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Проблема лечения красной волчан-

ки (КВ) и разработка перспективных мето-

дов терапии этого заболевания является 

актуальной, несмотря на то, что за послед-

ние десятилетия определены основные 

концепции и подходы в ведении этой кате-

гории больных. Несмотря на значительный 

прогресс в изучении КВ, отсутствует чет-

кое определение этиопатогенеза заболева-

ния, в связи с чем, применяемые в настоя-

щее время методы лечения КВ базируются 

на патогенетической направленности дей-

ствия используемых средств [1, 2, 4, 5, 6, 

7]. Вследствие органонеспецифического 

характера заболевания непредсказуемость 

течения аутоиммунного процесса при КВ 

требует регламентированного подхода в 

выборе методов терапии [4, 7, 9]. Учиты-

вая это, программа лечения больного КВ, 

во-первых, должна быть адекватной по 

объему и длительности, и достаточной для 

достижения клинической ремиссии. Во-

вторых, лечение больного должно быть 

обоснованным и избирательным, т.к. дли-

тельное применение средств базисной те-

рапии («малые» и «большие» иммуноде-

прессанты, глюкокортикоиды) способству-

ет развитию многочисленных побочных 

эффектов, которые могут значительно 

утяжелить состояние больного КВ [4]. По-

этому, для предотвращения возникновения 

осложнений при применении базисных 

препаратов и нормализации метаболиче-

ских и трофических процессов при КВ, ле-

чение больных должно обязательно сопро-

вождаться использованием средств мета-

болической коррекции [1, 4, 5, 6, 7, 10]. 

К препаратам сопровождающей 

корригирующей терапии относятся анти-

оксиданты, ангиопротекторы, гепатопро-

текторы и др. средства метаболической 

терапии [1]. Существует прямая корреля-

ционная зависимость между выраженно-

стью кожного синдрома, интенсивностью 

воспалительного процесса и степенью вы-

раженности метаболических [1, 7, 12] и 

гипоксических изменений в тканях, кото-

рые возникают вследствие активации про-

цессов перекисного окисления липидов [1, 

2, 13, 14]. При КВ это определяет объем и 

длительность применения метаболической 

терапии - терапии, направленной на кор-

рекцию обменных процессов в коже и др. 

органах и тканях. 

Антиоксиданты – группа вита-

минных препаратов, которая является 

неотъемлемой составляющей лечебной 

программы больных ККВ. Терапевтиче-

ская эффективность антиоксидантов осно-

вана на нейтрализации реакций свободно-

радикального окисления и защите клеточ-

ных мембран от повреждающего действия 

свободных радикалов (предотвращают 

разрушение «строительного материала 

мембран клеток» - ненасыщенных жирных 

кислот) [1, 4, 7, 10]. Наряду с мембрано-

стабилизирующими свойствами, антиок-

сиданты проявляют метаболическую ак-

тивность: регулируют процессы тканевого 

дыхания и окислительного фосфорилиро-

вания, уменьшают потребность тканей в 

кислороде (антигипоксическое действие), 

улучшают периферическое кровообраще-

ние вследствие капиллярорасширяющего 

действия, а также обладают противовоспа-

лительной, иммунокорригирующей и пла-

стической активностью [5, 6, 10]. Макси-

мальным эталонным антиоксидантным 

эффектом обладает токоферол (вит. Е) 

[10, 11]. Существует восемь различных 

форм токоферола, которые отличаются 

друг от друга степенью витаминной и ан-

тиоксидантной активности (с нарастанием 

антиоксидантного эффекта уменьшается 

витаминная активность токоферола), - 

максимальный антиоксидантный эффект 

отмечен у I токоферола, а минимальный - у 
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альфа-токоферола, который обладает мак-

