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Тема доклада: Пептидотерапия ДДЗП у взрослых 

и растущих пациентов.  Клиническое 
исследование. 



Пациент 1 



Tom 1 



Факторы ведущие к развитию ДДЗП 

➲  Механический ( “нагрузочный” + “склиотический” + 
“осаночный” ) 

➲  Диспластический 
➲  Генетический ( PARK 2 ) 
➲  Стрессовый (гиперсимпатикотония=механический + 

трофический) 
➲  Интоксикационный 
➲  Аутоимунный 
➲  Эндокринный ( дисметаболический) 
➲  Травматический ( + родовые травмы ) и др. 



Ведущие факторы развития ДДЗП у 
детей и подростков 

 
➲  Диспластический 
➲  Генетический ( PARK 2) 
➲  Травматический ( преимущественно натальные 

повреждения) 
➲  Механический ( “нагрузочный” + “склиотический” 

+ “осаночный” ) 



 
Виды дезонтогенетических 

(диспластических) заболеваний 
позвоночника  (ДОГЗП) 

•  Остеохондропатия ( Шейерман 1924; Мау 1921 ) 
•   Фиксированная круглая спина Линдемана 
•   Юношеский кифоз Гюнтца 
•   Дегенеративно-дистрофические изменения 
в 

     позвоночнике при обменно-гормональных 
     заболеваниях 
•   Юношеский (=ювенильный) остеохондроз 



Остеохондропатия (пациент 2) 



Остеохондропатия (пациент 4) 



Остеохондропатия (Пациент 2) 



Остехондропатия 
(МРТ  пациент  3 ) 

 



Ust 1,2,3 



Скорость развитие ДД изменений при 
остеохондропатии определяется 

•  наличием  степени  дефекта соединительной 
ткани (дисковая ткань,   суставная, связочный 
аппарат и пр.);  

•  величиной сколиозирования; 
•  провоцирующими нагрузками (статическими и 
динамическими); 

•  наличием  и степенью выраженности   
гиперсимпатикотонии 

•  сопутствующими заболеваниями  



Пациент 5 



Пациент 5 



Общие принципы терапии 
дисплазии соединительной ткани 

•  НПВП 
•  Средства, улучшающие венозный 
кровоток 

•  Β-блокаторы 
•  Растительные  адаптогены 
•  Седативные препараты 
•  Гепатопротекторы 
•  Немедикаментозные методы  терапии 

(ФТЛ, лечебный массаж, СКЛ, 
диетотерапия и пр.)  



Общие принципы «патогенетической» 
терапии при диспластических 

заболеваниях ОДА 

•  Стимуляция коллагенообразования 
•  Кофакторы синтеза коллагена (вит С,В,Е) 
•  Хондропротекторы 
•  Стабилизаторы минерального обмена 
•  Коррекция биоэнергетического обмена 

( компенсация вторичной  митохондриальной 
недостаточности) 

•  Биссфосфонаты ( компенсация остеопороза) 
•  Нормализация  перикисного окисления 
•  Коррекция аминокислот сыворотки крови  



 
 

Клеточные биорегуляторы vitOrgan 
активные в отношение  метаболизма  

соединительной  ткани: 
 

•  NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) 
•  NeyDIL Nr.72  ( Funiculus umbilicalis) 
•  NeyDIL Nr.75 (Corpus Vitreum) 
•  NeyIm Nr. 73 ( Funiculus umbilicalis, 

Thymus Juv., Placenta mat.) 



Клеточные биорегуляторы vitOrgan 
активные в отношение  метаболизма  

соединительной  ткани: 

NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) 
 

NeyDIL Nr.72  ( Funiculus 
umbilicalis) 

 

NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) 
NeyDIL Nr.72  ( Funiculus umbilicalis) 
NeyDIL Nr.75 (Corpus Vitreum) 
NeyIm Nr. 73 ( Funiculus umbilicalis, 
Thymus Juv., Placenta mat.) 



 
 

Базовые  «вертеброгенные»  препараты  
Vitorgan:   

 NeyChon Nr.68 
 

Sanochond Nr.92 
 



Вазоактивные  клеточные 
биорегуляторы vitOrgan: 

 

•  NeyDIL Nr. 59 (Vasa)  
•  NeyDIL Nr. 15 (Placenta totalis) 
•  NeyDIL Nr. 70 (Placenta mat.) 
•  NeyDIL Nr. 71 (Placenta fetalis) 
  
 



 
 

Поддерживающая терапия клеточными 
биорегуляторами vitOrgan при 
остеохонодропатии и ДДЗП: 

 •  NeyChon Nr.68 oral –  
     «поддерживающая» схема - 10-20   капель 2- 3- 5  раз в день  
принимать за 30  минут до еды  

     «седативная» схема  - 2 капли под  язык 1 раз в день.  
     Длительность курса – прием 4 флаконов  
  
•  Chondron    -  1 капсула  в день – длительность приема от  2-х 
мес.  до  3-х  - 4-х  месяцев 

•  NeyGeront vitalkapseln - 1 – 2 капсула с утра после еды  – курс 
40 дней до 2-х месяцев 

  
•  NeyTroph  Nr.96 oral  -  
     «поддерживающая» схема 10-20   капель 3- 5  раз в день 
     «седативная» схема  - 2 капли под  язык 1 раз в день  
     Длительность курса – прием препарата  до 6 мес. 



 
 
 
 

«Вспомогательные» клеточные 
биорегуляторы vitOrgan  

в схеме комплексного  лечения 
остеохонодропатии и ДДЗП: 

 •  NeyDIL Nr.13  (Medulla oblongata, Medulla spinalis)  
•  NeyAthos Nr.43( Articuli, Cartilago, Synovia) 
•   NeyTroph Nr.96 (Musculi, Cor, Cortex cerebri, Medulla 

spinalis, Diencephalon, Epiphysis, Thymus fet.) 
•    
•  NeyDIL Nr. 12 (Diencephalon fet) 
•  NeyNormin Nr.65 (Thymus fet., Gl.suprarenalis, 

Gl.parathyreoidea, Lien, Lymphonodi, Medulla ossium, 
Hepar, Ren, Pancreas, Funiculus umbilicalis, Hypophysis, 
Dience¬phalon, Mucosa miscae, Cutis,Vasa) 



 
 
 
 

Наиболее оптимальные схемы 
комплексного применения клеточных 

биорегуляторов vitOrgan при 
остеохондропатии и ДДЗП 

 
•  NeyChon Nr.68 + NeyDIL Nr. 59 (Vasa) + Chondron 
•  NeyChon Nr.68 + NeyDIL Nr. 70 (Placenta mat.) + 

Chondron 
•  Sanochond Nr.92 (Columna vertebralis)  +  NeyDIL Nr.4 

(Mezenchym) + NeyDIL Nr. 59 (Vasa) + Chondron 
•  Sanochond Nr.92 + NeyIm Nr. 73 ( Funiculus 

umbilicalis, Thymus Juv., Placenta mat.) + Chondron 



Пациент 6 (до лечения) 



Пациент 6 (до лечения) 



Пациент 6 (после лечения) 



Пациент 6 (после лечения) 



Rg C 1 



Rg C 2 



Rg L 1 



Rg L 2 


