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Желудочно-‐кишечный	  тракт	  
ФУНКЦИИ:	  
�  Пищеварение	  
�  Дезинтоксикационная	  
�  Эндокринная	  
�  Иммунная	  
�  Экскреторная	  
�  Участие	  в	  гемопоэзе,	  водно-‐
солевом	  обмене,	  
свертывающей-‐
противосвертывающей	  
системе	  и	  др.	  обменных	  
процессах	  

Поддержание	  гомеостаза	  организма	  

http://ne-kurim.ru/articles/zdorovie/ochishenie-organizma-posle-kureniya/ 



	  
У-‐син	  

	  (Пять	  элементов;	  -‐	  
стихий;	  -‐	  действий;	  -‐	  
движений;	  -‐	  состояний	  

кит.	  五行,	  	  
пиньинь:	  wŭ	  xíng)	  	  
-‐	  одна	  из	  основных	  
категорий	  китайской	  

философии;	  
пятичленная	  
структура,	  

определяющая	  
основные	  
параметры	  
мироздания.	  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://tiens65.ru/publ/sistema_quot_u_sin_quot_i_vremena_goda/1-1-0-26  



Желудочно-‐кишечный	  тракт	  
Факторы	  риска	  болезней	  ЖКТ:	  
�  Нарушения/дисбаланс	  питания	  
�  Токсико-‐инфекционные	  
�  Хронические	  болезни	  других	  органов	  и	  систем	  
�  Неблагоприятная	  экология	  
�  Социальные	  и	  личностные	  (психо-‐эмоциональные)	  
�  Другие	  	  



Регуляторные	  пептиды	  

	  	  	  	  	  	  Регуляторные	  пептиды	  способствуют	  
оптимизации	  использования	  организмом	  
адаптационных	  и	  регенераторных	  резервов	  
тканей	  и	  органов,	  	  

	  	  	  	  	  не	  вызывая	  истощения,	  что	  позволяет	  их	  
отнести	  к	  классу	  	  

	  	  	  	  	  	  природных	  физиологических	  anti-‐aging-‐
средств	  или	  ревитализаторов.	  	  

regbiomed.com	  



Регуляторные	  пептиды	  (свойства)	  

�  	  органотропность	  (гомологичность	  –	  экстракт	  
клеточного	  содержимого	  печени	  накап-‐ливается	  и	  
метаболизируется	  только	  в	  печени,	  экстракт	  
клеточного	  содержимого	  серд-‐ца	  -‐	  только	  в	  сердце	  и	  
т.д.).	  За	  научное	  доказательство	  этого	  эффекта	  проф.	  
Г.	  Блобе-‐дель	  удостоился	  Нобелевской	  премии	  за	  
1999	  год	  в	  области	  физиологии	  и	  медицины;	  	  

�  	  эффект	  восполнения	  биомолекул	  в	  
соответствующих	  органах	  и	  тканях;	  	  

�  	  проводниковые	  свойства	  (проводники	  биомолекул	  
и	  лекарств	  в	  нужный	  орган).	  	  



Регуляторные	  пептиды 	  
�  Способы	  введения:	  
-‐  энтеральный	  (в	  т.ч.	  сублингвальный)	  
-‐  парентеральный	  (п/к,	  в/м,	  в/в,	  в/в-‐капельный,	  
в	  точки	  акупунктуры)	  

�  Кратность	  использования:	  	  
-‐  ежедневно,	  	  
-‐  2-‐3	  р/неделю	  
�  Длительность	  курса:	  от	  2	  до	  6	  месяцев	  
�  Повторяемость	  курса:	  2-‐4	  в	  год	  
�  Сочетаемость	  регуляторных	  пептидов:	  
практически	  с	  любыми	  методами	  (аллопатия,	  
традиционные	  методы	  и	  т.д.)	  



