
ГОРМОНАЛЬНАЯ
ФИТООНКОТЕРАПИЯ



ПоказанияПоказания кк консервативнойконсервативной
терапиитерапии

 РазличныеРазличные вариантыварианты диффузныхдиффузных формформ
мастопатиймастопатий
 ДиффузноДиффузно –– узловаяузловая мастопатиямастопатия
 НепролиферативныеНепролиферативные формыформы

доброкачественныхдоброкачественных узловыхузловых дисплазийдисплазий
 СецернирующиеСецернирующие молочныемолочные железыжелезы нене

связанныесвязанные сс внутрипротоковымивнутрипротоковыми
разрастаниямиразрастаниями



ГОРМОНАЛЬНЫЕГОРМОНАЛЬНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ВзаимодействиеВзаимодействие междумежду секрециейсекрецией пролактинапролактина
((ПРЛПРЛ), ), гонадотропногогонадотропного рилизингрилизинг--гормонагормона ((ГнРГГнРГ) ) ии

гонадотопиновгонадотопинов ((фолликулостимулирующегофолликулостимулирующего
гормонагормона ((ФСГФСГ) ) ии лютеинизирующеголютеинизирующего гормонагормона ((ЛГЛГ))))



МастодинонМастодинонМастодинон

Натуральный негормональный препарат для
лечения умеренных форм мастопатии, 

мастодинии и ПМС



МастодинонМастодинон//СоставСостав

Витекс священный

Фиалка альпийская
(Цикламен)

Используется при лечении
головных болей, нервных и
психических расстройствах

Эффективен при болях в молочной
железе

Лилия тигровая

Применяется при
болезненных менструациях и
повышенной возбудимости

Ирис разноцветный

Грудошник горький

Стеблелист
василистниковидный

Используется для лечения мигрени

Эффективен при нервных
расстройствах, 
психовегетативных
кризовых состояниях

Применяется при
менструальных
расстройствах



ЭкстрактЭкстракт Vitex Agnus castusVitex Agnus castus BNO 1095BNO 1095
( ( мастодинонмастодинон))

ФармакологияФармакология

ДопаминергическийДопаминергический эффектэффект

НормализуетНормализует повышенныйповышенный уровеньуровень

пролактинапролактина

ВключаетсяВключается вв регулирующийрегулирующий кругкруг

гипоталамусгипоталамус--гипофизгипофиз--яичникияичники

УстраняетУстраняет дисбалансдисбаланс половыхполовых

гормоновгормонов



МастодинонМастодинон

ПоказанияПоказания длядля примененияприменения::

•• ФиброзноФиброзно –– кистознаякистозная мастопатиямастопатия

•• ПредменструальныйПредменструальный синдромсиндром: : 
мастодиниямастодиния, , психическаяпсихическая
лабильностьлабильность, , запорызапоры, , отекиотеки, , головнаяголовная
больболь//мигреньмигрень

•• НарушениеНарушение менструальногоменструального циклацикла
ии//илиили бесплодиебесплодие вызванныевызванные
недостаточностьюнедостаточностью желтогожелтого телатела



МастодинонМастодинон
ДозировкаДозировка ии способспособ примененияприменения

 1 1 таблеткатаблетка 2 2 разараза вв деньдень ((утромутром ии вечеромвечером) ) сс небольшимнебольшим
количествомколичеством жидкостижидкости

 30 30 капелькапель 2 2 разараза вв деньдень ((утромутром ии вечеромвечером) ) сс небольшимнебольшим
количествомколичеством жидкостижидкости

КурсКурс лечениялечения нене менееменее 3 3 месяцевмесяцев, , безбез перерываперерыва вово времявремя
менструациименструации. . 
ЕслиЕсли послепосле прекращенияпрекращения приемаприема жалобыжалобы
возобновляютсявозобновляются, , тото терапиютерапию следуетследует продолжитьпродолжить послепосле
консультацииконсультации сс лечащимлечащим врачомврачом..



