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аскулиты кожи: классификация, диагностика
и дифференциальная диагностика (часть 2)
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Данная статья является продолжением обзора литературы, посвященного васкулитам кожи. В первой части были представлены сведения о современной номенклатуре и распространенности васкулитов, отражены патоморфологические изменения в коже, а также диагностические алгоритмы
обследования больных с этой патологией.
Вторая часть статьи содержит подробное описание элементов кожной сыпи при системных и органоспецифических васкулитах, представлены клинические проявления, наблюдаемые при поражении других органов и систем, развитии возможных осложнений.
Обобщены данные о современной тактике лечения, отражены современные подходы с использованием патогенетической и симптоматической терапии больных различными васкулитами.
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This article is a continuation of the literature review on skin vasculitis. In the first part, information was
presented on the current nomenclature and prevalence of vasculitis, pathomorphological changes in the
skin, as well as diagnostic algorithms for examining patients with this pathology are reflected.
The second part of the article contains a detailed description of the elements of the skin rash with systemic
and organ-specific vasculitis, presents the clinical manifestations observed with damage to other organs
and systems, the development of possible complications.
The data on modern treatment tactics are summarized, modern approaches using pathogenetic and
symptomatic therapy of patients with various vasculitis are reflected.
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Клиническая картина

  При гигантоклеточном артериите сосуды кожи
не поражаются. Изменения кожи и слизистых оболочек
наблюдаются редко, они появляются при окклюзии кровоснабжающих их внекожных артерий. При артериите
язычной артерии развивается некроз слизистой оболочки языка, появляются язвы на его поверхности. Крайне
редко при гигантоклеточном артериите в воспалительный процесс вовлекаются мелкие сосуды подкожной
клетчатки и подслизистого слоя (см. табл.) [1, 2].
Клиническая картина поражения кожи при узелковом периартериите характеризуется появлением
на верхних и нижних конечностях болезненных узлов,
ретикулярного ливедо и глубоких кровоточащих язв
(рис. 1). Реже встречаются геморрагические пятна
(петехии), эритема, пузыри с геморрагическим содержимым. При кожной форме узелкового периартериита
обычно наблюдается хроническое рецидивирующее течение заболевания, более благоприятное, чем при системном процессе. Случаи развития системного васкулита на фоне кожной формы узелкового периартериита
крайне редки. Многие авторы исключают такую возможность [1]. Системный узелковый периартериит
манифестирует лихорадкой, резким снижением веса,
появлением болей в мышцах и суставах. Наблюдаются
поражения других органов: почек (артерииты и аневризмы почечных сосудов, клубочковая ишемия, но без
гломерулонефрита), мочевой синдром с протеинурией и гематурией, артериальная гипертензия, быстро
прогрессирующая почечная недостаточность; желудочно-кишечные нарушения (мезентериальный артериит) — боли в животе, напоминающие клиническую
картину аппендицита, панкреатита, перитонита [3, 4].
При васкулитах с грануломатозом (грануломатоз
с полиангиитом и эозинофильный грануломатоз с полиангиитом) не всегда наблюдаются системные проявления (язвенно-некротические изменения слизистой
оболочки респираторного тракта, гломерулонефрит).
Поражение кожи при грануломатозе с полиангиитом
наблюдается более чем у половины больных. Высы-

