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Морфология  
гиперпластических 

(предраковых) процессов: 
n Очаговые пролиферации 

 
n Атипичные разрастания эпителия 

 
n Атипизм клеток 



Гиперпластические 
процессы   эндометрия: 

n Железистая гиперплазия 
 

n Полипоз 
 

n Аденоматоз 
 



   Гиперплазия эндометрия: 

n Железистая, 
 

n Железисто-кистозная, 
 

n Железистые,  
железисто-фиброзные  
полипы эндометрия 



Причины: 

n Избыток эстрогенов  
на фоне дефицита прогестерона 

n Сахарный диабет, ожирение  
n Повышенное артериальное давление 
n   Заболевания щитовидной железы 
n   Аденомиоз и миома матки 
n   Синдром поликистозных яичников 
n   Наследственная предрасположенность 



Клиника: 
n Нарушения менструального цикла 
n Межменструальные кровотечения 
n  Кровомазание  
n Изменение объема менструаций 
n Изменение характера месячных 
n  Кровянистые выделения  
из половых путей  
в менопаузе 



Диагностика: 

n Анамнез 
n УЗИ 
n  Гормональный статус 
n  Гистероскопия 
n  Гистологическое  
исследование 



Лечение: 

    Гормональная терапия или пептиды ?                                                                     



Пептиды: 

n Воздействуют на клеточном уровне 
n Оптимизируют  
физиологическую регенерацию 

n Восстанавливают генетический контроль 
над пролиферацией, 
дифференцировкой, 
апоптозом. 



Препараты: 

n NeyDIL Nr.66 
n NeyFama Nr.60 
n NeyNormin Nr.65 
n NeyDIL Nr. 21 
n NeyDIL Nr. 48 
n NeyDIL Nr. 4 



Пути введения: 

n В/венно 
n Через день 
n По классической схеме 
n На тиосульфате натрия 
n  15-20 инъекций 
n Повторные курсы  
через 2-3 месяца 



Эффекты: 
 

n Снятие явлений воспаления 
n Лизис очагов  
патологической пролиферации 

n Торможение опухолевого роста 
n Восстановление  
функции органа 
и гормонального 
статуса 



Пациенты: 
n Пациентка Г., 39 лет, СПКЯ, миома, ГЭ 
n  Гиперполименорея 
n  Кровотечения и РДВ в анамнезе 
n Эндометрий 25-27мм  
n  3 курса пептидотерапии  
за год:  
NeyFama Nr.60, NeyDIL Nr.48, NeyDIL Nr. 
21, NeyDIL Nr.66 



Пациенты: 
n Пациентка С., 43года, миома 12-13 нед, 
ГЭ , аденоматоз? 

n Менометрорагии 
n Эндометрий до 32мм  
n  4 курса пептидотерапии  
за год: 
 NeyDIL Nr. 66, NeyNormin Nr.65 
 NeyDIL Nr. 4, NeyDIL Nr. 21, NeyFama Nr.
60 



Пациенты: 
n Пациентка Н., 46 лет, полипы, ГЭ 
n Межменструальные кровотечения 
n Эндометрий 18-22мм  
n  6 курсов пептидотерапии  
за 2 года: 
 NeyDIL Nr. 66, NeyDIL Nr. 4,  
NeyFama Nr.60,  
NeyNormin Nr.65 



Резюме: 
Использование пептидотерапии при 
гиперпластических процессах эндометрия 
n Нормализует менструальный цикл 
n Восстанавливает гормональный статус 
n Препятствует малигнизации 
n Восстанавливает процессы апоптоза 
n Не имеет побочных эффектов 



Пептидотерапия –  
для здоровой жизни 
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