симальным витаминным действием [10, 

11]. В сочетании с ретинолом (вит. А) то-

коферол усиливает его кераторегулирую-

щий эффект, что успешно используется 

при нарушениях ороговения в т.ч. при КВ 

[3, 10, 11]. Выраженными антиоксидант-

ными свойствами (в присутствии вит. А, Е, 

цинка и селена) обладает аскорбиновая 

кислота (вит. С), которая также регулиру-

ет процессы коллагенообразования (за счет 

сульфатирования мукополисахаридов, по-

лимеризации гиалуроната, т.е. образования 

основного вещества соединительной тка-

ни), укрепляет стенки сосудов и останав-

ливает геморрагические проявления васку-

литов, оказывает противовоспалительный, 

иммуномоделирующий, антистрессовый и 

дезинтоксикационный терапевтические 

эффекты у больных КВ [6, 7, 9, 10, 11]. 

Биофлавоноиды (вит. Р) - рутин и 

кверцетин – оказывают значительное ан-

тиоксидантное и ангиопротекторное дей-

ствие и являются «естественными спутни-

ками аскорбиновой кислоты, проявляя эф-

фект лишь в еѐ присутствии» [10, 11]. 

Флавоноиды обладают выраженным мем-

браностабилизирующим, антигипоксиче-

ским, радиопротекторным, иммунокорри-

гирующим действием, а также защищают 

аскорбиновую кислоту от избыточного 

окисления [9]. Радиопротекторная актив-

ность биофлавоноидов превышает анало-

гичный эффект токоферола за счет сниже-

ния уровней конечных токсических про-

дуктов процессов ПОЛ [10]. Вит. Р обла-

дает также свойством восстанавливать ак-

тивность каталазы – основного компонента 

естественной антиоксидантной защиты. 

Биофлавоноиды увеличивают прочность 

капилляров и нормализуют проницаемость 

сосудистой стенки вследствие стабилиза-

ции межклеточного вещества соедини-

тельной ткани. К препаратам флавоноид-

ного ряда относят также препараты расто-

ропши пятнистой (основное действующее 

вещество – силибинин), которые традици-

онно применяются в качестве гепатопро-

текторов [8]. 

Антиоксидантный эффект силиби-

нина основан на его взаимодействии со 

свободными радикалами и трансформации 

их в менее токсичные соединения, что 

предотвращает разрушение клеточных 

структур [7, 8, 10]. Сильными антиокси-

дантами являются также эссенциальные 

(незаменимые) фосфолипиды, физиологи-

ческие функции которых не ограничива-

ются гепатопротекторным действием. Эс-

сенциальные фосфолипиды играют важ-

ную роль в формировании клеточных мем-

бран, поддерживая их «текучесть», они 

оказывают восстановительное репаратив-

ное действие за счет встраивания их в 

структуру мембран поврежденных клеток 

вместо насыщенных и мононенасыщенных 

жирных кислот [7, 8, 10, 12]. Выявлено 

нормализующее воздействие эссенциаль-

ных фосфолипидов на жировой обмен 

вследствие окисления и нейтрализации 

ими липопротеидов низкой плотности и 

холестерина [8]. Под влиянием эссенци-

альных фосфолипидов проявляется анти-

фибротический эффект - происходит за-

медление синтеза коллагена и повышение 

активности коллагеназы [10]. Всѐ это 

обосновывает целесообразность использо-

вания эссенциальных фосфолипидов у 

больных КВ. 

Тиоктовая (липоевая) кислота - по 

характеру биохимического действия при-

ближается к витаминам группы В – участ-

вует в регулировании липидного и угле-

водного обмена, обладает выраженным 

антитоксичным и антиоксидантными свой-

ствами [10, 11]. Большинство витаминных 

препаратов содержат заместительные, эк-

вивалентные суточной потребности, дозы 

лекарственных компонентов, которые ис-

пользуются как профилактические сред-

ства и недостаточны для получения тера-

певтического действия. С целью получе-

ния фармакодинамического терапевтиче-

ского антиоксидантного эффекта у боль-

ных КВ витаминные препараты следует 

использовать в лечебных дозировках, - до-

зах намного превышающих профилактиче-

ское действие этих препаратов [11]. 