Рис. 1. Узелковый периартериит: петехии, ливедо, кровоточащая язва
Fig. 1. Periarteritis nodosa: petechial hemorrhage, livedo reticularis, bleeding ulcer
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пания представлены петехиями и пальпируемой пурпурой. Описаны случаи изолированного поражения
кожи. В то же время развитие системного васкулита
возможно в течение 10 лет после дебюта заболевания
на коже [5, 6].
Криоглобулинемический васкулит может протекать
в виде системного и ограниченного кожей поражения
сосудов. Криоглобулинемический васкулит часто ассоциирован с вирусными гепатитами В, С, гематологическими и аутоиммунными заболеваниями. Клинические
проявления представлены «воспалительной» пальпируемой пурпурой, которая развивается на участках кожи,
подвергшихся воздействию низкой температуры (кисти, стопы, уши, нос, щеки) (рис. 2) [7, 8].
Для IgA-васкулита (болезни Шенлейна — Геноха)
характерно поражение кожи нижних конечностей, преимущественно голеней и стоп. До 30% больных имеют
высыпания на коже туловища и верхних конечностей.
У 1/3 пациентов развитию васкулита предшествует
инфекция верхних дыхательных путей. Заболевание
имеет острое начало, высыпания появляются в течение
нескольких дней и часто самостоятельно разрешаются
через 2—3 недели. Первичным морфологическим элементом кожной сыпи является геморрагическое пятно
округлой формы, небольших размеров (2—5 мм) —
петехия (рис. 3). При вовлечении в воспаление более
крупных сосудов элементы возвышаются над уровнем
кожи и пальпируются — пальпируемая пурпура, могут
иметь сетчатую форму (ретикулярная пурпура). Нередко в центре геморрагических пятен формируются очаги
некроза — некротическая пурпура, и пузыри с геморрагическим содержимым (рис. 4, 5). При буллезном
и некротическом варианте IgA-васкулита результаты
прямой реакции иммунофлуоресценции могут быть
отрицательные. После разрешения геморрагических
пятен в течение нескольких недель сохраняется коричневое окрашивание кожи в связи с отложениями гемосидерина. Болезнь Шенлейна — Геноха может протекать
с преимущественным поражением кожи, без симптомов
системного васкулита (нет клинических проявлений

Рис. 2. Криоглобулинемический васкулит: множественные петехии
Fig. 2. Cryoglobulinemic vasculitis: multiple petechial hemorrhage
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Таблица. Клинические проявления васкулитов кожи
Table. Clinical manifestations of skin vasculitis
Современное
название

Другие названия

Элементы сыпи

Локализация
высыпаний

Дополнительные
критерии

Полость рта

В крови выявляются
аутоантитела к клеткам
сосудистого эндотелия,
ферритину

Верхние и нижние
конечности, лицо,
шея

—

Верхние и нижние
конечности, чаще
в области крупных
суставов

В крови выявляются
аутоантитела:
anti-PR3 ANCA,
anti-MPO pANCA

В крови выявляются
криоглобулины II и III типа

Васкулиты сосудов крупного диаметра
Гигантоклеточный
артериит

Темпоральный артериит,
краниальный артериит,
болезнь Хортона

Узелковый
периартериит

Узелковый панартериит,
узловатый полиартериит,
системный некротизирующий
васкулит

Очаги некроза и язвы на
слизистой оболочке языка

Васкулиты сосудов среднего диаметра
Ретикулярное ливедо, папулы,
узлы, кровоточащие язвы,
петехии, эритема, пузыри с
геморрагическим содержимым

Васкулиты сосудов малого диаметра:
I. ANCA-ассоциированные васкулиты
Микроскопический
полиангиит

Микроскопический полиартериит

Грануломатоз
с полиангиитом

Болезнь Вегенера, некротический
неинфекционный гранулематоз

Эозинофильный
грануломатоз
с полиангиитом

Болезнь Чарга — Стросса

Петехии,
пальпируемая пурпура,
папулы с некрозом, узлы,
очаговые некрозы (инфаркты)
кожи,
язвенно-некротические
изменения слизистой оболочки
полости рта и носа

II. Иммунокомплексные васкулиты

Криоглобулинемический васкулит

—

Петехии,
пальпируемая пурпура

Участки кожи,
подвергающиеся
воздействию низкой
температуры: кисти,
стопы, уши, нос,
щеки

IgA-васкулит

Геморрагический васкулит
(болезнь Шенлейна — Геноха),
геморрагический
лейкокластический микробид
Мишера — Шторка,
аллергический артериолит,
папуло-некротический дерматит
Вертера — Дюмлинга,
трехсимптомная болезнь
Гужеро — Дюперра и др.

Петехии,
пальпируемая пурпура,
папулы с некрозом,
пузыри с геморрагическим
содержимым

Нижние конечности
(голени и стопы),
реже — туловище и
верхние конечности

Депозиты IgA1 в стенке
кровеносных сосудов
кожи.
В крови могут выявляться
аутоантитела к клеткам
сосудистого эндотелия

Гипокомплементемический уртикарный
васкулит

Анти-C1q васкулит

Волдыри, петехии, сетчатое
ливедо

—

В крови выявляются антиС1q антитела.
Волдыри существуют
более 24 часов

Верхние и нижние
конечности,
гениталии, полость
рта

Положительный тест
патергии.
В крови могут выявляться
аутоантитела к клеткам
сосудистого эндотелия

