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Аннотация
Доктор Мазур углубляет и совершенствует лечебные методики знаменитого практика

доктора А.С.Залманова. В их основе лежит очищение организма от токсинов и повышение
тонуса капилляров с помощью живичного скипидара. В своей новой книге доктор Мазур
знакомит вас с основами капилляротерапии.
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Олег Мазур
Капилляротерапия

излечивает 95 % болезней
 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
 

Посвящается моему духовному учителю доктору А. С. Залманову

В самом начале третьего тысячелетия капиллярные скипидарные ванны доктора Зал-
манова вошли в моду в России, а также в странах ближнего зарубежья. Произошло это в
первую очередь благодаря многолетней старательной работе нашего медицинского центра,
который специализируется на лечении 95 % известных медицине заболеваний при помощи
капиллярных скипидарных ванн и активно пропагандирует этот великолепный во всех отно-
шениях лечебный и профилактический метод. Это единственное такого рода медицинское
учреждение в мире. Десятки тысяч пациентов и покупателей, в том числе иногородних и
иностранных, получили у нас подробные врачебные консультации по лечению скипидар-
ными ваннами и другими натуропатическими методами и приобрели в нашем медицинском
центре Тоники Живичные для капиллярных ванн Доктор Мазур®, которые, по признанию
специалистов и потребителей, являются лучшими скипидарными смесями в мире.

Дух доктора Залманова незримо присутствует в наших стенах. Колокольным звоном
звучит в наших сердцах мудрое предостережение доктора Р. Т. Тролла: «Система лекарствен-
ной медицины ложна, неверна с философской точки зрения, абсурдна с научной, враждебна
природе, противоречит здравому смыслу, катастрофична по результатам, она – проклятие
для человеческого рода».

Выражаю свою благодарность всем нашим пациентам, приславшим нам свои отзывы
о лечении скипидарными ваннами.

Особую благодарность выражаю заведующей редакцией популярной литературы
Издательского дома «Питер» Вере Малышкиной за терпеливое ожидание этой книги.

В конце книги вы найдете номера контактных телефонов, электронный и почтовый
адреса, по которым вы можете обратиться по поводу получения медицинских консульта-
ций и приобретения наших скипидарных смесей для ванн, которые производит компания
ООО «МАЗУР Тоникс» под названием «Тоник для капиллярных ванн Живичный Желтый»
и «Тоник для капиллярных ванн Живичный Белый» с торговой маркой «Доктор Мазур®».
Их изображение дано на обложке книги. В Интернете вы можете посетить наш интересный
веб-сайт www.doctormazur.ru, на котором содержится информация о работе нашего Меди-
цинского Натуропатического Центра и многочисленные отзывы наших пациентов, прини-
мавших капиллярные скипидарные ванны.

Рекомендую вам и другие мои популярные книги, посвященные волнующим вас вопро-
сам, – «Чистка капилляров» (бестселлер) и «Скипидарные ванны».

Желаю вам приятного и успешного лечения скипидарными ваннами Залманова!

http://www.doctormazur.ru/
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Глава 1

ТЕОРИЯ ИНТОКСИКАЦИИ, ИЛИ ГОМОТОКСИКОЗА, –
ГЛАВНАЯ ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

 
Все те процессы, которые мы обозначаем как болезни,

являются выражением биологических целенаправленных защитных
мер, применяемых организмом против экзогенных и эндогенных
гомотоксинов (фаза реакции выделения или фаза отложения),
или, иначе выражаясь, они представляют собой биологическую
целенаправленную попытку организма компенсировать вред,
причиняемый гомотоксинами (фазы зачатия, перерождения
(дегенерации) и новообразования (неоплазмы)), при помощи
саморегуляции с целью остаться в живых как можно дольше.
Доктор медицины Г. – Г. Реквег

В мире медицинской науки существует целый ряд научных теорий возникновения
заболеваний. Наиболее известными теориями (концепциями патологии) являются гумораль-
ная, солидная, клеточная, токсическая, инфекционная, молекулярная, психосоматическая,
биоэнергетическая. Все эти концепции, внося весомый вклад в развитие теории медицины и
имея определенный практический смысл, при их раздельном использовании были недоста-
точными для понимания процесса болезни и, что более важно, для лечения.

