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Свободные радикалы 
и активные формы кислорода
Общеизвестно, что в патогенезе многих болезней ключевую роль играет окислительный стресс 
— повреждение свободными радикалами молекул, клеток, тканей и органов.

Из-за своих функциональных особенностей глаз, не может быть защищен от прямого 
воздействия света и высоких концентраций кислорода, в отличие от остальных органов и 
тканей, которые наш организм может спрятать от этих главных факторов окислительного 
стресса. 

Кванты света, постоянно проникающие в ткани глаза (и в первую очередь — сетчатку и 
пигментный эпителий), превращают молекулы кислорода в свободные радикалы, запу-
скающие цепную реакцию окислительного стресса. Глаз специально фокусирует свет, 
подвергая тем самым смертельному риску самые уязвимые структуры – нервные клетки.

Важнейшие ткани глаза относятся к нервной системе, особенно уязвимой для окисли-
тельного повреждения.

Ткани глаза особенно 
уязвимы для атаки 
свободными 
радикалами и активными 
формами кислорода (АФК), 
поскольку:
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Митохондрии — внутриклеточные органеллы, обеспечивающие энергией все процессы жиз-
недеятельности организма за счет окислительного фосфорилирования.  Электрон-транс-
портная цепь митохондрий обеспечивает запасание энергии, высвобождаемой в процессе 
дыхания, создавая электрохимический потенциал на внутренней мембране митохондрий. 
Далее митохондрии превращают энергию этого потенциала в макроэргическое соединение 
АТФ.
 

Наряду с выполнением жизненно важных 
функций митохондрии являются самыми 
мощными производителями эндогенных 
активных форм кислорода в наших клетках.
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воздействия света и высоких концентраций кислорода, в отличие от остальных органов и 
тканей, которые наш организм может спрятать от этих главных факторов окислительного 
стресса. 

Кванты света, постоянно проникающие в ткани глаза (и в первую очередь — сетчатку и 
пигментный эпителий), превращают молекулы кислорода в свободные радикалы, запу-
скающие цепную реакцию окислительного стресса. Глаз специально фокусирует свет, 
подвергая тем самым смертельному риску самые уязвимые структуры – нервные клетки.

Важнейшие ткани глаза относятся к нервной системе, особенно уязвимой для окисли-
тельного повреждения.

Наряду с выполнением этой функции, митохондрии образуют активные формы кислорода, АФК, 
и являются ключевым звеном развития окислительного стресса, будучи не только его причи-
ной, но и являясь мишенью для АФК. Повреждение митохондрий АФК приводит к окислению 
митохондриальных белков, липидов, нуклеиновых кислот и нарушает функционирование элек-
трон-транспортной цепи (ЭТЦ). В первую очередь это приводит к увеличению продукции тех 
же АФК за счет восстановления молекулярного кислорода в различных частях этой цепи. Таким 
образом, митохондрии вовлечены в своеобразный «порочный круг» окислительного стресса в 
клетке. 

Митохондриальные АФК играют важную роль в развитии воспаления как регуляторные моле-
кулы. В то же время другие медиаторы, в первую очередь цитокины воспаления, меняют функ-
ционирование самих митохондрий, тем самым увеличивая окислительный стресс. Таким обра-
зом,  «порочный круг» окислительного стресса в митохондриях приводит к формированию «по-
рочного круга» воспаления в тканях.  Бесконтрольные воспалительные реакции в тканях при-
водят к развитию множества острых и хронический заболеваний. Эти же механизмы участвуют 
в развитии аутоиммунных расстройств. 

В результате дисфункция митохондрий является если не главной причиной, то весьма суще-
ственным фактором в патогенезе ряда глазных болезней, связанных с воспалением – ССГ, деге-
нерации сетчатки, глаукомы и т.д. 

Порочный круг, приводящий к 
хроническому воспалению и 
апоптозу в тканях
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Опыт применения различных препаратов, нейтрализующих АФК, накапливается, начиная с 
60-х годов. К сожалению, приходится констатировать крайне низкую эффективность традици-
онных антиоксидантов, в том числе в офтальмологии. Ненаправленный препарат распреде-
ляется по всей клетке и организму, что заставляет использовать огромные дозы, большая 
часть которых не доходит до митохондрий и даже наносит вред, поскольку в высоких концен-
трациях большинство антиоксидантов работает наоборот, как прооксиданты.

Эти особенности, по-видимому, и определяют крайне низкую эффективность традиционных 
антиоксидантов в терапии глазных болезней, ассоциированных с окислительным стрессом.

Главная проблема — отсутствие препаратов, направленных в ми-
тохондрии. 

О2*-

О2*-

О2*-
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Наша цель — направить 
антиоксидант в митохондрии.

Следовательно, купирование избыточного окислительного стресса в митохондриях, может 
предотвращать или, как минимум, ограничивать развитие воспаления. А это, в свою очередь, 
имеет важное профилактическое и терапевтическое значение в борьбе со многими заболе-
ваниями. 



Визомитин®
Активное вещество глазных капель Визомитин®  —  
пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (мито-
хондриальный антиоксидант SkQ1) в дозировке 155 нг/мл.

Первый в мире 
зарегистрированный 
препарат, направленно 
воздействующий на 
митохондрии.

Пластохинол – мощнейший природный 
антиоксидант, переносчик электронов 
из хлоропластов растений

С10 – линкер (декан), позволяющий 
точно расположить молекулу SkQ1 в 
мембране 

«Ион Скулачева» - трифенилфосфоний. 
Положительно заряженная группа, 
адресно доставляющая все соединение 
в митохондрии

Катион SkQ1 
восстановленная форма



SkQ1 (в концентрации 20 нМ) 
предотвращает  
TNF-ά-индуцированное 
разрушение межклеточных 
контактов эндотелиальных 
клеток. (А) Микроскопия 
клеток EaHy926 ; (В) 
Иммуноблот с антителами 
к VE-кадгерину;

Дизайн молекулы SkQ1 обеспечивает направленное накопление этого вещества исключи-
тельно в митохондриях клеток. Такая адресная доставка позволяет достигать положительно-
го воздействия на клетки при очень низких (наномолярных) концентрациях. SkQ1  обладает 
выраженной противовоспалительной активностью в концентрациях  от 0.2 до 20нМ. По 
результатам проведенных экспериментов механизм противовоспалительного действия SkQ1 
заключается в 1) препятствии развития сосудистых дисфункций за счет сохранения межкле-
точных контактов сосудистого эндотелия через снижение активности и экспрессии матрикс-
ной металлопротеазы ММР9, а также за счет предотвращения избыточной активации эндоте-
лия через снижение активации транскрипционного фактора NF-κB путем ингибирования 
фосфорилирования и протеолитического расщепления ингибиторной субъединицы IκBά и 2) 
в ускорении перехода от фазы экссудации к фазе восстановления и пролиферации за счет 
ускоренного апоптоза нейтрофилов.

Механизм противовоспалительного действия



Межклеточный механизм 
действия: 
SkQ1 препятствует 
развитию сосудистых 
дисфункций, воздействуя на 
клетки эндотелия сосудов.

Внутриклеточный механизм 
противовоспалительного 
действия: SkQ1 блокирует 
митохондриальные АФК, 
подавляя активность 
провоспалительного каскада. 

