
капли глазные
ВИЗОМИТИН®

Глазные капли Визомитин® – 
уникальный российский лекарственный препарат. 
Разработан в МГУ имени М.В.Ломоносова.

www.visomitin.ru
+7 (495) 939-59-45



Катаракта – группа заболеваний, связанных с помутне-
нием хрусталика. Это одна из причин слепоты и инва-
лидности по зрению. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире насчитывается около 18 
миллионов слепых и 100 миллионов слабовидящих с 
данным диагнозом.

Существует несколько типов катаракты, однако в боль-
шинстве случаев возникновение заболевания связыва-
ют с возрастными изменениями организма (возрастная 
катаракта) [3].

[3] Benedek G.B. Cataract as a protein condensation disease: the Proctor Lecture / Benedek 
G.B // Invest Ophthalmol Vis Sci.- 1997.- №38.- Р.1911–1921.

На развитие возрастной катаракты влияют различные 
факторы внешней и внутренней среды, они вызывают 
повышение уровня ядовитых активных форм кислорода 
(АФК), генерируемых как внутри клеток тканей глаза, так 
и образующихся при взаимодействии со светом [4]. 
Образовавшиеся АФК взаимодействуют (напрямую или 
опосредованно) с белками хрусталика – кристаллинами 
и вызывают их помутнение.

[4] Protein oxidation and lens opacity in humans / Boscia F., Grattagliano I., Vendemiale G. et 
al.// Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. - 2000. -  № 41. – Р. 2461–2465.

Визомитин воздействуйет на внутри-
клеточном уровне – на митохондрии, 
которые есть во всех клетках нашего 
организма.

Визомитин (капли Скулачева) содержит 
действующее вещество – антиоксидант 
нового поколения SkQ1 (ион Скулачева).

Митохондрии отвечают за выработку энергии в нашем 
организме. Они синтезируют молекулы АТФ. Но также 
они производят свободные радикалы - активные формы 
кислорода, которые вызывают окислительное поврежде-
ние различных тканей и органов нашего организма.
Окислительное повреждение, согласно последним науч-
ным данным, оказывает большое влияние на развитие 
возрастных заболеваний, в том числе и заболеваний глаз 
[1, 2].

[1] Kandarakis SA, Piperi C1, Topouzis F, Papavassiliou AG. Emerging role of advanced 
glycation-end products (AGEs) in the pathobiology of eye diseases. Prog Retin Eye Res. 2014, 
42: 85-102.
[2] Wakamatsu TH, Dogru M, Tsubota K. Tearful relations: oxidative stress, in�ammation and eye 
diseases. Arq Bras Oftalmol. 2008 Nov-Dec; 71(6 Suppl): 72-9. 

Визомитин защищает глаз от повреждений, нейтрализуя 
активные формы кислорода в месте их возникновения.

www.visomitin.ru
+7 (495) 939-59-45



Катаракта – группа заболеваний, связанных с помутне-
нием хрусталика. Это одна из причин слепоты и инва-
лидности по зрению. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире насчитывается около 18 
миллионов слепых и 100 миллионов слабовидящих с 
данным диагнозом.

Существует несколько типов катаракты, однако в боль-
шинстве случаев возникновение заболевания связыва-
ют с возрастными изменениями организма (возрастная 
катаракта) [3].

[3] Benedek G.B. Cataract as a protein condensation disease: the Proctor Lecture / Benedek 
G.B // Invest Ophthalmol Vis Sci.- 1997.- №38.- Р.1911–1921.

На развитие возрастной катаракты влияют различные 
факторы внешней и внутренней среды, они вызывают 
повышение уровня ядовитых активных форм кислорода 
(АФК), генерируемых как внутри клеток тканей глаза, так 
и образующихся при взаимодействии со светом [4]. 
Образовавшиеся АФК взаимодействуют (напрямую или 
опосредованно) с белками хрусталика – кристаллинами 
и вызывают их помутнение.

[4] Protein oxidation and lens opacity in humans / Boscia F., Grattagliano I., Vendemiale G. et 
al.// Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. - 2000. -  № 41. – Р. 2461–2465.

