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Клеточные биорегуляторы в                  

эндоэкологической реабилитации 

больных  с хроническими болезнями 



Основные положения  
экологической медицины человека Пептидотерапия препаратами 

фирмы  VitОrgan используется нами 
 более 13 лет. 

 
•   Более 1500 больных получали терапию 
клеточными биорегуляторами за эти годы с 
неизменно высокой эффективностью.  

 

•   Возраст больных от 7 месяцев до 93 лет. 
•   Мужчин – 30%, Женщин – 70%. 
•  Средний возраст 55±3,5 лет.  



Виды патологий 
 

-   аномалии развития – 5%, (аномалия развития почек, 
конечностей (рука), отсутствие щитовидной железы, пороки сердца, 
поликистоз печени, почек). 

-  атеросклероз аорты, коронарных и мозговых артерий, артерий 
нижних конечностей – 10%, в том числе инсульты – 2%, инфаркты 
– 3%  

-  онкология III – IV ст. различных локализаций – 12% 

-   узловые, кистозные процессы гормональной системы 
(щитовидная железа, надпочечники, яичники, матка, предстательная 
железа) – 5% 



Виды патологий 
 
 

- хронические гепатиты - 5% 
- хронические панкреатиты - 5% 
-  язвенные колиты - 2% 
-  мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь - 8% 
-  паркинсонизм - 2% 
-  БАС (боковой амиотрофический склероз)  - 0,1% 
-  подагра - 2% 
-  ревматизм - 3% 
- ревматоидный артрит - 5% 
 
-   



Виды патологий 
 

-  Бронхиальная астма, хронический бронхит - 5% 
- сахарный диабет I-II типов - 3% 
-  псориаз, нейродермиты, экземы - 3% 
- посттравматическая болезнь - 1% 
 

-  остеохондроз позвоночника с грыжами дисков - 4% 
-  снижение иммунитета, часто болеющие - 8% 
-  хронический сепсис - 8% 
- Синдром трипло-Х-хромосома -1 пациентка 



Основные положения  
экологической медицины человека Основные положения  

экологической медицины человека 

q Человеческий организм – это единая, целостная система, в 
к оторой з ал ожены механи змы саморе г уляции , 
самовосстановления. 

 
q Болезнь – это приспособительная реакция организма в ответ 
на нарушенный баланс. 

 
q Лечение должно быть направлено на помощь организму в 
восстановлении нарушенного равновесия , а не 
медикаментозного подавления и блокирования болезненных 
симптомов. 

 
q В процессе восстановления здоровья играют большую роль 
психологические установки человека, любовь к себе, 
состояние гармонии с окружающим миром.. 



Экологическая медицина человека: 
основные подходы  

к восстановлению здоровья 

1.  НЕ МЕШАТЬ ОРГАНИЗМУ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ НАРУШЕННЫЙ 
БАЛАНС 

 

                                                                          
2.  ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ ВОССТАНОВИТЬ 
НАРУШЕННЫЙ БАЛАНС 

 
 



Эндоэкологическая	реабилитация	

	Методики:	
	

q 		Гипертермический	кишечный	диализ	

q 		Энтеросорбция	

q 		Висцеральный	массаж	

q 	Антигомотоксическая	терапия	



Суть	эндоэкологической	
реабилитации		

-   заключается в подготовке организма к 
коррегирующей терапии клеточными 
биорегуляторами.  

-   в освобождении внутренней среды организма от 
накопившихся эндо- и экзотоксинов,  

-  восстановление кислотно-щелочного равновесия,  

-  восстановление микроциркуляторных процессов 



Гипертермический кишечный диализ	

-  Это достигается с помощью метода гипертермического 
кишечного диализа (ГТКД) (патент № 207 8555 от 
13.07.1993 г.)  

- Горячие растворы вводимые в кишечник всасываются в 
кровь.  

- За 30´´ всасывается около 1,5 литра жидкости, что 
возможно только при таком способе введения 
растворов.  



-   Гипертермия в организме активирует 
иммунологические реакции, при которых подавляются 
болезнетворные бактерии, грибы, опухолевые клетки 

-   После всасывания растворов в кровь из кишечника, 
происходит секретирование эндотоксинов внутрь 
толстого кишечника и, в дальнейшем, образовавшееся 
содержимое выводится естественным путем. 

-  толстый кишечник является диализирующей, 
очищающей системой в организме. 



Следующий	этап	

-   висцеральный массаж по древнерусской методике, 
который обеспечивает активное удаление избыточных 
секретов из внутренних органов, снятие спазма гладкой 
мышцы кишечника, ликвидацию спаечных процессов 

- коррекция дефицитных состояний с использованием 
нутриентов.  