Антиоксидантными свойствами об-

ладают также поливитаминные препараты, 

комплексные препараты коферментных 

форм витаминов и аминокислот, однако, 
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как правило, составляющие витаминные 

компоненты находятся этих средствах не в 

фармакодинамических (лечебных), а в за-

местительных (профилактических) дози-

ровках. 

Таблица 1 

Антиоксиданты 

Ретинола пальмитат 100тыс МЕ + 

α-токоферола ацетат 100мг 

2 капс/сут - 1,5-2 мес.  

Токоферола ацетат 

Вит Е (форте) 

по 50-300 мг/сут, курсами по 5-14 дней  

по 200 - мг/сут; по 400 МЕ/сут 

р-р Токоферола для в/м введения в/м - в 1 мл -50; 100; 300 мг 

Аскорбиновая кислота  

Аскорбиновая кислота 50мг+рутозид 50мг 

по 500-2000 мг/сут  

1т - 3 р/сут 

р-р Аскорбиновой кислоты 5%, 10% р-р - 1, 2 мл, в/м, в/в 

Кверцетин 2-6 г/сут – растворить ½ чайной ложки (1 г) в ½-

1/3 стакана теплой воды за 30 мин до еды 3-4 

раза в сутки в течение 1,5-2 мес, до 6 мес 

Тиоктовая кислота 1-2 таб (0,025-0,05 г) 2-3 р/сут 20-30 дней – 2 

курса с интервалом в 1 мес 

р-р Тиоктовой кислоты в/м 10-20 мг/сут в течение 20-30 дней 

Ангиопротекторы. Одним из ха-

рактерных патогистологических измене-

ний тканей (в т.ч. кожи) при КВ является 

пролиферативно-деструктивный васкулит, 

обусловленный отложением в субэндоте-

лиальном пространстве ЦИК с поражени-

ем аутоантителами эндотелия сосудов 

микроциркуляторного русла кожи и дру-

гих тканей [2,7,13,14]. В связи с этим обя-

зательным компонентом лечебной про-

граммы больных КВ являются ангиопро-

текторы. Мощными вазопротекторными 

свойствами обладают: 

 Аскорбиновая кислота (особенно в 

сочетании с флавоноидами) - участвует в 

образовании основного вещества соедини-

тельной ткани, тем самым, укрепляя сосу-

дистую стенку. Наряду с антиоксидантным 

и противовоспалительным эффектом, ре-

гулирует процессы свертываемости крови, 

образования стероидных гормонов, реге-

нерации тканей; участвует в синтезе кол-

лагена, нормализует проницаемость ка-

пилляров [3, 7, 10, 11]. Длительное приме-

нение противомалярийных препаратов 

(ПМП) и глюкокортикостероидов (ГКС) 

приводит к выведению из организма и де-

фициту вит С, поэтому больные КВ, нахо-

дящиеся на длительной иммуносупрессив-

ной терапии, должны получать аскорбино-

вую кислоту в качестве корригирующего 

средства. 

 Никотиновая кислота (вит РР) - ока-

зывает выраженное сосудорасширяющее 

действие, в связи с чем назначается для 

улучшения периферического кровообра-

щения и трофики тканей при синдроме 

Рейно, склеродермии и др. заболеваниях, 

сопровождающихся периферической ише-

мией [4, 6, 9, 10]. 

 Биофлавоноиды (рутин, кверцетин)- 

стабилизирует межклеточное вещество со-

единительной ткани, что способствует по-

вышению прочности и уменьшению лом-

кости капилляров [10]. Действие рутина 

основано на его способности уплотнять 

сосудистую стенку путем встраивания в еѐ 

структуру. 

 Экстракт конского каштана (эсцин) - 

оказывает капилляроукрепляющее дей-

ствие, снижает проницаемость стенки со-

судов. 