Регуляторные	  пептиды	  с	  регенераторными	  
свойствами	  в	  области	  желудочно-‐кишечного	  
тракта	  
�  NeyDIL Nr.1	  (печень) 
�  Neyfermin Nr.14(поджелудочная	  железа) 
�  NeyFegan Nr.26	  (печень) 
�  NeyGas Nr.31	  (слизистая	  желудка) 
�  NeyDIL Nr.32	  (слизистая	  тонкого	  кишечника) 
�  NeyDIL Nr.33	  (слизистая	  толстого	  кишечника)	  
�  NeyLien Nr.45	  (печень,	  селезенка) 
�  NeyDig Nr.47	  (слизистая	  тонкого	  и	  толстого	  кишечника) 
�  NeyDIL Nr.53 (желчный	  пузырь)	  
�  FegaCoren Nr.61 (комплекс)	  
�  NeyDIL Nr.66 (комплекс) 
�  NeyDia Nr.67 (в	  т.ч.	  панкреатропное)	  



Регуляторные	  пептиды	  с	  регенераторными	  
свойствами	  в	  области	  желудочно-‐кишечного	  
тракта	  

�  FegaCoren Nr.61 oral (комплекс)	  
�  NeyFoc Nr.	  69 oral (в	  т.ч.	  ЖКТ,	  слизистые	  оболочки)	  
�  NeyTabs Cholium	  (желчь) 
�  NeyTabs Entericum	  (слизистая	  тонкого	  и	  толстого	  кишечника) 
�  NeyTabs Ventriculi	  (слизистая	  желудка) 
�  NeyTabs Hepaticum	  (печень) 
�  NeyTabs Pancreaticum	  (поджелудочная	  железа) 
�  NeyTabs Poly (комплекс) 



Препараты	  пептидов	  слизистой	  желудка	  	  
�  NeyTabs Ventriculi	  (слизистая	  желудка)	  
�  NeyTabs Poly (комплекс) 
�  NeyGas Nr.31	  (слизистая	  желудка) 
�  Препараты	  пептидов	  слизистой	  желудка	  оказывают	  
влияние	  на	  все	  отделы	  желудка,	  предназначены	  для:	  	  

�  восстановления	  процессов	  регенерации	  слизистой,	  	  
�  восстановления	  функциональной	  активности	  главных,	  
обкладочных	  и	  добавочных	  клеток	  желудка	  (синтеза	  
соляной	  кислоты,	  протеолитических	  ферментов,	  фактора	  
Кастла	  и	  др.),	  	  

�  восстановления	  экскреторной	  функции	  желудка,	  
обеспечивающей	  выделение	  из	  крови	  в	  полость	  желудка	  
продуктов	  азотистого	  обмена.	  	  

http://samobrankin.ru/kak-snyat-tyazhest-v-zheludke 



Препараты	  пептидов	  слизистой	  желудка	  	  
�  NeyTabs Ventriculi	  (слизистая	  желудка)	  
�  NeyTabs Poly (комплекс) 
�  NeyGas Nr.31	  (слизистая	  желудка) 
�  Препараты	  пептидов	  слизистой	  желудка	  в	  
комплексе	  с	  пептидами	  пупочного	  канатика	  и	  
материнской	  части	  плаценты	  оказывают:	  

�  	  выраженное	  регенеративное	  и	  репаративное	  
действие	  на	  все	  слои	  желудка,	  	  

�  способствуют	  заживлению	  эрозий	  и	  язв,	  	  
�  купируют	  воспаление,	  	  
�  восстанавливают	  иммунобиологические	  свойства	  
слизистой,	  снижая	  колонизацию	  хеликобактер,	  

�  	  предотвращают	  развитие	  неоплазий. 

http://samobrankin.ru/kak-snyat-tyazhest-v-zheludke 



Препараты	  пептидов	  слизистой	  желудка	  	  

� Способы введения:  
NeyTabs Poly (2 таб. под язык 2-3 раза в день за 

15 мин. до еды 3-4 месяца) 
NeyGas Nr.31 (по 1 ампуле в/в или в/м 3 раза в 
неделю №15-20) 

� Повторяемость курса: 2-4 в год 
� Сочетаемость регуляторных пептидов: с 
аллопатией, мануальной терапией, 
гомеопатией, рефлексотерапией и др. 