 



 
На фоне такой подготовки  мы используем 
клеточные биорегуляторы, фирмы 
VitOrgan, которые являются  природными 
регуляторами физиологических реакций, 
подавляющих естественные процессы 
старения, что позволяет восстанавливать 
работу внутренних органов. 



Механизм работы клеточных 
биорегуляторов  

-  в результате воздействия клеточных 
биорегуляторов происходит трансформация 
больного органа, со значительным снижением функции  
в функционально здоровый. 

-  происходит естественный процесс омоложения 
как отдельных органов, так и всего организма в 
целом. 

- позитивная трансформация органа, которая 
возникла, сохраняется на долгие годы и не имеет 
обратного развития. 
 

 



Схемы введения пептидных 
биорегуляторов 

-  В зависимости от характера патологии подбираются 
необходимые препараты. 

-  вводятся либо внутривенно, либо подкожно над 
проекциями соответствующих органов.  

-  используется толерогенный принцип  введения 
препаратов 
  
- классическая схема: 2 –3 раза в неделю по 2,0 мл 
начиная с разведения D7(5 ампул), затем разведение 
D4 c выходом на D2 (SOL формы). 
. 
 

 



Пример 1: Пациентка  В. 77 лет  
¨  Сосудистый	синдром:	ИБС,	стенокардия,	напряжения		3-	4	

функциональный	класс	Атеросклероз	аорты,	коронарных			и	мозговых	
артерий.	Атеросклеротический	кардиосклероз.	СН-2	

¨  Синдром		дизгормоноза:	АИТ.	Состояние	после	субтотальной	
струмэктомии	(1978г)	Миома	матки.	Опухоль	левого	надпочечника	

¨  СХОИ:		Хронический		синусит.	Хронический	тонзилит.	
									Хронический	пиелонефрит.	Вторичная	артериальная	гипертензия.		ХПН-1	
¨  Синдром	дисадаптоза:	Хронический	гипоацидный,	атрофический	гастрит.	

ГЭРБ.	Хронический	холецистит,	кристаллобилия	стенок	желчного	пузыря	
Полипоз	желчного	пузыря	Хронический	Холецистоангиохолит	
Хронический	панкреатита 		

¨  	Псориаз	ладонно-подошвенная	форма	
¨  Суставной	синдром:	ДДЗП	распространенный	остеохондроз	

позвоночника,	осложнённый		грыжеобразованием	в	грудном	отделе	
позвоночник	



Жалобы 
-  Пациентка не могла пройти 100 метров – возникали загрудинные 
боли, приходилось останавливаться 
 

- сохранялась избыточная эмоциональность, раздражительность, 
постоянное недовольство, слабость. 
 

-  В течение 20 лет больная страдала  псориазом ладонно-
подошвенная форма с почти постоянными обострениями, которые 
сопровождались трещинами стоп и ладоней с выраженным 
болевым синдромом. 
  
-  Артериальная гипертензия в течение 40 лет.  
- часто и тяжело болела простудными заболеваниями. 

- пациентка получала 125мг L-тироксина в течение длительного 
времени 



Пример 

Пациентка обратилась в наш центр в 
2012г.   
После осмотра и обследования был 
назначен курс эндоэкологической 
реабилитации, на фоне которого было 
проведено несколько курсов 
пептидотерапии. 



Схема терапии клеточными 
биорегуляторами 

-   пептидотерапия подбиралась с учетом 
преобладающей на момент лечения 
симптоматики. 

-  по классической толерогенной  схеме. 

- начиная с концентрации: D7- пять инъекций по 
2 мл, затем концентрация D4- десять инъекций.  



1 ЭТАП 
-  была проведена терапия клеточными 
биорегуляторами   

•  печени NeyFegan Nr.26 
•  щитовидной железы NeyDIL Nr.30 
•  на фоне общеорганизменного ревитализатора 
NeyGero Nr.64   
  
- с декабря  2013г.  по февраль 2014г. 
- Инъекции проводились 2 раза в неделю 



2 ЭТАП 
•  была проведена терапия  клеточными биорегуляторами 
почек NeyDIL Nr.27.  