  Незаменимые полиненасыщенные 

жирные кислоты (ПНЖК) или витамин F 

– линолевая, линоленовая, арахидоновая 

кислоты, эссенциальные фосфолипиды - 

повышают эластичность капилляров, сни-

жают свертываемость крови [7, 8, 10]. 

Естественными источниками ПНЖК яв-

ляются растительные масла – льняное, со-
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евое, кукурузное, подсолнечное, масло расторопши и др [3]. 

 

Таблица 2 

Ангиопротекторы 

Кверцетин 2-6 г/сут – растворить 1г в ½-1/3 стакана теплой воды 

за 30 мин до еды 3-4 раза в сутки, курс 1,5-2 – до 6 мес 

Рутин внутрь по 1-2 таб 2-3 р/сут 

Аскорутин внутрь по 1-2 таб 3 р/д 

Аскорбиновая кислота (вит С) внутрь – по 500-2000 мг/сут; 

в/в - по 1-2 мл 5%, 10% р-ра, на курс № 15-20 

Экстракт конского каштана (эсцин) внутрь по 1-2 таб (20-40 мг) – 3 р/сут или  

по 12-15 кап 3 р/сут – в течение 1-3 мес  

Никотиновая кислота внутрь - таб 0,05г 3 р/д после еды; 

в/м - 1% р-р - по 1 мл 10-15 дней 

Эссенциальные фосфолипиды по 2 капс -3 р/сут 

 

Гепатопротекторы и детокси-

канты являются обязательными компо-

нентами «сопровождающей» терапии в 

программе лечения больных КВ, которые 

предотвращают развитие побочных эффек-

тов при применении базисной терапии [8, 

9, 10]. Основное фармакологическое дей-

ствие этих препаратов обусловлено защи-

той клеточных мембран гепатоцитов с по-

вышением устойчивости клеток печени к 

патологическим воздействиям и предот-

вращением разрушения гепатоцитов с уси-

лением детоксикационной функции пече-

ни. Эффект гепатопротекторов проявляют 

различные лекарственные средства, и 

прежде всего, это эссенциальные фосфо-

липиды, флавоноиды, аминокислоты и их 

производные, витаминные препараты [4, 6, 

8, 9]. 

 Эссенциальные фосфолипиды обла-

дают гепатопротекторным, антиоксидант-

ным, репаративным и антифибротическим 

действием. 

 Флавоноид - силибинин (активное 

вещество расторопши пятнистой) – стаби-

лизирует клеточные мембраны и обладает 

выраженным антиоксидантным действием 

[8]. 

 Аргинина глутамат – выводит из ор-

ганизма продукты азотистого обмена (ам-

миак), обладает также гепатопротектор-

ным, антиоксидантным, мембраностабили-

зирующим действием [8]. 

 Пантотеновая кислота (вит В5) – 

улучшает переносимость ПМП, обладает 

выраженным детоксикационным эффек-

том, в связи с чем, применяется при отрав-

лениях, алкогольной интоксикаии, высо-

кой медикаментозной нагрузке, цитостати-

ков, повышает синтез кортикостероидов, 

участвует в процессах метаболизма соеди-

нительной ткани [7, 10]. 

 Никотиновая кислота (вит В3, РР) – 

улучшает переносимость ПМП, обладает 

выраженным детоксикационным и гепато-

протекторным действием, нормализует 

уровень липидной фракции крови, оказы-

вает антисклеротический, ангиопротектор-

ный, фотопротекторный эффект [2, 3, 10, 

11]. 

 Рибофлавин (вит В2) – улучшает пе-

реносимость ПМП, ГКС препаратов, обла-

дает выражнным фотодесенсибилизирую-

щим действием [7, 10, 11].  

 Оротовая кислота (вит В13) – 

уменьшает побочные эффекты при высо-

кой лекарственной нагрузке, улучшает 

атитоксическую функцию печени [8, 10].  

