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Мой	девиз	

•  Не	подавлять,	а	помогать	организму	
справится	с	поставленной	задачей.	



•  РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСА 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

•  2005г																			328204																	230,5	(на	100	000	человек	
населения)	

•  		
•  2010                 503724             352,6  (на 100 000 человек                

2011                 564710             395,0  (на 100 000 человек  
•  2012																					613243																428,2		(на	100	000	человек	

населения)	

•  2015г                900000          (официально 
зарегистрированных) 





Соедини́тельная	ткань	—	это	ткань	живого	организма,	составляет	60—
90	%	от	их	массы.	Выполняет	опорную,	защитную	и	трофическую	
функции.	Общими	свойствами	всех	соединительных	тканей	является	
происхождение	из	мезенхимы,	а	также	выполнение	опорных	функций	и	
структурное	сходство.	
	



В последние годы результаты новейших исследований в области 
иммунологии позволили провести детальный анализ воспалительных 
процессов. 

Воспаление представляет собой своеобразную защиту от 
возбудителей заболевания и токсинов. Нарушение регуляции при 
воспалительных процессах и сбой защитных механизмов играет важную 
роль в развитии многих хронических заболеваний. Результат иммунных 
реакций при воспалениях – накопление иммунных комплексов, которые 
накапливаются в тканях, особенно в стенках сосудов и жидкостях, приводя 
к возникновению локального воспаления, т.е. снова фагоцитируются 
моноцитами и лимфоцитами, запуская замкнутый иммунопатологический 
круг. Любое тяжелое хроническое заболевание развивается исключительно 
на почве воспалительных процессов. Накопление продуктов распада и 
неспособность дренажных систем к выведению токсинов ведет к развитию 
тяжелых хронических заболеваний. С точки зрения Реккевега, мы должны 
подходить к воспалению не как к феномену, который должен быть 
подавлен противовоспалительными средствами, а как к целесообразному 
защитному процессу, который должен быть поддержан использованием 
биологических препаратов для активации регрессивной викариации. 



Длительно протекающие воспалительные процессы 
( хронический эндометрит, цервицит) в дальнейщем приводят 
к таким заболеваниям как:  аденомиоз, миома матки, полипы 
эндометрия, гиперпластические процессы в эндометрии, 
дисплазии шейки матки. Учитывая вышеизложенное, 
необходим комплексный подход к лечению этих заболеваний. 

В своей практике я использую следующие методы 
лечения:  

                  коррекция питания 
 
 

       фотодинамическая терапия; 
        омелотерапия; 
        пептидотерапия; 
        нозодотерапия; 
         озонотерапия 
         психотерапия и др. 



•  «У	кого	есть	здоровье	–	есть	надежда,	у	
кого	есть	надежда	–	есть	все.»	(	древняя	
арабская	пословица.		

•  	«Человек	есть	то,	что	он	ест	и	усваивает.»	



Фотодинамическая	терапия	
Фотодинамическая	терапия	(ФДТ)	–	это	особая	методика	
лечения	онкологических	заболеваний	с	помощью	света	и	
сенсибилизаторов	(специальных	препаратов,	разрушающих	
раковые	клетки	в	случае	взаимодействия	с	источником	света).	
ФДТ	обеспечивает	лечение	и	профилактику	онкологических	и	
неонкологических	опухолей.	

Фотодинамическая	терапия	–	
уникальный	по	степени	
избирательности	метод	лечения.	
Уникальность	его	заключается	в	
том,	что	в	процессе	лечения	
здоровые	ткани	не	
повреждаются	в	отличие	от	
измененных	(патологических)	
тканей.	