Demyanenko IA, Popova EN, Zakharova VA, Ilyinskaya OP, Vasilieva  TV, Romashchenko VP, Fedorov AV, Manskikh VN, Skulachev MV,  
Zinovkin RA, Pletjushkina OYu, Skulachev VP and Chernyak BV. Mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 improves impaired dermal 
wound healing in old mice. Aging. 2015; 7 (6), 1-11
Zinovkin RA, Romaschenko VP, Galkin II, Zakharova VV, Pletjushkina OYu, Chernyak BV, Popova EN. Role of mitochondrial reactive oxygen 
species in age-related in�ammatory activation of endothelium. (2014). Aging 6 (8): 661-67



При местном применении у кроликов породы Шиншилла  SkQ1 в виде глазных капель уста-
новлено, что в наибольших концентрациях SkQ1 обнаруживается в роговице (период полу-
выведения 8.25 ч). SkQ1 проникает через роговицу и обнаруживается в увеальном тракте 
(цилиарное тело и радужка); при длительном применении SkQ1 проникает через роговицу и 
обнаруживается в заднем отрезке глаза (сетчатка, ДЗН, комплекс мембраны Бруха, хориоидеи 
и пигментного эпителия), где сохраняется его постоянное количество в течение 2.5 часов 
после применения. При применении в рекомендованных дозах, SkQ1 не проникает в систем-
ный кровоток, концентрация в плазме ниже порога обнаружения (0,1 нг/мл).

Распределение SkQ1 в тканях глаза

Распределение SkQ1 в 
тканях глаза



Demyanenko IA, Popova EN, Zakharova VA, Ilyinskaya OP, Vasilieva  TV, Romashchenko VP, Fedorov AV, Manskikh VN, Skulachev MV,  
Zinovkin RA, Pletjushkina OYu, Skulachev VP and Chernyak BV. Mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 improves impaired dermal 
wound healing in old mice. Aging. 2015; 7 (6), 1-11
Zinovkin RA, Romaschenko VP, Galkin II, Zakharova VV, Pletjushkina OYu, Chernyak BV, Popova EN. Role of mitochondrial reactive oxygen 
species in age-related in�ammatory activation of endothelium. (2014). Aging 6 (8): 661-67

Существующие и перспективные варианты 
глазных капель на основе SkQ1  

Пластохинонил
децилтрифенилфосфония 
бромид 

капли глазные
стерильно

 5   мл

4,70 мкг/мл

УЛЬТРА

®

Пластохинонил
децилтрифенилфосфония 
бромид 

капли глазные
стерильно

 5   мл

1,55 мкг/мл

ФОРТЕ

®

Пластохинонил
децилтрифенилфосфония 
бромид 

капли глазные
стерильно

 5   мл

0,155 мкг/мл

®

Дозировка SkQ1
(фарм.наименование – ПДТФ)

250 нМ (0.155 мкг/мл)

2500 нМ (1.55 мкг/мл)

7500 нМ (4.65 мкг/мл)

Статус. Особенности и показания к 
применению

Зарегистрирован. 
Показания ССГ и катаракта
С 2019 года отпускается 
без рецепта

Идет КИ по показанию 
«сухая» форма ВМД

Идет КИ I фазы по 
изучению безопасности и 
переносимости



Доклинические исследования

SkQ1 (действующее вещество капель Визомитин®) останавливает возрастную дегенерацию 
сетчатки и хориокапиллярного  комплекса.

Сравнительная картина 
ультраструктуры 
хориокапиллярного 
комплекса крыс OXYS: 
а - в возрасте 25 месяцев; 
б -  в возрасте 25 месяцев, 
получавших лечение SkQ1 в 
концентрации 250 нМ в 
течение 5 месяцев. 
ПЭ - пигментный эпителий; 
БМ - мембрана Бруха; 
ЭК - эндотелиальная клетка; 
Э - эритроцит.

Дегенерация сетчатки

Электроретинограмма 
крыс OXYS. SkQ1 
предотвратил возрастную 
потерю зрения, связанную с 
развитием дистрофии 
сетчатки у 
экспериментальных 
животных.

Электрофизиологическое исследование
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Опалесценция ЖПК, 
определенная во время 
повторного осмотра после 
парацентеза. По сравнению с 
плацебо для группы SkQ1-4.7 
достоверность составляет 
р<0.001, для группы SkQ1-15.5 
-  р <0.01, для группы 
Бромфенка р <0.0001.

ППК - модель острого воспаления, заключается в хирургическом разрушении барьера 
«кровь-водянистая влага» и последующем высвобождении белков в жидкость передней 
камеры (ЖПК) глаза. В ходе эксперимента изучали пять параметров, характеризующих воспале-
ние в переднем отрезке глаза после процедуры перацентеза: определение количества фибри-
на в ЖПК, определение опалесценции в ЖПК, гиперемия конъюнктивы, количество суммарного 
белка в ЖПК и уровень PGE2 в ЖПК.

Тестированные концентрации SkQ1 (4.70 мкг/мл и 15.5 мкг/мл) в составе глазных капель обла-
дают противовоспалительными свойствами в модели парацентеза передней камеры по трем 
из пяти изученных параметров. Офтальмологический раствор SkQ1-4.7 по составу совпадает с 
препаратом Визомитин® УЛЬТРА. В данной модели ППК нестероидный противовоспалитель-
ный препарат Бромфенак,  продемонстрировал эффективность по четырем из пяти изученных 
параметров.

Глазные капли с SkQ1 Визомитин® УЛЬТРА 
в модели парацентеза передней камеры (ППК)
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Межгрупповое различие для группы SkQ1 -4.70 
по сравнению с группой плацебо на 24 день 
р<0.0005, на 28 день  р <0.005, на 31 и 35 дни 
р <0.0005; по сравнению с группой Тобрадекса 
на 28 день р <0.05, на 31 день р <0.001, 
на 35 день р <0.0005.

Гистологический анализ хрусталика (в 
баллах). Межгрупповое различие по 
сравнению с группой плацебо для группы 
SkQ1 -1.55 р<0.05, для группы SkQ1-4.70 
р <0. 01. Различия между группой плацебо и 
группами Тобрадекса и SkQ1-0.155 
недостоверны. 

Исследование проводилось на модели предварительного презентирования с последующей 
провокацией Mycobacterium tuberculosis H37Ra на кроликах породы голландский пятнистый 
с целью проверки эффективности противовоспалительного действия SkQ1 при воспалении 
в переднем отрезке глаза. 

Развитие воспаления оценивали по сред-
нему баллу степени поражения (в шкале 
SUN), степени покраснения конъюнкти-
вы, помутнению роговицы, опалесцен-
ции водянистой влаги и подсчету клеток 
в передней камере. 

По всем указанным параметрам в группе положительного контроля Тобрадекса и группе 
SkQ1-4.70 (Визомитин® УЛЬТРА) степень воспаления  на 24 день исследования была достовер-
но  ниже, чем в группах плацебо, SkQ1-0.155 (Визомитин®) и SkQ1-1.55 (Визомитин® ФОРТЕ). 
Местное применение препарата Визомитин® УЛЬТРА с концентрацией SkQ1 4,7 мкг/мл снижа-
ло выраженность симптомов воспаления и в последующие дни в переднем отрезке глаза с 
эффективностью, сравнимой, а иногда превышающей эффективность препарата Тобрадекс.

Наблюдаемая кортикальная катаракта в 
группах с индуцированным увеитом как 
результат инвазии воспалительных 
инфильтратов была достоверно менее 
выраженной у животных, которым 
инстиллировали Визомитин® УЛЬТРА  
или Визомитин® ФОРТЕ. 

Глазные капли с SkQ1 Визомитин® УЛЬТРА 
в модели экспериментального увеита (ЭУ)
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Яни и соавт. «Первый опыт использова-
ния препарата Визомитин® в терапии 
«сухого глаза» (2012), Практическая меди-
цина. 4(59), стр. 134-137

Клинические исследования Визомитин®
Синдром "сухого глаза" — типичный признак старения.

