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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНГИИТОВ КОЖИ 

 

Аннотация: Статья посвящена ангиитам кожи. Классификация 

данной нозологии крайне разнообразна и различна в разных странах, что 

вызывает ряд проблем в ее структурировании. Патогенез заболевания 

сложен и не до конца изучен и требует дальнейшего исследования. Тем не 

менее, очевидна решающая роль механизма отложения иммунных комплексов 

в коже и последующая активация системы комплимента с высвобождением 
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анафилотоксина, который вовлекает в процесс нейтрофилы, лимфоцитов, 

мононуклеарные клеток и клетки Лангерганса. 

Ключевые слова: ангииты кожи, васкулит, дерматовенерология 

Abstract: This article describes such a pathology as vasculitis. There is no 

standard classification of the vasculitis. The pathogenesis of the disease is complex 

and not fully clear yet. Nevertheless, the decisive role of the mechanism of deposition 

of immune complexes in the skin and the subsequent activation of the compliment 

system with the release of anaphylotoxin, which involves neutrophils, lymphocytes, 

mononuclear cells and Langerhans cells, is evident. 
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Ангииты кожи (АК; син. васкулиты кожи) – дерматозы, в клинической 

и патоморфологической симптоматике которых первоначальным и ведущим 

звеном является неспецифическое воспаление стенок дермальных и 

гиподермальных кровеносных сосудов разного калибра. [1] 

Актуальность освещения этой темы заключается не только в том, что до 

настоящего времени нет общепринятой классификации и даже согласованной 

терминологии васкулитов, но и в наличии большого количества звеньев 

патогенеза, которые до конца не изучены.  В настоящее время выделяют около 

50 нозологических форм, относящихся к группе ангиитов кожи. В России 

используется классификация васкулитов по О.Л.Иванову [2]. В ряде других 

стран широко применяется классификация Американской коллегии 

ревматологов и критерии согласительной конференции в Chapel Hill. 

[3]Однако применение этих классификаций в клинической практике 

ограничено, так как некоторые болезни в них не включены, в некоторых 

заболеваниях отмечается совпадение клинических проявлений, а также не 

хватает точности в описании кожных признаков.  

Также существует множество синонимов и названий данной патологии: 

аллергические васкулиты кожи, лейкокластический васкулит, васкулиты с 

преимущественным поражением кожи и др. К сожалению, ни один термин не 
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является идеальным. Согласительная терминологическая конференция по 

васкулитам в городе Chapel Hill (Северная Каролина) решила отказаться от 

термина аллергические васкулиты кожи [3]. С одной стороны, возникновение 

этих васкулитов связывают с аллергической реакцией на какой-либо антиген 

– экзогенный или эндогенный. Однако исследований, где обнаружили 

антиген, крайне мало, поэтому данная проблема до конца не выяснена. С 

другой стороны, прочие васкулиты, по-видимому, тоже связаны с 

аллергическими реакциями на пока не установленные антигены. Не идеален и 

термин лейкокластический васкулит, поскольку не все васкулиты данной 

группы сопровождаются лейкоклазией. Возможно, более удачным был бы 

термин васкулиты с преимущественным поражением кожи, поскольку при 

каждом из них помимо поражения кожи возможно и поражение других 

органов (хотя и далеко не такое тяжелое, как при системных васкулитах). В 

иностранной литературе используют термин кожный некротизирующий 

васкулит (Cutaneous necrotizing vasculitis).  

Кожными ангиитами болеют люди всех возрастов, мужчины и 

женщины, но для отдельных заболеваний частота зависит от возраста и пола. 

Предполагается, что васкулиты могут вызывать 

различные провоцирующие факторы - острые и хронические инфекционные 

заболевания различной природы, прием некоторых лекарственных 

препаратов, новообразования, аутоиммунные заболевания. Однако есть и 

васкулиты, когда причина неизвестна – идиопатический васкулит (например, 

пурпура Шенлейна-Геноха).  