Как правило, при уже развившейся катаракте пациентам 
назначают операцию по удалению помутневшего 
хрусталика и замене его на искусственную линзу. В 
современных клиниках операция проводится амбула-
торно, но имеет определенные противопоказания и 
риски.

На начальных стадиях заболевания 
для предупреждения прогрессирова-
ния катаракты возможно проведение 
консервативной лекарственной тера-
пии.

В состав современных средств 
против катаракты входят вещества 
– антиоксиданты, которые должны 
защищать клетки от окислительного 
повреждения или соединения, 
предотвращающие повреждение 
кристаллинов. 

Здоровый хрусталик Помутневший хрусталик

Склера Сетчатка

Стекловидное 
тело

Передняя камера

Роговица

Радужная оболочка

Цилиарная мышца



С возрастом происходят необратимые 
изменения митохондрий, что приво-
дит к снижению синтеза ими АТФ и 
одновременно к увеличению продук-
ции АФК. Именно эти изменения 
приводят к развитию возрастных 
заболеваний и, в частности, возраст-
ной катаракты [10].

Как правило, при уже развившейся катаракте пациентам 
назначают операцию по удалению помутневшего 
хрусталика и замене его на искусственную линзу. В 
современных клиниках операция проводится амбула-
торно, но имеет определенные противопоказания и 
риски.

На начальных стадиях заболевания 
для предупреждения прогрессирова-
ния катаракты возможно проведение 
консервативной лекарственной тера-
пии.

К таким средствам относятся антиоксидантные препара-
ты Тауфон, Офтан-катахром, Квинакс, Каталин и др. Также 
долгое время считалось эффективным применение 
антиоксидантов – пищевых добавок таких как витамин Е, 
витамин С, бета-каротин, зеаксанцин и др. [5]. Однако 
целая серия клинических и наблюдательных исследова-
ний не подтвердила эффективность этих веществ в 
профилактике возрастной катаракты. В целом в этих 
исследованиях приняло участие более 100 000 добро-
вольцев, однако статистически достоверного положи-
тельного эффекта антиоксидантов на профилактику и 
лечение возрастной катаракты выявлено не было [6,7].

[5]. Sunkireddy P. Natural antioxidant biomolecules promises future nanomedicine based 
therapy for cataract / Sunkireddy P., Jha S.N., Kanwar J.R. et al.// Colloids Surf B Biointerfaces -  
2013, Dec 1 - №112. – Р. 554-62. 
[6] Zheng S.J. High-dose antioxidant supplementation and cataract risk / Zheng S. J., 
Rautiainen S., Lindblad B.E. et al. // Nutr Rev. – 2004, Jan. - №62(1). – Р.28-32. 
[7] Zheng S.J. High-dose supplements of vitamins C and E, low-dose multivitamins, and the 
risk of age-related cataract: a population-based prospective cohort study of men / Zheng S. J., 
Rautiainen S., Lindblad B.E. et al. // Am J Epidemiol. - 2013 Mar 15 - № 177(6). – Р.548-55. 

Низкая эффективность существующих антикатаракталь-
ных препаратов и БАДов может быть объяснена с 
учетом современных представлений о причинах окис-
лительного стресса. Одним из основных источников 
АФК в клетках являются клеточные органеллы 

митохондрии, которые обеспечивают синтез АТФ и явля-
ются основными потребителями молекулярного кисло-
рода в организме [8]. Одновременно с синтезом АТФ 
митохондрии превращают небольшое количество О2 (от 
0,5 до 2%) в активные формы кислорода (АФК), предше-
ственником которых служит супероксидный анион [9]. В 
норме в митохондриях действует сложная система анти-
оксидантной защиты, которая позволяет нейтрализо-
вать появляющиеся АФК [8]. 

[8] Skulachev V.P. Functions of mitochondria: from intracellular power stations to mediators of 
a senescence program / Skulachev V.P. // Cell Mol Life Sci. – 2009. - № 66. – Р. 1785-1793.
[9] Korshunov S. S. High protonic potential actuates a mechanism of production of reactive 
oxygen species in mitochondria / Korshunov S. S., Skulachev V. P. and Starkov A. A. // FEBS Lett. 
– 1997. - №416. – Р. 15-18.
[10] Babizhayev M.A. Mitochondria induce oxidative stress, generation of reactive oxygen 
species and redox state unbalance of the eye lens leading to human cataract formation: 
disruption of redox lens organization by phospholipid hydroperoxides as a common basis for 
cataract disease / Babizhayev M.A. // Cell Biochem Funct.- 2011, Apr. - № 29(3). - Р.183-206.
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На данный момент клинически апробирован единствен-
ный представитель этого класса соединений антиокси-
дант SkQ1, который способен адресно накапливаться в 
митохондриях и нейтрализовывать митохондриальные 
АФК [13,14].

