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Стремительный рост гинекологических заболеваний 
среди женщин репродуктивного периода определил 
актуальность решения этой проблемы. Неуклонно 
растет число хронических заболеваний, особенно 
воспалительного  характера. На смену бактериальной 
флоры пришли вирусная и грибковая инфекции, для 
лечения которых недостаточно имеющихся средств. 
Многократное использование противовирусных и 
противогрибковых средств не приводит к излечению. 
Возникают рецидивы, последствия которых 
предсказуемы.



Проблема воспалительных заболеваний гениталий всегда была в центре

внимания акушеров гинекологов по следующим причинам:

-по частоте они занимают первое место в гинекологии;

- они являются пусковым механизмом;

-их последствия весьма разнообразны и включают различные нарушения 

менструальной и репродуктивной функций, следствием которых являются:

- бесплодие,

- невынашивание беременности,

- внематочная беременность, 

-пролиферативные     заболевания, 

-дегенеративно –дистрофические заболевания и т.д.,

- а также общие повреждения органов с вовлечением в патологию других органов 

и систем вплоть до инвалидизации;

- при их наличии всегда возникают внутриутробные инфекции или

инфицирование плода с различными нарушениями его развития, вплоть до

ВПР или гибели;



По этиологии различают:
специфические и неспецифические воспалительные 
заболевания.

По локализации :
поражения нижних и верхних отделов гениталий.

По клиническому течению:
острые и хронические.



Полноценность барьерных функций половой 
системы женщины зависит от состояния 
эндокринной, нервной, сосудистой, 
ферментных и других систем организма. 
Первостепенное значение имеет функция 
эндокринной системы.
Только достаточная продукция стероидных
гормонов обеспечивает процессы 
самоочищения влагалища, нормальное 
состояние шейки матки и механизмов 
защиты половой системы женщины.



Организм человека находится в активном 
симбиозе с различными микроорганизмами, 
которые постоянно изменяются в зависимости 
от среды обитания (внутренней среды 
организма), содержания питательных веществ и 
кислотно-щелочного равновесия, и даже 
рождаются из белков самого организма. Таким 
образом, микробы трансформируются из одной 
формы в другую и проходят разные стадии 
развития, изменяя свою патогенность. 
Вследствие этого бактерии, вирусы и грибы 
нужно рассматривать не как чуждые организму, 
а как его неотъемлемая часть. Патогенность этих 
микроорганизмов можно изменить коррекцией 
эндоэкологии. Одним из таких методов 
коррекции является вакцинотерапия.



Мы знаем, что в настоящее время широко используется вакцинотерапия. 
Существуют микробные, тканевые и клеточные вакцины. Надо отметить, что 
вакцинотерапия небезопасный метод и имеет свои осложнения. Но наряду с 
обычными вакцинами существуют гомеопатические вакцины, которые имеют 
преимущество в плане отсутствия осложнений при правильном применении. 
Например: при использовании живых ослабленных вакцин актуальна проблема 
реверсии материала микробного происхождения и есть вероятность 
возвращения его к вирулентному фенотипу, а при использовании 
гомеопатической вакцины этой проблемы нет, так как в составе 
гомеопатических ксено- и аутовакцин нет живых клеток и цельных микробов в 
них  находятся только растворимые компоненты( это способ их 
приготовления). Гомеопатические вакцины содержат крайне малые 
концентрации (нанограммы, пикограммы и ниже) активной субстанции –
растворимого лиофилизированного материала. Использование растворимого 
биоматериала в гомеопатических разведениях, а также исключение 
возможности его вирулентной трансформации гарантирует безопасность 
применения, отсутствие осложнений и отрицательных побочных эффектов 
(аллергий, аутоиммунных реакций). Особенностью применения 
гомеопатических вакцин является длительное применение на протяжении 
нескольких месяцев в сочетании с синергистами иммунных эффектов, что 
позволяет преодолеть их слабую иммуногенность. 



Гомеопатические вакцины (нозоды)

- являются средствами специфической дезинтоксикации
мезенхимальной ткани пораженного органа, так как способствуют 
элиминации из нее токсинов (реактивации мезенхимы). 

- осуществляют активную и пассивную иммунизацию и тем самым 
обладают специфичностью фармакологических эффектов, воздействуя на 
токсины того возбудителя или заболевания, из которых они 
произведены. 

- при подострых и хронических заболеваниях разрушают 
сформировавшиеся связи токсинов с клетками. Тем самым создаются 
условия для связывания и инактивации свободных токсинов в 
жидкостных средах организма, так как в связанном с клетками состоянии 
токсины невозможно инактивировать. Высвобождение токсинов из 
тканей, поступление в жидкости организма имеет большое 
терапевтическое значение. 



Важное условие применения гомеопатических вакцин:
дренажные средства и обильные количества жидкости. 

При несоблюдении может происходить повторное связывание токсинов с 
клетками, что приведет вновь к ухудшению состояния после инъекции 
гомеопатических вакцин.

Используются 
- тканевые вакцины: Portio u.Cervix Deg, Cervixpolyp,Chronische

cystitis u. Endometriose, Ovar Kystadenom, Uterus corpus Deg,
Uterus Myom, Uterus u Polyp Deg , и др.

- ряд микробных вакцин: Chlamydia pneumonia, Chlamydia trahomatis,
Cytomegalie,Epstein-Barr, Herpes simplex, Human Papilloma Virus, 
Ureaplasma urealytica и др..



