
 ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕПТИДНЫМИ 

БИОРЕГУЛЯТОРАМИ МЕТОДОМ МИКРОВОЛНОВОЙ РАДИОТЕРМОМЕТРИИ 

 

 Известно, что злокачественные заболевания являются одними из ведущих в структуре 

смертности. Настораживает  тот факт, что отмечается количественный рост данной патологии. 

  Ведущим признаком онкологической патологии является преобладание 

пролиферативного процесса. Пролиферативный процесс   - это процесс, связанный с повышенным 

потреблением  энергии, который в итоге может  заканчиваться появлением и ростом опухоли. 

Вместе  с  тем  изменения в органе проявляются на маммографии (ретгенографии) и 

ультразвуковом исследовании  примерно через 3-6 месяцев, а в ранней диагностике    эти 

потерянные месяцы  могут определить  успех или неудачу  лечения. Исследования,  которые могут 

напрямую оценивать активность  пролиферативного процесса,  позволяют выделить 

потенциально опасную группу предопухолевых заболеваний .Одним из наиболее эффективных 

аппаратов для оценки темпа  пролиферативного процесса является микроволновый 

радиотермометр РТМ -01-РЭС. Основная идея в работе данного прибора  является измерение 

собственного излучения различных органов  в различных  диапазонах. Повышение 

пролиферативной активности  отражается  повышением температуры, которая отражается в виде 

графиков и рисунков различной цветовой гаммы.  Безвредность и  высокая эффективность  в 

использовании позволяет оценивать различные лекарственные схемы в ингибировании 

пролиферативного процесса предопухолевых заболеваний и. более того, позволяет 

дифференцировать доброкачественные заболевания  по степени  опасности трансформации  в 

злокачественный процесс.  

 Одним из классов лекарственных средств, которые мы оценивали  в плане эффективности 

ингибирования пролиферативного процесса предопухолевых заболеваний  являются пептидные 

биорегуляторы. Пептидные биорегуляторы –это класс лекарственных средств, произведенных из  

клеток, подвергнутых специальной обработке.  Развивая идеи Ниханса, были подвергнуты 

специальному центрифугированию клетки и произведено выделение цитоплазмы.  Многолетние 

работы Тойера доказали, что именно цитоплазма определяет эффективность созданных 

препаратов. Работы Блобеля, оцененные Нобелевской премией, который доказал наличие 

органного тропизма, подвели теоретический базис под эти идеи. 

Целью нашего исследования  являлось следующее: определить, оказывают ли 

антипролиферативный эффект пептидные биорегуляторы  на молочные железы. Мы 

использовали  следующие схемы: 

1 при заболевании молочной железы – Ney Dill 66(3)  + Revitorgan 56 

2. При заболевании кожи: Ney Psorin   Revitorgan 74 . Ney Dill 66 

3. При заболевании щитовидной железы: revitorgan 70 Ney Dill 66 

 В исследовании мы изучали 3 группы предопухолевых заболеваний – молочной железы, 

кожи, щитовидной железы. 

Нами пролечено 52 пациентки в возрасте 28-56 лет с диагнозом фиброзно-кистозная 

мастопатия(32 ± 1.25 лет). Диагноз поставлен с использованием УЗИ, ММГ( у пациенток в возрасте 



старше 35 лет) и с использованием цитологических методов исследования. Активность 

пролиферативного процесса была определена с использованием  микроволнового 

радиотермометра РТМ 01-РЭС.  Активность пролиферативного процесса оценивалась по методике 

Попова А.Н(2006 г. ) по данным Попова А.Н  процессы без пролиферативной активности на РТМ –

аппарате  выглядят зеленым цветом и числовым эквивалентом 0-8, Если же процессы  имеют 

активный пролиферативный процесс то это сопровождается желтым или красным цветом и 

числовой асимметрии 0-999 или 999-999999. 

Было произведено радиотермометрическое  исследование у всех 52 пациенток.  По 

данным радиотермометрического  исследования числовой эквивалент температурной 

асимметрии составляло в среднем  565± 25 единиц. По данным исследования  пациентки были 

разделены на 2  клинические группы. 1 группа – состоящая из 30 пациенток была пролечена  с 

использованием стандартных технологий: мастодинон, прожестожель, вобензим.  2 клиническая 

группа   проходила курс лечения  с использование пептидных регуляторов.  

Итоговые результаты следующие: 1 клиническая группа  -итоговое проведение РТМ 

424±12, 2  единиц , 2  клиническая группа  212±11 единиц (р‹0,05). Таким образом, применение 

пептидных биорегуляторов  достоверно снижает пролиферативную активность тканей молочной 

железы  и является  патогенетически обоснованным  онкопрофилактическим методом. 

  Нами было пролечено  35 пациенток с патологией щитовидной железы.  Патология 

щитовидной железы была представлена аутоиммунным тиреоидитом  15 женщин, узловой зоб 

13, зоб Хашимото 7. Всем пациенткам проведено УЗИ исследование и цитологическое 

исследование, которое подтвердило вышепоставленные диагнозы. Активность пролиферативного 

процесса в ткани молочной железы  подтверждалось   радиотермометрическим исследованием, 

которое показало, что повышение пролиферативной активности наблюдалось у пациенток с 

тиреоидитом, а понижение пролиферативной активности  наблюдалось при узловом зобе, что 

свидетельствовало о доброкачественности процесса в щитовидной железе.  Было проведено 

индивидуальное лечение с использованием пептидных регуляторов. Итогом лечения явилось 

уменьшение пролиферативной активности  в ткани щитовидной железы  с 745 единиц до 276 

единиц. Уменьшение пролиферативной активности дало основание сделать вывод, что данная 

методика лечения пептидными биорегуляторами   является патогенетически обоснованной  в 

онкопрофилактике. 

 Анализ применения пептидных регуляторов при лечении предопухолевых заболеваний 

кожи  показал, что уменьшение пролиферативной активности с 618 единиц до 179 единиц 

 Особую ценность представляет собой сложный в диагностическом плане случай.  Больная 

К, 44 лет, поступила на обследовании   с жалобами на длительно незаживающую эрозию соска  , 

не смотря на длительное лечение (противовоспалительное, антибиотикотерапию). Проведено 

цитологическое исследование, по результатам которого поставлен диагноз:подозрение на рак 

Педжета. Радиотермометрическое исследование молочных желез  не показало развитие рака 

молочной железы. Оперативное лечение  и последующее гистологическое исследование  

показало: доброкачественный процесс. Особенностью данного клинического случая является тот 

факт, что доброкачественная болезнь Педжета является очень редким заболеванием. 

Последующее лечение с использованием пептидных биорегуляторов таких как  Ney Dill 66. 

Revitorgan 74  позволило полностью эпителизировать данную эрозию 



 Таким образом, применение пептидных биорегуляторов  патогенетически обоснованно, 

т.к носит антипролиферативный характер, что доказывается радиотермометрическими 

измерениями. 

  

    

 