МастодинонМастодинон
ДвойныеДвойные--слепыеслепые, , плацебоплацебо--контролируемыеконтролируемые

испытанияиспытания припри мастодиниимастодинии
СнижениеСнижение эффективностиэффективности
масталгиимасталгии::

Красный = Плацебо,   
Зеленый = Мастодинон®;

(Стандарт исследований GCP)

Отчетливое улучшение в виде снижения интенсивности мастодинии по
ВАШ (Визуальная аналоговая шкала)  отмечалось более чем у 70 % 
пациенток, принимавших Мастодинон в течение 3 месяцев.



35,1%

18%
46,9%

Уменьшение объема выделений 
Полное прекращение выделений
Отсутствие эффекта

КлиническаяКлиническая эффективностьэффективность препаратапрепарата МастодинонМастодинон
вв лечениилечении галактореигалактореи, , нене связаннойсвязанной сс органическойорганической

внутрипротоковойвнутрипротоковой патологиейпатологией

Количество пациентов - 316

Длительность лечения –
2 курса по 3 месяца с
интервалом в 1,5-2месяца.



Улучшение
состояния при ПМС
благодаря терапии

Мастодиноном.
Контрольные

исследования до
лечения, после 1, 2, и
3 месяцев лечения.

МастодинонМастодинонМастодинон

0,610,610,770,771,011,011,371,37ВздутиеВздутие животаживота

0,870,871,151,151,371,371,721,72ЗапорЗапор

0,830,831,151,151,521,522,022,02ЧувствоЧувство переполненияпереполнения

0,280,280,430,430,610,610,790,79ОтекОтек бедрабедра

0,340,340,480,480,660,660,840,84ОтекиОтеки лодыжеклодыжек

0,300,300,430,430,620,620,790,79ОбщиеОбщие отекиотеки

0,800,801,101,101,481,481,981,98ГоловныеГоловные болиболи

0,770,770,980,981,361,361,851,85ДепрессииДепрессии

1,181,181,541,542,062,062,862,86РаздражительностьРаздражительность

1,241,241,631,632,062,062,682,68НевралгииНевралгии

1,101,101,441,441,941,942,432,43БолиБоли внизувнизу животаживота

1,311,312,232,233,433,435,055,05БолиБоли вв молочныхмолочных железахжелезах

5,705,708,148,1411,3211,3215,6615,66ОбщиеОбщие соматическиесоматические
расстройстварасстройства

ПослеПосле 3 3 
месяцевмесяцев
лечениялечения

ПослеПосле 2 2 
месяцевмесяцев
лечениялечения

ПослеПосле 1 1 
месяцамесяца
лечениялечения

ДоДо лечениялечения

СредниеСредние величинывеличины степенистепени расстройстврасстройств

Предменструальный синдром



ЦиклодинонЦиклодинон
СоставСостав

Vitex Agnus castus

Прутняк
Монаший перец

Витекс Священный
Авраамово дерево



ЦиклодинонЦиклодинон
Фитотерапевтический
высокотехнологичный

монокомпонентный продукт
для лечения нарушений
менструального цикла,

предменструального синдрома

Снижает повышенный
уровень пролактина

посредством
допаминергического
механизма действия



ЦиклодинонЦиклодинон
РежимРежим дозированиядозирования

 попо 1 1 таблеткетаблетке илиили 40 40 капелькапель
одинодин разраз вв деньдень

 ПриниматьПринимать болееболее месяцамесяца безбез перерываперерыва

 ДажеДаже послепосле затиханиязатихания илиили улучшенияулучшения
расстройстврасстройств лечениелечение следуетследует продолжитьпродолжить
ещёещё нана нескольконесколько недельнедель..



Hypericum perforatum L.  
(Гелариум)

Зверобой продырявленный

Основные действующие
вещества: гиперицин, 
псевдогиперицин, гиперфорин , 
флавоноиды

Применение в медицине:
Различные лекарственные формы применяют при
дискинезии желчных путей, гепатитах, 
холецеститах, гастритах, метеоризме, для
улучшения функции почек, при нарушениях
периферического кровообращения, как
антисептическое средство при заболеваниях десен, 
наружно – при язвах, фурункулах, ожогах и др.