Поскольку при длительном воспалительном процессе поражаются органы 
мишени, то необходимо восстановить их функции путем комплексного 
воздействия.
В таком подходе важная роль принадлежит экстрактам клеточных 
пептидов, называемых в зарубежной литературе органопрепаратами, 
а в отечественной — пептидными  биорегуляторами.
Одно из ключевых свойств, определяющих терапевтическую 
эффективность пептидных биорегуляторов, заключается в 
фармакологической точности воздействия на функции гомологичного 
органа или ткани.  Клеточные пептиды кумулируются в гомологичном 
органе человека и оказывают на него прямое регенераторное влияние, 
независимо от способа использования.  Пептидные экстракты 
способствуют оптимизации использования организмом адаптационных и 
регенераторных резервов тканей и органов, не вызывая истощения,



Пептидные препараты 
используемые в гинекологии:

NeуDIL Nr.66 - восстанавливает и 
усиливает
противоопухолевый иммунный надзор, 
тормозит процессы малигнизации 
предрака, активирует клеточные и 
гуморальные антибластомные
иммунные факторы, оказывает 
антипролиферативное, 
антидегенеративное,
имуномодулирующее , репаративное
действие

Относится к одним из немногих 
безопасных средств, обеспечивающих 
комплексное поддержание функций 
противоопухолевого  
иммунологического надзора.            
Восстанавливая противоопухолевый     
иммунитет, предотвращает 
малигнизацию предрака.



NeyDIL Nr.70 - является регулятором функций эндотелиоцитов, эндотелия и 
базальной мембраны, одним из важных сосудистых средств, повышающих 
эластичность сосудов, усиливающих микроциркуляцию, восстанавливает кровоток, 
ликвидирует гипоксию, оказывает тромболитический эффект, тормозит 
внутрисосудистую коагуляцию. Показан при дистрофических, хронических 
дегенеративных процессах в органах и тканях.



Инъекции
NeyDIL Nr. 66, NeyDIL Nr.70 

выполняются вместе с 
гомеопатическими вакцинами 
в одном шприце подкожно в:
- область живота (надлобковая область), 
- пахово-подвздошную область, 
- область крестца. 

Дополнительно: 
парацервикально и интрацервикально. 



Используются препараты, улучшающие функции ЦНС, 
гипофиза и периферических эндокринных желез NeyNormin® 
Nr. 65 oral, NeyCal Nr. 98 oral, NeyRhytmin Nr.51, NeyFollik
Nr. 17 которые восстанавливают процессы внутриклеточной и 
внеклеточной регенерации во всех структурах гипофиза, 
восстанавливают синтез гормонов и нейрорегуляторов
гипофиза, оказывают регенерирующее влияние на 
периферические эндокринные железы

- гестагенный NeyDIL® Nr.21 - восстанавливает синтез 
прогестерона яичниками, оказывают регенеративное действие 
на клеточную часть желтого тела, ликвидируют гормональный 
дисбаланс, восстанавливает функцию эндокринной системы

восстанавливающие функции мезенхимы, соединительной 
ткани и эпителия: NeyDIL® Nr. 4, NeyDIL® Nr. 74.



Пациентка П.,38 лет.
Диагноз: дисплазия шейки матки 3 степени. 
ВПЧ инфицирование.

До лечения После лечения



Пациентка Л. 37 лет.
В течение длительного времени принимала КОК,
Диагноз: Узловая форма аденомиоза, миома матки, синдром резистентных яичников.



Пациентка М.36 лет.
Диагноз: Хронический эндометрит, полипоз эндометрия.

До лечения

После лечения



Пациентка Р. 47 г.
Диагноз: Аденомиоз, диффузная форма, Патология эндометрия рецидивирующая.
Гистологический диагноз: железисто-кистозная гиперплазия эндометрия.

До лечения

После лечения



Пациентка С. 45 лет.
Диагноз: лейкоплакия шейки матки.

До лечения После лечения



Пациентка Р. 28 лет.
Диагноз: цервицит. 
Инфицирование ВПЧ и цитомегаловирус.

До лечения

После лечения



Пациентка Д, 34г.
Диагноз: Папиллома шейки матки.

До лечения После лечения



князева
Пациентка К. 29 лет.
Диагноз: Цервицит. Дисплазия I-II степени. 
ВПЧ инфицирование.



Пациентка Л. 26 лет.
Диагноз: Цервицит. ВПЧ инфицирование.

До лечения На этапе лечения



Пациентка П, 23г.
Диагноз: Цервицит.

До лечения На этапе лечения



Пациентка Т, 29 лет.
Диагноз: Цервицит.

До лечения После лечения



Пациентка Т, 20 лет.
Диагноз: Цервицит. Полип эндометрия.

До лечения После лечения



Пациентка Я, 36 лет.
Диагноз: Цервицит.

До лечения На этапе лечения



Пример 3. Пац-ка Б 43г. Жалобы на обильные и очень 

болезненные менструации, постоянные тянущие боли внизу 

живота, выделения из половых путей периодически, отсутствии 

беременности при регулярной половой  жизни в течение 10 лет. В 

анамнезе хронический рецидивирующий полипоз эндометрия, 

хронический эндометрит, аденомиоз. Неоднократно проводилось 

удаление полипа с выскабливанием стенок полости матки. 

Гистологические заключения: железисто-фиброзный полип 

эндометрия, железисто-кистозная гиперплазия эндометрия. 

Обратилась после очередного выскабливания стенок полости 

матки. По УЗИ снова выявлен полип эндометрия. Проведена 

терапия с положительным эффектом.



До лечения

На этапе 
лечения

После лечения
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