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§   Прогредиентный характер течения 
§   Снижение качества жизни 
§   Провоцирование  соматических                             
    заболеваний  ( НМК )  
§   Хронизация  болевого синдрома 
§   Инвалидизация 



Распространенность дорсопатий 

 
Нижняя  возрастная  граница  40 лет 
§  Группа  обследуемых   количество  115 человек  
§  Результат  исследования  -  112  человек ( 89%)  Rg   
признаки  ДДЗП   

Нижняя  возрастная граница  60 лет  
§  Группа  обследуемых   количество  47  человек  
§  Результат исследования  47  человек ( 100%)  Rg   
признаки  ДДЗП   

  



Факторы ведущие к развитию ДДЗП 

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

➲  Диспластический 
➲  Генетический  
➲  Сосудистый 
➲  Стрессовый (гиперсимпатикотония=механический + 

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



                          
    Дорсопатии        

      диспластического генеза 
 
( ≈ 40% -  «семейные»  формы, ≈ 60 %  идиопатические  случаи)  



 
 
Общее  количество пролеченных 
пациентов  -  460 человек 
160  пациентов  -  «традиционное»  
лечение  
300 пациентов  - комплексная терапия  
с применением  пептидных 
биорегуляторов  vitOrgan 

                        Статистика 



Случаи обращений 



«Традиционная»  терапия  у  пациентов 
   с ДДЗП, осложненных грыжами МПД   

160   пациентов   пролеченных  «традиционным»   
способом 
19 чел (12 %) -  отрицательный  результат  
= отсутствие динамики или отрицательная  
динамика  
40 чел (25 %) - рецидив  болезни  в течение  ½ 
года  
96 чел (60 %) - возврат  симптомов  в течение  1 
года 



Уменьшение  размеров  грыжи- 5 чел (3 %)  
 
Отрицательная  динамика   грыжи  56 чел (35 %) 
 
Сохранение  прежних размеров  грыжи 99 чел (62 %) 

«Традиционная»  терапия  у  пациентов 
   с ДДЗП, осложненных грыжами МПД 



Дорсопатии  -  хронически 
прогредиентно протекающий 
патологический  процесс, с 
чередованием периодов 
обострения и ремиссий,   
способный к  регрессу 
симптоматики, но не способный  к 
регрессу органических изменений.  



 

      Направление патогенетической 
                       терапии  
 

Восстановление структуры  и 
функции  хрящевой  ткани  

  
1.  Нормализация  работы хондроцитов 

2.  Активация  и нормализация  выработки  
синтеза  компонентов  матрикса   
(коллагена  и ПГ/ГАГ)  

 



                 Пац. № 1 (до лечения) 



Пац. № 1 (после лечения) 



Комплексная терапия с использованием   
vitOrgan – препаратов  
 
Общее количество пролеченных пациентов  300 
человек 
Стойкий  положительный результат  - 210 чел 
(70%)  (  отсутствие  рецидивов  на  протяжении  2-х лет ) 
 
Уменьшение   размеров  грыжевого выпячивания  
- 150 чел   ( 50% ! ) 
 
Клиническое  улучшение  60 чел (20 % ) 
 
     11%  феномен  отсроченного  улучшения  



18 чел (6 % ) - 
отсутствие  положительного результата  
 
45 чел (15 % )  
рецидивы   заболевания   в  течение  1 года 

Отсутствие положительного эффекта  
                     при терапии  
с применением vitOrgan препаратов 



Анализ  случаев  отсутствия  положительной  
динамики   при  терапии с  применением 
пептидотерапии 

•  Пациенты  старшей  возрастной  группы 
•  Деформирующие  изменения  позвоночника   
•  Остеопороз с вторичными  компрессионными переломами 
позвонков 

•  Тяжелые   соматические заболевания , сложные 
метаболические  синдромы  

§  Девиантные  личности, пациенты  с  астеноневротическими   
и астенодепрессивными синдромами 

•  Нарушения  рекомендованного режима (физические нагрузки, 
самостоятельные занятия ЛФК)  

•  Нарушения  диеты,  злоупотребление  алкоголем. 



Патогенетическая	терапия		=		включение		
различных	путей		и			резервов		ревитализации	

хрящевой	ткани	: 
	 
1. 	постепенная	нормализация			метаболизма																

	собственных	поврежденных	клеток	; 
2. 	активация		собственных	резервных	клеток		и		
3. 	дедифференциация	клеток			поврежденной	ткани; 
4. 	активация	камбиальных	клеток; 
5. 	привлечение		в		поврежденную	ткань			отдаленных	

	стволовых	клеток	и		сопровождение	их			
	дифференциации	и	пролиферации	. 

 



 
 

Базовые  «вертеброгенные»  препараты  
vitOrgan 

 

 
 
 
 

NeyChon Nr.68 
 

Sanochond Nr.92 
 



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.) 



Клеточные биорегуляторы vitOrgan, 
активные в отношении  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.) 



Вазоактивные  клеточные биорегуляторы 
vitOrgan: 

 

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



«Вегетотропные» vitOrgan - препараты 

§  NeyFoc  Nr.69   (Cortex cerebri, Cerebellum, Cerebrum, Diencephalon, 
Medulla spinal., Hepar, Pancreas, Lien, Gland. thyreoidea, Thymus juv. 
Placenta tot., Mucosa miscae) 

 
§  NeyDop Nr.97  (Cortex cerebri, Diencephalon, Cerebellum, Placenta fet.) 