С точки зрения натуропатии наиболее близкой к истине является интегральная теория
интоксикации. Впервые теория интоксикации как медицинское учение была сформулиро-
вана в 1955 году немецким врачом Гансом-Генрихом Реквегом (1905–1985) под названием
гомотоксикология.1 Она стала естественным продолжением развития теории медицины,
корни которой простираются в глубокую старину.

Среди сторонников различных медицинских концепций патологии (гуморальной,
солидной, клеточной, молекулярной) шла непримиримая борьба. Доктор Реквег не только
показал, что нет необходимости делать выводы на основании только одной из альтерна-
тивных концепций развития болезней, а предложил использовать все эти направления в
единой теории гомотоксикозов. В настоящее время гомотоксикология рассматривается как
интегральное направление современной медицины, рассматривающее живой человеческий
организм как динамическую систему, находящуюся в состоянии биологически целесообраз-
ного равновесия. Нарушение этого равновесия приводит к болезням.

Согласно представлениям Г. – Г. Реквега, в процессе жизнедеятельности в организм
человека из внешней среды поступают различные вещества, которые перерабатываются и
выводятся наружу. Необходимые организму субстанции изменяются в ходе метаболических
процессов, а их остатки выбрасываются во внешнюю среду. Ненужные для организма веще-
ства выводятся в первичном виде или подвергаются влиянию его защитных механизмов,
биохимически трансформируются и выводятся при их участии. При помощи таких процес-
сов организм человека поддерживается в состоянии динамичного равновесия, которое обес-
печивает состояние здоровья.

Вещества, в которых наш организм не нуждается, Реквег назвал «гомотоксинами».
Слово «гомотоксин» значит «человеческий токсин». Исследуя в лабораторных условиях
гомотоксины, доктор Реквег при помощи химических методов установил, что те веще-
ства, которые оказываются во время болезни в различных выделениях организма, непосред-

1 Наука о человеческих токсинах (ядах).
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ственно перед этим были биологически активными в тканях и ответственными за те про-
цессы, которые, собственно, и определяются как симптомы болезни.

Ганс-Генрих Реквег сделал вывод, что хорошо изученные с точки зрения химии веще-
ства, которые идентифицируются в случае какой-либо болезни как токсины, и играют основ-
ную роль в ее развитии.

Любой фактор (в частности гомотоксин, то есть вещество, вредное или балластное
для организма), который выводит систему нашего организма из динамического равновесия,
оказывает на него повреждающее действие.

Различают экзогенные гомотоксины, поступающие в организм извне, и эндогенные,
образующиеся внутри него в процессе метаболизма других веществ или под влиянием
неблагоприятных факторов.

Наличие в организме гомотоксинов вызывает интоксикацию, или, по доктору Рек-
вегу, – гомотоксикоз. Токсические вещества вызывают в организме человека различные
защитные реакции, проявления которых и есть симптомы и синдромы заболевания. Суть
заболеваний заключается в восстановлении нарушенного токсинами равновесия жидкост-
ной системы организма. Заболевание – это состояние токсикоза, который вызван гомоток-
синами, а также защитные процессы, направленные на выздоровление организма. Таким
образом болезнь, согласно представлениям Ганса-Генриха Реквега, – это биологически целе-
сообразный процесс защиты организма против токсических факторов. Поэтому болезнь
нужно воспринимать как проявление естественного процесса исцеления.

В зависимости от интенсивности поступления или образования в организме токсинов,
от степени насыщенности токсинами жидкостей и тканей организма, а также от конститу-
ционных свойств конкретного индивидуума организм тем или другим образом реагирует на
них.

Говоря об интоксикации организма, необходимо отличать острые состояния от хрони-
ческих. Острый токсикоз при соответствующей дозе и интенсивности поступления гомо-
токсина в организм или его образования внутри может стать причиной смерти. Если доза
токсина не является летальной (смертельной), возникает острое заболевание, которое сопро-
вождается характерной соматической (телесной) симптоматикой, которая подтверждается
клиническими исследованиями. При дальнейшем поступлении токсинов в организм возни-
кает хроническая интоксикация, которая имеет свои характерные симптомы.

