
Плазмаферез
Приводил к временному облегчению симптомов у некоторых
пациентов [13, 51]
Ритуксимаб (моноклональ Препарат был эффективен для лечения рефрактерных случаев УВ, в
ные антиCD20антитела)
частности, при сочетании с язвенным колитом [52] и
криоглобулинемией [53]
Тоцилизумаб (моно
Препарат был эффективен для лечения 22летней больной с СКВ и УВ
клональные антитела против [54]
aцепи рецептора IL6)

К летальному исходу у пациентов с УВ мо
жет приводить отек гортани, ХОБЛ, дыхатель
ная недостаточность, сепсис, почечная недоста
точность и инфаркт миокарда [22].
Заключение
Несмотря на сохраняющиеся временами
сомнения среди специалистов, нужно ли
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классифицировать уртикарный васкулит как
одну из форм крапивницы изза сходств в па
тогенезе и клинических проявлениях, суще
ствуют достаточно твердые критерии, чтобы
отличать одно заболевание от другого. Из них
два самых важных — это наличие характер
ных изменений при биопсии и особенности
кожного процесса (длительность сохранения
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отдельных высыпаний, остаточные явления и
др.), что позволяет даже при явных затрудне
ниях в диагностике этих двух заболеваний по
ставить верный диагноз.
Тем не менее, как и при ХК, очень часто не
удается установить причину васкулита и забо
левание остается идиопатическим. Особое вни
мание при обследовании и наблюдении пациен
тов с васкулитом следует уделять дифференци
альной диагностике между нормо и гипокомп
лементарной формой, наличию/отсутствию си
стемных осложнений, эффективности и безо
пасности назначаемого лечения. Последнее про
водится с помощью антигистаминных ЛС и пе
роральных ГКС, что в большинстве случаев по
зволяет хорошо контролировать кожные высы
пания и зуд. Но, к сожалению, при системных
симптомах ГУВС часто требуется назначение
различных небезопасных иммуносупрессивных
препаратов, положительный эффект от кото
рых не всегда очевиден, более того, некоторые

из них могут приводить даже к обострению за
болевания (например, метотрексат). Поэтому к
лечению больных УВ нужно подходить с особой
осторожностью, а при появлении системных
симптомов следует привлекать к наблюдению за
пациентом врачей других специальностей; в
каждом конкретном случае требуется тщатель
но взвешивать пользу/риск от применения того
или иного средства с учетом отсутствия доста
точной доказательной базы по препаратам.
Несмотря на то, что ГУВС достаточно ред
кое заболевание, изза симптомов ХК и мульти
системных проявлений с ним может столкнуть
ся любой специалист (аллерголог, ревматолог,
офтальмолог, дерматолог, нефролог, терапевт,
педиатр и т.д.). Поэтому врачи любой специ
альности должны знать особенности течения
этого заболевания для снижения вероятности
ошибочной диагностики ГУВС как хроничес
кой крапивницы или другого иммунологичес
кого заболевания.
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