[11 ]Kelso G. F. Selective targeting of a redox-active ubiquinone to mitochondria within cells: 
antioxidant and antiapoptotic properties / Kelso G. F., Porteous C. M., Coulter C. V. et al // J Biol 
Chem. – 2001. - № 276. – Р.  4588-4596.
[12] Antonenko Y.N., Avetisyan A.V., Bakeeva L.E. et al. Mitochondria-targeted plastoquinone 
derivatives as tools to interrupt execution of the aging program. 1. Cationic plastoquinone 
derivatives: Synthesis and in vitro studies//J. Biochemistry-Moscow. –2008. –Vol.73, №12. 
–P.1273-1287.
[13] Skulachev V.P. An attempt to prevent senescence: a mitochondrial approach / Skulachev 
V.P., Anisimov V.N., Antonenko Y.N et al. // Biochim Biophys Acta. – 2009. - № 1787. – Р. 437-461.
[14] Skulachev M.V. Mitochondrial-targeted plastoquinone derivatives. E�ect on senescence 
and acute age-related pathologies / Skulachev M.V., Antonenko Y.N., Anisimov V.N. et al. // 
Curr Drug Targets – 2011. - № 12. – Р. 800-826.
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В митохондриях АФК образуют-
ся во внутренней мембране, а 
традиционные природные 
антиоксиданты не способны 
проникать настолько глубоко в 
митохондрии. Такой способно-
стью обладает только недавно 
созданный новый класс хими-
ческих соединений – 
митохондриально-адресованн
ые антиоксиданты [11,12]. 

В клинических исследованиях, 
проведенных в крупнейших 
офтальмологических центрах 
Москвы и Санкт-Петербурга, было 
продемонстрировано антиокси-
дантное действие препарата у 
пациентов с возрастной катарак-
той. Применение Визомитина в 
течение 6 месяцев достоверно 
увеличивало остроту зрения 
пациентов с начальной стадией 
катаракты, причем эффект был 
наиболее выраженным у пациен-
тов старшего возраста. По резуль-
татам проведенных исследований 
в инструкцию Визомитина 
добавлено еще одно показание – 
начальная стадия возрастной 
катаракты.
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Эффективность препарата оценивалась в первую 
очередь по значениям индивидуальной динамики 
остроты зрения. То есть для каждого пациента сравни-
валась исходная острота зрения на первом визите с 
остротой зрения по прошествии 6 месяцев терапии. Эта 
разница в процентном отношении, называемая 
дельта-процент, и служила основным параметром, изме-
ряемым в данном исследовании. 

Особенно яркие результаты были получены у пациентов 
старше 70 лет (рис. 1). Острота зрения у пациентов  оста-
валась постоянной в первые месяцы терапии и даже 
несколько снизилась к концу исследования, в то время 
как у пациентов, применявших Визомитин, наблюдался 
достоверный рост остроты зрения в течение всего 
периода терапии (6 месяцев).

Полученные результаты позволили изучить еще один 
показатель эффективности исследуемого препарата – 
уровень положительного отклика на лечение. 

Под этим понимается доля глаз (в процентах от общего 
количества глаз соответствующей группы пациентов), у 
которых было зарегистрировано улучшение остроты 
зрения с момента начала лечения. Через 6 месяцев 
терапии положительный отклик по остроте зрения без 
коррекции в основной группе значимо превышал 
отклик в контроле (р<0.01). Особенно явным это разли-
чие было у пациентов 70 лет и старше (рис. 2). В этой 
группе положительный отклик фиксировался у 10-15% 
пациентов в контрольной группе и в более чем 50% в 
группе Визомитина.