Строение	  кишечной	  стенки	  

Gartner L.P, Hiatt J.M, Color Textbook of Histology, 3th ed., The McGraw –Hill Companies, 2006, 592 h., 446 III	  



Пептидные	  препараты	  слизистой	  	  	  тонкой	  
кишки	  

�  NeyTabs Entericum	  (слизистая	  
тонкого	  и	  толстого	  
кишечника) 

�  NeyDig Nr.47	  (слизистая	  
тонкого	  и	  толстого	  
кишечника) 

�  FegaCoren Nr.61 (комплекс)	  

http://newsmedical.ru/pankreatit-i-ego-vidy-xronicheskij-ostryj-i-reaktivnyj.html 



Пептидные	  препараты	  слизистой	  	  	  тонкой	  
кишки	  

	  	  	  	  	  Пептидные	  препараты	  
слизистой	  	  	  тонкой	  кишки:	  	  	  

усиливают	  регенераторные	  
свойства	  тонкой	  кишки,	  	  

	  	  обладают	  
противовоспалительным,	  
спазмолитическим,	  
антидегенеративным	  
действием.	  

http://newsmedical.ru/pankreatit-i-ego-vidy-xronicheskij-ostryj-i-reaktivnyj.html 



Пептидные	  препараты	  слизистой	  	  	  тонкой	  
кишки	  

Препарат	  	  из	  пептидов	  слизистой	  
тонкой	  кишки	  

	  	  является	  важнейшим	  средством,	  
восстанавливающим	  синтез	  
пищеварительных	  ферментов	  
тонкой	  кишки,	  	  	  	  

улучшающим	  пристеночное	  	  	  
пищеварение,	  	  

а	  также	  регулирующим	  всасывание	  
расщеплённых	  пищевых	  веществ.	  	  

Для	  оказания	  максимального	  
эффекта	  его	  необходимо	  
использовать	  с	  регуляторными	  
пептидами	  поджелудочной	  
железы.	  

http://newsmedical.ru/pankreatit-i-ego-vidy-xronicheskij-ostryj-i-reaktivnyj.html 



Пептидные	  препараты	  слизистой	  тонкой	  кишки	  

� Способы введения:  
NeyTabs Entericum (2 таб. под язык 2-3 раза в 
день за 15 мин. до еды 3-4 месяца) 

FegaCoren Nr.61 и NeyDig Nr.47 (по 1 ампуле 
каждого в/в или в/м 3 раза в неделю №15-20) 

� Повторяемость курса: 3-4 в год 
� Сочетаемость регуляторных пептидов: с 
аллопатией, мануальной терапией, 
гомеопатией, рефлексотерапией и др. 



Препараты	  регуляторных	  пептидов	  
слизистой	  толстой	  кишки	  	  

�  NeyTabs Entericum	  (слизистая	  
тонкого	  и	  толстого	  кишечника) 

�  NeyDig Nr.47	  (слизистая	  тонкого	  
и	  толстого	  кишечника) 

�  Препараты	  
регуляторных	  пептидов	  
слизистой	  толстой	  
кишки	  являются	  
главными	  стимуляторами	  
регенеративных	  
процессов	  толстой	  кишки.	  	  

http://ilive.com.ua/news/bolezni-zheludochno-kishechnogo-trakta-budut-lechit-bakteriyami_22881i9.html 



Препараты	  регуляторных	  пептидов	  
слизистой	  толстой	  кишки	  	  

	  	  	  Исходя	  из	  того,	  что	  эпителий	  
толстой	  кишки	  развивается	  
из	  энтодермы	  в	  тесной	  
связи	  с	  мезенхимой,	  
адекватными	  
дополнительными	  
средствами	  для	  усиления	  
органотропных	  эффектов	  
таких	  препаратов	  являются	  
регуляторные	  пептиды	  
мезенхимы,	  материнской	  
части	  плаценты	  и	  
пуповины.	  