Результаты открытого рандомизированного 
исследования. Препарат сравнения — «Слеза 
натуральная» (Alcon).

Доля пациентов, не 
предъявляющих жалоб, на 
фоне лечения Визомитином® 
и препаратом сравнения
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Исследование проводилось в 10 центрах. Пациенты с ССГ различной степени тяжести 
слепым образом получали Визомитин или контрольные капли, отличающиеся только отсут-
ствием SkQ1 в своем составе, но содержащие все остальные компоненты Визомитина®. Таким 
образом, контрольные капли представляли собой препарат гипромелозы. Курс терапии 
составлял 6 недель, после которых пациентов наблюдали в течение еще 6 недель для отсле-
живания посттерапевтического эффекта препарата.

Наблюдаемая кортикальная катаракта в 
группах с индуцированным увеитом как 
результат инвазии воспалительных 
инфильтратов была достоверно менее 
выраженной у животных, которым 
инстиллировали Визомитин® УЛЬТРА  
или Визомитин® ФОРТЕ. 

Результаты международного 
мультицентрового плацебо-контролиуемого 
рандомизированного клинического 
исследования

Среднее значение степени поражения 
роговицы у всех пациентов.
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Среднее значение степени пора-
жения роговицы у пациентов с 
более выраженным ССГ.
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Яни и соавт. «Первый опыт использова-
ния препарата Визомитин® в терапии 
«сухого глаза» (2012), Практическая меди-
цина. 4(59), стр. 134-137

По результатам исследований препарат рекомендо-

ван к применению как кератопротекторное 
средство.

В России впервые в мире 
зарегистрирован 
лекарственный препарат с 
митохондриально- 
адресованным 
антиоксидантом в качестве 
основного действующего 
вещества.

Среднее значения пробы Норна у пациентов с более 
выраженным ССГ.
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Поражение конъюнктивы и 
роговицы после обработки 
CAE

Исследование проведено на 90 пациентах, рандомизированных в три группы. Препараты 
применяли в течение 28 дней по 1-2 капли дважды в день с использованием модельной 
системы среды  контролируемой агрессивности» (Ora’s Controlled Adverse Environment (CAE) 
Model System). 

Независимое исследование препарата 
Визомитин® показало сходный результат

Результаты одноцентрового двойного слепого плацебо- 
контролируемого рандомизированного клинического 
исследования I-II фазы применения глазных капель Визомитин® и 
Визомитин® ФОРТЕ у субъектов с синдромом «сухого глаза» в США 
под контролем FDA.
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Выраженность симптома 
(ощущение инородного тела в 
глазу) к Визиту 4 по 
сравнению с Плацебо.

Исследование подтвердило безопасность и хорошую переносимость применения препаратов 
Визомитин® и Визомитин® ФОРТЕ у человека. SkQ1 в составе офтальмологических растворов 
продемонстрировал достоверную по сравнению с плацебо эффективность в лечении призна-
ков ССГ таких как окраска центральной зоны роговицы флюоресцеином и лизаминовым зеле-
ным, а также в снижении симптомов ощущения сухости, дискомфорта и инородного тела в 
глазу.

Центры, участвовавшие в исследовании: 

Офтальмологический  центр ORA, Массачусетс, США.      

Petrov A., Perekhvatova N., Skulachev M., Stein L. and Ousler G. SkQ1 Ophthalmic Solution for Dry Eye Treatment:Results of a Phase 2 Safety 
and E�cacy Clinical Study in the Environment and During Challenge in the Controlled Adverse Environment Model. Avdances in Therapy. 
2016 Jan 33(1), 96-115.
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Динамика остроты зрения без коррекции на фоне 
лечения в группе всех пациентов (дельта-%)

Динамика антиоксидантной 
активности слезы

Исследование проведено на 80 пациентах, рандомизи-
рованных в две группы. Препараты применяли в тече-
ние 6 месяцев по 1-2 капли трижды в день.

Центры, участвовавшие в исследовании: 
– НИИ Глазных болезней ФГБНУ (проф. В.П. Еричев)
– СПБ ГМА им. Мечникова (проф. В.Н. Алексеев)

На фоне хорошей переносимости, у пациентов, прошедших 
полугодовой курс инстилляций глазных капель Визомитин®, 
достоверно улучшалась острота зрения и возрастала анти-
оксидантная активность слезной жидкости. 

Результаты двойного слепого рандомизированного 
плацебо-контролируемого клинического 
исследования препарата Визомитин® у пациентов с 
возрастной катарактой.

По результатам клинического исследования 
в инструкцию по применению 
лекарственного препарата внесено 
показание начальная стадия возрастной 
катаракты.
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Еричев В.П., Козлова И.В., Рещикова В.С., 
Алексеев В.Н., Левко М.А., Замятнин  А.А., 
Гудкова Е.Ю., Ковалева Н.А., Выгодин В.А., 
Федоркин О.Н., Остапенко В., Сенин И.И., 
Савченко А.Ю., Попеко Н.А., Скулачев В.П., 
Скулачев М.В. 
Клиническое исследование эффектив-
ности и безопасности препарата 
Визомитин®, глазные капли, у пациен-
тов с возрастной катарактой. (2016). 
Национальный журнал глаукома, 15(1), 
61-69. 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата 

Визомитин®
Регистрационный номер ЛП-001355
Торговое наименование: Визомитин®
Международное непатентованное 
или группировочное наименование: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид

Лекарственная форма: Капли глазные

Состав на 1 мл
Действующее вещество: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) 0,155 мкг
Вспомогательные вещества: 
Бензалкония хлорид 0,1 мг, гипромеллоза 2 мг, натрия хлорид 9 мг, натрия дигидрофосфат дигидрат 0,81 мг, натрия гидрофосфат додекагидрат 1,16 мг, натрия гидроксид 1 М 
раствор до рН 6,0 – 8,0, вода очищенная до 1 мл.
Описание
Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слегка окрашенная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа 
Кератопротекторное средство. 
Антиоксидантное средство.
Код АТХ: S01ХA

Фармакологические свойства 
Фармакодинамика
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) является производным пластохинона, который через линкерную цепь (С10) связан с остатком трифенилфосфина. При 
применении в низких (наномолярных) концентрациях ПДТФ проявляет высокую антиоксидантную активность. Оказывает стимулирующее действие на процесс эпителизации 
роговицы, способствует повышению стабильности слезной пленки. 

Одной из причин развития возрастной катаракты является повреждающее действие ультрафиолетового излучения, которое инициирует процессы фотоокисления, 
приводящие к денатурации основных структурных компонентов хрусталика – кристаллинов. Первой защитой тканей глаза от ультрафиолетового излучения является слезная 
жидкость, которая поглощает ультрафиолетовый свет в диапазоне 240-320 нм и нейтрализует его за счет компонентов антиокислительной активности слезной жидкости. По 
данным доклинического изучения, противокатарактальное действие препарата Визомитин® связано с повышением уровня экспрессии основных белков хрусталиков 
α-кристаллинов. По данным клинического исследования, у пациентов с возрастной катарактой, применявших препарат Визомитин®, отмечено повышение антиоксидантной 
активности слезы.
Фармакокинетика
В доклинических исследованиях на животных показано, что при применении глазных капель Визомитин® в виде инстилляций ПДТФ в крови не обнаруживается. После 
перорального приема ПДТФ здоровыми добровольцами период полувыведения в плазме составляет приблизительно 45 минут.
Показания к применению
В том числе, в составе комплексной терапии: Симптомы синдрома «сухого глаза»/роговично-конъюнктивального ксероза (плохая переносимость ветра, кондиционированно-
го воздуха, дыма, ощущение инородного тела, рези, жжения, сухости глаз, плавающая острота зрения, слезотечение, покраснение глаз в области, не прикрытой веками).
Симптомы начальной стадии возрастной катаракты (постепенное затуманивание и снижение остроты зрения).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные клинических исследований).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Данных по безопасности применения препарата Визомитин® во время беременности нет. Исследования генеративной функции и тератогенного эффекта на крысах не 
выявили признаков нарушения фертильности или дефектов развития плода, обусловленных ПДТФ.
Неизвестно, выделяется ли ПДТФ с грудным молоком. Соответствующие исследования у кормящих женщин не проводились. Применение препарата Визомитин® при 
беременности возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли 
бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. 