Доктор Реквег исследовал и установил, что возникновение, развитие и завершение
процесса болезни подчинены определенной закономерности. В попытках организма проти-
водействовать гомотоксикозу он различал шесть фаз, которые расположил в виде таблицы.

Таблица гомотоксикоэа (болезни) (сокращенная форма)2

2 По горизонтали расположены фазы гомотоксикоэа, по вертикали – пораженные гомотоксинами ткани организма. Каж-
дая фаза гомотоксикоэа может переходить практически в любую другую благодаря феномену викариации. Таблица дает
представление о переходе фаз в соответствии с прогрессивной (переход слева направо) и регрессивной (переход справа
налево) викариациями. Аллопатическое лечение, блокируя и поражая функции ферментов, вызывает биологически опас-
ную прогрессивную викариацию. Натуропатическое лечение скипидарными ваннами вызывает регрессивную викариацию,
которая характеризуется разблокированием ферментов и восстановлением их биологических функций.
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Первая фаза гомотоксикоза – фаза экскреции – означает выведение гомотоксинов
через естественные физиологические отверстия целого организма и его отдельных органов и
тканей. Первую фазу можно назвать предболезнью. Дренирование (выведение) – это первое,
что делает организм, чтобы избавиться от гомотоксинов и их влияния независимо от их вида:
токсическая молекула, вирус, бактерия или любое другое ненужное или вредное для орга-
низма вещество. К процессам дренирования относятся дефекация (выделение кала), моче-
испускание, потение, менструация, саливация (слюновыделение), слезовыделение, гноете-
чение, секреция и т. п.

На первой фазе гомотоксикоза, то есть на «заре» болезни, организм
усиливает свою защитную функцию экскреции (выделения) накопившихся
в нем токсических веществ. В это время чаще всего у нас начинает
«капать» из носа, «першить» в горле, «вырывать» из желудка или «поносить»
из кишечника. На этой стадии капиллярные скипидарные ванны можно
применять для профилактики дальнейшего развития болезни – ее перехода
в фазу воспаления. Всего одна-две-три ванны могут оказаться достаточной
профилактической мерой с нашей стороны, чтобы не дать начинающейся
болезни ходу и не «сесть на больничный лист».

Вторая фаза гомотоксикоза (болезни) – фаза воспаления. Через механизм воспаления
токсины нейтрализуются, разрушаются и выводятся в окружающую среду. Эта фаза харак-
теризуется выраженными процессами выведения гомотоксинов из организма в сочетании
с лихорадкой, воспалением (покраснение, уплотнение, припухание, нагноение) и болями.
Фаза воспаления еще называется реактивной. Это реакция организма на неудачную попытку
или недостаточность дренирования (очищения) во время фазы экскреции. Воспаление и
боль – неприятные факторы реактивной фазы, но они содействуют повышению температуры
тела, благодаря которому происходит ускорение обменных процессов и быстрее осуществ-
ляется переход к первой фазе – экскреции (дренирования, очищения). Примеры: стоматит,
тонзиллит (ангина), пневмония, аднексит, колит.

Внимание! На первых двух фазах болезни капиллярные ванны доктора
Залманова наиболее эффективны. Старайтесь использовать именно эти
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фазы для наиболее быстрого очищения своего организма от токсических
субстанций при помощи скипидарных ванн. Вам может быть достаточно от
нескольких до дюжины скипидарных ванн, чтобы остановить воспаление,
то есть перевести свою болезнь сначала в первую фазу, а затем остановить
ее полностью, то есть достичь состояния атоксикации.

Третья фаза гомотоксикоза (болезни) – фаза депозиции (отложения, осаждения).
Если во время реактивной фазы организму не удается избавиться от гомотоксинов, то у него
возникает необходимость их где-то разместить (депонировать). Токсины накапливаются в
отдельных участках организма, для того чтобы позже, когда их поступление прекратится
и нормальная работоспособность всех его систем возобновится, попытаться эти токсины
вывести. Эта фаза характеризуется доброкачественным отложением токсических веществ
в межклеточном пространстве, вследствие чего могут возникать вторичные заболевания,
например, вследствие уменьшения свободного пространства или избыточного веса. При-
меры: полипы, бородавки, кисты, невралгия, ожирение.