Острота зрения

Положительный отклик на лечение

Рис. 1. Динамика остроты зрения без коррекции на фоне лечения у пациентов 70 лет и 
старше в дельта-% от исходных значений
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Под этим понимается доля глаз (в процентах от общего 
количества глаз соответствующей группы пациентов), у 
которых было зарегистрировано улучшение остроты 
зрения с момента начала лечения. Через 6 месяцев 
терапии положительный отклик по остроте зрения без 
коррекции в основной группе значимо превышал 
отклик в контроле (р<0.01). Особенно явным это разли-
чие было у пациентов 70 лет и старше (рис. 2). В этой 
группе положительный отклик фиксировался у 10-15% 
пациентов в контрольной группе и в более чем 50% в 
группе Визомитина.

Количественный и качественный состав слезы является 
универсальным индикатором нарушения обменных 
процессов при патологических состояниях органа 
зрения. В частности, антиоксидантная активность (АОА) 
слезы является маркером интенсивности окислитель-
ного стресса в наружных структурах глаза [15]. 

Для изучения антиоксидантного действия препарата 
Визомитин было проведено биохимическое исследова-
ние слезной жидкости у пациентов, применявших 
исследуемый препарат и плацебо. На рис. 3 представле-
на динамика АОА слезной жидкости на фоне лечения у 
пациентов в обеих группах, в дельта-процентах от исхо-
дных значений. 

[15] Столярова Е.П. Значение оценки параметров антиоксидантной системы и 
протеинаазно-ингибиторного баланса слезной жидкости для прогноза и лечения 
заболеваний глазаю Дисс. канд. биол. наук. 03.00.04.-Москва, 2009.-157 с.

Антиоксидантная активность слезы

Рис. 2. Отклик по увеличению остроты зрения без коррекции у пациентов 70 лет и 
старше на фоне лечения в % от числа обследованных глаз

Рис. 3. Динамика антиоксидантной активности слезы на фоне лечения, дельта-% от 
исходных значений
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У пациентов с катарактой происходит снижение антио-
кислительной активности слезной жидкости, что приво-
дит к снижению ее способности поглощать ультрафио-
летовое излучение, приводящее к повреждению хруста-
лика [16]. Глазные капли Визомитин увеличивают антио-
кислительную активность слезной жидкости у пациен-
тов с катарактой (рис. 3). Этот результат имеет важное 
клиническое значение: у пациентов происходит нормализа-
ция защитных свойств слезной жидкости, что приводит к повы-
шению ее способности поглощать ультрафиолетовое излуче-
ние.

[16] Datiles M.B. Study of nuclear cataract progression using the National Eye Institute 
Scheimp�ug system / Datiles M.B., Magno B.V., Freidlin V . // Br J Ophthalmol - 1995. - № 79. – 
Р. 527–34.

Также в исследовании были проанализированы такие 
субъективные показатели как жалобы пациентов на 
дискомфорт и ухудшение самочувствия, связанные с 
органом зрения. Количество субъективных жалоб пациентов 
на ухудшение зрения, сухость глаза, ощущение инородного 
тела, резь, жжение в глазу, быструю утомляемость глаз снижа-
лось в ходе лечения в обеих группах, однако в группе пациен-
тов, применявших Визомитин, эта тенденция была более выра-
женной.

Острота зрения пациентов с возрастной катарактой после применения Визомитина в 
течение 6-9 месяцев

Улучшение
48%

Стабильно
39%

Ухудшение
13%
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Визомитин воздействуйет на внутри-
клеточном уровне – на митохондрии, 
которые есть во всех клетках нашего 
организма.

Визомитин (капли Скулачева) содержит 
действующее вещество – антиоксидант 
нового поколения SkQ1 (ион Скулачева).

Митохондрии отвечают за выработку энергии в нашем 
организме. Они синтезируют молекулы АТФ. Но также 
они производят свободные радикалы - активные формы 
кислорода, которые вызывают окислительное поврежде-
ние различных тканей и органов нашего организма.
Окислительное повреждение, согласно последним науч-
ным данным, оказывает большое влияние на развитие 
возрастных заболеваний, в том числе и заболеваний глаз 
[1, 2].

