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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число 

больных витилиго в мире составляет около 0,8–2,8% численности всего 

населения планеты, таким образом, порядка 40 млн человек страдают данным 

дерматозом (Alkhateeb A., Fain P.R., Thody A., et al., 2003). У 60% больных 

витилиго дебитирует в детском возрасте, в том числе у детей грудного возраста  

(Ezzedine K, Lim HW, Suzuki T, et al.,2012). 

Витилиго остается заболеванием с неясной этиологией и недостаточно 

изученным патогенезом. Данное заболевание не сопровождается какими-либо 

субъективными ощущениями и является в большей степени косметическим 

дефектом, но, тем не менее, приводит к психоэмоциональным расстройствам, 

снижающим качество жизни человека. (Базаев В. Т, 1988; Thompson A.R., Kent 

G., et al., 2005). 

Ввиду того, что механизмы возникновения и развития витилиго остаются 

не установленными, существующие теории патогенеза представляются 

разрозненными и зачастую лишь дополняют друг друга. Наиболее 

обоснованными теориями патогенеза витилиго считают теорию биохимических 

нарушений (окислительный стресс), аутоиммунную и нейрогенную (Birch-

Machin M.A, Bowman A., 2016). Разделение их весьма условно, поскольку четко 

прослеживаются прямые или косвенные причинно-следственные связи между 

всеми без исключения процессами, которые приводят к развитию витилиго 

(Yang Y., Li S, Zhu G., et al., 2017).Одной из изучаемых теорий в патогенезе 

витилиго является теория биохимических нарушений, где главенствующую роль 

отводят окислительному стрессу (Jian Z., Li K., Song P, Zhu G, Zhu L., Cui T., et al. 

2014). Важным проявлением токсического действия свободных радикалов 

является перекисное окисление липидов (ПОЛ), которое лежит в основе многих 

воспалительных и возрастных изменений тканей человека, в том числе и 

витилиго (Khan R., Satyam A., Gupta S., Sharma V.K., Sharma A.,2009). 
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 Защита тканей от окислительного стресса обеспечивается специальной 

антиоксидантной системой, которая предохраняет ткани от избыточного 

образования свободнорадикальных молекул. Дисбаланс внутриклеточного 

антиоксидантного статуса в сочетании с повреждением эпидермальных клеток 

указывает на неоспоримое участие окислительного стресса в патогенезе 

витилиго. Также теорию ОС и его влияние на развитие витилиго подтверждают 

данные положительного эффекта от применения антиоксидантов при лечении 

витилиго (Valko M.,  Leibfritz D.,  Moncol J., Cronin M.T., Mazur M.,. Telser J., 

2007).  

Отсутствие единой теории этиологии данного заболевания обусловливает 

отсутствие радикальных средств для его лечения. Несмотря на многообразие 

подходов, разработка унифицированного метода лечения данного заболевания 

представляет сложности. Одним из основных методов лечения витилиго на 

сегодняшний момент является фототерапия. В частности, широкое применение в 

клинической практике получили фототерапия УФБ-311, эксимерный лазер 308 

нм, а также применение фотоактивных соединений (псораленов), сопряженное с 

облучением кожи длинноволновым ультрафиолетовым излучением (ПУВА-

терапия) (Кузьмина Т.С., 2005; Дворянкова Е.В., 2006; Прошутинская Д.В., 2009; 

Владимиров В.В., 2007). Однако данные подходы не являются оптимальными 

ввиду того, что для получения выраженного клинического эффекта требуется 

100–200 сеансов светолечения. Необходимость в регулярных посещениях 

лечебного учреждения (до 4 раз в неделю), высокая стоимость, применение 

специального оборудования, а также ряд противопоказаний обусловливают 

невозможность использования фототерапии для многих пациентов. 

K. Schallreuter и соавт. отмечали хороший терапевтический эффект от 

применения УФ и различных антиоксидантов (псевдокаталаза, СОД) как местно, 

так и внутривенно (Schallreuter K.U. et al.,1999) . M. Zailaie обнаружил, что 

низкие дозы ацетилсалициловой кислоты защищают меланоциты от ПОЛ, 

сохраняют их пролиферативную активность за счет регуляции уровня 

лейкотриенов С4 и В4 (Zailaie M.Z.,2004).Существующие современные научные 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valko%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leibfritz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moncol%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cronin%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazur%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Telser%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Telser%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16978905
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данные о роли свободнорадикальных процессов в патогенезе витилиго, их частая 

противоречивость, вызвали научный интерес к данной теории развития витилиго 

и аргументировали разработку собственного метода оценки больных витилиго 

на основании показателей АОС. 

Очевидно, чтодля адекватной оценки роли ОС в патогенезе витилиго 

необходимо комплексное изучение АОС. Проведение ранее исследований АОС у 

больных витилиго в процессе лечения КОТ, не проводилось. Получение новых 

данных о функционировании и роли АОС в перспективе может способствовать 

разработке новых эффективных и безопасных методов комбинированной 

терапии витилиго, характеризующихся минимальным риском побочного 

действия, а также краткой продолжительностью лечения и низкими 

финансовыми затратами. 

