
«ДельтаМедКлиник» 
495-917-44-82 

Пептидная ревитализация хрусталика и сетчатки 
 на фоне начальной катаракты и возрастной макулярной 

дегенерации.  
 

Лекция-обобщение результатов исследований 



l  Катаракта является одной из 
основных причин снижения 
зрения у лиц пожилого и 
старческого возраста.  

l  По данным ВОЗ в мире  более 40 
млн. слепых, половина из них - 
из-за катаракты.  

l  В Санкт-Петербурге по данным 
статистики заболеваемость 
катарактой в год составляет 46 на  
1000 населения. 

l  Первые упоминания о катаракте 
относятся к 1600 г. до н. э. у 
первого глазного врача мира 
Пени-Анд-Ири (Египет). 
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Катаракта 

Основной механизм развития 
катаракты:  

- изменение биохимического состава 
вещества хрусталика, вследствие 

биохимических сдвигов, обусловленных 
нарушением метаболизма  

По локализации:  
 1 - полярная 
 2 - зонулярная 
 3 - ядерная  
 4 - кортикальная  
 5 - тотальная 



По локализации выделяют:  
 1 - полярную, 

2 - зонулярную 
3 - ядерную,  
4 - кортикальную,  
5 - тотальную катаракту.  



Осложненная катаракта 
 

l  возникает в результате воздействия 
неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов.  

l  развиваются помутнения под задней капсулой 
хрусталика и в периферических частях задней 
коры. Это отличает осложненную катаракту от 
корковых и ядерных возрастных катаракт.  

l  при биомикроскопии: чашеобразная, серая, в 
ней много вакуолей, видны кристаллы кальция, 
холестерина. 

l  чаще осложненная катаракта односторонняя 
вследствие хронических заболеваний 



Осложненная катаракта 
 l  катаракты, вызванные общими заболеваниями организма:  

–  эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена 
веществ, голоданием, авитаминозами и отравлениями 
различными ягодами; 

–  диабетом (развивается у 40% диабетиков, часто у 
молодых) 

–  тетаническая катаракта ( при столбняке, судорогах, 
при нарушениях водного обмена (холере и др.)  

–  миотопическая катаракта дерматогенная катаракта 
при склеродермии, экземе, нейродермите. 
эндокринная катаракта развивается при микседеме, 
кретинизме, болезни Дауна.  

–  при недостатке поступления в организм витамина РР 
развивается пеллагра, при которой также образуется 
помутнение хрусталика (катаракта); 

l  катаракты, вызванные глазными заболеваниями. 



Осложненная катаракта 
 катаракты, вызванные глазными заболеваниями. 

l  пигментные дистрофии сетчатки, миопия высокой 
степени, увеиты, отслойки сетчатки, глаукома, 
рецидивирующие иридоииклиты и хориоретиниты 
различной этиологии, дисфункции радужки и 
цилиарного тела (синдром Фукса).  

l  при всех этих заболеваниях происходит изменение 
состава внутриглазной жидкости, что приводит к 
нарушению обменных процессов в хрусталике и 
развитию катаракты 

l  особенностью всех осложненных катаракт является 
то, что они заднекапсулярные, так как в области 
ретролентального пространства отмечается более 
длительный контакт токсических веществ с 
хрусталиком, причем сзади нет эпителия, который 
играет защитную роль.  

 



Лечение катаракты 
Консервативная терапия 
катаракты применяется при 
начальном помутнении 

хрусталика для предупреждения 
его прогрессирования.  

 
Хирургическое – является в 
настоящее время основным 
методом лечения катаракты! 



Стадии катаракты 
 

l  начальная (острота зрения 0,1 – 1,0),  
l  незрелая (0,02 – 0,1), 
l  не вполне зрелая катаракта (движение 
руки – 0,02), 

l  почти зрелая катаракта (светоощущение – 
движение руки), 

l  зрелая (светоощущение), 
l  перезрелая (морганиева) катаракта 

(светоощущение). 



СОСТАВ:  
Bulbus oculi D10,  
Lens D11,  
Retina D13,  
Nervus opticus D14,  
Chorioidea D13,  
Corpus vitreum D13,  
Cortex cerebri D14,  
Diencephalon D14, 
Vasa D10,  
Placenta fet. D10  
 

Эффективное	  лечебное	  
средство	  при	  любой	  

патологии	  органа	  зрения	  
воспалительной	  и	  

дистрофической	  природы.	  



СОСТАВ:  
 
Conjunctiva D11,  
Mucosa nasopharyngea D11, 
Thymus fet. D11, Lien D11,  
Lymphonodi D11,  
Glandula suprarenalis D11, 
Placenta mat. D10,  
Cornea D10,  
Retina D13,  
Nervus opticus D14, 
Chorioidea D13,  
Lens D14,  
Corpus vitreum D14,  
Cortex cerebri D14, 
Diencephalon D14,  
Aesculin D4  

Является	  ценным	  препаратом	  
для	  терапии	  аллергических	  и	  
инфекционных	  заболеваний	  
органа	  зрения,	  	  способствует	  
регенерации	  роговицы	  после	  

травм	  и	  кератитов.	  	  
	  