SkQ1

Способ применения и дозы
Симптомы синдрома «сухого глаза»: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки.  По данным клинических исследований, лечебный эффект 
достигается за первые две-четыре недели применения. Терапевтический эффект оказывается стойким при применении в течение 6 недель.
При отсутствии эффекта в течение первых двух недель лечения необходим осмотр специалиста.
Начальная стадия возрастной катаракты: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки. Длительность курса лечения - 6 месяцев. Диагноз 
«начальная стадия возрастной катаракты» должен быть установлен специалистом. 
Если после лечения не наступает улучшения или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте 
препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению. 
Побочное действие
Классификация побочных реакций по органам и системам с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥10), часто (≥1/100, <1/10),  нечасто (≥1/1000, <1/100), редко 
(≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), в том числе отдельные сообщения, частота неизвестна (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных).
Со стороны органа зрения
Часто: кратковременные резь и жжение после закапывания.
Нечасто: временное возникновение пелены перед глазами
Прочее
Часто: аллергические реакции (зуд, покраснение и отек век и конъюнктивы).
Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу. 
Передозировка
При применении препарата Визомитин® в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном применении возможно усиление 
побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Ранее не отмечалось неблагоприятных взаимодействий препарата Визомитин® с другими лекарственными препаратами. При необходимости можно применять одновре-
менно с другими глазными каплями, перерыв между инстилляциями должен быть не менее 15 минут.
Особые указания
Контактные линзы
Глазные капли Визомитин® содержат в качестве консерванта бензалкония хлорид, и их не рекомендуется использовать при ношении контактных линз. Перед закапыванием 
глазных капель контактные линзы следует снять и снова надеть их не ранее, чем через 15 минут после применения препарата.
Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует касаться глаз кончиком пипетки в момент закапывания.
Действующее вещество препарата Визомитин® очень чувствительно к свету: между использованиями не храните флакон в освещенном месте!
Пациентам, применяющим препарат Визомитин® для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» и поддерживающей терапии катаракты без рецепта, следует обратиться к 
врачу в следующих случаях:

• применение препарата для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» в течение 
6 недель и более;

• наличие гнойных выделений из глаз;
• покраснение участков глаза, прикрытых веками; 
• резкое (от одного дня до месяца) ухудшение зрения;
• появление новых симптомов или изменение ранее наблюдавшихся симптомов, касающихся органов зрения.

Пациенты, длительное время страдающие от повторяющихся симптомов синдрома «сухого глаза» или прогрессирующего ухудшения  зрения по причине катаракты, должны 
регулярно проходить осмотр врача-офтальмолога.
Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами 
Если после применения препарата возникает кратковременная нечеткость зрения, до его восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и 
заниматься видами деятельности, требующими четкости зрительного восприятия. 
Форма выпуска
Капли глазные концентрацией 0,155 мкг/мл в полиэтиленовых флаконах по 5 мл или 10 мл с пробками - капельницами и навинчиваемыми колпачками. Каждый флакон с 
инструкцией по применению помещен в пачку из картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С.
Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С; использовать в течение 1 месяца.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности 
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата
ЗАО «Фирн М», 108804, г. Москва, поселение Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4.
Организация, осуществляющая выпускающий контроль качества: 
ООО «НИИ Митоинженерии МГУ», 119992, г. Москва, ул. Ленинские Горы, вл. 1, стр. 73.
Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «Митотех», 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77, этаж 1, комн 101А.
Телефон/Факс (495) 939-59-45.  



Центры, участвовавшие в исследовании: 
– НИИ Глазных болезней ФГБНУ (проф. В.П. Еричев)
– СПБ ГМА им. Мечникова (проф. В.Н. Алексеев)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата 

Визомитин®
Регистрационный номер ЛП-001355
Торговое наименование: Визомитин®
Международное непатентованное 
или группировочное наименование: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид

Лекарственная форма: Капли глазные

Состав на 1 мл
Действующее вещество: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) 0,155 мкг
Вспомогательные вещества: 
Бензалкония хлорид 0,1 мг, гипромеллоза 2 мг, натрия хлорид 9 мг, натрия дигидрофосфат дигидрат 0,81 мг, натрия гидрофосфат додекагидрат 1,16 мг, натрия гидроксид 1 М 
раствор до рН 6,0 – 8,0, вода очищенная до 1 мл.
Описание
Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слегка окрашенная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа 
Кератопротекторное средство. 
Антиоксидантное средство.
Код АТХ: S01ХA

Фармакологические свойства 
Фармакодинамика
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) является производным пластохинона, который через линкерную цепь (С10) связан с остатком трифенилфосфина. При 
применении в низких (наномолярных) концентрациях ПДТФ проявляет высокую антиоксидантную активность. Оказывает стимулирующее действие на процесс эпителизации 
роговицы, способствует повышению стабильности слезной пленки. 

Одной из причин развития возрастной катаракты является повреждающее действие ультрафиолетового излучения, которое инициирует процессы фотоокисления, 
приводящие к денатурации основных структурных компонентов хрусталика – кристаллинов. Первой защитой тканей глаза от ультрафиолетового излучения является слезная 
жидкость, которая поглощает ультрафиолетовый свет в диапазоне 240-320 нм и нейтрализует его за счет компонентов антиокислительной активности слезной жидкости. По 
данным доклинического изучения, противокатарактальное действие препарата Визомитин® связано с повышением уровня экспрессии основных белков хрусталиков 
α-кристаллинов. По данным клинического исследования, у пациентов с возрастной катарактой, применявших препарат Визомитин®, отмечено повышение антиоксидантной 
активности слезы.
Фармакокинетика
В доклинических исследованиях на животных показано, что при применении глазных капель Визомитин® в виде инстилляций ПДТФ в крови не обнаруживается. После 
перорального приема ПДТФ здоровыми добровольцами период полувыведения в плазме составляет приблизительно 45 минут.
Показания к применению
В том числе, в составе комплексной терапии: Симптомы синдрома «сухого глаза»/роговично-конъюнктивального ксероза (плохая переносимость ветра, кондиционированно-
го воздуха, дыма, ощущение инородного тела, рези, жжения, сухости глаз, плавающая острота зрения, слезотечение, покраснение глаз в области, не прикрытой веками).
Симптомы начальной стадии возрастной катаракты (постепенное затуманивание и снижение остроты зрения).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные клинических исследований).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Данных по безопасности применения препарата Визомитин® во время беременности нет. Исследования генеративной функции и тератогенного эффекта на крысах не 
выявили признаков нарушения фертильности или дефектов развития плода, обусловленных ПДТФ.
Неизвестно, выделяется ли ПДТФ с грудным молоком. Соответствующие исследования у кормящих женщин не проводились. Применение препарата Визомитин® при 
беременности возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли 
бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы
Симптомы синдрома «сухого глаза»: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки.  По данным клинических исследований, лечебный эффект 
достигается за первые две-четыре недели применения. Терапевтический эффект оказывается стойким при применении в течение 6 недель.
При отсутствии эффекта в течение первых двух недель лечения необходим осмотр специалиста.
Начальная стадия возрастной катаракты: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки. Длительность курса лечения - 6 месяцев. Диагноз 
«начальная стадия возрастной катаракты» должен быть установлен специалистом. 
Если после лечения не наступает улучшения или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте 
препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению. 
Побочное действие
Классификация побочных реакций по органам и системам с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥10), часто (≥1/100, <1/10),  нечасто (≥1/1000, <1/100), редко 
(≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), в том числе отдельные сообщения, частота неизвестна (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных).
Со стороны органа зрения
Часто: кратковременные резь и жжение после закапывания.
Нечасто: временное возникновение пелены перед глазами
Прочее
Часто: аллергические реакции (зуд, покраснение и отек век и конъюнктивы).
Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу. 
Передозировка
При применении препарата Визомитин® в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном применении возможно усиление 
побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Ранее не отмечалось неблагоприятных взаимодействий препарата Визомитин® с другими лекарственными препаратами. При необходимости можно применять одновре-
менно с другими глазными каплями, перерыв между инстилляциями должен быть не менее 15 минут.
Особые указания
Контактные линзы
Глазные капли Визомитин® содержат в качестве консерванта бензалкония хлорид, и их не рекомендуется использовать при ношении контактных линз. Перед закапыванием 
глазных капель контактные линзы следует снять и снова надеть их не ранее, чем через 15 минут после применения препарата.
Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует касаться глаз кончиком пипетки в момент закапывания.
Действующее вещество препарата Визомитин® очень чувствительно к свету: между использованиями не храните флакон в освещенном месте!
Пациентам, применяющим препарат Визомитин® для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» и поддерживающей терапии катаракты без рецепта, следует обратиться к 
врачу в следующих случаях:

