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Синдром системной повышенной проницаемости 

капилляров 

 

Номер статьи: ORPHA 188 

 

Резюме 

Синдром системной повышенной проницаемости капилляров – тяжелое системное заболевание, 

обусловленное повышенной проницаемостью капилляров, характеризующееся эпизодами 

гипотензии, отека и гиповолемии. 

С момента первого описания в 1960 г. число зарегистрированных случаев синдрома повышенной 

проницаемости капилляров  не превышает 150. 

Средний возраст манифестации  составляет 45 лет, случаи заболевания у детей и стариков - 

редки. Болезнь характеризуется чередованием фаз обострения и неактивных периодов. Период 

между двумя обострениями может составлять от 2 недель до нескольких лет. Развитие 

обострениий  описано после инфекций, в большинстве случаев верхних дыхательных путей, в 

перименструальном и послеродовом периодах, реже – после интенсивных физических нагрузок. 

Обострения могут продолжаться несколько дней или недель и быть различной степени тяжести от 

1-ой (гипотензия в ответ на прием жидкости через рот) до 4-ой (приступы с летальным исходом). 

Развитие обострений имеет 3 этапа. Начало обострения характеризуется появлением таких 

предвестников, как общая слабость, утомляемость, миалгия, ортостатическая гипотензия, 

возможно развитие желудочно-кишечных (диарея, боль в животе) и оториноларингологических 

расстройств (ринорея, кашель), иногда повышается температура и происходит набор веса. За этой 

фазой следует фаза отека - олигурия, артериальная гипотензия и быстрое развитие отека лица 

или верхних конечностей, при этом легкие не затрагиваются. Гипотензия может привести к 

гиповолемическому шоку с сохранением сознания. Следующая фаза характеризуется 

рассасыванием массивного отека, что приводит к полиурии и потере веса. Биологическими 

признаками являются характерная связь сгущения крови с гипоальбуминемией без альбуминурии, 

гиперлейкоцитозом и снижением общего белка крови в диапазоне 350-750 кДа. Зарегистрированы 

случаи с хроническим, не купирующимся генерализованным отеком, висцеральным выпотом, 

гипотензией и сгущением крови; симптоматика данных случаев менее выражена, чем в 

классическом варианте. В фазе обострения и после рассасывания отеков могут возникать 

осложнения; синдром сдавления с рабдомиолизом, аритмии сердца, тромбозы, панкреатит (см. 

определение), судороги, отек головного мозга или миокарда. Рабдомиолиз и летальный 

перикардит могут развиваться в фазе отека и фазе рассасывания отека,  однако чаще в последней 

фазе развивается  сердечно-сосудистая перегрузка. На этой стадии зарегистрированы случаи 
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смертельного острого отека легких. Вследствие рабдомилиоза и острого тубулярного некроза, 

вызванного недостаточной перфузией,  может развиться почечная недостаточность. 

Синдром системной повышенной проницаемости капилляров обусловлен поражением капилляров 

неизвестной этиологии. Рассматривается несколько физио-патологических гипотез, таких как 

иммуновоспалительный механизм поражения капилляров или повреждение эндотелия капилляров 

вследствие моноклональной гаммапатии. 

Диагностика базируется на результатах физикального осмотра и биологических анализов, 

повторяемости периодов обострения, а также связи сгущения крови с гипоальбуминемией, что 

служит важным диагностическим признаком. Наличие парапротеина (аномальный 

моноклональный иммуноглобулин) позволяет предположить, но не диагностировать заболевание. 

В круге дифференциальных диагнозов следует рассматривать сепсис, анафилактический шок, все 

другие причины гиперпроницаемости капилляров, а также разрыв нижней полой вены (см. 

определение). В хронических случаях может быть установлен ложный диагноз синдром Глайха, 

венозного стаза, нефротического синдрома и энтеропатии с потерей белка. 

Радикального лечения не существует, поэтому лечение может быть только симптоматическим и 

профилактическим. Внутривенные инфузии не рекомендуются, так как не приводят к повышению 

артериального давления и способствуют нарастанию отека. Кроме того, внутривенное введение 

жидкостей повышает риск сосудистой перегрузки в фазе рассасывания отека. Своевременный 

пероральный прием жидкостей, содержащих электролиты, может снизить остроту приступа, 

поэтому очень важно научить пациентов распознавать предвестники приступа. В некоторых 

случаях хороший результат дает прием бета-адренергических агонистов (тербуталин) и 

ингибиторов фосфодиэстеразы (теофиллин), но и у них есть серьезные побочные эффекты. 

Эффективной профилактической стратегией является внутривенное введение иммуноглобулинов. 

Несмотря на успехи в диагностике и лечении, продлившие жизнь пациентов, прогноз данного 

заболевания остается неблагоприятным, так как после 10 лет болезни смертность достигает 30-

40%. 
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Данная статья была переведена при финансовой поддержке Межрегиональной 
благотворительной общественной организации инвалидов «Союз пациентов и 
пациентских организаций по редким заболеваниям» 

 

 

Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал 
никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи 
квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы 

для диагностики или лечения. 

 