Васкулит с вариабельным поражением сосудов

Болезнь Бехчета

Большой афтоз Турена,
болезнь Адамантиади — Бехчета

Акнеформные фолликулярные
пустулы, нефолликулярные
папуло-пустулезные
высыпания, узлы, язвы,
эрозии и язвы на слизистой
оболочке полости рта

Васкулиты, ассоциированные с системными заболеваниями
Волчаночный
васкулит

—

В крови выявляются
антинуклеарные антитела

Ревматоидный
васкулит

—

В крови выявляются
положительный
ревматоидный фактор,
антитела к циклическому
цитруллинированному
пептиду

Васкулит при
саркоидозе

—

—

Васкулит при других
системных
заболеваниях

—

—

Петехии, ретикулярное ливедо,
папулы с некрозом
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Окончание таблицы
Современное
название

Локализация
высыпаний

Дополнительные
критерии

—

Петехии,
пальпируемая пурпура,
волдыри

Участки кожи,
подвергающиеся
воздействию низкой
температуры: кисти,
стопы, уши, нос,
щеки

В крови выявляются
криоглобулины II и III
типа, маркеры вирусного
гепатита С

Васкулит,
ассоциированный
с вирусным
гепатитом В

—

Петехии,
пальпируемая пурпура,
ретикулярное ливедо, папулы
с некрозом, узлы, волдыри

Верхние и нижние
конечности,
туловище

В крови выявляются
маркеры вирусного
гепатита В. В 35—42%
встречается HBVассоциированный
узелковый периартериит

Лекарственноиндуцированный
иммунокомплексный
васкулит

—

Петехии,
пальпируемая пурпура,
волдыри, папулы с некрозом,
язвы

Верхние и нижние
конечности,
туловище

Связь с приемом
лекарственного препарата
(статины, ингибиторы
ФНОα)

Другие названия

Элементы сыпи

Васкулиты с установленной (вероятной) этиологией
Криоглобулинемический васкулит,
ассоциированный
с вирусным
гепатитом С

Лекарственноиндуцированный
АНЦА-ассоциированный васкулит

—

Петехии,
пальпируемая пурпура,
волдыри, папулы с некрозом,
язвы

Верхние и нижние
конечности,
туловище, лицо,
полость рта

Связь с приемом
лекарственного
препарата (миноциклин,
кокаин, левамизол,
пропилтиоурацил,
карбимазол, ритуксимаб).
В крови выявляются
ANCA, часто антитела к
фосфолипидам

Септический васкулит

—

Петехии,
ретикулярное ливедо

Верхние и нижние
конечности,
туловище, лицо

Положительный тест на
прокальцитонин и др.
маркеры сепсиса

Васкулит,
ассоциированный
со злокачественными
новообразованиями

—

Петехии,
пальпируемая пурпура,
волдыри, папулы с некрозом,
язвы

Чаще нижние
конечности

Злокачественные опухоли
(чаще из лимфоидной
ткани)

Органоспецифические васкулиты — васкулиты одного органа

IgM/IgG-васкулит

Геморрагический васкулит
(болезнь Шенлейна — Геноха),
геморрагический
лейкокластический микробид
Мишера — Шторка,
аллергический артериолит,
папуло-некротический дерматит
Вертера — Дюмлинга,
трехсимптомная болезнь
Гужеро — Дюперра и др.

Петехии,
пальпируемая пурпура,
папулы с некрозом,
пузыри с геморрагическим
содержимым

Нижние конечности,
(голени и стопы),
реже — туловище и
верхние конечности

Выявляются депозиты
IgM и IgG в стенке
кровеносных сосудов
кожи

Нодулярный
(узловатый) васкулит

Индуративная эритема Базена

Узлы, язвы

Сгибательные
поверхности
голеней

—

—

Эритема
возвышающаяся
стойкая

—

Папулы, бляшки, узлы

Разгибательные
поверхности
верхних и нижних
конечностей
(часто в проекции
суставов)

Гипергаммаглобулинемический
пятнистый васкулит

Гиперглобулинемическая пурпура
Вальденстрема

Петехии

Верхние и нижние
конечности (голени,
стопы)

—

Нормокомплементемический уртикарный
васкулит

Геморрагическая крапивница

Волдыри, петехии,
ретикулярное ливедо

—

Волдыри существуют
более 24 часов
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Рис. 3. IgA-васкулит: пальпируемая пурпура
Fig. 3. IgA vasculitis: palpable purpura