http://ilive.com.ua/news/bolezni-zheludochno-kishechnogo-trakta-budut-lechit-bakteriyami_22881i9.html 



Препараты	  регуляторных	  пептидов	  
слизистой	  толстой	  кишки	  	  

�  NeyTabs Entericum	  (слизистая	  
тонкого	  и	  толстого	  кишечника) 

�  NeyDig Nr.47	  (слизистая	  тонкого	  и	  
толстого	  кишечника) 

�  Восстановление	  функций	  
связанной	  с	  кишечником	  
иммунной	  системы	  
осуществляется	  
комбинированным	  
применением	  пептидных	  
препаратов	  лимфоузлов.	  

http://ilive.com.ua/news/bolezni-zheludochno-kishechnogo-trakta-budut-lechit-bakteriyami_22881i9.html 



Пептидные	  препараты	  слизистой	  толстой	  кишки	  

� Способы введения:  
NeyTabs Entericum (2 таб. под язык 2-3 раза в 
день за 15 мин. до еды 3-4 месяца) 

NeyDig Nr.47 (по 1 ампуле каждого в/в или в/м 3 
раза в неделю №15-20) 

� Повторяемость курса: 3-4 в год 
� Сочетаемость регуляторных пептидов: с 
аллопатией, мануальной терапией, 
гомеопатией, рефлексотерапией и др. 



Возрастные	  изменения	  органов	  желудочно-‐
кишечного	  тракта	  

	  	  	  В	  основе	  профилактики	  преждевременного	  
старения	  лежит	  слаженная,	  
сбалансированная	  работа	  желудочно-‐
кишечного	  тракта.	  	  

	  	  	  Это	  главное	  условие,	  при	  котором	  можно	  	  
�  избежать	  накопления	  в	  организме	  шлаков,	  	  
�  предотвратить	  повышение	  уровня	  холестерина,	  
�  	  предупредить	  дисбактериоз,	  рак,	  инфаркт,	  
сахарный	  диабет,	  инсульт	  и	  многие	  другие	  
заболевания	  и	  патологические	  процессы,	  
способствующие	  и	  сопутствующие	  старению.	  

	  	  	  	  	  	  
http://paulverhoeven.typepad.com/.a/6a00e553b3021c8834012875c4ff75970c-popup 



Возрастные	  изменения	  органов	  желудочно-‐
кишечного	  тракта	  

	  	  	  	  	  С	  возрастом	  первоначально	  угасает	  
продукция	  соляной	  кислоты	  и	  пепсина	  в	  
желудке,	  что	  приводит	  к	  уменьшению	  
активной	  деятельности	  других	  структур	  
пищеварительного	  тракта.	  	  

	  	  	  	  С	  годами	  также	  падает	  синтез	  и	  выделение	  
ферментов	  на	  всех	  уровнях	  ЖКТ.	  

http://paulverhoeven.typepad.com/.a/6a00e553b3021c8834012875c4ff75970c-popup 



Возрастные	  изменения	  органов	  желудочно-‐
кишечного	  тракта	  

	  	  	  	  	  Основные	  проявления	  обусловлены	  повышенной	  
склонностью	  ЖКТ	  к	  дегенеративным	  и	  
атрофическим	  изменениям	  всех	  его	  структур	  
(наиболее	  характерно	  уменьшение	  толщины	  
слизистой,	  сглаживание	  рельефа,	  снижение	  общего	  
числа	  функционирующих	  энтероцитов),	  что	  ведёт	  к	  
снижению	  процессов	  абсорбции	  в	  тонкой	  кишке,	  	  
ранимости	  слизистой	  пищевода,	  желудка	  и	  
двенадцатиперстной	  кишки,	  снижению	  их	  
барьерных	  функций,	  падению	  эффективности	  
функционирования	  всей	  системы	  пищеварения,	  
особенно	  пищеварительных	  желёз.	  	  

	  
http://paulverhoeven.typepad.com/.a/6a00e553b3021c8834012875c4ff75970c-popup 



Возрастные	  изменения	  органов	  желудочно-‐
кишечного	  тракта	  

	  	  	  Раннее	  начало	  пептидотерапии	  замедляет	  
развитие	  порочного	  круга,	  даёт	  возможность	  
организму	  дольше	  просуществовать	  в	  рамках	  
благоприятного	  во	  всех	  отношениях	  
работоспособного	  возраста	  и,	  соответственно,	  
продлить	  активную	  жизнь	  и	  улучшить	  её	  
качество.	  	  