Цель исследования: 

Разработать комбинированный метод терапии витилиго с использованием 

озонированного физиологического раствора в комбинации с УФБ-311нм с 

учетом окислительно-восстановительных процессов в патогенезе данного 

заболевания. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние антиоксидантного статуса у пациентов при 

различных формах и стадиях витилиго. 

2. Разработать и оценить клиническую эффективность и безопасность 

комбинированного метода лечения в сочетании с системной кислородно-

озоновой терапией и УФБ-311 у больных витилиго. 

3. Оценить состояние антиоксидантной системы в процессе проведения 

системной кислородно-озоновой терапии в зависимости от стадии заболевания и 

возраста больных витилиго. 

4. Оценить влияние витилиго на качество жизни пациентов с 

использованием опросника дерматологического индекса качества жизни 

(ДИКЖ). 
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           Научная новизна 

По результатам комплексного исследования АОС впервые определены 

патогенетически значимые показатели ОС. Впервые доказано положительное 

влияние озонотерапии в комплексном лечении больных витилиго, проведена 

оценка клинической эффективности внутривенного введения озонированного 

физиологического раствора, разработаны дифференцированные показания к  

назначению оптимальные дозы введения. Получен положительный эффект 

озонотерапии на динамику восстановления исходно нарушенных показателей 

АОС больных витилиго. 

Практическая значимость и внедрение 

На основании оценки клинических и лабораторных исследований в 

практическое здравоохранение внедрен новый метод комбинированной терапии 

с использованием системной озонотерапии в комбинации с УФБ-311нм, который 

позволил добиться клинической ремиссии у 90% больных, значительного 

улучшения в виде стабилизации процесса и остановки прогрессии заболевания у 

84% больных, а также значительно улучшить качество жизни больных витилиго 

и сократить количество процедур УФБ.  

Для оценки эффективности процедур системной КОТ могут применяться 

данные основных маркеров антиоксидантного статуса – супероксиддисмутазы, 

глутатионпероксидазы, малонового диальдегида, 8-оксо-дезоксигуанозина и 

глутатиона. 

Введение метода КОТ в комбинированное лечение витилиго позволяет 

стабилизировать процесс и получить лучший отклик на УФБ. 

Данный комбинированный метод лечения в сочетании с системной ОТ 

позволяет стабилизировать течение заболевания, сократить длительность и дозы 

фототерапии, тем самым укорачивая курс лечения, а также снизить финансовые 

затраты пациентов. Разработанная методика подтверждается положительной 

динамикой показателей ДИКЖ до и после окончания терапии у всех больных в 

виде значительного улучшения качества жизни и увеличения 

продолжительности ремиссии. Выявлена положительная экономическая 
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эффективность метода в сравнении с традиционным  лечением витилиго. 

Результаты исследования используются в научной, учебной и лечебной 

деятельности кафедры и клиники кожных и венерических болезней ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ России (Сеченовский университет). 

          Положения, выносимые на защиту 

1. Определение основных показателей АОС –супероксиддисмутазы (СОД), 

глутатионпероксидазы (GPx), малонового диальдегида (МДА), 8-оксо-

дезоксигуанозина (8-oxo-dG) и глутатиона (ГЛУ) позволяют провести 

всесторонний анализ ОС и его роли в патогенезе витилиго. 

2. Разработанная комбинированная методика лечения в сочетании с 

системной КОТ и УФБ-311нм  приводит к более быстрой стабилизации течения 

заболевания и более эффективной репигментации очагов поражения по 

сравнению с монотерапией УФБ-311. 

3. Стабилизация показателей АОС в процессе применения системной КОТ 

демонстрирует возможности этого метода для коррекции ОС в патогенезе 

витилиго. 

4. Оказывая сильное негативное воздействие, заболевание отрицательно 

влияет на качество жизни больных, их адаптацию в социуме, которое 

значительно улучшается в процессе комбинированной терапии. 

 

Апробация материалов диссертации 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на Научно-практической 

конференции кафедры и клиники кожных и венерических болезней лечебного 

факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), Москва, 

апрель 2016 г.; XXXIV Научно-практической конференции с международным 

участием «Рахмановские чтения: «Наследие наших учителей в современной 

отечественной дерматологии», Москва, 27 января 2017 г. 

Апробация работы состоялась на совместной клинической конференции 

кафедры и клиники кожных и венерических болезней лечебного факультета 
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет) 19 декабря  2017 г.  

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, 3 из которых в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ , 1 статья в зарубежном издании. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, выводов и практических рекомендаций.  

Список литературы включает 132 источника, в том числе 50 

отечественных и 82 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 16 таблицами, 

21 рисунком. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует шифру научной специальности: 14.01.10 – 

кожные и венерические болезни (кожные и венерические болезни – область 

медицинской науки, изучающая кожный покров и видимые слизистые оболочки 

в норме и патологии) и 3 и 4 пунктам формулы специальности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Условия, объем и методы исследований 

Материалом настоящей диссертационной работы служили данные 

динамического клинико–лабораторного обследования 84 больных витилиго с 

различными формами в возрасте от 18 до 69 лет (средний возраст: 37±12 лет). Из 

них 63 женщины (75%), и 21 мужчина (25%). Продолжительность  заболевания 

варьировала от 5 месяцев до 21 года. Максимальное количество больных было в 

группах с давностью заболевания от 5-10 лет и более 10 лет. 