Рис. 4. IgA-васкулит: геморрагические пузыри
Fig. 4. IgA vasculitis: blood blisters

вовлечения сосудов ЖКТ и суставов, в повторных
анализах мочи отсутствуют измененные эритроциты).
Системные проявления IgA-васкулита наблюдаются
достаточно часто — поражение ЖКТ (боль в животе,
кровотечение, мелена) у 51—65%, суставов (артралгии
и артриты) — 44—63%, почек (микро- или макрогематурия) — 20—80% больных. Редко могут наблюдаться поражения церебральных сосудов, кровоизлияния
в яички и интерстициальные легочные кровоизлияния.
У взрослых пациентов системные проявления встречаются реже, чем у детей, чаще наблюдаются высыпания
на коже с отеком нижних конечностей [9—14].
Уртикарный васкулит встречается почти исключительно у взрослых (дети составляют около 1% больных), женщины болеют значительно чаще — 70—74%
всех пациентов. Клинические проявления гипокомплементемического уртикарного васкулита (анти-C1q
васкулита) представлены уртикарными высыпаниями,
которые отличаются от волдырей при крапивнице более длительным существованием (более 24 часов). Наряду с волдырями на коже могут встречаться петехии.
После разрешения уртикарных высыпаний при гипокомплементемическом васкулите часто наблюдается
поствоспалительная пигментация. Анти-C1q васкулит
может протекать в виде системного васкулита с пре
имущественным поражением кожи при таких заболеваниях, как СКВ, сывороточная болезнь, вирусный гепатит В, злокачественные новообразования. Системные
поражения при анти-C1q васкулите наблюдаются часто
и включают гломерулонефрит, артриты, воспаление
глаз [15—18].
На долю нормокомплементемического уртикарного васкулита приходится около 49—80% всех случаев
уртикарного васкулита. Он протекает исключительно
с изолированным поражением кожи и клинически не отличается от проявлений гипокомплементемического
варианта. Развитие васкулита наиболее часто связано
с приемом лекарственных препаратов и инфекционными заболеваниями [18].
Болезнь Бехчета является системным заболеванием и характеризуется значительным спектром поражений кожи и слизистых оболочек. Наиболее постоянным

симптомом являются рецидивирующие афты полости
рта. Реже встречаются язвы в области гениталий, высыпания, подобные узловатой эритеме, тромбофлебит поверхностных вен, реакция патергии — развитие
на коже в месте инъекции папуло-пустулезных элементов, акнеформные фолликулярные пустулезные
и нефолликулярные папуло-пустулезные высыпания.
Встречается два варианта течения болезни Бехчета:
васкулит с изолированным поражением сосудов кожи
и слизистых оболочек и системный васкулит — с поражением глаз, ЖКТ, ЦНС, легочного ствола, с олигоартритами и др. [19—21].
При синдроме Когана изолированного поражения
сосудов кожи не наблюдается. Наряду с системными
проявлениями заболевания (воспаление стенки аорты
и клапанов сердца, аневризма аорты) редко могут развиваться панникулиты [1, 22].
Васкулиты, ассоциированные с системными заболеваниями (СКВ, ревматоидный артрит, саркоидоз
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Рис. 5. IgA-васкулит: папулы с некрозом
Fig. 5. IgA vasculitis: papules with necrosis
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Рис. 6. Эритема возвышающаяся стойкая: плотные папулы, везикуло-буллезные элементы
Fig. 6. Erythema Elevatum Diutinum: dense papules, vesiculo-bullous elements