• применение препарата для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» в течение 
6 недель и более;

• наличие гнойных выделений из глаз;
• покраснение участков глаза, прикрытых веками; 
• резкое (от одного дня до месяца) ухудшение зрения;
• появление новых симптомов или изменение ранее наблюдавшихся симптомов, касающихся органов зрения.

Пациенты, длительное время страдающие от повторяющихся симптомов синдрома «сухого глаза» или прогрессирующего ухудшения  зрения по причине катаракты, должны 
регулярно проходить осмотр врача-офтальмолога.
Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами 
Если после применения препарата возникает кратковременная нечеткость зрения, до его восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и 
заниматься видами деятельности, требующими четкости зрительного восприятия. 
Форма выпуска
Капли глазные концентрацией 0,155 мкг/мл в полиэтиленовых флаконах по 5 мл или 10 мл с пробками - капельницами и навинчиваемыми колпачками. Каждый флакон с 
инструкцией по применению помещен в пачку из картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С.
Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С; использовать в течение 1 месяца.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности 
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата
ЗАО «Фирн М», 108804, г. Москва, поселение Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4.
Организация, осуществляющая выпускающий контроль качества: 
ООО «НИИ Митоинженерии МГУ», 119992, г. Москва, ул. Ленинские Горы, вл. 1, стр. 73.
Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «Митотех», 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77, этаж 1, комн 101А.
Телефон/Факс (495) 939-59-45.  



Повреждение роговицы при 
окрашивании 
флюоресцеином.

Результаты инициативного исследования при-
менения препарата Визомитин® при ношении 
контактных линз 
В исследовании приняли участие 27 пациентов, имеющих опыт ношения контактных линз от 3 
лет до 21 года. Все пациенты применяли препарат Визомитин® форсированным курсом 4–6 раз 
в течение часа после снятия контактных линз. Контрольные обследования проводили дважды, 
общий период наблюдения составил 1,5 месяца.

Применение препарата Визомитин® форсированными инстилляциями после снятия контакт-
ных линз, кроме кератопротекторного действия, обладает лечебным эффектом: значительно 
снижаются жалобы пациентов, увеличивается длительность ношения линз в течение дня, 
уменьшается выраженность симптомов раздражения век и конъюнктивы, заметно уменьшают-
ся или исчезают повреждения роговицы. 
Полученные в ходе исследования результаты позволяют рекомендовать данную методику при-
менения препарата Визомитин в качестве профилактического и лечебного средства пациен-
там, использующим контактные линзы дневного ношения.

Исследование выполнено в
— Медицинский центр «Альфа-Мед», Курган

Максимова О.И., Каргер Е.М., Скулачев М.В. Профилактика и лечение повреждений роговицы у лиц, применяющих контакт-
ные линзы. (2014) Медицинский совет, 17, стр. 16-19

Наблюдательные и инициативные 
исследования

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата 

Визомитин®
Регистрационный номер ЛП-001355
Торговое наименование: Визомитин®
Международное непатентованное 
или группировочное наименование: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид

Лекарственная форма: Капли глазные

Состав на 1 мл
Действующее вещество: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) 0,155 мкг
Вспомогательные вещества: 
Бензалкония хлорид 0,1 мг, гипромеллоза 2 мг, натрия хлорид 9 мг, натрия дигидрофосфат дигидрат 0,81 мг, натрия гидрофосфат додекагидрат 1,16 мг, натрия гидроксид 1 М 
раствор до рН 6,0 – 8,0, вода очищенная до 1 мл.
Описание
Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слегка окрашенная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа 
Кератопротекторное средство. 
Антиоксидантное средство.
Код АТХ: S01ХA

Фармакологические свойства 
Фармакодинамика
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) является производным пластохинона, который через линкерную цепь (С10) связан с остатком трифенилфосфина. При 
применении в низких (наномолярных) концентрациях ПДТФ проявляет высокую антиоксидантную активность. Оказывает стимулирующее действие на процесс эпителизации 
роговицы, способствует повышению стабильности слезной пленки. 