 Дебют заболевания наиболее часто отмечался в возрасте до 27 лет у 47 

пациентов (78,3%). Средние показатели начала заболевания у мужчин – 15,5 лет, 

у женщин – 17,5 лет. 
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В результате изучения дерматологического статуса из клинических форм 

заболевания вульгарная форма наблюдалась у 62 (71%) пациентов. 

Акрофациальная форма – у 9 (10%) пациентов, фокальная форма – у 10 (11%) 

больных, сегментарная форма – у 3 (8%) пациентов. 

Отмечалась прогрессирующая степень заболевания, характеризующаяся 

появлением за последний год новых высыпаний и увеличением в размерах 

старых у 67 (80%) обследуемых. Стабильный процесс наблюдался у 17(20%) 

больных. 

Проанализировав анамнез начала заболевания, в качестве провоцирующего 

фактора 27 (32,1%) пациентов связывали появление пятен с фоном 

психоэмоционального стресса, 19 (19%) – с длительной инсоляцией, 18 (21,4%) 

пациентов не могли назвать причину. 8 (9,5%) пациентов связывали появление 

витилиго с наличием сопутствующих заболеваний (желудочно-кишечного тракта 

и щитовидной железы). Наследственный характер заболевания отмечался у 7 

(8,3%) пациентов, 3 (7,3%) женщины в качестве возможной причины отметили 

беременность, 2 (2,4%) пациентов – оперативные вмешательства.  

Таким образом, обследованная группа пациентов состояла 

преимущественно из женщин (75%), характеризовалась преобладанием лиц 

активного возраста (40,4%), причиной начала заболевания подавляющее 

большинство пациентов отмечают психоэмоциональный стресс (32,1%). 

Наиболее распространенной формой заболевания была вульгарная форма (71%). 

Всем пациентам проводилось тщательное клиническое обследование, 

включавшее осмотр и сбор анамнеза, определение площади очагов поражения, 

осмотр с использованием люминесцентной лампы. Лабораторно-

инструментальные исследования включали: клинический анализ крови; 

исследование расширенного антиоксидантного статуса. 

 Для исследования качества жизни пациентов до и после лечения 

использовалась русифицированная версия анкеты-опросника 

«Дерматологический индекс качества жизни» (Bang J.S. et al., 2000). 
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Комбинированная терапия больных 

В процессе исследовательской работы, все пациенты были разделены на 2 

группы. Основную группу (группа I) составили 50 больных витилиго, которым 

проводилось комбинированное лечение методом системной кислородно-

озоновой терапии с последующим назначением УФБ- 311 нм. Группа сравнения 

(группа II) в количестве 34 пациентов получала монотерапию  методом 

облучения УФБ  311 нм. 

Для лечения группа I группы  использовалась методика внутривенного 

введения озонированного физиологического раствора с концентрацией озон 2 мг 

на 200 мл раствора. Процедуры выполнялись 3 раза в неделю. Курс лечения 

составлял 8-10 процедур. Для получения кислородно-озоновой смеси 

использовалась автоматическая озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 

«Медозон с помощью, которой возможно проведение озонотерапевтических 

процедур на наружных поверхностях и в полостях тела пациента, а также 

парентеральное введение озонированного физиологического раствора. УФБ 

терапия проводилась с использованием кабин «Waldmann UV-7001 K» фирмы 

Herbert Waldmann GmbH & Co (Германия)  по методике 4-х разового облучения  

УФБ-311 нм с наачальной дозой УФБ  0,1 Дж/см
2
 и  возможным дальнейшим 

увеличением на 0,1-0,2 Дж/см
2
 на каждую процедуру, общим количеством на 

курс 24-60 процедур с суммарной дозой от 40 до 116,5 Дж/см
2
 (78,3 Дж/см

2
 в 

среднем). Продолжительность курса в составляла от 1,5  до 2  месяцев. 

Пациентам в  группе  сравнения в количестве 34 пациентов проводилась 

монотерапия УФБ-311 нм  по методике 4х-разового облучения в неделю. Перед 

облучением определялся фототип кожи (по Владимирову В.В.). Начинали УФБ-

терапию  с дозы 0,1 (с I и II типом), 0,2 Дж/ см
2
 с III типом с последующим 

увеличением через каждые 2–4 процедуры на Дж/см
2
, доводя максимальное 

значение от 1,5 Дж/см2 от 3,7 Дж/см2 (среднее 1,45 Дж/см2), учитывая тип кожи, 

индивидуальную чувствительность, при отсутствии эритемы, в зависимости от 

фототипа. Процедуры проводили 4 раза в неделю, дополнительно назначались 

увлажняющие крема. Количество процедур на курс составляло от 28 до 52 (в 
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среднем 40). Курсовая доза составляла от 52 до 135 Дж/см
2
 (93,5 Дж/см2 в 

среднем. Количество процедур на курс составило от 48 до 92 (в среднем 60). 