На этой фазе капиллярные ванны Залманова, проводимые по моей
методике и с моими Живичными тониками, также весьма эффективны, но
их общее количество, то есть продолжительность их применения, будут
существенно больше, чем на второй фазе болезни. Вам может потребоваться
от двадцати до сорока скипидарных ванн, чтобы «справиться с проблемой»,
то есть перевести свою болезнь во вторую фазу, затем в первую и достигнуть
состояния очищения (выздоровления).

Первые три фазы гомотоксикоза (болезни) отличаются от последующих трех тем, что
организм сам может справиться с повреждающим агентом и нанесенным им вредом. Эти
фазы легко переходят из одной в другую, и организм может выздороветь, особенно если ему
помочь при помощи капиллярных скипидарных ванн.

В последующих трех фазах организму, как правило, не удается самому обезвредить
гомотоксины, и они начинают накапливаться внутри клеток и разрушать клеточную струк-
туру.

Четвертая фаза гомотоксикоза (болезни) – фаза импрегнации (насыщения), или про-
никновение гомотоксинов в клетки и повреждение их внутренних структур. Это скрытая
фаза гомотоксикоза. Если процесс накопления токсинов в организме продолжается, то их
концентрация в межклеточной среде растет – они проникают во внутриклеточное простран-
ство, поражают внутриклеточные структуры и ферменты и нарушают функции клеточной
мембраны. Данная фаза болезни может протекать латентно (скрыто) и стать Locus minoris
resistentiae (местом наименьшего сопротивления). Примеры: бронхиальная астма, мигрень,
стенокардия, вегето-сосудистая дистония, синдром хронической усталости, ранний кли-
макс.

На четвертой фазе болезни скипидарные ванны Залманова,
проводимые по моей методике и с моими Живичными тониками, также
весьма эффективны, но их общее количество, то есть продолжительность
их применения, должны быть, как правило, значительно больше, чем на
третьей фазе болезни. Вам может потребоваться от сорока до шестидесяти-
восьмидесяти скипидарных ванн, чтобы постепенно перевести свою болезнь
сначала в третью, затем во вторую, а затем в первую фазу и достигнуть
состояния очищения (выздоровления).

Пятая фаза гомотоксикоза (болезни) – фаза дегенерации (вырождения, разрушения).
Если процесс импрегнации (насыщения) клеток гомотоксинами продолжается дальше – про-
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исходит разрушение внутриклеточных и даже внутриядерных структур вследствие влияния
гомотоксинов, которое приводит к образованию продуктов дегенерации. Согласно Гансу-
Генриху Реквегу, в это время уже существуют дискразии3 и органические нарушения. Это
означает поражение не только отдельных клеток организма, но и целых клеточных струк-
тур и частей органов. Пример: органические заболевания нервной системы, цирроз печени,
некроз сердечной мышцы (инфаркт миокарда), склеродермия.

На пятой фазе болезни капиллярные скипидарные ванны вполне
эффективны, если применять их по моей методике и с моими скипидарными
Живичными тониками. Однако для того, чтобы постепенно перевести
свою запущенную болезнь сначала в четвертую, потом в третью, затем во
вторую и, наконец, в первую фазу и достигнуть состояния выздоровления,
то есть полного очищения, нужно будет принять, как правило, не
менее восьмидесяти капиллярных ванн. Их общее количество, особенно
при трудноизлечимых органических заболеваниях нервной системы,
сопровождающихся парезами и параличами, может доходить до 120–160 и
более ванн.