и др.) могут протекать с преимущественным поражением кожи (ревматоидный васкулит, ограниченный кожей)
и в варианте системного воспаления кровеносных сосудов [1, 22, 41].
Узловатый васкулит (индуративная эритема Базена) может встречаться у больных туберкулезом
легких или других органов, вирусными гепатитами
В и С, ВИЧ-инфекцией, воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, неспецифический
язвенный колит), бруцеллезом. Заболевание чаще
развивается у пожилых пациентов, распространенность среди женщин выше. На коже сгибательных поверхностей голеней развиваются болезненные узлы,
которые часто изъязвляются. Язвы существуют длительное время, впоследствии формируются атрофические рубцы [23].
Эритема возвышающаяся стойкая развивается
чаще в возрасте 40—60 лет. Описаны ассоциации заболевания с ВИЧ-инфекцией, IgA-гаммапатией, аутоиммунными болезнями, В-клеточной лимфомой, вакцинацией против холеры. Характерны симметричные
высыпания, представленные округлыми плотными папулами с гладкой поверхностью, сливающимися в бляшки, или узлами красно-коричневого или пурпурного цвета, локализующимися на разгибательных поверхностях
верхних и нижних конечностей, преимущественно периартикулярно (в проекции локтевых и коленных суставов, на кистях). По мере развития высыпаний наблюдается изменение консистенции папул от мягкой до очень
плотной (рис. 6). Редко встречаются везикуло-буллезные и пустулезные элементы. Пациенты могут предъявлять жалобы на чувство зуда, жжения или болезненности кожи в области сыпи. Для заболевания характерно
рецидивирующее течение, степень тяжести которого
может волнообразно изменяться. В большинстве случаев через 5—10 лет наступает спонтанное выздоровление, иногда рецидивы длятся десятилетиями. Высыпания обычно разрешаются без формирования рубцов
или атрофии. Высказываются предположения, что гранулема лица с эозинофилией и эритема возвышающая-
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Рис. 7. Сепсис (менингококцемия): невоспалительная пурпура
Fig. 7. Sepsis (meningococcemia): non-inflammatory purpura

ся стойкая — идентичные заболевания, отличающиеся
анатомической локализацией [24, 25].
Септический васкулит. При сепсисе на коже
больных часто появляются геморрагические пятна
(пурпура), которые обычно обусловлены диссеминированной внутрисосудистой гиперкоагуляцией
(ДВС-синдром) или септической эмболией мелких
сосудов. У некоторых пациентов может развиваться
васкулит, проявляющийся на коже единичными хаотично расположенными геморрагическими пятнами
и папулами, ретикулярной пурпурой и папуло-некротическими высыпаниями [26].
Васкулит, вызванный физической нагрузкой, проявляется развитием небольших геморрагических пятен
(пальпируемая пурпура) на коже нижних конечностей,
возникающих после длительных физических нагрузок
или длительного нахождения в вертикальном положении. Вероятно, данное заболевание является вариантом иммунокомплексного васкулита [27].