Продолжительность курса в среднем составляла  от 3 до 6 месяцев. 

Клиническая эффективность оценивалась по признаку стабилизации 

процесса и по площади в виде диффузной или точечной репигментации, 

уменьшения площади депигментированных пятен или полного закрытия очагов, 

по следующим критериям: 100% репигментация как полный положительный 

эффект (ПЭ), 51-99% как выраженный ПЭ, 25-50% как умеренный и менее 25% 

как отсутствие эффекта (слабая реакция). Для исследования качества жизни 

пациентов, а также эффективности терапии  до и после лечения использовалась 

русифицированная версия анкеты-опросника «Дерматологический индекс 

качества жизни» » (ДИКЖ), Finlay I.Y., 1994. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы PASW Statistics 22. Описательные характеристики представлялись в 

виде среднего и стандартного отклонения, медианы и 25-го и 75-го процентилей, 

минимального и максимального значений в выборке для количественных 

переменных, а также частот встречаемости и долей в выборке для качественных 

переменных. Для сравнения количественных данных в двух несвязанных между 

собой выборках применялся Т-критерий Стьюдента для параметров, 

распределенных нормально, и U-критерий Манна-Уитни для параметров, 

распределение которых отличалось от нормального. Уровень значимости (p) 

принимался равным 0,05 во всех вышеописанных сравнениях (p – вероятность 

ошибки, чем меньше p, тем более значимы статистические различия). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследовании антиоксидантного статуса определяли уровень 

концентрации супероксиддисмутазы (СОД), глутатиона (ГЛУ), 

глутатионпероксидазы (GPx), малоновый диальдегида (МДА) и 8-оксо-

дезоксигуанозина (8-oxo-dG) в сыворотке крови больных.  Исследования 
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проводили  50 больным двукратно по стандартным методикам до и после курса 

лечения. Для объективной оценки состояния процессов пероксидации в работе 

использован метод индуцированной биохемилюминесценции (ИБХЛ) 

межклинической биохимической и иммунологической лаборатории ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ  им. И.М. Сеченова. Для сравнения полученных результатов и 

статистической достоверности тот же комплекс исследований проведен у 25 

здоровых добровольцев, не страдавших дерматологическими заболеваниями, а 

также инфекционными и хроническими заболеваниями в стадии обострения. 

На первом этапе лечения пациентов из основной группы (n=50) после 

окончания курса лечения методом системной КОТ у 40 (80%) пациентов через 4 

нед отмечалась остановка прогрессирования заболевания на коже: остановился 

рост депигментированных пятен и появление новых очагов витилиго. 

Необходимо отметить, что наиболее выраженный и быстрый клинический 

эффект отмечался у пациентов с давностью заболевания до 10 лет. Клинические 

признаки восстановления пигментации в виде выраженной точечной 

репигментации большей части очагов было зафиксировано у одного больного, в 

виде выраженной краевой репигментации с уменьшением площади очагов на 

30% – наблюдались у 6 пациентов. У 10 пациентов (у 8 с вульгарным витилиго, у 

1 – с акрофасциальным и у 1 с сегментарным) было отмечено дальнейшее  

появление новых депигментированных очагов на фоне введения озона. 

Присоединение курса УФБ терапии позволило достичь в конечном итоге 

у 9 (18%)  пациентов полного выздоровления в виде 100% репигментации всех 

очагов витилиго. Выраженный положительный эффект в виде появления 

диффузной и точечной репигментации в центре и периферии очагов витилиго, 

уменьшения площади очагов на 51–99%, а также полной репигментации 

некоторой части очагов отмечался у 30 (60%) пациентов. Умеренный 

положительный эффект в виде фолликулярной и диффузной репигментации, 

уменьшения площади депигментированных очагов на 25–50% отмечался у 9 

(18%) пациентов. Отсутствие эффекта наблюдалось у 2 (4%) больных, возможно, 

это связано с давностью заболевания более 10 лет. Ухудшение патологического 

процесса в коже ни у одного пациента. Каких-либо побочных эффектов мы не 
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отмечали. Длительность лечения при полном выздоровлении больных составила 

6–8 нед. 

Группа сравнения (группа II) в количестве 34 пациентов получала 

монотерапию УФБ  311 нм. Под наблюдением находились 19 (55,9%) женщин и 

15 (44,1%) мужчин в возрасте от 18 до 67 лет (средний возраст 36±11 лет). 

Продолжительность заболевания у больных в среднем составила 12±5 лет. 

Площадь очагов поражения варьировала от 3 до 60% площади всего кожного 

покрова. Перед облучением определялся фототип кожи (по Владимирову В.В.). 

Процедуры проводили 4 раза в неделю, дополнительно назначались 

увлажняющие крема. Количество процедур на курс составляло от 28 до 52 (в 

среднем 40). Курсовая доза составляла от 52 до 135 Дж/см
2
 (93,5 Дж/см

2
 в 

среднем).   