Шестая фаза гомотоксикоза (болезни) – фаза новообразований. Согласно представ-
лениям Реквега, организм пытается поддержать свою жизнедеятельность путем постоянного
образования новых органических структур, но действие гомотоксинов приводит к сильному
зашлаковыванию мезенхимы и ослаблению иммунных реакций, вследствие чего возникают
процессы дедифференциации (потери характерных признаков у специализированных кле-
ток и их возвращения к незрелому состоянию), которые ведут к развитию злокачественных
новообразований в различных тканях. Доктор Реквег рассматривает данную фазу как биоло-
гически целесообразные попытки организма поддержать свое существование путем накоп-
ления гомотоксинов в злокачественных опухолях (так называемый принцип конденсации).
Пример: карцинома (рак), саркома.

На шестой, то есть последней фазе болезни нужно уповать в первую
очередь на Господа Бога всем своим сердцем, потому что это очень опасное
для жизни и самое сложное для лечения положение. А потом уже –
на остальное натуропатическое лечение, в том числе и на капиллярные
скипидарные ванны по моей методике. На шестой фазе гомотоксикоза,
то есть при каком-либо раке или саркоме, я настоятельно рекомендую
обратиться перед началом лечения в наш медицинский натуропатический
центр за врачебной консультацией. Теоретическая основа применения
капиллярных скипидарных ванн при злокачественных опухолях изложена
в этой главе. Практика показывает, что постепенное достижение любыми
путями, в том числе и при помощи залмановских ванн, состояния
физического очищения организма, а также душевного и духовного очищения
от душевной и духовной нечистоты приводит человека к полному
выздоровлению от «неизлечимой» болезни. Достижение душевного и
духовного очищения, помимо физического, я настоятельно рекомендую и
тем лицам, которые находятся на пятой фазе болезни.

Первые три фазы болезни являются гуморальными, последние три – клеточными. Они
разделены между собой биологическим барьером (сечением). Это линия раздела между

3 Дискразия (dyscrasia; греч. dys – расстройство + krasis – смесь) – аномальное состояние тела или какой-либо его части
(чаще всего связанное с его аномальным развитием или нарушением метаболизма). В классической медицине данный
термин применяется для обозначения дисбаланса тканевых жидкостей тела.
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состояниями, для которых характерным является процесс самоисцеления (фазы I, II, III), и
состояниями, в которых самоизлечение возможно, но сильно затруднено (фазы IV, V, VI)
вследствие уменьшения собственных энергетических ресурсов организма. С морфологиче-
ской точки зрения эта линия проходит между депонированием и импрегнацией, асклиниче-
ской – между самостоятельно излечимыми и трудно излечимыми заболеваниями.

Процесс накопления гомотоксинов в организме и переход организма из одной фазы
гомотоксикоза (болезни) в другую (слева направо по таблице гомотоксикозов) называется
прогрессивной викариацией. Например, при бесконтрольном применении антибиотиков,
ферментоблокирующих и жаропонижающих препаратов во время фазы воспаления может
происходить блокировка ее реакций, что приводит к прогрессированию болезни, дальней-
шему накоплению шлаков, токсинов и переходу болезни в фазу депозиции.

И наоборот, переход организма от фазы с большим уровнем интоксикации в фазу с
меньшим уровнем интоксикации (справа налево) называется регрессивной викариацией,
которая характеризуется восстановлением функций детоксикации и тенденцией к выведе-
нию токсинов из организма. Например, грамотное применение капиллярных ванн во время
фазы воспаления приведет к постепенному выведению токсинов и шлаков из организма, то
есть переходу болезни в фазу экскреции, а затемикполному очищению (выздоровлению).

Болыную роль в препятствии накопления токсинов и шлаков в нашем организме
играют его защитные системы. Г. – Г. Реквег выделил пять защитных систем.

Ретикулоэндотелиальная система (система мононуклеарных фагоцитов) – физио-
логическая защитная система клеток, обладающих способностью поглощать и переваривать
чужеродный материал. К этой системе относятся гистиоциты соединительной ткани, купфе-
ровские клетки печени, альвеолярные макрофаги легких, макрофаги лимфатических узлов,
селезенки, костного мозга, плевральные и перитонеальные макрофаги, остеокласты костной
ткани, микроглия нервной ткани, синовиоциты синовиальных оболочек, клетки Лангерганса
кожи, эпителиоидные клетки и многоядерные гигантские клетки.