Пептидные препараты для 
лечения катаракты 

Основные 
l Конисан А – глазные капли 
l НайДил № 40- ампулы 
l НайОпин№58 ампулы 

Вспомогательные 
l НайДил №11- ампулы 
l НайГеронт – капсулы 
l НайТабс Церебрум - таблетки 



Препарат NeyDil № 40  
l  NeyDIL® Nr.40  
l  Разведение D7, D4 
l  Парабульбарные 
инъекции по 0, 5 
-1,0 мл  

l  1-3 раза в неделю  
l  Курс 5- 10 
инъекций 





Больной Г., 40 лет 
22 февраля  2012 г.  

l  Жалобы на снижение зрения    обоих глаз.  
l   При офтальмологическом обследовании выявлены 
помутнения в хрусталиках в области заднего полюса.  

l  Vis OD с корр. сф- 4,75Д =0,8 Компьютерная рефрактометрия   
sph. -5,75D цил – 0,5 ось 2°  

l  Vis OS с корр. сф- 4,75Д =0,8 Компьютерная рефрактометрия:  
sph.-5,75D цил - 00D ось -° ВГД = 10 мм рт.ст.
(пневмо) 

l  В хрусталиках нежные начальные субкапсулярные 
помутнения в области задней капсулы 

l  Соматическая патология отсутвует  



Больной Г., 40 лет 

Лечение: 
l Внутривенно капельно: НайДил №4, 
НайОпин №58, Мукоза композитум 
Церебрум композитум, Гепар 
композитум - №5 

l Парабульбарные инъекции Най Дил 
№40 -= 7 инъекций,  

l Инстилляции Конисан А 
l Антигомотоксическая терапия   



Больной Г., 40 лет 

17 октября 2012 г. (через 8 месяцев от начала 
лечения) острота зрения обоих глаз с прежней 
коррекцией увеличилась на 0,2 

l  Vis OD с корр. сф- 4,75Д = 1,0 Компьютерная 
рефрактометрия   sph. - 5,25D цил – 0,5 ось 109°  

l  Vis OS с корр. сф- 4,75Д = 1,0 Компьютерная 
рефрактометрия:  sph.- 5,75D цил – 0,25D ось -56° 

l  При биомикроскопии данных за патологию 
хрусталика не получено 



l  ВМД – поражение области желтого пятна сетчатки, 
обеспечивающего высокую остроту зрения; социально 
значимая проблема  (Астахов Ю.С., 2012)  

l  Не менее 35% населения свыше 65 лет страдает ВМД.  
l  В Западных промышленно развитых странах ВДМ – 
наиболее частая причина слепоты у пожилых людей  

l  Развивается после 50 лет и при прогрессировании 
заболевания приводит к «потере центрального зрения». 

l  Пациент из-за центральной скотомы не может читать и 
управлять автомобилем При этом периферическое зрение 
и пространственная ориентация пациента сохранены.  

l  В 90% случаев диагностируется «сухая» и в 10% случаев – 
«влажная форма».  





l  I  группа - 23 пациента (25 глаз) в возрасте от 43 
до 67 лет 2 раза в день применяли глазные капли 
«Cоnisan А»  

l  II группа – 14 пациентов (15 глаз)  получали 
парабульбарные инъекции «NeyOpon №52»  (5 на 
курс). 

l  14 пациентам (17 глаз) III группы (сравнения ) 
пептидо-терапия не проводилась. 

l Всем больным I-III  групп сопоставимых по полу 
и возрасту проводилось общепринятое лечение с 
применением антиоксидантов,  витаминов и 
препаратов, улучшающих микроциркуляцию и 
реологические свойства крови.  



У 68% пациентов I группы отмечено частичное, а 
у 12% полное рассасывание друз, точечных 
геморрагий или хориоретинальных очажков. 

 У 73,3% пациентов II группы  выявлена 
аналогичная позитивная динамика частичного 
рассасывания отмечена в  случаев. Кроме того,  
в  13%  глаз картина полного рассасывания 

очаговых поражений.  
В группе сравнения традиционное лечение ВМД 
не оказало существенного влияния на картину 

глазного дна. 