•  Учитывая, склонность к опухолевым процессам (миома 
матки, опухоль надпочечника, полипоз желчного пузыря, 
были добавлены препараты 
 NeyDIL Nr.66 (восстановление функции надзора иммунной 
системы)  
 NeyDesib Nr.78. (ревитализатор иммунной системы, 
геропротектор) 
 
•  Наличие атрофии слизистой желудка, кишечника, 
носоглотки корректировалось назначением препарата 
NeyFaexan Nr.55 



Результаты проведённой терапии 
• У пациентки снизился уровень антител к щитовидной железе 
с 416 до 152 (при N до 100МЕ/мл).  

•  Удалось сначала снизить дозы принимаемых гормонов, а 
затем и полностью отказаться , заменив на NeyTabs Thyrium 
по 1таблетке 3 раза в день. 
  
 

•  Кроме этого, через год после проведённой терапии при КТ 
обнаружена левая доля щитовидной железы (Размеры, 
форма, структура левой доли щитовидной железы не 
изменены. Правая доля ЩЖ не визуализируется), т. е 
удалось вырастить долю   щитовидной железы.  



3 ЭТАП 

Для лечения псориаза пациентке была 
назначена следующая композиция препаратов: 
 
•   NeyPson Nr.5, ревитализация кожи  

•   NeyDIL Nr.20 ревитализатор надпочечников  



Проводимая терапия позволила пациентке 
избавиться от значительного количества 

болезненных проявлений 
•  ХПН  
•  болей в области сердца (стенокардии!!!), 
•  снизилось повышенное артериальное давление, что 
привело к значительному снижению доз гипотензивных 
препаратов, 
•  прошли боли в позвоночнике 
•  исчезли явления псориаза и пр. 
•  наконец, удалось вырастить долю щитовидной железы, 
прекратить прием гормонов.  
•  со слов пациентки, ей вернули радость жизни 



Использование клеточных 
биорегуляторов позволяет 

восстанавливать структуру 
и функцию органов при 

аномалиях развития, или их 
отсутствии!!!  



Пример 2: Пациентка  А. 3,5 года.  

•  10 Лет назад у нас наблюдалась девочка 3, 5 лет, у 
которой отсутствовала щитовидная железа, 

•  зафиксированы пороки развития сердца.  

•  девочка получала 100мг L-тироксина. 

•  было отставание в развитии. 

•   3,5года девочка не разговаривала. 



Курс лечения: 

•  Программа эндоэкологической реабилитации  

•  Введение клеточных  биорегуляторов 
щитовидной железы NeyDIL Nr.30, на фоне   
NeyGero Nr.64 (общеорганизменного 
ревитализатора)  



Схема введения: 

Инъекции проводились 2 раза в неделю по 2мл 
начиная с  
концентрации D10 - 5 инъекций,  
 

концентрации D7 - 5 инъекций, затем  
 

концентрация D4 - 5 инъекций 
 

 SOL форма NeyDIL Nr.30  - 2 инъекции 
 

SOL форма NeyGero Nr.64  - 2 инъекции 



В результате: 

•  через 1,5 месяца девочка начала 
разговаривать,  

•  через год исчезли пороки сердца, и пациентка 
была снята с диспансерного учёта кардиолога, 
  
•  а через 1.5 года была выращена щитовидная 
железа 

•  девочка здорова. 



Механизм воздействия клеточных 
биорегуляторов 

•  в оптимизации: 
    - процессов физиологической регенерации,  
    - дифференцировки и апоптоза в гомологичных 
органах, что способствует обновлению и 
омоложению тканей, развитию anti-age эффектов. 
 
•   восстановление молодой функционально 
активной ткани. 

•   снятие воспаления. 



У детей: 

использование клеточных 
биорегуляторов приводит к  

восстановлению постнатального 
онтогенеза, 

ликвидации аномалий и дефектов 
развития 



Программа эндоэкологической 
реабилитации  

•  способствует освобождению от токсинов 
межклеточных пространств, 
восстанавлению мембран клеток,  
 

•  повышает качество обменных процессов в 
клетке, и тем самым  

•  увеличивает   эффективность 

клеточных биорегуляторов. 



Таким образом 
•   Использование клеточных биорегуляторов на фоне 
эндоэкологической реабилитации в нашей практике 
доказало высокую эффективность подобного подхода к 
лечению.  

•  Воздействие клеточных биорегуляторов является  
 - сверхэффективным, 
 - безопасным,  
-  не имеющим побочных эффектов, 
-  не имеющим аллергических реакций, 
- экологичным 





Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 

Клиника Экологической Медицины 
Санкт-Петербург,  ул.Куйбышева д. 22 
Тел.: (812) 777-04-27, 495-62-65 

www.d-med.pro 
E-mail: edonchenko11@gmail.com 

 
 