Многолетнее травянистое
растение высотой до 80 –
100 см. Семейство
зверобойные
(Hypericaceae). Широко
распространен.



Показания к применению:
психовегетативные

расстройства

невротические реакции
(состояния выражающиеся
повышенной тревожностью, 
напряжением и беспокойством)

депрессивные состояния
легкой и средней степени
тяжести

Состав: сухой экстракт травы зверобоя (1 драже содержит сухого
экстракта BNO 1385 травы зверобоя продырявленного 285 мг), что
соответствует 0,9 мг суммы гиперицинов в пересчете на гиперицин



КЛИМАДИНОНКЛИМАДИНОН
 ФитопрепаратФитопрепарат-- используетсяиспользуется припри

лечениилечении климактерическихклимактерических
нейровегетативныхнейровегетативных ии психическихпсихических
расстройстврасстройств, , симптомамисимптомами которыхкоторых
служатслужат: : приливыприливы, , приступыприступы
потливостипотливости, , пульсацияпульсация, , тахикардиятахикардия, , 
расстройстварасстройства снасна, , переменыперемены
настроениянастроения, , раздражительностьраздражительность ии тт..дд..

 РекомендуемаяРекомендуемая дозадоза: : попо 1 1 таблеткетаблетке 2 2 
разараза вв деньдень вв течениитечении 6 6 месяцевмесяцев



ФЕМИГЛАНДИНФЕМИГЛАНДИН GLA+EGLA+E

 ИсточникИсточник полиненасыщенныхполиненасыщенных жирныхжирных
кислоткислот сс витаминомвитамином ЕЕ..

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- дисфункция яичников; 
- дисменорея; 
- мастопатия, масталгия; 
- эндометриоз; 
- предменструальный синдром (депрессия, 
головные боли, перепады настроения, скачки
артериального давления). 



ФЕМИВЕЛЛФЕМИВЕЛЛ

НутрицевтикНутрицевтик, , вв составсостав которогокоторого входятвходят
фитоэстрогеныфитоэстрогены соисои ии красногокрасного клевераклевера, , 
соевыйсоевый белокбелок ии витаминвитамин ЕЕ..

ФормаФорма выпускавыпуска:: 60 60 таблетоктаблеток
РекомендуемаяРекомендуемая дозировкадозировка: : попо 1 1 
таблеткетаблетке вв деньдень



основныеосновные эффектыэффекты
 способствуетспособствует нормализациинормализации

гормональногогормонального статусастатуса уу женщинженщин
 облегчаетоблегчает симптомысимптомы наступлениянаступления

менопаузыменопаузы
 улучшаетулучшает липидныйлипидный составсостав кровикрови
 предупреждаетпредупреждает развитиеразвитие остеопорозаостеопороза
 способствуетспособствует профилактикепрофилактике ракарака

молочноймолочной железыжелезы ии эндометрияэндометрия



ИНДИНОЛИНДИНОЛ
 РегуляторРегулятор патологическихпатологических

пролиферативныхпролиферативных
процессовпроцессов заболеванийзаболеваний
репродуктивнойрепродуктивной системысистемы
человекачеловека..
 СодержитСодержит высокоочищенныйвысокоочищенный

индолиндол –– 3 3 –– карбинолкарбинол..

ФормаФорма выпускавыпуска:: капсулыкапсулы попо 300300мгмг..
РекомендуемаяРекомендуемая дозировкадозировка:: попо 2 2 –– 4 4 капсулыкапсулы

ежедневноежедневно вв течениитечении 1 1 –– 3 3 месяцевмесяцев..