Анализ результатов лечения показал, что у 5 (14,7%) пациентов 

отмечалось полное выздоровление в виде 100% репигментации всех очагов 

витилиго. Выраженный положительный эффект в виде появления выраженной 

диффузной и точечной репигментации в центре и периферии очагов витилиго, 

уменьшении площади очагов на 51–99%, а также полной репигментации 

некоторой части очагов отмечался у 16 (47%) пациентов. Умеренный 

положительный эффект в виде фолликулярной и диффузной репигментации, 

уменьшении площади депигментированных очагов на 25–50% отмечался у 9 

(26,5%) пациентов. 

В таблице 1 приведены сравнительные данные результатов лечения 

витилиго путем комбинированной терапии  с применением КОТ и УФБ-311 нм и 

монотерапии УФБ-311 нм. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика комбинированной терапии в 

лечении витилиго 

Показатель 

Системная 

озонотерапия + 

фототерапия 311 нм 

Фототерапия 

311 нм 

Количество больных с 

полным ПЭ (100%) 

ВПЭ (51-99%) 

39  21 

Длительность лечения 

УФБ-311 нм, недель 
5–7 8–10 

Суммарная доза, Дж/см
2
 83,33,4 1052,5 

 

При сравнении результатов лечения в обеих группах в таблице 1 очевидно 

преимущество результатов лечения в группе больных с комбинированным 

методом лечения. Из полученных выше данных следует сделать вывод, что 

фототерапия УФБ-лучами по методике 4-разового облучения в неделю в 

качестве монотерапии имеет большую продолжительность по времени (в 

неделях) для достижения полного положительного эффекта, а также общей 

суммарной дозы облучения – при комбинированной терапии общая суммарная 

доза лучей составляет 83,33,4 Дж/см
2
 в то время как при фототерапии лучами 

УФБ-1052,5 Дж/см
2
.Таким образом, комбинированный метод лечения в 

сочетании с системной ОТ и УФБ-311 нм позволил достичь более быстрой 

стабилизации процесса, сократить количество процедур УФБ в 2 раза, снизив 

суммарную дозу на 40%, а также количество побочных эффектов с 16,7% до 

6,7%, что подтверждает безопасность разработанного метода лечения. 

Таким образом, комбинированный метод лечения в сочетании с системной 

ОТ и УФБ-311 нм позволяет стабилизировать течение заболевания, сократить 

длительность и дозы фототерапии, тем самым укорачивая курс лечения, а также 

снизить финансовые затраты пациентов.  

Для лабораторной оценки влияния проводимой ОТ на течение 
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патологического процесса исследовали состояние АОС у больных витилиго у 

основной группы (n=50). В результате проведенных исследований у пациентов с 

витилиго были выявлены следующие особенности антиоксидантного  статуса 

(табл.2). 

Таблица 2 – Функциональное сравнение основных показателей 

антиоксидантной системы у пациентов в зависимости от формы и стадии 

заболевания 

Показатели 
Доноры 

(n = 25) 

Витилиго 

(n = 50) 

Генерализ. 

форма 

(n = 39) 

Локализ. 

форма 

(n = 11) 

Прогрес. 

стадия 

(n = 41) 

Стабильн. 

стадия 

(n = 29) 

МДА, 

нмоль/мл 

 

3,50[2,90-

4,10] 

12,5[4,6-

52,8]* 

22,4[5,6-

64,0]** * 

3,60[3,50-

5,20]* 

19,7[4,96-

60,0]* 

6,0[12,4-

31,4]* 

Глу, 

мкмоль/л 

678 [505-

1100] 

485[342-

722]* 

458[322-

22]** * 

782[596-

873] 

472[333-

669] 

552[458-

786] 

8-oxo-dG, 

нг/мл 

0,23 [0,15-

0,78] 

0,56 [0,32-

0,77]* 

0,65[0,36-

0,89]** * 

0,31[0,22-

0,37] 

0,56[0,30-

0,78]* 

0,36 [0,33-

0,76]* 

СОД, 

Ед/г 

1234[1113,

3-1542,5] 

1138[798-

1932]* 

1053[724,0-

1884] 

1745[1138-

1956] 

1138,0 

[734,0-

1962] 

1234 

[1113,3-

1542] 

GPx, 

Ед/л 

44,9[32,1-

66,9] 

21,9[12,4-

31,4]* 

16,8[11,4-

25,7]** * 

32,4[22,4-

33,2] 

18,2[12,0 -

25,8]** 

31,7 [22,5-

35,6]* 

Примечание : *- достоверное отличие от контроля (р< 0,05) 

**- достоверное отличие по сравнению с другой группой (р< 0,05) 

 

 Уровни содержания МДА в сыворотке крови пациентов с витилиго 

достоверно превышали аналогичные показатели в группе здоровых доноров 

(n=25) преимущественно у пациентов  с генерализованной (22,4 [5,6–64] 

нмоль/мл) формой заболевания и в возрастной группе 40-61 года (40 [13–77,4 

нмоль/мл]) с давностью заболевания более 10 лет (61,0 [13–77,4] нмоль/мл) 