Одной из причин развития возрастной катаракты является повреждающее действие ультрафиолетового излучения, которое инициирует процессы фотоокисления, 
приводящие к денатурации основных структурных компонентов хрусталика – кристаллинов. Первой защитой тканей глаза от ультрафиолетового излучения является слезная 
жидкость, которая поглощает ультрафиолетовый свет в диапазоне 240-320 нм и нейтрализует его за счет компонентов антиокислительной активности слезной жидкости. По 
данным доклинического изучения, противокатарактальное действие препарата Визомитин® связано с повышением уровня экспрессии основных белков хрусталиков 
α-кристаллинов. По данным клинического исследования, у пациентов с возрастной катарактой, применявших препарат Визомитин®, отмечено повышение антиоксидантной 
активности слезы.
Фармакокинетика
В доклинических исследованиях на животных показано, что при применении глазных капель Визомитин® в виде инстилляций ПДТФ в крови не обнаруживается. После 
перорального приема ПДТФ здоровыми добровольцами период полувыведения в плазме составляет приблизительно 45 минут.
Показания к применению
В том числе, в составе комплексной терапии: Симптомы синдрома «сухого глаза»/роговично-конъюнктивального ксероза (плохая переносимость ветра, кондиционированно-
го воздуха, дыма, ощущение инородного тела, рези, жжения, сухости глаз, плавающая острота зрения, слезотечение, покраснение глаз в области, не прикрытой веками).
Симптомы начальной стадии возрастной катаракты (постепенное затуманивание и снижение остроты зрения).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные клинических исследований).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Данных по безопасности применения препарата Визомитин® во время беременности нет. Исследования генеративной функции и тератогенного эффекта на крысах не 
выявили признаков нарушения фертильности или дефектов развития плода, обусловленных ПДТФ.
Неизвестно, выделяется ли ПДТФ с грудным молоком. Соответствующие исследования у кормящих женщин не проводились. Применение препарата Визомитин® при 
беременности возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли 
бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. 
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Способ применения и дозы
Симптомы синдрома «сухого глаза»: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки.  По данным клинических исследований, лечебный эффект 
достигается за первые две-четыре недели применения. Терапевтический эффект оказывается стойким при применении в течение 6 недель.
При отсутствии эффекта в течение первых двух недель лечения необходим осмотр специалиста.
Начальная стадия возрастной катаракты: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки. Длительность курса лечения - 6 месяцев. Диагноз 
«начальная стадия возрастной катаракты» должен быть установлен специалистом. 
Если после лечения не наступает улучшения или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте 
препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению. 
Побочное действие
Классификация побочных реакций по органам и системам с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥10), часто (≥1/100, <1/10),  нечасто (≥1/1000, <1/100), редко 
(≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), в том числе отдельные сообщения, частота неизвестна (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных).
Со стороны органа зрения
Часто: кратковременные резь и жжение после закапывания.
Нечасто: временное возникновение пелены перед глазами
Прочее
Часто: аллергические реакции (зуд, покраснение и отек век и конъюнктивы).
Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу. 
Передозировка
При применении препарата Визомитин® в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном применении возможно усиление 
побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Ранее не отмечалось неблагоприятных взаимодействий препарата Визомитин® с другими лекарственными препаратами. При необходимости можно применять одновре-
менно с другими глазными каплями, перерыв между инстилляциями должен быть не менее 15 минут.
Особые указания
Контактные линзы
Глазные капли Визомитин® содержат в качестве консерванта бензалкония хлорид, и их не рекомендуется использовать при ношении контактных линз. Перед закапыванием 
глазных капель контактные линзы следует снять и снова надеть их не ранее, чем через 15 минут после применения препарата.
Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует касаться глаз кончиком пипетки в момент закапывания.
Действующее вещество препарата Визомитин® очень чувствительно к свету: между использованиями не храните флакон в освещенном месте!
Пациентам, применяющим препарат Визомитин® для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» и поддерживающей терапии катаракты без рецепта, следует обратиться к 
врачу в следующих случаях:

• применение препарата для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» в течение 
6 недель и более;

• наличие гнойных выделений из глаз;
• покраснение участков глаза, прикрытых веками; 
• резкое (от одного дня до месяца) ухудшение зрения;
• появление новых симптомов или изменение ранее наблюдавшихся симптомов, касающихся органов зрения.

Пациенты, длительное время страдающие от повторяющихся симптомов синдрома «сухого глаза» или прогрессирующего ухудшения  зрения по причине катаракты, должны 
регулярно проходить осмотр врача-офтальмолога.
Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами 
Если после применения препарата возникает кратковременная нечеткость зрения, до его восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и 
заниматься видами деятельности, требующими четкости зрительного восприятия. 
Форма выпуска
Капли глазные концентрацией 0,155 мкг/мл в полиэтиленовых флаконах по 5 мл или 10 мл с пробками - капельницами и навинчиваемыми колпачками. Каждый флакон с 
инструкцией по применению помещен в пачку из картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С.
Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С; использовать в течение 1 месяца.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности 
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата
ЗАО «Фирн М», 108804, г. Москва, поселение Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4.
Организация, осуществляющая выпускающий контроль качества: 
ООО «НИИ Митоинженерии МГУ», 119992, г. Москва, ул. Ленинские Горы, вл. 1, стр. 73.
Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «Митотех», 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77, этаж 1, комн 101А.
Телефон/Факс (495) 939-59-45.  



Результаты инициативного исследования при-
менения препарата Визомитин® в профилакти-
ке эрозии роговицы при выполнении оператив-
ных вмешательств в условиях общей анестезии 
ССГ является наиболее частым офтальмологическим осложнением периоперационного 
периода и наблюдается у 27-44% пациентов, оперированных в условиях общей анестезии. 
Традиционные методы профилактики и лечения эрозий роговицы, в том числе применение 
препарата «искусственная слеза» снижают частоту осложнений до 10%. 

В исследовании приняли участие 63 пациента, перенесших различные операции в условиях  
общей анестезии продолжительностью от 100 до 340 минут. Пациенты были рандомизирова-
ны в три группы:  контрольную (профилактика не проводилась), группа с применением пре-
парата «Слеза натуральная» и группа пациентов, применявших препарат Визомитин®. 
Инстилляции глазных капель проводили в интраоперационный период: первая инстилляция 
непосредственно перед началом введения анестетика, вторая — по окончанию операцион-
ного вмешательства, далее пациенты самостоятельно проводили инстилляции 3 раза в день 
по одной капле в оба глаза в течение 2 дней.

*- межгрупповое сравнение групп контрольная и слеза натуральная (тест Стьюдента) 
**- межгрупповое сравнение групп контрольная и Визомитин® (тест Стьюдента)
***- межгрупповое сравнение групп слеза натуральная и Визомитин® (тест Стьюдента)
#- внутригрупповые сравнения количественного изменения показателя

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата 

Визомитин®
Регистрационный номер ЛП-001355
Торговое наименование: Визомитин®
Международное непатентованное 
или группировочное наименование: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид

Лекарственная форма: Капли глазные

Состав на 1 мл
Действующее вещество: 
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) 0,155 мкг
Вспомогательные вещества: 
Бензалкония хлорид 0,1 мг, гипромеллоза 2 мг, натрия хлорид 9 мг, натрия дигидрофосфат дигидрат 0,81 мг, натрия гидрофосфат додекагидрат 1,16 мг, натрия гидроксид 1 М 
раствор до рН 6,0 – 8,0, вода очищенная до 1 мл.
Описание
Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слегка окрашенная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа 
Кератопротекторное средство. 
Антиоксидантное средство.
Код АТХ: S01ХA

Фармакологические свойства 
Фармакодинамика
Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) является производным пластохинона, который через линкерную цепь (С10) связан с остатком трифенилфосфина. При 
применении в низких (наномолярных) концентрациях ПДТФ проявляет высокую антиоксидантную активность. Оказывает стимулирующее действие на процесс эпителизации 
роговицы, способствует повышению стабильности слезной пленки. 

Одной из причин развития возрастной катаракты является повреждающее действие ультрафиолетового излучения, которое инициирует процессы фотоокисления, 
приводящие к денатурации основных структурных компонентов хрусталика – кристаллинов. Первой защитой тканей глаза от ультрафиолетового излучения является слезная 
жидкость, которая поглощает ультрафиолетовый свет в диапазоне 240-320 нм и нейтрализует его за счет компонентов антиокислительной активности слезной жидкости. По 
данным доклинического изучения, противокатарактальное действие препарата Визомитин® связано с повышением уровня экспрессии основных белков хрусталиков 
α-кристаллинов. По данным клинического исследования, у пациентов с возрастной катарактой, применявших препарат Визомитин®, отмечено повышение антиоксидантной 
активности слезы.
Фармакокинетика
В доклинических исследованиях на животных показано, что при применении глазных капель Визомитин® в виде инстилляций ПДТФ в крови не обнаруживается. После 
перорального приема ПДТФ здоровыми добровольцами период полувыведения в плазме составляет приблизительно 45 минут.
Показания к применению
В том числе, в составе комплексной терапии: Симптомы синдрома «сухого глаза»/роговично-конъюнктивального ксероза (плохая переносимость ветра, кондиционированно-
го воздуха, дыма, ощущение инородного тела, рези, жжения, сухости глаз, плавающая острота зрения, слезотечение, покраснение глаз в области, не прикрытой веками).
Симптомы начальной стадии возрастной катаракты (постепенное затуманивание и снижение остроты зрения).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные клинических исследований).
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Данных по безопасности применения препарата Визомитин® во время беременности нет. Исследования генеративной функции и тератогенного эффекта на крысах не 
выявили признаков нарушения фертильности или дефектов развития плода, обусловленных ПДТФ.
Неизвестно, выделяется ли ПДТФ с грудным молоком. Соответствующие исследования у кормящих женщин не проводились. Применение препарата Визомитин® при 
беременности возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли 
бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Показатель «стабильность слезной пленки» (Mean±SD) в сек    