Гипофизарно-надпочечниковая система, отвечающая за гуморальную защиту орга-
низма, участвующая в управлении воспалительными процессами, происходящими в нем, и
регулирующая процессы адаптации.

Система невральной (рефлекторной) защиты, которая реализуется благодаря
рефлексам (процессы возбуждения и торможения) и может регулироваться иглорефлексоте-
рапией.

Система печени, имеющая детоксикационную функцию.
Система соединительной ткани, которая также обеспечивает гуморальную защиту и

может выводить токсины через воспаление.
Защитные системы нашего организма обладают большими возможностями и

резервами для борьбы с различными шлаками и токсинами, начиная от патогенных
микроорганизмов вплоть до раковых клеток. Поэтому необходимо тщательно обере-
гать их и защищать.

Гомотоксикология доктора Реквега рассматривает человеческий организм как откры-
тую динамичную систему, состоящую из трех основных систем: гуморальной, клеточной и
матрикса.

Гуморальная система, то есть система сосудов и жидкостей организма – это система
гуморального (жидкостного) транспорта, к которой относятся системы артериальных, веноз-
ных сосудов с протекающей по ним кровью и лимфатических сосудов с протекающей по ним
лимфой. Она обеспечивает жидкостный обмен между тканями организма и клетками. Мат-
рикс (межклеточная среда соединительной ткани) – это переходная зона между гуморальной
системой сосудов и внутриклеточным пространством, транзитное пространство фильтраци-
онной системы соединительной ткани.
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Первые две фазы гомотоксикоза (болезни) – выделения и воспаления – происходят пре-
имущественно в гуморальной системе с переходом в матрикс. Две следующие – осаждения
и насыщения – происходят в матриксе с переходом или в гуморальную систему (регрессив-
ная викариация) или в клеточную (прогрессивная викариация). Две последние фазы гомо-
токсикоза – дегенерации и новообразований – развиваются внутри клеток. Они сопровожда-
ются повреждением клеточных ферментов и структур и перерождением клеток, что является
конечной фазой любого гомотоксикоза (болезни).

Как правило, процессы в организме могут протекать одновременно в различных систе-
мах: гуморальной, клеточной и в матриксе. Гуморальные фазы гомотоксикоза, протекающие
параллельно латентным (скрытым) клеточным фазам, выводят гомотоксины и таким обра-
зом препятствуют проявлению симптомов клеточных фаз. Подавление гуморальных фаз
неправильным лечением при острых заболеваниях, а также при обострении хронических
может привести к развитию прогрессивной викариации в направлении к клеточным фазам
гомотоксикоза.

Применение аллопатических фармакологических препаратов может привести к гомо-
токсикозу, поэтому доктор Реквег предлагал использовать с лечебной целью классические
гомеопатические препараты и препараты различного происхождения, приготовленные по
правилам гомеопатической фармакопеи.

Таким образом, по Г. Г. Реквегу болезнь представляет собой проявление биоло-
гически целесообразных защитных мероприятий, направленных против эндогенного
(образующегося внутри самого организма) или экзогенного (поступающего в организм
извне) гомотоксина, или является биологически целесообразной попыткой организма
скомпенсировать гомотоксикологическое повреждение с тем, чтобы поддержать жизнь
так долго, как это возможно.

Доктор Реквег считал, что болезни следует воспринимать не как какое-то зло, с чем
необходимо бороться, а как выражение естественного процесса исцеления организма чело-
века.

Основное положение теории интоксикации состоит в том, что болезни есть проявление
защитных сил организма, управляемых иммунной системой, против внешних и внутренних
токсинов. Болезни – это попытка организма скомпенсировать ущерб, возникший вследствие
воздействия поступивших извне или образовавшихся внутри него ядов.

Согласно теории российского ученого – биолога и патолога И. Мечникова, самоотрав-
ление организма происходит из-за плохой работы желудочно-кишечного тракта. Мечников
говорил об отрицательной роли самоотравления организма около 100 лет тому назад, и тогда
подобные идеи были весьма популярны. Затем они были надолго забыты. Однако теперь,
на новом витке научной исторической спирали, ученым удалось экспериментальным путем
доказать наличие большого влияния аутоинтоксикации (самоотравления) на развитие про-
цесса физического старения организма человека.