Патогенетические аспекты развития ангиитов кожи до сих пор остаются 

актуальной проблемой. Существуют различные исследования, описывающие 

данную патологию на клеточном и молекулярном уровне.  Наиболее 

общепризнанный механизм развития АК –  отложение циркулирующих 

иммунных комплексов (ИК) in situ в коже. Факторы, обуславливающие 

локализацию иммунных комплексов: рецепторы поверхности эндотелиальных 
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клеток, нарушение клиренса иммунных комплексов ретикулоэндотелиальной 

системы, локализация в венулах связана с вазоактивными аминами и 

последующими изменениями проницаемости сосудов. ИК могут активировать 

систему комплемента и приводят к образованию С5a анафилотоксина, 

который привлекает нейтрофилы, которые в свою очередь высвобождают 

лизосомальные ферменты, повреждающие ткани.  

 

Рисунок 1. Схема патогенеза ангиитов кожи 

 

Система образования супероксида в нейтрофилах может вырабатывать 

активные формы кислорода, которые также разрушают ткани. Образование 

хемоаттрактантного лейкотриена (LT) B4инфильтрирующими нейтрофилами 

усиливает приток нейтрофилов. Во время первоначального нейтрофильного 

процесса клеток CD3, CD4, CD1a, CD36 имеется мало, но в поздней фазе их 

количество значительно возрастает, выражены адгезивные рецепторы 

молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и связанный с лимфоцитарной 

функцией антиген-1 (LFA-1). [4] Гипокопмлементемия с активацией по 

классическому пути и выявление анафилотоксинов С4а и С3а подтверждает 

наличие ИК. Имеются сведения и об альтернативном пути активации 

комплемента [5]. Иммунные комплексы могут также взаимодействовать с 
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лимфоцитами через их Fc-рецептор и провоцировать выделение цитокинов[5]. 

О роли лимфоцитов, мононуклеарных клеток и клеток Лангерганса в развитии 

ангиитов кожи свидетельствует перивенулярный инфильтрат в очагах 

поражения кожи. Лимфоциты могут быть активированы ИК, клеточными 

иммунными механизмами или первичной активацией при аутоиммунных 

заболеваниях, после чего они начинают выделять лимфокины. 

Активированные макрофаги выделяют хемокины и лизосомальные ферменты. 

γ/δ Т-клетки были обнаружены при васкулите с выявленной инфекционной 

этиологией и преобладанием нейтрофилов [6]. Наличие и роль тучных клеток 

подтверждается гипогранулированными тучными клетками с опорожненными 

внеклеточными гранулами, уменьшенным количеством тучных клеток в 

биопсийных пробах очагов в коже, развитием сосудистых поражений после 

внутрикожной инъекции гистамина пациентам с обострениями ангиита кожи. 

Тучные клетки могут быть активированы непосредственно ИК или 

фрагментами комплемента. Выделенные данными клетками гистамин, 

простагландин D4, цистениловые лейкотриены изменяют проницаемость 

сосудов, факторы хемотаксиса – привлекают еще больше нейтрофилов и 

эозинофилов, нейтральные протеазы и кислые гидралазы повреждают ткани, 

а выделение фактора некроза опухолей альфа (ФНО-) усиливает экспрессию 

Е-селектина на эндотелиальных клетках, что также привлекает нейтрофилы 

[7]. Кожные нервные окончания могут выделять нейропептиды (вещество Р, 

нейрокинин А, пептид, связанный с геном кальцитонина), которые вызывают 

расширение сосудов. Вещество Р активирует тучные клетки и макрофаги, 

пептид,связанный с геном кальцитонина вызывает экспрессию Е-селектина на 

эндотелиальных клетках. Эозинофилы не являются основными клетками, 

способствующими развитию васкулита. Они выделяют лейкотриен С4 и 

фактор активации тромбоцитов, что повышает проницаемость сосудов. Также 

белки эозинофильных гранул токсичны для эндотелиальных клеток и 

активируют выделение медиаторов воспаления из тучных клеток. 
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Преобладание HLA-А11, Bw35 при некоторых ангиитах указывает на 

возможную роль генетических факторов[8].  

Таким образом, патогенез васкулитов кожи состоит из множества 

взаимопересекающихся каскадов реакций, с наличием большого количества 

молекулярных звеньев. Тем не менее, еще предстоит провести 

дополнительные исследования для выявления и подтверждения неизученных 

механизмов развития данной патологии, а также масштабные исследования по 

определению генетической роли в развитии ангиитов кожи. 
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