 

Контрольная 
группа  

(1)  
n =20  

Слеза 
натуральная  

(2)  
n =21  

Визомитин  
 

(3)  
n =22  

P -value  
*/**/***  

тест Норна  
(сек)      

исходное  19,8±9,0  19,8±7,3  19,9±8,5  0,99/0,95/0,94  
3 сутки  16,3±5,0  15,9±5,9  25,0±11,9  0, 62 /0,0 12 /0,0 13  

P -value#  0,036  0,001  0,022   
 

Способ применения и дозы
Симптомы синдрома «сухого глаза»: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки.  По данным клинических исследований, лечебный эффект 
достигается за первые две-четыре недели применения. Терапевтический эффект оказывается стойким при применении в течение 6 недель.
При отсутствии эффекта в течение первых двух недель лечения необходим осмотр специалиста.
Начальная стадия возрастной катаракты: по 1-2 капли препарата в конъюнктивальный мешок 3 раза в сутки. Длительность курса лечения - 6 месяцев. Диагноз 
«начальная стадия возрастной катаракты» должен быть установлен специалистом. 
Если после лечения не наступает улучшения или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте 
препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению. 
Побочное действие
Классификация побочных реакций по органам и системам с указанием частоты их возникновения: очень часто (≥10), часто (≥1/100, <1/10),  нечасто (≥1/1000, <1/100), редко 
(≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), в том числе отдельные сообщения, частота неизвестна (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных).
Со стороны органа зрения
Часто: кратковременные резь и жжение после закапывания.
Нечасто: временное возникновение пелены перед глазами
Прочее
Часто: аллергические реакции (зуд, покраснение и отек век и конъюнктивы).
Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, 
сообщите об этом врачу. 
Передозировка
При применении препарата Визомитин® в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном применении возможно усиление 
побочных эффектов. Лечение: симптоматическая терапия.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Ранее не отмечалось неблагоприятных взаимодействий препарата Визомитин® с другими лекарственными препаратами. При необходимости можно применять одновре-
менно с другими глазными каплями, перерыв между инстилляциями должен быть не менее 15 минут.
Особые указания
Контактные линзы
Глазные капли Визомитин® содержат в качестве консерванта бензалкония хлорид, и их не рекомендуется использовать при ношении контактных линз. Перед закапыванием 
глазных капель контактные линзы следует снять и снова надеть их не ранее, чем через 15 минут после применения препарата.
Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует касаться глаз кончиком пипетки в момент закапывания.
Действующее вещество препарата Визомитин® очень чувствительно к свету: между использованиями не храните флакон в освещенном месте!
Пациентам, применяющим препарат Визомитин® для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» и поддерживающей терапии катаракты без рецепта, следует обратиться к 
врачу в следующих случаях:

• применение препарата для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» в течение 
6 недель и более;

• наличие гнойных выделений из глаз;
• покраснение участков глаза, прикрытых веками; 
• резкое (от одного дня до месяца) ухудшение зрения;
• появление новых симптомов или изменение ранее наблюдавшихся симптомов, касающихся органов зрения.

Пациенты, длительное время страдающие от повторяющихся симптомов синдрома «сухого глаза» или прогрессирующего ухудшения  зрения по причине катаракты, должны 
регулярно проходить осмотр врача-офтальмолога.
Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами 
Если после применения препарата возникает кратковременная нечеткость зрения, до его восстановления не рекомендуется управлять транспортными средствами и 
заниматься видами деятельности, требующими четкости зрительного восприятия. 
Форма выпуска
Капли глазные концентрацией 0,155 мкг/мл в полиэтиленовых флаконах по 5 мл или 10 мл с пробками - капельницами и навинчиваемыми колпачками. Каждый флакон с 
инструкцией по применению помещен в пачку из картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С.
Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 0С; использовать в течение 1 месяца.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности 
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства лекарственного препарата
ЗАО «Фирн М», 108804, г. Москва, поселение Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4.
Организация, осуществляющая выпускающий контроль качества: 
ООО «НИИ Митоинженерии МГУ», 119992, г. Москва, ул. Ленинские Горы, вл. 1, стр. 73.
Организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «Митотех», 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77, этаж 1, комн 101А.
Телефон/Факс (495) 939-59-45.  



Исследование выполнено в
— Главном медицинском госпитале, Голицыно, Московская обл.
— МОНИКИ им. Владимирского, Москва

Гусев А.Е., Чемоданов Д.В., Сунгуров В.А., Неверовский А.Е., Гребенчиков О.А., Лихванцев В.В. 
Митохондрий-адресованные антиоксиданты в профилактике эрозии роговицы при выполнении оперативных вмеша-
тельств в условиях общей анестезии. (2016) Анестезиология и реаниматология, 61 (3), 224-227 

 

Показатель частоты эрозии роговицы в % в исследуемых группах    

 

Контрольная 
группа  

(1)  
n =20  

Слеза 
натуральная  

(2)  
n =21  

Визомитин  
 

(3)  
n =22  

P -value  
*/ **/***  

Эрозия роговицы 
(%) 

    

исходное  0  0  0  1,0 /1,0/1,0  
3 сутки  5(2 5%)  1( 4,8 %)  0  0,069/0,012/0,31  

P -value#  0,016  0,32  1,0   
 

 

 

*- межгрупповое сравнение групп контрольная и слеза натуральная (тест Стьюдента) 
**- межгрупповое сравнение групп контрольная и Визомитин® (тест Стьюдента)
***- межгрупповое сравнение групп слеза натуральная и Визомитин® (тест Стьюдента)
#- внутригрупповые сравнения количественного изменения показателя



*- межгрупповое сравнение групп контрольная и слеза натуральная (тест Стьюдента) 
**- межгрупповое сравнение групп контрольная и Визомитин® (тест Стьюдента)
***- межгрупповое сравнение групп слеза натуральная и Визомитин® (тест Стьюдента)
#- внутригрупповые сравнения количественного изменения показателя

Распределение диагнозов 
среди глаз, осмотренных на 
первом повторном визите.

Изменение остроты зрения с коррекцией у пациентов с катарактой 

Результаты неинтервенционного 
наблюдательного исследования у пациентов с 
диагнозом ССГ, страдающих возрастными 
заболеваниями глаз
С начала исследования по настоящее время собрана первичная информация о 377 
пациентах с диагнозом синдромом «сухого глаза» и другим сопутствующим 
офтальмологическими заболеваниями в условиях реальной клинической практики.  
Средний возраст пациентов - 70 лет. Динамика развития заболевания исследована на 213 
пациентах (425 глаз), пришедших на первый повторный визит через 3.5 месяца. Из них: 310 
глаз с диагнозом катаракта (67.4%), 114 глаз с диагнозом возрастная макулярная 
дегенерация (24.8%).

В ходе исследований препарат Визомитин® продемонстрировал хорошую переносимость. У 
большинства пациентов с диагнозом катаракта острота зрения в течение 13 месяцев не 
изменилась или улучшилась. 
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Основа патогенеза 
наследственных оптических 
нейропатий.