[1] Kandarakis SA, Piperi C1, Topouzis F, Papavassiliou AG. Emerging role of advanced 
glycation-end products (AGEs) in the pathobiology of eye diseases. Prog Retin Eye Res. 2014, 
42: 85-102.
[2] Wakamatsu TH, Dogru M, Tsubota K. Tearful relations: oxidative stress, in�ammation and eye 
diseases. Arq Bras Oftalmol. 2008 Nov-Dec; 71(6 Suppl): 72-9. 

Визомитин защищает глаз от повреждений, нейтрализуя 
активные формы кислорода в месте их возникновения.

www.visomitin.ru
+7 (495) 939-59-45



Визомитин лечит синдром 
«сухого глаза», а не просто 
устраняет симптомы.
Синдром «сухого глаза» (ССГ) - 
многофакторное заболевание перед-
него отрезка глаза. Синдром «сухого 
глаза» вызывает дискомфорт и ухуд-
шение зрения, а также существенно 
влияет на качество жизни. На разви-
тие ССГ влияют многие факторы, в том 
числе длительная работа за компью-
тером, неблагоприятная экология 
(например, сухой воздух, пыль). 

Изменение качества и количества 
слезы при синдроме «сухого глаза» 
приводит к ухудшению в состоянии 
роговицы и конъюнктивы, что может 
привести в будущем к развитию 
более тяжелых заболеваний, в том 
числе ВМД, катаракты и других. 
Вероятность развития ССГ с возрас-
том увеличивается.



Визомитин лечит синдром 
«сухого глаза», а не просто 
устраняет симптомы.
Синдром «сухого глаза» (ССГ) - 
многофакторное заболевание перед-
него отрезка глаза. Синдром «сухого 
глаза» вызывает дискомфорт и ухуд-
шение зрения, а также существенно 
влияет на качество жизни. На разви-
тие ССГ влияют многие факторы, в том 
числе длительная работа за компью-
тером, неблагоприятная экология 
(например, сухой воздух, пыль). 

Изменение качества и количества 
слезы при синдроме «сухого глаза» 
приводит к ухудшению в состоянии 
роговицы и конъюнктивы, что может 
привести в будущем к развитию 
более тяжелых заболеваний, в том 
числе ВМД, катаракты и других. 
Вероятность развития ССГ с возрас-
том увеличивается.

Симптомы синдрома «сухого глаза»:
— Дискомфорт
— Чувство жжения в глазу
— Покраснение глаз
— Чувство сухости в глазах
— «Плавающая» острота зрения
— Быстрая утомляемость глаз
— Слезотечение
— Ощущение инородного тела, песчинки в глазу

Визомитин является кератопротекторным средством, 
эффективно заживляющим роговицу*. 

* По данным многоцентрового двойного слепого плацебо контролируемого клинического 
исследования эффективности и безопасности препарата Визомитин®, глазные капли, у пациентов с 
синдромом «сухого глаза».
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* По данным многоцентрового двойного слепого плацебо контролируемого клинического 
исследования эффективности и безопасности препарата Визомитин®, глазные капли, у пациентов с 
синдромом «сухого глаза».

На графике видно снижение степени повреждения 
центральной зоны роговицы (по окрашиванию флуо-
ресцеином) у пациентов с выраженным повреждением 
роговицы (посттерапевтический эффект сохраняется в 
течение 6 недель после окончания терапии).

Визомитин улучшает стабильность слезной пленки*
(посттерапевтический эффект сохраняется в течение 6 недель после окончания 
терапии). 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2 недели 
терапии

4 недели 
терапии

6 недель 
терапии

2 недели 
наблюдения 

(8 недель)

4 недели 
наблюдения 
(10 недель)

6 недель 
наблюдения 
(12 недель)

Ув
ел

ич
ен

ие
 с

та
би

ль
но

ст
и 

сл
ез

но
й 

пл
ен

ки
 

в 
пр

оц
ен

та
х 

от
 и

сх
од

но
го

 з
на

че
ни

я

Плацебо

Визомитин

* 

*    p < 0.1 
  
  

* 

  

4 недели 
терапии

6 недель 
терапии

2 недели 
наблюдения 

(8 недель)

4 недели 
наблюдения 
(10 недель)

6 недель 
наблюдения 
(12 недель)



Визомитин устраняет ощущение инородного тела в 
глазу*
(посттерапевтический эффект сохраняется в течение 6 недель после окончания 
терапии).

