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Причины  
эндокринных нарушений 

1.  Дефицит гормона. 
2.  Избыток гормона. 
3.  Нарушение метаболизма или ритма 
его секреции. 



Основа лечения 

1. Центральное звено регуляции 
уровня гормонов (гипоталамо-
гипофизарный комплекс) 

2. Периферические железы 
3. Звено метаболизма гормонов и 
связывания их белками - печень 



Эндокринные железы 

Гормон роста Мелатонин 

Тиреоидные гормоны Паратгормон 

ДГЭА, кортизол Инсулин 

Тестостерон Эстрогены, прогестерон 



ЦНС 

Гипоталамус 

Либерин (рилизинг-гормон)  Статин (ингибирующий гормон) 

Аденогипофиз 

Тропин  

Периферическая железа 

Гормоны периферических желез 

Клеточный ответ 



Гипоталамо-гипофизарный 
комплекс 

•  Центральное образование, 
осуществляющее регуляцию 
вегетативных функций организма. 

•  Деятельность передней доли 
гипофиза находится под контролем 
гипоталамических нейрогормонов. 



Автономные субсистемы 

•  Кортиколиберин (кортикотропин-рилизинг-
гормон – КРГ) – АКТГ – кортикостероиды 

•  Соматолиберин, соматостатин – гормон роста 
(ГР, СТГ) – соматомедины 

•  Тиролиберин (тиреотропин-рилизинг-гормон – 
ТРГ) – ТТГ – тиреоидные гормоны 

•  Гонадолиберин – ЛГ и ФСГ – половые гормоны 
 



Система обратной связи 

• ТТГ,АКТГ, ЛГ и ФСГ – стимулируют секрецию 
гормонов в эндокринных железах-мишенях. 

• Гормоны желез-мишеней подавляют секрецию 
соответствующих аденогипофизарных 
гормонов. 

• Кортизол ->АКТГ 
• Тиреоидные гормоны -> ТТГ 
• Не обнаружены гормоны, подавляющие 
секрецию СТГ и пролактина.  



Гормоны периферических 
эндокринных желез 

Снижают секрецию не только 
соответствующих тропных 
гормонов гипофиза, но и 
секрецию либеринов 

гипоталамуса 



Недостаточность функции 
щитовидной железы 

Т4↓ТТГ↑ Т4N ТТГ↑ Т4N ТТГN Т4↓ 
 ТТГ↓или N 

Первичный 
гипотиреоз 

Скрытый 
гипотиреоз 

Эутиреоз Вторичный 
гипотиреоз, 

нетиреоидное 
заболевание 

СТ4 

СТ4 ↓ СТ4 N 

Вторичный 
гипотиреоз  

Нетиреоидное 
заболевание 



Гипотиреоз 

•  Первичный гипотиреоз 
•  Вторичный гипотиреоз 
•  Гипотиреоз, связанный с 
нетиреоидными 
заболеваниями   



Первичный гипотиреоз 

•  Общий Т4 ↓ 
•  ТТГ ↑ 
↑ ТТГ – убедительный признак 
гипотиреоза. 

 Легкая степень или скрытый 
гипотиреоз – Т4 N 



Вторичный гипотиреоз и 
гипотиреоз, связанный с 

нетиреоидными заболеваниями 

  Низкий Т4  на фоне N ТТГ 
Определение Т3  малоинформативно 



ТТГ 

СТ3 

СТ3↑ 

Тиреотоксикоз 
СТ4 

СТ4↑ СТ4N 

Тиреотоксикоз 

Исследование поглощения 
радиоактивного йода 
щитовидной железой и 

сцинтиграфия  
щитовидной железы 

ТТГ N ТТГ↓ 

СТ3N 

Скрытый 
тиреотоксикоз 



Тиреотоксикоз 

• Общий и свободный Т4 ↑ 
•  ТТГ ↓ 
• Общий Т3 ↑ 



Влияние на функции 

• Недостаточность – D4 
ступень концентрации 

• Избыток – D10, D7 ступень 
концентрации 



Лечение тиреотоксикоза 

•  Иммуносупрессивный эффект  
NeyNormin Nr.65 (D7-D4) по классической 
схеме, сублингвально по 8-10 кап. 3 р/д 

•  NeyDIL Nr.30 DI0 – 1 р/нед 
•  Препараты гипофиза NeyRhythmin Nr.51, 

Revitolan Nr.22 по классической схеме 3 
р/нед 



Лечение гипотиреоза 
•  Иммуносупрессивный эффект NeyNormin Nr.65 по 

классической схеме, сублингвально по 8-10 кап. 3 р/д 

•  NeyDIL Nr.30 по классической схеме, NT Thyrium   
по 1 таб. 2 р/д 

•  Биорегуляторные препараты гипофиза  
NeyRhythmin Nr.51, Revitolan Nr.22 по классической схеме 
3 р/нед 

•  Женщины - NeyFollik Nr.17 по классической схеме  
3 р/нед 

•  Мужчины -  NeyTes Nr.16 по классической схеме  
3 р/нед 



Пример анализа крови на 
гормоны 

•  СТГ 
•  Пролактин 
•  ТТГ, Т4, АТ к ТГ, АТ к ТПО 
•  ФСГ, эстрадиол 
•  ЛГ, прогестерон 
•  АКТГ, кортизол 
•  Тестостерон 



Отличие гормоновосстановительной 
пептидотерапии от ГЗТ 

Биорегуляторные 
пептиды 

ГЗТ 

Наличие органа мишени обязательно не обязательно 

Дозозависимый характер 
уровня гормонов в крови 

отсутствует выраженный 

Скорость восстановления 
уровня гормонов в крови медленная быстрая 

Скорость редукции 
симптомов 
гормонодефицита  

медленная  быстрая 

Влияние на синтез гормонов  восстановление подавление 

Побочные эффекты  нет широкий спектр 

Физиологичность действия  высокая проблематичная 

Характер ревитализации  истинная ложная 



Бесплодие, климакс 

NeyFollik Nr.17   
D7 (5), D4(10-15) 
Femvital P+V (8) 
Femvital P (8) 



Пациентка М.,49 лет  

24.04.16 01.11.16 

13,03 2,11   (1,1-9,50) ФСГ 

285 эстрадиол 338   (43,8-211) 

ЛГ 15,82 3,31  (0,9 – 14,4) 

68,67  (10 – 89) 0,2 прогестерон 



Бесплодие мужское 

NeyТes Nr.16   
D7 (5), D4 (10) 
Manvital P+V (8) 
Manvital P (8) 



 Гиперплазия эндометрия 

NeyFama Nr.60 
(D7,D4) 



 Другие 

Пролактинома 
 
Угревая болезнь 



Спасибо за 
внимание! 
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