§  NeyRapid  Nr.11  (Cortex cerebri) 
 
§  NeyDIL Nr.12  ( Diencephalon) 
 
§  NeyTabs Cerebrum   (Головной  мозг, кора мозга,   подкорковые  
структуры , Cerbrum D6)  

 



vitOrgan -препараты  
холиномиметики 

§  NeyCal Nr.98  (Cortex cerebri, Diencephalon, Epiphysis, Placenta 
mat.) 

§  NeyTroph Nr. 96  (Cortex cerebri, Diencephalon, Medulla spinalis, 
Epiphysis,  Myocardium, Musculi, Thymus fet.) 

§  NeyDIL  Nr.23  (Epiphysis) 

§  NeyTabs Epiphisum  (Epiphysis D6) 



Клинический  случай ( пац. № 3) 
 

Жалобы 
§  Острые  боли, распространяющиеся по задней поверхности 
левой ноги  и переднебоковой  поверхности голени до уровня  
стопы.  

§  Боль постоянная   значительной  интенсивности, до 
затруднения  ходьбы, невозможности спать,  не меняется  от 
положения тела  

§  Ощущение  скованности   и  напряжения  в области поясницы 
§  Ощущение  ползания  «мурашек» по всей ноге. 
§  Онемение  в области   переднебоковой  поверхности голени 
§  Слабость в  левой  стопе  

   Объективно :  гипестезия  в  проекции L4  - L5, ахиллов   
 рефлекс «-»,  сила  в левой  стопе  снижена  до 3 баллов ( по 6  
бальной  шкале) 



                 Пациент № 3 (до лечения) 



                              Диагноз 

§  Люмбоишиалгия ( S) .Вертеброгенная 
радикулоишемия  L5 

 Распространенная  дорсопатия осложненная  
грыжеобразованием  в поясничном  отделе 
позвоночника  (секвестрированная грыжа  L4- 
L5) в стадии обострения. 



         Проводимое лечение (курс 1) 

§  NeyChon Nr.68   (1,1  ml  внутривенно капельно на  0,9 % раств. NaCl  
с добавлением  Natrii Thiosulphati 30 % 10 ml.  + паравертебрально 
1,1  ml 

      D7  - N 5 
      D4  -  N 10 
 
§  NeyDIL Nr.12 (Diencephalon) (1,1  ml   +  в капельницу; 1,1 мл  местно  
паравертебрально  и  по   ходу  нерва)  
 D7  - N 5 
 D4  -  N 10 

§  НПВП,  вазоактивная терапия, ФТЛ (ИРТ)  

     «Поддерживающая»   терапия  
§  NeyChon Nr. 68 (oral) 10 капель 2-3 раза в день длительностью 2-3 
месяца.  

§  Chondron    -  1 капсула  в день – длительность приема  3 месяца  



           Состояние на момент окончания  
                       1 этапа  лечения 

§  Боли  практически отсутствуют 
§  После длительной ходьбы и статических  нагрузок 
появляется  ощущение  скованности в  пояснице  

§  Слабость ноги  сохраняется  в  значительно 
меньшей  степени 

  
 Объективно :  нарушения  чувствительности 
отсутствуют, ахиллов рефлекс +, сила в стопе 
наросла  до 4-х  баллов ( по 6 бальной шкале) 



           Проводимое лечение (2 курс) 
§  Sanochond Nr. 92 (Columna vertebralis fet. (vertebra cerv., thor., lumb., 

sacr.,coccyx)) 
 (1,1  ml  внутривенно капельно на  0,9 % раств. NaCl  с добавлением  
Natrii Thiosulphati 30 % 10 ml.  + паравертебрально 1,1  ml 

 D7  - N 5 
 D4  -  N 10 

 
§  NeyTroph Nr. 96 (Cortex cerebri, Diencephalon, Medulla spinalis, 

Epiphysis, Myocardium, Musculi, Thymus fet). 
§  Ney DIL Nr. 70 (Placenta mat.) 

«Поддерживающая»  терапия –  
§  NeyChon N 68 (oral) 10 капель 2-3 раза в день длительностью 2-3 
месяца.  

§  Chondron    -  1 капсула  в день – длительность приема  3 месяца   
§  NeyGeront vitalkapseln - 1 – 2 капсула с утра после еды  – курс 2-х 
месяца 

§  NeyTroph  Nr.96 oral  - 10-20   капель 3- 5  раз в день  курс  3 месяца  
§  Остеопатическая коррекция , ФТЛ    (Массаж, ИРТ , ЧЭНС,) ,  ЛФК  



     Окончательные результаты терапии  

§  Болей  в пояснице  и ноге нет   
§  Сила  в ноге  восстановилась практически 
полностью  

 Объективно :  нарушения  чувствительности 
отсутствуют, ахиллов рефлекс +, сила в стопе 
наросла  до 6 баллов   ( по 6 бальной шкале) 



Пац. № 3 (после лечения)  



Сравнительные результаты лечения  
по МРТ 



    Выводы  
  
терапия  дорсопатий  с применением  пептидных 
препаратов vitOrgan  =  патогенетическое  лечение  
 

§  Оптимальный  стойкий  клинический  результат  
(70 % клин.  улучшение -  2 года ) 

§  Регресс грыжевого выпячивания  (50 %) 
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