В	народной	медицине	омела	издавна	используется	как	лекарственное	
растение.	Прежде	всего,	омелу	ценили	как	лекарство	от	всех	болезней	и	

средство	против	всякого	яда.	
			Теофраст	Парацельс	во	времена	Средневековья	успешно	использовал	

омелу	белую	при	лечении	многих	заболеваний.	Омелой	белой	
Парацельс	лечил	все	нервные	заболевания,	все	виды	внутренних	

кровотечений,	паралич	спинного	мозга,	головные	боли,	болезни	глаз,	все	
виды	опухолей.	Именно	Парацельс,	как	врач,	маг	и	алхимик,	изучил	все	

свойства	омелы	белой	и	научно	обосновал	ее	применение.	
Много	легенд	и	преданий	гуляет	по	свету	о	колдовских	свойствах	омелы	

белой.	
	



Немецкое	фармпредприятие	Helixor	Heilmisel	GmbH	
производит	препараты	из	омелы	белой	в	ампулах	под	

названием	Хеликсор®	
	

•  	
В	современной	практике	
используются	3	типа	Хеликсора	
®	:	А,	Р	и	М	
	
ХеликсорА	®	получают	из	
пихтовой	омелы,	

•  	Хеликсор	Р	®	–	из	сосновой	и	
ХеликсорМ	®	–	из	яблоневой	
	
Все	три	типа	Хеликсора	
стандартизированы	и	
представляют	собой	водные	
изотонические	экстракты	из	
свежей	омелы	белой	
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пептидотерапия	

•  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, 



Ney	Dill	Nr	№4	(Mesenchym),	
	
Это	препарат,	обладает	выраженным	элеменирующим	
действием	на	токсины	соединительной	ткани,	являющейся	
основным	местом	их	кумуляции.	Согласно	практическим	данным	
это	базовое	средство	очищения	органов	и	тканей	от	токсинов.	
Эффективность	резко	возрастает	с	одновременным	
использованием	с	нозодами.	
Основными	клетками	,	на	которые	воздействует	препарат,	
являются	многие	дифференцированные	клетки	соединительной	
ткани:	фибробласты,		макрофаги,	тучные	клетки,		
адвентициальные,	плазматические	клетки,		жировые	клетки,		
фиброциты,	миофибробласты,	фиброкласты.		
В	связи	с	тем,	что	соединительная	ткань	и	мезенхима	содержатся	
практически	во	всех	органах	и		гистологических	структурах,	то	
использование	препарата	целесообразно	для	восстановления	
процессов	регенерации	и	цитодифференцировки	в	условиях	
любой	патологии.	
	



Ney	Dill	Nr	№74	(Amnion),	
Преппарат	пептидов	амниона,	как	эктодермальное	средство,	обладает	
подчеркнутым	регенеративным	действием	на	серозные	и	слизистые	
оболочки,	эпидермис	кожи,	органы	чувств(	зрения,	слуха,	обоняния),	
эпителий,	нейроны	и	нейроглию,а	также	на	соединительную	ткань,	гладкие	
мышечные	волокна.		
Препарат	является	эффективным	проводником	лекарств.	Одним	из	
отличительных	его	свойств	является	иммунносупресивное,	
десенсибилизирующее	и	противоаллергическое	действие.	
	



Ney	Normin	Nr	65.	
	
•  Thymus	fet	,	
•  Glandula	suprarenalis,	
•  Lymfanodi,	
•  	Hepar,	
•  	Ren,	
•  	Pancreas,		
•  	Lien,			
•  	Funiculus	umbilicalis,	
•  	Hypophysis,	
•  	Diencephalon,	
•  	Mucosae	miscae	
•  	Cu�s,	
•  	Medulla	ossium,	
•  	Vasa.			

																								Механизм	действия:	
•  -	восстановление	процессов	

регенерации	в	органах	и	тканях	
ретикулоэндотелиальной	и	
иммунной	систем,	

•  -	выработка	противовирусного	
иммунитета,	

•  -	упорядочение	иммунологического	
надзора	при	аллергиях,	воспалениях	
и	аутоиммунных	реакциях,	

•  -	восстановление	функций	
вилочковой	железы	и	эндокринных	
желез	и	синтеза	их	гормонов,	

•  -	регуляция	осмотического	давления	
и	водно-электролитного	обмена	в	
организме,	активация	лимфотока,	
восстановление	лимфодинамики	и	
лимфодренажа,	

•  -	выведение	тканевых	токсинов	и	
метаболитов	

•  -	купирование	отечности	и	
воспаления	во	всех	органах	и	тканях.	