Неинтервенционное наблюдательное 
исследование действия препарата  Визомитин®  
у пациентов с митохондриальной оптической 
нейропатией (в том числе наследсвенной 
оптической  нейропатией Лебера)
Наследственные оптические нейропатии – группа заболеваний 
зрительного нерва, в основе патогенеза которых лежит 
дисфункция митохондрий, выражающаяся в снижении активности 
комплексов дыхательной цепи митохондрий, недостаточной 
выработке АТФ, увеличении продукции активных форм кислорода. 
Основные методы лечения на данный момент - энерготропная и 
антиоксидантная терапия, однако их эффект ограничен.

К настоящему моменту исследование завершили 35 пациентов с клинической картиной 
наследственной оптической нейропатии с мутациями митохондриальной ДНК m.11778G>A, 
m.3460G>A, m.14484T>C, m.4171C>A, m.3472T>C, ядерной ДНК в гене ОРА1, а также пациенты с 
неверифицированным генетическим дефектом.

Идет анализ результатов исследования. 

Центр исследования
– ФГБНУ НИИ Глазных болезней



Изменение остроты зрения с коррекцией у пациентов с катарактой 

В ходе исследований препарат Визомитин® продемонстрировал хорошую переносимость. У 
большинства пациентов с диагнозом катаракта острота зрения в течение 13 месяцев не 
изменилась или улучшилась. 

В настоящее время проводится многоцентровое двойное 
слепое рандомизированное плацебо-контроли-
руемое клиническое исследование препарата 
Визомитин® ФОРТЕ в терапии пациентов с 
возрастной макулярной дегенерацией (Разрешение на 
проведение клинических исследований №8, от 11 января 2016 года, Министерства Здравоох-
ранения Российской Федерации). 
Основные критерии включения:

1. Ранняя стадия возрастной макулярной дегенерации (ВМД) на одном (исследуемом) глазу, 
соответствующая 2 или 3 категории ВМД по классификации AREDS.

2. Клинически диагностированная неоваскулярная форма ВМД (категория 4 по классификации 
AREDS, за исключением признаков ГА), состояние после интравитреального введения инги-
биторов сосудистого эндотелиального фактора роста или состояние после иных хирургиче-
ских вмешательств  по поводу неоваскулярной формы ВМД на втором (парном) глазу.

3. Острота зрения с наилучшей коррекцией на исследуемом глазу 0,2 и лучше по таблице ETDRS 
в шкале LogMAR.

Текущие клинические исследования

Центры исследования
– ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ», г. Казань, главный исследователь Абдулаева Э.А.
– ФГБНУ «НИИГБ», г. Москва, главный исследователь Еричев В.П.
– кафедра офтальмологии ФГБОУ ВО НГМУ, г. Новосибирск, главный 

исследователь Гусаревич О.Г.
– ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского, Московская обл., главный 

исследователь Рябцева А.А. 
– ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, г. Саратов, главный 

исследователь Каменских Т.Г.
– ФГБОУ ВО ОмГМУ, г. Омск, главный исследователь Лебедев О.И.

1

По вопросам участия в исследовании аккредитованных центров или включения пациентов в 
исследование обращайтесь karger@mitotech.ru, Елена Каргер. 



К настоящему моменту исследование завершили 35 пациентов с клинической картиной 
наследственной оптической нейропатии с мутациями митохондриальной ДНК m.11778G>A, 
m.3460G>A, m.14484T>C, m.4171C>A, m.3472T>C, ядерной ДНК в гене ОРА1, а также пациенты с 
неверифицированным генетическим дефектом.

Идет анализ результатов исследования. 

Центр исследования
– ФГБНУ НИИ Глазных болезней

Открытое исследование I фазы по изучению 
безопасности и переносимости препарата 
Визомитин® УЛЬТРА у здоровых добровольцев 
Идет КИ I фазы по изучению безопасности и переносимости.

2

Двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование эффективности препаратов 
Визомитин® и Визомитин® ФОРТЕ для лечения 
пациентов с синдромом «сухого глаза» в 
офтальмологических центрах США
В настоящее время в США проводится клиническое исследование VISTA-1.  Это двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследование эффективности препаратов Визомитин® и Визомитин® 
ФОРТЕ для лечения пациентов с синдромом «сухого глаза». 
Исследование идет в офтальмологических центрах, расположенных в Калифорнии, Массачу-
сетсе, Мэне, Северной Каролине и др. и рассчитано на около 500 пациентов-добровольцев. 
Основная задача испытания – подтвердить полученные ранее данные о том, что SkQ1 ускоряет 
заживление повреждений роговицы и снижает выраженность жалоб пациента на признаки 
заболевания, а также увеличивает устойчивость глаз пациентов к условиям слишком сухого 
воздуха.  
Последний параметр будет оцениваться с использованием специальной системы Ora CAE® 
(Controlled Adverse Environment, контролируемая неблагоприятная среда), разработанной аме-
риканской компанией Ora, специализирующейся на испытаниях офтальмологических препара-
тов. Использование системы позволяет стандартизированным образом моделировать 
стресс-условия, в которые периодически попадает пациент с синдромом «сухого глаза».  В 
специальных мобильных станциях компании Ora (на фото) смонтированы установки, позволяю-
щие строго контролировать влажность, температуру и силу потока воздуха, в котором находит-
ся пациент, а также выполнять визуальные тестовые задания. Мобильные станции будут переез-
жать из одного штата в другой и обеспечивать испытания на местах.

3



Исходная идея 
молекул-электровозов

— Liberman EA, Topaly VP, Tsofina LM, Jasaitis AA, 
Skulachev VP. (1969), Nature, 222:1076-8 

Гипотеза 
запрограммированного 
старения и роль 
митохондрий

— Longo, Mitteldorf and Skulachev (2005), Nat. 
Rev. Genetics, 6:866-872.

— Skulachev, Longo (2005), Ann.N.Y. Acad. Sci, 
1057:145-64

— Skulachev (2005), IUBMB Life, 57:305-10
— Skulachev (2017), Physiol. Rev., 97:699-720

Основные результаты проекта (характеристика 
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— Obukhova et al. (2009), Aging (Albany NY), 1:389-401
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— Yang et al (2012) Mol Immunol. 52:19-29
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— Vays et al., (2014), Aging (Albany NY), 6:140-148
— Galkin et al. (2014), Biochemistry (Mosc), 79:124-130
— Jain et al. (2014), Diabetes, 63:1907-1913
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— Manskikh et al. (2014), Biochemistry (Mosc), 79:1136-1139
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— Tabara et al. (2014), Expert  Reviews in Molecular Medicine, 16:e13
— Manskikh et al.(2015), Histology and Histopathology, 30:353-360
— Rumyantseva et al. (2015), Ophtalmology, 253:237-248
— Fetisova et al. (2015), Radiation Research, 183:64-71
— Vnukov et al. (2015), Biochemistry (Mosc)., 80:586-591
— Loshchenova et al. (2015), Biochemistry (Mosc)., 80:596-603
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— Tsybul”ko et al. (2016), J Gerontol A Biol Sci Med Sci., glw084
— Andreev-Andrievskiy et al. (2016), Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016:8703645
— Isaev et al. (2016), Rev Neurosci. 2016 Dec 1;27(8):849-855
— Stefanova et al. (2016) , Aging (Albany NY). 2016 Oct 6;8(11):2713-2733
— Shabalina et al. (2017), Aging (Albany NY) [DOI: 10.18632/aging.101174]
— Tyumentsev et al., (2018), Journal of Alzheimer Disease, 63:1075-1088
— Titova et al., (2018), Cell Cycle, 17:1797-1811
— Jiang et al, (2018), Andrologia, 50: e12848.
— Silachev et al, (2018), Molecules, 23: 1871

Основные научные публикации 
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