 α-липоевая (тиоктовая) кислота - 

оказывает гепатопротекторное и дезинток-

сикационное действие, регулирует липид-

ный и углеводный обмен [3, 8]. 

 Пангамовая кислота (вит В15) – об-

ладает выраженным детоксикационным 

действием при отравлениях, лекарствен-

ной нагрузке, повышает синтез кортико-

стероидов, в связи с чем, рекомендуется к 

применению при КВ [10]. Содержится в 

печени, дрожжах, семенах растений [3, 10]. 
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Таблица 3 

Гепатопротекторы 

Эссенциальные фосфолипиды в/в – по 5-10 мл (1-2 амп), при выраженной патологии пе-

чени – по 10-20 мл (2-4 амп) - на аутокрови 1 р/сут, еже-

дневно, на курс № 5-10; затем внутрь - по 1-2 капс. 3 р/сут 

- 3 мес и более – период приема ПМП 

Силибинин внутрь по 1-2 капс. 3 р/сут - 3 мес и более - период приема 

ПМП 

Аргинина глутамат  внутрь - по 2-3 таб 3 р/сут 15-20 дней, затем по 1 т 3 р/сут 

Кальция пантотенат (пантоте-

новая кислота, вит В5) 

внутрь – по 1-2 таб (0,1г)– 3 р/сут; в/м, в/в - 10% р-р - по 2-

4 мл/сут; 20% р-р - по 1-2 мл/сут на курс 25-30 инъекций  

Никотиновая кислота (вит В3, 

РР) 

внутрь – 1-2таб (0,05г-0,1г) 2-3 р/сут – 20-30 дней,  

- применяют 5-6 курсов с интервалом в 2 недели; 

в/в - по 1 мл 1% р-ра 1-2 р/сут - 10-15 дней  

Рибофлавин (вит В2), 

рибофлавин-мононуклеотид 

(кофермент вит. В2) 

внутрь -по5-10 до30 мг(таб 0,005;0,01 г)-3 р/сут 1-1,5 мес. 

в/м, п/к - по 0,01г - 1 р/сут в течение 10-20 дней 

Оротовая кислота (вит В13) внутрь - по 1-2 таб 3 р/сут – в течение 20-30 дней 

α-липоевая (тиоктовая) кислота  вначале - в/в инфузии по 600-1200 мг/сут (300 мг/амп, 600 

мг/амп) на 0,9% р-ре NaCl - 10-20 дней; затем внутрь - таб. 

200 мг, 600 мг - 1-3 мес.  

Пангамовая кислота (вит В15) препараты вит В15 в Украине не зарегистрированы. Со-

держится в печени, дрожжах, семенах растений 

Таким образом, целенаправленное 

назначение витаминных препаратов с ан-

тиоксидантным, ангиопротекторным и ге-

патопротекторным действием в качестве 

сопровождающей терапии способствует 

нормализации метаболических и трофиче-

ских процессов в коже и др. тканях и 

предотвращает развитие тяжелых побоч-

ных эффектов длительной базисной тера-

пии у больных ККВ.  
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СУПРОВІДНА ТЕРАПІЯ ПРИ ШКІРНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ 

І.Ю.Бєлік, М.І.Гордейкін 

Наведено огляд літературних даних за сучасні підходи до ведення та лікування хворих 

на червоний вовчак. Розглянуто методи корекції метаболічних порушень та побічних ефектів 

застосування базових засобів із застосуванням антиоксидантів, ангіопротекторів, гепатопро-

текторів. 

 

 

ACCOMPANYING THERAPY IN CUTANEUS LUPUS ERYTHEMATOSUS 

I.Y. Byelik, M.I.Gordeikin  

The review of literary data about management of patients with lupus erythematosus, modern 

approaches in treatment, correction of metabolic abnormalities and side effects of basic treatment 

with antioxidants, angioprotective and hepatoprotective agents is resulted.  

 