Лечение

Лечение больных васкулитами проводится после
выполнения всех необходимых диагностических мероприятий и определения нозологической принадлежности заболевания. В зависимости от этиологии васкулита применяются различные терапевтические подходы,
регламентированные в соответствующих клинических
рекомендациях (например, СКВ, ревматоидный артрит,
болезнь Бехчета, вирусный гепатит В и С и др.). При невозможности верификации диагноза, а также при ограниченных поражениях сосудов кожи проводится симптоматическое лечение [28].
При установлении диагноза ANCA-ассоциированного васкулита назначают системные глюкокортикостероиды в сочетании с циклофосфамидом или ритуксимабом [29].
При высокой активности заболевания вначале возможно проведение «пульс»-терапии метилпреднизолоном в дозе 30 мг/кг/сут. (не более 1000 мг) 1—3 дня.
Преднизолон принимают внутрь в дозе 1—2 мг/кг/сут.
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(не более 80 мг/сут.), в течение 8—12 недель. Затем
дозу снижают на 5 мг в неделю [29].
Циклофосфамид вводят внутривенно по 15 мг/кг
1 раз в 2 недели, всего 2—3 раза. Затем по 2 мг/кг/сут.
(не более 200 мг/сут.) в течение 3—12 мес. [29].
Ритуксимаб назначают внутривенно в дозе 375 мг/м2
1 раз в неделю, всего 4 инфузии [29].
При низкой активности заболевания возможно применение метотрексата в дозе 20—25 мг/нед., внутрь
или парентерально [29].
После достижения стойкой клинико-лабораторной
ремиссии сначала снижают дозу ГКС, затем — циклофосфамида. После этого лечение продолжают азатиоприном или метотрексатом не менее 2 лет, а в случае
гранулематоза с ангиитом или РR3-ANCA-ассоциированного васкулита — не менее 5 лет [30—32].
При преимущественном/изолированном поражении сосудов кожи чаще отмечается доброкачественное течение васкулита и агрессивная терапия обычно
не требуется. Часто наблюдается тенденция к самоизлечению. По возможности необходимо устранить все
триггерные факторы васкулита. Пациентам следует
рекомендовать избегать длительного нахождения
в вертикальном положении. Ношение компрессионного белья уменьшает отеки нижних конечностей, явления стаза в сосудах малого диаметра, способствует заживлению язв в области голеней. Применение
топических ГКС уменьшает чувство жжения и зуда
в области высыпаний, но не предотвращает появления
новых элементов. Более половины пациентов не требуют системной терапии. Общее лечение назначают
в случае тяжелого (наличие очагов некроза, язв, распространенных высыпаний), длительного (более 3—4
недель) или рецидивирующего течения васкулита [13,
28]. К препаратам выбора относятся:
• Дапсон — 50—200 мг в сутки. Препарат обладает
противовоспалительным эффектом, вызывает торможение миграции лейкоцитов. Дапсон высокоэффективен в терапии больных эритемой возвышающейся
стойкой (у 80% пациентов значительное улучшение
или полное разрешение высыпаний). У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы дапсон может вызвать развитие метгемоглобинемии и анемию
вследствие гемолиза, поэтому требуется постоянный
лабораторный мониторинг больных [33, 34].
• Гидроксихлорохин — 200—400 мг в сутки. Наиболее эффективен при уртикарных васкулитах [18].
• Пентоксифиллин — 400—1200 мг в сутки. Препарат улучшает микроциркуляцию, подавляет тромбообразование, улучшает реологические свойства крови
и обладает противовоспалительным эффектом (ингибирует фосфодиэстеразу) [18, 35].
• Индометацин — 25—50 мг 3 раза в сутки. Препарат относится к группе нестероидных противовоспалительных средств [18].
• H1-антигистаминные препараты 2-го поколения
эффективны у 24% больных уртикарным васкулитом.
Их комбинация с системными ГКС может повысить эффективность лечения [18, 36].
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При недостаточной эффективности системной терапии одним препаратом возможно комбинированное
лечение гидроксихлорохином или пентоксифиллином
с дапсоном или индометацином [28]. Целесообразность применения антикоагулянтов и антиагрегантов
(гепарина, варфарина, дипиридамола, ацетилсалициловой кислоты) не доказана, их использование может
привести к развитию серьезных нежелательных явлений [13].
Системные
глюкокортикостероиды
назначают
при недостаточной эффективности проводимого лечения или при исходно тяжелом течении васкулита.
Применение системных ГКС приводит к сокращению
сроков разрешения высыпаний на коже (при остром течении). В терапии уртикарного васкулита ГКС являются
наиболее эффективными препаратами — более чем
у 80% пациентов их назначение приводит к выздоровлению или стойкой ремиссии. При хроническом течении
IgA-васкулита использование ГКС малоэффективно
[13, 18, 37, 38, 41].
Применяют преднизолон в дозе 0,5—1,0 мг/кг/сут.
После достижения терапевтического эффекта дозу
препарата быстро снижают [13, 37, 38].
В случае неэффективности вышеперечисленных
препаратов или при наличии противопоказаний к ним
назначают цитостатики: азатиоприн — 50—200 мг/сут.
или меторексат — 15—25 мг/нед. [39].
Генно-инженерные биологические препараты — ингибиторы фактора некроза опухолей-α (инфликсимаб,
этанерцепт), ингибиторы IL-1b/IL-1 рецептора (анакинра, канакинумаб), анти-CD20 (ритуксимаб), антагонисты рецептора IL-6 (тоцилизумаб), ингибиторы IgE
(омализумаб) показали высокую эффективность в терапии торпидных васкулитов кожи, но сведений об их
применении накоплено пока недостаточно [18, 40].

Заключение

Многообразие васкулитов кожи, их клиническое
сходство, отсутствие четких диагностических критериев и единой терминологии обуславливают крайне
сложный процесс диагностики данной группы заболеваний. Кожа является органом, который часто поражается при васкулитах. В то же время высыпания в виде
пурпуры могут встречаться при нескольких сотнях заболеваний. Кожа доступна для осмотра, а проведение
диагностической биопсии относительно несложно. Дерматовенеролог нередко является первым специалистом, осуществляющим диагностику васкулита. Этим
обусловлены очень высокие требования к знаниям дерматовенеролога в области васкулитов. Синдромальный
подход в диагностике васкулитов кожи на основании
характеристики элементов кожной сыпи неминуемо
приведет к объединению в одну нозологию совершенно
разных заболеваний, отличающихся лечением и прогнозом. Правильный диагноз, который может быть
поставлен только при условии грамотной интеграции
анамнестических, клинических, лабораторных и морфологических данных, является обоснованием оптимальной терапии пациентов.
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