(р<0,05).Увеличение активности концентрации 8-oxo-dG также характерно 

преимущественно для больных с генерализованной формой витилиго (0,65 

[0,36–0,89] нг/мл) в прогрессирующей стадии c длительностью заболевания 

более 10 лет (0,36 [0,24–0,65]нг/мл) в возрастной группе 40–61 года (0,70 [0,37–

1,04] нг/мл) (р<0,05), что указывает на возможную высокое воздействие СРО 

процессов. Концентрация ГЛУ, характеризующаяся участием в нейтрализации 
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свободных радикалов и АФК, достоверно снижалась во всей группе пациентов с 

витилиго в целом, однако наибольшее снижение концентрации фермента было 

выявлено у пациентов с генерализованной формой витилиго (458 [322–622] 

мкмоль/мл)  в возрастной группе 40–61 года (339 [267–579] мкмоль/мл с 

давностью заболевания более 10 лет 328 [249–421] мкмоль/мл) (р <0,05). Сравнивая 

показатель ГЛУ в зависимости от возраста пациентов выявилось, чем выше 

возраст, тем глубже сдвиги в оксидантной и антиоксидантной системах 

организма (табл.3).  

Таблица 3 – Функциональное сравнение основных показателей антиоксидантной 

системы у пациентов в зависимости от давности и возраста больных витилиго 

Примечание : *- достоверное отличие от контроля (р< 0,05) 

**- достоверное отличие по сравнению с другой группой (р< 0,05) 

 

Таким образом, снижение активности ГЛУ ведет к увеличению скорости 

образования свободных радикалов и, как следствие, повышению концентрации 

продуктов реакций, протекающих с участием свободных  радикалов. 

Уровень GPx был достоверно снижен во всей группе пациентов в целом, 

но максимальные снижения концентрации прослеживались у пациентов с 

генерализованной формой витилиго (16,8 [11,4–25,7] ед/л)  в прогрессирующей 

стадии с давностью заболевания более 10 лет (18,2 [12–25,8] ед/л) (р<0,05).  

Показатели 
Доноры 

(n = 25) 

Витилиго 

(n = 50) 

Давность 

заб-я 

До 10 лет 

(n=31) 

Давность 

заб-я 

Более 10 

лет (n=19) 

Возраст 

б-ых 

19-39лет 

(n=30) 

Возраст 

б-ых 

40-61 лет 

(n=21) 

МДА, 

нмоль/мл 

 

3,50[2,90-

4,10] 

12,5[4,6-

52,8]* 

5,2[3,8-

2,45]* 

61[13,-

77,4]** * 

6,2[ 3,9-32]* 40[13,0-

77,4]** * 

Глу, 

мкмоль/л 

67[505-1100] 485[342-

722]* 

645[567-823] 328[249-

421]** * 

528[449-786] 339[267-

579]** * 

8-oxo-dG, 

нг/мл 

0,23[0,15-

0,78] 

0,56[0,32-

0,77]* 

0,36[0,24-

0,65]* 

0,75[0,56-

0,96]** * 

0,48[0,29-

0,73]* 

0,70[0,37-

1,04]** * 

СОД, 

Ед/г 

1234[1113,3-

1542,5] 

1138[798-

1932]* 

1285[897-

1947] 

1112[534-

1932] 

1281[856-

1884] 

1082[561-

2049,5]* 

GPx, 

Ед/л 

44,9[32,1-

66,9] 

21,9[12,4-

31,4]* 

25,8[18,7-

23,7]* 

 

12,7[11,2-

17,9]** * 

22,7[14,8 -

32,8]* 

15,3[11,9-

28,6]** * 
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Возможно, что снижение активности GPx обусловлено дефицитом селена, 

который входит в состав активного центра фермента – селеноцистеина. По 

данным литературы, недостаток селена снижает устойчивость организма к ОС, 

что приводит к формированию СРО. 

Отмечалась четкая корреляция с формой распространенности и 

прогрессированием заболевания. Таким образом, GPx может являться 

специфическим маркером для определения степени прогрессирования витилиго, 

и подавление активности GPx ведет к активации гидроперекисей, способствуя 

тем самым их вовлечению в окислительный цикл. 

Не было выявлено каких-либо достоверных значений в уровне содержания 

СОД в сыворотке крови при сравнении со здоровыми донорами, а также 

выраженных отличий в зависимости от форм, стадий и длительности 

заболевания. Однако можно говорить о недостоверно более высоком уровне 

данного фермента у пациентов с локализованной формой заболевания, что 

свидетельствует о несформировавшемся иммунном ответе на данный процесс в 

организме обследуемых больных. 

Анализируя результаты по изучению показателей АОС, определение 

концентраций МДА, 8-oxo-dG, GPx и глутатиона в сыворотке крови больных 

витилиго может играть важную диагностическую роль для оценки степени 

прогрессирования витилиго, срока давности заболевания и активности процесса.  

Следующим этапом диссертационной работы было определение уровня 

МДА, ГЛУ, GPx, 8-oxo-dG после проведения лечения методом системной ОТ у 

больных с разной формой заболевания и длительностью до и после лечения. 