			(Основы	клинической	фрмакологии	
органопрепаратов.	И.С.Ролик)	



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.	
	



	
	
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		
-  тканевая	вакцина	PorNo	u.Cervix	Deg,		
-  ряд	микробных	вакцин.	

	
	



САНУМ-терапия	и	нормализация	внутренней	среды	
организма	широко	и	продуманно	используются	при	
хронических	дегенеративных	и	сердечно-сосудистых	
заболеваниях.	Это	-	единственная	эффективная	терапия	
таких	заболеваний,	как	частые	инфекции	и	хронические	
воспаления.	Эффективность	САНУМ-препаратов	в	
комбинации	с	нормализацией	эндоэкологии	подтверждена	
многолетним	успешным	опытом	лечения	пациентов	



1	этап.	Восстановление	эндоэкологии:	
ощелачивание	препаратами	Аlkala	N	и	Alkala	T.	
Прием	витаминов	и	минералов.	
	
2	этап.	Проводиться	параллельно	с	первым.	
Классическая	схема	с	использованием	лизатов	и	
органических	кислот.	
	
3	этап.	Дополнительная	терапия	
иммунобиологическими	препаратами.	









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 ; коррекция 
питания, фотодинамическая терапия,  пептидо и 
вакцинотерапия терапия с положительным 
эффектом.		Санум-терапия,	Uterus	u	Polip	Deg	D6,	Ney	
Normin	Nr65,	Ney	Cal	Nr98,Ney	Fama	Nr60.	
 





В	процессе	лечения	 После	лечения	



Пример	1.	Пац-ка	Д	30	лет.	Обратилась	с	жалобами	на	ноющие	боли	внизу	
живота,	постояные	выделения	из	половых	путей	с	неприятным	запахом,	
отсутствие	беременности	при	регулярной	половой	жизни.	Обследована	по	
месту	жительства:	в	мазках	методом	ПЦР	выявлены	уреаплазма	
уреалитика,	гарднерелла	вагиналис,	кандида	альбиканс.	По	УЗИ	выявлен	
гидросальпинкс,	предложено	оперативное	лечение,	от	которого	пациентка	
отказалась.	Проведена	комплексная	терапия,	которая	включала	в	себя:	
коррекцию	питания,	фотодинамическую	ткрапию,	пептидо	и	
нозодотерапию	по	индивидуальной	схеме.	Отмечается	положительная	
динамика.	На	первом	этапе	лечения	были	назначены	нозоды	уреаплазмы,	
гарднереллы	и	кандида	альбиканс	одновременно	с	лимфодренажными	
препаратами.	Ney	Dill	Nr	76,		Ney	Dill	Nr70,	Ney	Dill	Nr	№4	(Mesenchym),	
		Ney	Dill	Nr	№74	(Amnion).	
На	втором	этапе	вводился	препарат	Ney	Normin	Nr	65.	
На	третьем	этапе	препараты:	Ney	Follik	Nr	18,	Ney	Tabs.	Luteum	
	Все	препараты	вводились	на	начальных	этапах	парацервикально.	
	



Гидросальпинкс.	



Пациентка	К.	возраст	23г	обратилась	по	поводу	кисты	яичника.	В	женской	
консультации	после	безуспешного	лечения	была	предложена	операция,	
от	которой	она	отказалась.	Проведена	коррекция	питания.	Назначено:	
Ney	Fama	№	60	по	10	капель	2	раза	в	день	и	Cal	№98	по	10	капель	на	

ночь.	Через	месяц	киста	уменьшилась	в	размере	и	еще	через	месяц	при	
обследовании	киста	не	обнаружена.	