	  	  	  	  	  	  Для	  повышения	  регенераторных	  
возможностей	  слизистой	  желудка,	  12-‐перстной	  
кишки,	  профилактики	  атрофических	  процессов,	  
лечения	  гастродуоденитов	  рекомендуется	  
использование	  пептидных	  препаратов	  
слизистых	  оболочек	  ЖКТ.	  
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Пептидотерапия	  предрака	  кишечника	  
�  С	  годами	  всё	  чаще	  развиваются	  полипы	  
желудка	  и	  толстой	  кишки	  и	  растёт	  вероятность	  
их	  малигнизации.	  	  

�  Поэтому	  у	  лиц,	  склонных	  к	  полипозу,	  
обязательно	  включение	  в	  схему	  терапии	  
пептидных	  композитов	  с	  иммунотропной	  
активностью,	  пептидных	  препаратов	  
лимфатической	  системы,	  ликвидирующих	  
лимфостаз.	  	  

�  С	  возрастом	  следует	  уделять	  большое	  внимание	  
профилактике	  возникновения	  злокачественных	  
опухолей	  ЖКТ.	  



�  Колиты	  –	  одно	  из	  распространенных	  заболеваний	  
кишечника	  с	  воспалительно-‐дистрофическими	  
изменениями.	  	  	  

�  Для	  колитов	  характерны	  диарея,	  запоры,	  дисбактериозы,	  
ферментная	  недостаточность	  и	  др.,	  а	  при	  спастическом	  –	  
приступы	  резких	  болей	  с	  вегетативными	  проявлениями.	  
Основным	  средством	  при	  колите	  являются	  пептидные	  
препараты	  слизистой	  толстой	  кишки.	  	  

�  В	  пожилом	  возрасте	  встречается	  ишемический	  вариант	  
колита.	  	  	  В	  этих	  случаях	  для	  восстановления	  кровотока	  и	  
регенеративных	  свойств	  слизистых	  необходимы	  	  
дополнительно	  пептиды	  мезенхимы,	  плаценты,	  
сосудов.	  

Колиты	  



Дивертикулы	  кишечника	  
�  Дивертикулы	  наиболее	  часто	  встречаются	  у	  
жителей	  индустриально	  развитых	  стран,	  чаще	  у	  
мужчин,	  локализуются	  в	  основном	  в	  левом	  отделе	  
ободочной	  кишки.	  	  

�  Причинами	  возникновения	  заболевания	  являются	  
высокое	  внутрикишечное	  давление,	  
рафинированная	  пища,	  отсутствие	  клетчатки.	  

�  	  На	  помощь	  приходят	  пептиды	  слизистых	  
оболочек	  кишечной	  трубки,	  а	  также	  пептиды	  
мышечной	  ткани,	  укрепляющие	  стенку	  кишки,	  
повышающие	  тонус	  мускулатуры,	  
восстанавливающие	  регенераторный	  потенциал	  
эпителия.	  



Пептидтерапия	  болезней	  	  
желудочно-‐кишечного	  тракта	  
� Таким	  образом,	  используя	  
регуляторные	  биопептиды	  для	  
регенерации	  и	  восстановления	  
структуры	  и	  функций	  желудочно-‐
кишечного	  тракта,	  в	  активе	  
современной	  медицины	  оказывается	  
мощный	  высокотехнологичный	  
инструмент	  превентивного	  
адресного	  воздействия.	  



СПАСИБО	  	  
ЗА	  	  

ВНИМАНИЕ	  

http://mediry.ru/narodniy_metod/lechenie-polip-zheludochno-kishechnogo-trakta 
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