Так, после проведения курса ОТ статистически достоверно понижался до 

пределов референсных значений уровень МДА. Наиболее выраженно снижение 

данного показателя прослеживалось у пациентов с давностью заболевания до 10 

лет (4,8 [4,1–19] нмоль/л) (р<0,05), что свидетельствовало об адекватных 

компенсаторных возможностях АОС под влиянием системной КОТ. Зафиксирована 

статистически значимая нормализация в сыворотке крови уровня ГЛУ, однако 

максимальное приближение его концентрации к уровню здоровых доноров 
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отмечалось у пациентов с локализованной формой витилиго – 789 [625–1146] 

мкмоль/мл  с давностью заболевания до 10 лет 734 [559-1128] мкмоль\мл 

(р<0,05). Было выявлено достоверное снижение уровня 8-oxo-dG, показатели 

которого приближались к данным контрольной группы наиболее выраженно у 

пациентов с локализованной формой витилиго – 0,26 [0,19–0,34] нг/мл (р<0,05). 

Концентрация GPx достоверно увеличилась во всей популяции пациентов с 

витилиго в целом, однако максимальное  

 снижение данного показателя прослеживалось у пациентов с длительностью 

заболевания до 10 лет (35,8 [28,3–42,6] ед/л), (р<0,05), (табл.4). 

Таблица 4 – Показатели АОС в сыворотке крови больных витилиго в 

зависимости от формы и длительности заболевания до и после ОТ 

 

Примечание: **– достоверное отличие по сравнению с исходным уровнем (p<0,05) 

*– достоверное отличие от контроля (р0,05). 

Показате

ли 

Доноры 

(n = 25) 

Витилиг

о 

(n = 50) 

Генерал

из. 

форма 

(n=39) 

 

Локализ. 

форма 

(n=11) 

До 10 лет 

(n=19) 

Более 10 

лет 

(n=31) 

До/после 

лечения 

МДА, 

нмоль/мл 

 

3,5[2,90-

4,10] 

12,5[4,6-

52,8]* 

22,4[5.6-

64.0] 

15[4,8-

42.0]* 

3,60 

[3,50-

5,20] 

3,8 [3,0-

4,8] 

5,2[3,8-

2,45]\ 

4,8[4,1-

19] * ** 

61,0[13,0-

77,4] 

42[12,0-

52,5] * 

До 

 

После 

Глу, 

мкмоль/л 

678[505-

1100] 

485[342-

722]* 

458[322-

22] 

533[458-

745] * 

782[596-

873] 

789 [625-

1146] *** 

645 [567-

823] 

734[559-

1128] ** 

* 

328 [249-

421] 

478 [410-

524] * 

До 

 

После 

8-oxo-dG, 

нг/мл 

0,23[0.15-

0.78] 

0,56 

[0,32-

0,77]* 

0,65[0.36-

0.89] 

0,33[0,28-

0,42] * 

0,31[0.22-

0.37] 

0,26[0.19

0.34]*** 

0,36[0,24-

0,65] 

0,29[0,24-

0,35]* ** 

0,75[0,56-

0,96] 

0,40[0,30-

0,44] * 

До 

 

После 

GPx, 

ед/л 

44,9[32,1-

66,9] 

21,9[12,4-

31,4]* 

16,8[11,4-

25,7] 

27,8[22,3-

35,8] * 

32,4[22,4-

33,2] 

40,3[32,7-

54,2] * 

25,8[18,7-

23,7] 

35,8[28,3-

42,6] * ** 

12,7[11,2-

17,9] 

24,6[20,5-

28,9] * 

До 

 

После 
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Таким образом, применение метода системной КОТ позволяет 

нормализовать антиоксидантный статус больных витилиго и подготовить 

пациента к более эффективному восприятию последующего курса фототерапии. 

Более эффективен метод на ранних стадиях заболевания у пациентов с 

локализованной формой витилиго. 

Результаты ДИКЖ у наблюдаемых пациентов до лечения значительно 

разнились. До лечения у больных 1-й группы средние показатели ДИКЖ 

составили 21,0±2,1 балла, у 2-й группы – 22,4±2,5 балла. После проведенной 

терапии отмечалось снижение ДИКЖ, то есть повышение качества жизни 

больных в обеих группах. У пациентов 1-й группы (основная группа) показатели 

статистически достоверно снизились до 4,03±0,16 балла, у пациентов группы 2 – 

до 4,09±0,27 балла (р<0,05) (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Изменение показателей в обеих группах ДИКЖ до и после 

лечения 

В результате проведенного лечения в 1-й группе индекс снизился  более чем 

в 5 раз, во 2-й группе, где использовался метод монотерапии УФБ-311 нм, – в 4 

раза. 

Динамика показателей находилась в полном соответствии с динамикой 

регресса клинических проявлений у больных, что способствовало улучшению 

психоэмоционального фона, улучшению настроения пациентов после 

проведенного лечения, улучшения качества жизни и увеличения 
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продолжительности ремиссии. 

