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Витилиго – наиболее распространённое 
нарушение пигментации кожи. Это 

состояние вызвано дисфункцией или 
разрушением меланоцитов – основных 
пигмент-продуцирующих клеток. Причины 
витилиго неизвестны, однако выяснено, что 
в его развитие вовлечены окислительный 
стресс и аутоиммунные процессы.

Витилиго поражает ~1% 
населения и часто раз-
вивается в детстве 
или молодом воз-
расте. Повышенный 
риск развития вити-
лиго в семье боль-
ных свидет-
ельствует о нали-
чии у этого забо-
левания генети-
ческой компоненты.

Влияние витилиго на качество жизни 
зависит от размера и расположения пора-
жённых участков кожи. Пациентов особенно 
беспокоят белые пятна на лице и руках. 
Кроме того, у некоторых больных с тёмной 
кожей витилиго может быть очень заметным; 
а у некоторых светлокожих пациентов вити-
лиго может оставаться 
незамеченным и 
поэтому недиагнос-
тированным. 

Витилиго диагностируется клинически и 
обычно не требует дополнительных лабора-
торных или гистопатологических анализов, 
кроме необходимости исключить другие 
заболевания. Наиболее распространённой 
формой является несегментарное витилиго, 
симметрично поражающее акрофациальные 
регионы. Сегментарное витилиго, напротив, 
затрагивает 
лишь один 
сегмент 
кожи и про-
является  
ранним   
обесцвечи-
ванием 
волос и    
быстрой   
прогрессией.

Патологические изменения 
могут наблюдаться как в нор-
мально пигментированной, так 
и в депигментированной коже. 
Окислительный стресс, проте-
кающий во всем эпителии, при-
водит к метаболическим изме-
нениям, в т. ч. в митохондриях. 

Вследствие этого 
меланоциты дегенери-
руют и приобретают 
фенотип стареющих 
клеток, который приво-
дит к активации врождённого и, в 
конечном счёте, приобретённого 
иммунитета. Цитотоксические Т-

лимфоциты больного распознают 
и убивают меланоциты. Однако, 
механизмы потери меланоцитов 
остаются неуточнёнными.

Доступные терапевтические варианты не 
удовлетворяют многих пациентов  — они 
могут быть сложными, времязатратными и 
неэффективными. Улучшение понимания 
механизмов заболевания должно спосо-
бствовать появлению более конкретных и 
более эффективных процедур. Перспек-
тивные стратегии нацелены на предшес-
твенники меланоцитов и другие стволовые 

клетки кожи. Кроме того, вити-
лиго обеспечивает 

отличную модель дегене-
рации клеток и тканей, а 

также органоспецифи-
ческого аутоиммуни-
тета. В настоящее 
время актуальным 
терапевтическим 
подходом является 
модуляция иммунной 
системы, методы 
которой продолжают 
совершенствоваться.

ВИТИЛИГО
БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД НА

Открытие
новых

методов лечения,
помогающих

восстановлению
функции и числа

меланоцитов,
может помочь и

в лечении и
других

заболеваний.

Витилиго
поражает

женщин и мужчин
с одинаковой частотой,

однако женщины
в два раза чаще
обращаются за

медицинской помощью,
что, вероятно, связано с

большей социальной
стигматизацией.
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ПРОГНОЗ

                                                 Целостность и
                                          сохранность кожи
                                    имеет важное значение
                                во многих культурах, однако
                          восприятие заболевания
                     пациентом и обществом
                зависит от местных
          норм и взглядов.
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