Пациентка	М.	28	лет	обратилась	по	поводу	
эндометриоидной	кисты	яичника.	По	прежнему	месту	

наблюдения	было	предложено	оперативное	лечение,	от	
которого	пациентка	отказалась.	Проводилась	комплексная	

терапия	в	течение	11	месяцев	с	перерывами	с	
положительным	результатом.В	комплексную	терапию	

входило:	коррекция	питания,	фотодинамическая	терапия,	
нозодотерапия,	энзимотерапия	и	пептидотерапия.	Из	

пептидных	препаратов	использовались:	Ney	Normin	65,	Ney	
Cal	№98,	Ney	Tabs	Ovarium,	Ney	Tabs	Pituitum,	Ney	Tabs	

Surrenium.	





Пациентка	Т.	20	лет.	Жалобы	на	ноющие	боли	внизу	живота,	межменструальные	
кровяные	выделения	из	половых	путей	в	течение	3-х	месяцев.В	мазках	выявлены	

уреаплпзма	уреалитика,	микоплазма	хоминис,	кандида	альбиканс.	По	УЗИ	
выявлен	полип	эндометрия	11	на	9	мм.	Кольпоскопически	–	цервицит.		В	

анамнезе	язвенная	болезнь	12	перстной	кишки,	пролапс	митрального	клапана,	
хронический	тонзиллит,	гастрит,	пиелонефрит.	Проводилась	коррекция	питания,	
пептидо	и	нозодотерапия.	Нозоды	уреаплазмы,	кандида,	Vagini�s	D10,Uterus	u	
Polip	Deg	D6,Porcio	uteri		Cervix	Deg	D6.	Ney	Normin	Nr	65.	Ney	Cal	Nr	98.	Терапия	

проводилась	в	течение	года	с	положительным	эффектом.		
	



Пациентка	К.	25	лет.		
Диагноз:	цервицит.	

Кольпоскопия:	цервицит	с	признаками	вирусного	поражения	шейки	
матки	(наличие	участков	УБЭ,	мозаика,	йоднегативная	зона).	

ПЦР:		вирус	папилломы	человека	16	тип.	
Цитологический	мазок:	выраженный	цервицит,	поражение	клеток,	
характерное	для	ВПЧ.	Лечение:	комплексная	терапия	включала	

коррекцию	питания,	пептидотерапию	препаратами	Ney	Dil	№	4,	Nei	Dil	
№66,		Ney	Normin	65,	Ney	Cal	№98,	Ney	Tabs	Ovarium,	Ney	Tabs	Pituitum,	

Ney	Tabs	Surrenium.		
	



Пациентка	Л.	25	лет.	Диагноз:Дисплазия	шейки	матки.	Полип	
цервикального	канала.	Проведена	комплексная	терапия.коррекция	

питания,	фотодинамическая	терапия,	пептидотерапия:		
	Ney	Dil	№	4,	Nei	Dil	№66,		Ney	Normin	65,	Ney	Cal	№98,	Ney	Tabs	Ovarium,	

Ney	Tabs	Pituitum,	Ney	Tabs	Surrenium,	Tabs	Uterum.		





цервицит	



Пример1.	П-ка	Б.	30	лет.	Жалобы	на	периодически	возникающие	боли	
внизу	живота	тянущего	характера,	выделения	из	половых	путей,	
отсутствие	беременности	в	течение	2-х	лет	при	регулярной	половой	
жизни.	В	анамнезе	нарушения	менструального	цикла	с	тенденцией	к	
задержкам	до	3-х	недель,	аденомиоз,	хронический	аднексит.	Спайки	в	
малом	тазу.	
При	обследовании:	в	мазках	на	цитологию	выявлен	выраженный	
эндоцервицит,	по	УЗИ	признаки	хронического	эндометрита,	полипа	
эндометрия.	Проведено	комплексное	лечение.		
После	лечения:	в	мазках	и	посеве	из	влагалища	и	цервикального	канала	
патологии	не	выявлено.	По	УЗИ	улучшилась	структура	миометрия,	
исчезли	признаки	хронического	эндометрита,	полип	в	полости	матки	не	
визуализируется.	Через	1	месяц	наступила	беременность.				
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