При анализе отдаленных результатов лечения у больных,  получавших 

терапию в комбинации с системной ОИ и УФБ-311 нм, было установлено, что в 

течение 3–4 мес после проведенного курса лечения стойкая клиническая 

ремиссия наблюдалась у 90% больных, сохраняясь до 1 года у 84% больных. В 

группе пациентов, получавших в качестве лечения монотерапию УФБ 311 нм, 

клиническая ремиссия в течение 3–4 мес сохранялась у 75% больных, к концу 1-

го года – у 62% (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Сравнение отдаленных результатов лечения в обеих группах 

Таким образом, комбинированный метод лечения в сочетании с системной ОТ 

и УФБ-311 нм позволяет стабилизировать течение заболевания, сократить 

длительность и дозы фототерапии, тем самым укорачивая курс лечения, а также 

снизить финансовые затраты пациентов. Разработанная методика 

подтверждается положительной динамикой показателей ДИКЖ до и после 

окончания терапии у всех больных в виде значительного улучшения качества 

жизни и увеличения продолжительности ремиссии. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных витилиго были выявлены выраженные изменения 

антиоксидантного статуса, заключающиеся в достоверном повышении уровня 

содержания МДА (12,5[4,60-52,8 пг/мл], 8-oxo-dG 0,56 [0.32-0.77 нг/мл] и GPx 

21,9[12,4-31,4 ед\л] (p <0,05) на фоне снижения общей антиокислительной 

активности уровня ГЛУ (485 [342-722] пг/мл). Отмечена четкая корреляция 

показателя GPx с формой распространенности и прогрессированием заболевания 

(p<0,05). Данный показатель может являться специфичным для определения 

степени прогрессирования витилиго больных витилиго и должен быть включены 

в обязательное обследование пациентов. 

2. Разработанный патогенетически обоснованный метод комбинированной 

терапии витилиго с применением кислородно-озоновой смеси и УФБ-терапии 

311 уже после применения КОТ позволяет в 90% случаев добиться стабилизации 

процесса, а также сократить сроки лечения до 5-7 недель по сравнению с 

монотерапией УФБ- 311 (8-10 недель). 

3. В результате применения кислородно-озоновой терапии у больных 

витилиго отмечается нормализация уровня АОС, заключающаяся в снижении 

уровня МДА, 8-oxo-dG и GPx на фоне повышения уровня ГЛУ. Более 

эффективен метод КОТ у пациентов с витилиго с давностью заболевания до 10 

лет в возрастной группе больных от 19-32 лет. 

4. По результатам анкеты опросника у больных витилиго среднее значение 

ДИКЖ составило в первой группе 21±2,1 балл, во второй группе 22,4±2,5 балла, 

что по оценочной шкале соответствует сильному влиянию заболевания на жизнь 

пациента. В результате проведенного лечения в 1-й группе индекс снизился в 5 

раз, в группе, где использовался метод монотерапии УФБ-311, индекс снизился в 

3,5 раза.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Системную кислородно-озоновая терапию в комбинации с фототерапией 

УФБ-лучами узкого спектра излучения в диапазоне 311 нм целесообразно 
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проводить на ранних стадиях заболевания у пациентов с локализованной формой 

витилиго. 

2. Перед началом лечения необходимо проводить обследование больных с 

целью исключения сопутствующей патологии и противопоказаний, общий 

клинический и биохимический анализ крови, при необходимости 

инструментальные исследования (УЗИ  щитовидной железы, брюшной полости, 

малого таза и др.), консультации смежных специалистов. Кроме того, 

необходимо учитывать данные анамнеза о возможных причинах заболевания, 

характере течения болезни, наличии сопутствующих заболеваний, учитывать 

сведения о проводимом ранее лечении. 

3. В качестве объективной оценки эффективности проводимой озонотерапии 

нами установлено, что методом лабораторного контроля является определение 

следующих специфических показателей АОС: МДА,  ГЛУ, 8-oxo-dG и GPx.  

4. Курс фототерапии УФБ-311 рекомендовано начинать после окончания 

курса системной озонотерапии. Начальная доза облучения у больных с I и II 

фототипом – 0,1 Дж/см
2 

, с III фототипом кожи начальная доза от 0,2 Дж/см
2
 с 

последующим увеличением на 0,1–0,2 Дж/см2 в зависимости от переносимости 

облучений. Процедуры проводятся 4 раза в неделю. Количество процедур 

варьируется от 18 до 30 (в среднем 24)  на курс в комбинации с системной 

озонотерапией. Длительность лечения для полной остановки прогрессии 

заболевания составляет в среднем 6–8 нед. 
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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

8-oксо-ДГ – 8-оксо-дезоксигуанозин  

GPx – глутатионпероксидаза 

АОС – антиоксидантная система 

АФК – активные формы кислорода  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВПЭ –  выраженный положительный эффект 

ГЛУ – глутатион 

ДИКЖ – дерматологический индекс качества жизни  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

КОТ – кислородно-озоновая терапия 

МДА – малоновый диальдегид 

МСГ - меланоцитстимулирующий гормон 

ОС – окислительный стресс 

ОТ – озонотерапия 

ПОЛ –  перекисное окисление липидов 

ПЭ – положительный эффект 

СОД – супероксиддисмутаза  

УФ – ультрафиолет 

УФБ – узкополосное ультрафиолетовое излучение диапазона Б (280–320 нм) 

 