ПОКАЗАНИЯПОКАЗАНИЯ КК ПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮ::

 МАСТОПАТИЯМАСТОПАТИЯ
-- ФиброаденоматозФиброаденоматоз
-- ФиброзноФиброзно –– кистознаякистозная мастопатиямастопатия

сс пролиферациейпролиферацией;;
сс пролиферациейпролиферацией ии атипиейатипией;;
безбез пролиферациипролиферации ии атипииатипии;;

 ЭНДОМЕТРИОЗЭНДОМЕТРИОЗ

 МИОМАМИОМА

 ПАТОЛОГИЯПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИШЕЙКИ МАТКИМАТКИ



ПРОЖЕСТОЖЕЛЬПРОЖЕСТОЖЕЛЬ

 НатуральныйНатуральный прогестеронпрогестерон идентичныйидентичный
прогестеронупрогестерону которыйкоторый вырабатываетсявырабатывается вв
организмеорганизме женщиныженщины

 НеНе влияетвлияет нана общийобщий
гормональныйгормональный фонфон
организмаорганизма



ЭффективенЭффективен припри лечениилечении::

 ДиффузнойДиффузной фибрознойфиброзной мастопатиимастопатии
вызваннойвызванной недостаточностьюнедостаточностью прогестеронапрогестерона
 БолиБоли вв молочныхмолочных железахжелезах связанныесвязанные
-- сс приемомприемом пероральныхпероральных контрацептивовконтрацептивов;;
-- беременностьюбеременностью;;
-- гормональнойгормональной перестройкойперестройкой вв

организмедевочекорганизмедевочек –– подростковподростков;;
-- предменструальнымпредменструальным синдромомсиндромом;;
-- мастопатиеймастопатией..



ПАРЛОДЕЛПАРЛОДЕЛ ((БРОМКРИПТИНБРОМКРИПТИН))

СтимуляторСтимулятор дофаминовыхдофаминовых рецептороврецепторов..

ПОКАЗАНИЯПОКАЗАНИЯ КК ПРИМЕНЕНИЮПРИМЕНЕНИЮ::
 ПролактинозависимыеПролактинозависимые нарушениянарушения менструальногоменструального

циклацикла
 ЖенскоеЖенское бесплодиебесплодие
 ПредменструальныйПредменструальный синдромсиндром
 ПролактиномыПролактиномы
 ПодавлениеПодавление лактациилактации
 ДоброкачественныеДоброкачественные заболеваниязаболевания молочныхмолочных железжелез



ДОСТИНЕКСДОСТИНЕКС ((КАБЕРГОЛИНКАБЕРГОЛИН))

ПрепаратПрепарат длядля лечениелечение заболеванийзаболеваний, , 
обусловленныхобусловленных илиили сочетающихсясочетающихся сс
гиперпролактинемиейгиперпролактинемией: : аменореяаменорея, , 
галактореягалакторея, , бесплодиебесплодие, , пролактинпролактин--
секретирующаясекретирующая аденомааденома гипофизагипофиза, , 
акромегалияакромегалия. . ПрименяетсяПрименяется длядля
подавленияподавления лактациилактации. . 

Состав и форма выпуска:

Достинекс таблетки: в упаковке 2 и 8 шт. 
1 таблетка Достинекс содержит каберголин 500 мкг. 



ДИКЛОФЕНАКДИКЛОФЕНАК
СоставСостав::
1 1 гг гелягеля содержитсодержит 50 50 мгмг диклофенакадиклофенака натриянатрия. . 

ФармакологическоеФармакологическое действиедействие::
НестероидноеНестероидное противовоспалительноепротивовоспалительное средствосредство
((НПВСНПВС). ). ОказываетОказывает противовоспалительноепротивовоспалительное, , 
анальгетическоеанальгетическое ии жаропонижающеежаропонижающее действиедействие, , 
обусловленноеобусловленное угнетениемугнетением синтезасинтеза простагландиновпростагландинов..

ПоказанияПоказания кк применениюприменению::
СостоянияСостояния воспалительноговоспалительного характерахарактера, , 
сопровождающиесясопровождающиеся больюболью ии отекомотеком..



МАКСИМАКСИ -- БАЙКАЛБАЙКАЛ
НурицевтикНурицевтик, , содержащийсодержащий комплекскомплекс
витаминоввитаминов ии микроэлементовмикроэлементов изиз
натуральногонатурального сырьясырья..

РекомендуемаяРекомендуемая дозировкадозировка::
попо 1 1 таблеткетаблетке вв деньдень
ФормаФорма выпускавыпуска::
упаковкаупаковка 30, 60, 90 30, 60, 90 таблетоктаблеток



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