* По данным многоцентрового двойного слепого плацебо контролируемого клинического 
исследования эффективности и безопасности препарата Визомитин®, глазные капли, у пациентов с 
синдромом сухого глаза.

Визомитин способствует заживлению повреждений 
роговицы, возникших в результате ношения мягких 
контактных линз*.   

При ношении линз роговица страдает больше осталь-
ных тканей глаза. Визомитин способствует более выра-
женной и ранней эпителизации не только мелких 
дефектов, но и линейных эрозий.
В ходе инициативного исследования Визомитин приме-
няли после снятия линз форсированным методом 
(инстилляции вечером 4-6 раз в течение часа).
Применение глазных капель Визомитин интенсивными 
курсами после снятия контактных линз оказывает 
лечебный эффект: исчезают жалобы пациентов, снижа-
ется выраженность симптомов раздражения век и конъ-
юнктивы, заметно снижается уровень повреждения 
роговицы. Визиты производились каждые 3 недели.

* Из работы О.И. Максимова и соавт. «Профилактика и лечение повреждений роговицы у лиц, 
применяющих мягкие контактные линзы», Медицинский совет, 2014, №17, с. 16- 19.  
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* Из работы О.И. Максимова и соавт. «Профилактика и лечение повреждений роговицы у лиц, 
применяющих мягкие контактные линзы», Медицинский совет, 2014, №17, с. 16- 19.  

* На основании инструкции к препарату.

Параметры 
сравнения * 

Визомитин® Рестасис Визин. Чистая слеза Систейн ультра Хилабак 

Активный 
компонент – 
лечение 

Пластохинонилдецилтрифенилфосфония 
бромид (ПДТФ) 0,155 мкг 
Суперантиоксидант 

Циклоспорин 
(Иммунодепрессант) 

Нет Нет Нет 

Компонент – 
полимер, 
образующий 
слезную пленку 

Гипромеллоза 2 мг Смесь полимеров. TS-полисахарид 0,5% Полиэтиленгли-коль 0,4%, 
пропиленгликоль 0,3%, 
гидроксипропилгуар 0,16%-0,19%  
ПОЛИКВАД ® (хлорид полидрония) 
0,001% 

Гиалуронат натрия 

Вспомогательные 
вещества 

Бензалкония хлорид 0,1 мг, натрия 
хлорида 9 мг, Фосфатный буфер, рН 6,3-7,3 

Поверхностно-активные вещества, 
глицерин, касторовое масло 

Маннитол;  
Фосфатный буфер 
бензалкония хлорид 

Кислота борная 0,7%, калия хлорид 
0,12%, натрия хлорид 0,1% 
сорбитол 1,4% 
2-амино-2-метилпропанол 0,57% 

Хлорид натрия, трометамол (рН 
буфер) 

Действие Нормализует состояние слезной железы и 
восстанавливает слезопродукцию  
Заживляет роговицу 
Снимает покраснение конъюктивы 
Слезозаменитель 

Подавление иммунной реакции в 
глазу, ведущее к снижению 
воспаления 

Слезозаменитель Слезозаменитель Слезозаменитель 

Осложнения, 
побочные действия 

Нет существенных  Очень часто - жжение в глазу, 
Часто -  раздражение глаза, 
гиперемия конъюнктивы глаза, 
ощущение инородного тела в 
глазу, боль и зуд в глазу, 
выделения из глаза, 
затуманивание зрения, синдром 
сухого глаза, светобоязнь, головная 
боль 
Нечастые: кератит с изъязвлением, 
отек и гиперемия век* 

Нет существенных Нет существенных Нет существенных 

Диапазон цен в 
аптеках г. Москвы, 
руб.  

495 - 600 3600 - 4500 409 - 530 480 - 699 334 - 565 

Лечебный эффект Лечение ССГ, 
Снятие симптомов ССГ 

Иммуносупрессия, 
Снижение воспаления 

Симптоматический препарат Симптоматический препарат Симптоматический препарат 

Потенциал Лечение старческих болезней глаза – 
глаукомы, дистрофии сетчатки, катаракты 

Нет Нет Нет Нет 
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