Группа больных Число 
пациентов 

(больных глаз) 

Острота зрения 

Исходные 
данные 

После  
лечения 

I 
(«Cоnisan А»  

25 
(15) 

0,51±0,03 0,61±0,03 
(p<0,05) 

II 
(«Cоnisan А» 

+«NeyOpon №52» 

14 
(15) 

0,43±0,04 0,64±0,04 
(p>0,05) 

III 
(сравнения) 

14 
(15) 

0,61±0,04 0,64±0,04 
(p>0,05) 



НайОпин №58 

Состав NeyOpin 
Nr.58:  

Bulbus oculi fet. 
NeyOpon Nr.52 

Retina fet., 
Chorioidea fet., 
Nervus opticus 

fet.  

NeyOpin Nr.58 используется при осложненной катаракте, когда катаракта 
сопровождается  различной патологией других оболочек  глазного яблока 



Состав 
NeyOpon Nr.

52:  
Retina fet.,  

Chorioidea fet.,  
Nervus opticus 

fet. 
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НайОпон №52 

 Композит NeyOpon Nr.52 для ревитализации тканей глазного 
яблока и зрительного нерва применяется в сочетании с 
препаратами  Conisan A, Conisan B, NeyOpin Nr.58 



13.11.2012 
Vis OD = 0,4, не корриг.  
Vis OS =   0,4, не корриг.  

ВГД обоих глаз = 18 мм рт.ст. на фоне местной гипотензивной 
терапии (Косопт 2 раза в сутки) 

В макуле обоих глаз – отек, правого глаза –  
хориоретинальный очажок. 
 Гипотензивные капли отменены.  

 
24.01. 2013.  

 
Vis OD,= 0,7 с корр. cyl. -1,0D ax 75° =0,8  ВГД = 13 мм рт.ст. 
 OS = 0,6 с корр. cyl.-1,0D ax 75° = 0,8       ВГД = 14 мм рт.ст.  





Лечение диабетической микроангиопатии сетчатки 
l  42 пациента получали комбинированное лечение, 15- 
плацебо.  
Терапию проводили 2 раза в год:  

l  ретробульбарные инъекции NeyOpon и Conisan-A 
капельно;  

l  Cerebrum compositum, Placenta compositum, Traumel-S, 
Coenzim compositum внутрикожными инъекциями в 
области орбиты по АТ 1 раз в 3 дня;  

l  Momordica compositum, Hepar compositum и Lymphomyosot  
Через 6 мес. после лечения у всех пациентов выявили 
повышение данных КЧСМ, ЭЛ улучшилась в 92% случаев; 
улучшение показателей антиоксидантных ферментов, в 2 
раза уменьшился слайдж-феномен в церебральных 
сосудах, в 72% случаях улучшились показатели Ат-ГК, 
снизилось содержание ЛНП, снизилась концентрация 
фибриногена и антитромбина III, что указывает на 
нормализацию клинико-лабораторных показателей. (Ширина 
Н.А., Куман И.Г., Коршунова Н.К., 2011)  http://www.eyepress.ru/article.aspx?9180 



l  I  группа - 23 пациента (25 глаз) в возрасте от 43 до 67 
лет 2 раза в день применяли глазные капли «Cоnisan А»  

l  Вторая группа – 14 пациентов (15 глаз)  получала 
парабульбарные инъекции композита «NeyOpon 
№52»  (5-7 на курс). 

l  14 пациентам (17 глаз) III группы (сравнения ) 
пептидотерапия не проводилась. 

l  Всем больным I-III  групп сопоставимых по полу и 
возрасту проводилось общепринятое лечение с 
примене-нием антиоксидантов (мексидол, милдронат), 
витаминов, гипотензивных средств и препаратов, 
улучшающих микроциркуляцию и реологические 
свойства крови.  



У 68% пациентов I группы отмечено частичное, а 
у 12% полное рассасывание друз, точечных 
геморрагий или хориоретинальных очажков. 

 У 73,3% пациентов II группы  выявлена 
аналогичная позитивная динамика частичного 
рассасывания отмечена в  случаев. Кроме того,  
в  13%  глаз картина полного рассасывания 

очаговых поражений.  
В группе сравнения традиционное лечение ВМД 
не оказало существенного влияния на картину 

глазного дна. 





Динамика остроты зрения при возрастной 
к а т а р а к т е  
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      Длительность наблюдения

Исходная
Через 1 месяц
Через 6 месяцев



«ДельтаМедКлиник» 
495-917-44-82 



13.11.2012 
Vis OD = 0,4, не корриг.  
Vis OS =   0,4, не корриг.  

ВГД обоих глаз = 18 мм рт.ст. на фоне местной гипотензивной 
терапии (Косопт 2 раза в сутки) 

В макуле обоих глаз – отек, правого глаза –  
хориоретинальный очажок. 
 Гипотензивные капли отменены.  

 
24.01. 2013.  

 
Vis OD,= 0,7 с корр. cyl. -1,0D ax 75° =0,8  ВГД = 13 мм рт.ст. 
 OS = 0,6 с корр. cyl.-1,0D ax 75° = 0,8       ВГД = 14 мм рт.ст.  