В токсинах и интоксикации организма видели основную причину развития психиче-
ских заболеваний психиатры Германии. «Немецкая школа» психиатрии развивалась в кли-
нико-этиологическом направлении. Его основоположниками являются немецкие психиатры
К. Кальбаум, Э. Крепелин, А. Гохе, К. Бонгеффер. В основу данного направления был
положен этиологический (причинный) принцип, сформулированный под влиянием инфек-
ционной модели болезни французского ученого Луи Пастера. Все психические болезни
рассматривались «немецкой школой» главным образом как следствия интоксикации: либо
экзогенной, либо эндогенной, то есть аутоинтоксикации.

При этом определенному этиологическому фактору – определенной токсической при-
чине – соответствуют биологически преформированные типы реагирования или же син-
дромы: дементный, делириозный, параноидный, д7епрессивный и прочие. Эти психиат-
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рические синдромы возникают в зависимости от интенсивности воздействия токсической
вредности, характеризуются определенной симптоматикой, обладают закономерным тече-
нием, приводят к различным вариантам клинического исхода (от выздоровления до выра-
женного психического дефекта) и имеют в своей основе патологоанатомический субстрат.

Опасное увеличение случаев дегенеративных заболеваний, рака и психических рас-
стройств в современной медицинской практике связано в значительной степени с тем обсто-
ятельством, что ортодоксальная аллопатическая медицина неверно оценивает первые три
фазы болезни, особенно фазу воспаления. Лечебные мероприятия врачей-аллопатов приво-
дят к «сбиванию» температуры, торможению воспаления и подавлению выделений, то есть
к нарушению естественного, данного природой механизма детоксикации. Результат плачев-
ный – значительное увеличение в человеческой популяции количества дегенеративных забо-
леваний, рака и психических расстройств.

В настоящее время в мире существует Международное общество гомотоксикологии и
антигомотоксической терапии, которое объединяет врачей – последователей доктора Ганса-
Генриха Реквега.
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Глава 2

ТОКСИНЫ – БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУСОР НАШЕГО ТЕЛА
 

Природа задумала человека как сбалансированную саморегулирующуюся биосистему.
Та же природа сделала так, что здоровый организм сам избавляется от болезни, точнее ска-
зать, от ее причин. Но она, возможно, не предусмотрела столь бурного развития цивилиза-
ции, которая нарушает сложившееся природное равновесие, не предусмотрела появления
новых материалов и веществ.

В процессе жизнедеятельности мы редко употребляем экологически чистые продукты,
дышим загрязненным воздухом, ведем малоподвижный образ жизни. Все это приводит к
тому, что в организме скапливается большое количество балластных и токсических веществ.
Выявлено, что в кишечнике могут находиться килограммы каловых камней. Специалистами
описаны наблюдения, когда из кишечника выходило около 15 кг таких камней. В желчном
пузыре, печени и почках у многих также образуются песок и камни различной величины и
плотности. Изредка эти твердые шлаки формируются и в других органах.

За рубежом проведено обширное исследование лиц, погибших в результате несчаст-
ных случаев. Среди них были как грудные дети, так и лица пожилого возраста. Прове-
денные патологоанатомические и биохимические исследования выявили в тканях и орга-
нах этих людей большое количество токсических веществ, которые попали к ним с пищей,
водой и вдыхаемым воздухом. Были обнаружены соединения, входящие в состав выхлоп-
ных газов автомобильного транспорта. Также были обнаружены соли тяжелых металлов и
другие химические вещества, выбрасываемые в окружающую среду промышленными пред-
приятиями, а также остатки лекарственных препаратов и прочих чужеродных веществ.

Токсические вещества, поступающие в наш организм извне, в огромных количествах
находятся в атмосфере, воде и пище. Это чаще всего соли металла натрия – нитриты и
нитраты, соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества, диоксиды. Большинство лекар-
ственных препаратов обладают побочным действием, то есть они отрицательно действуют
на организм. С пищей к нам попадают вещества и их производные, использовавшиеся для
стимуляции роста и веса животных – антибиотики, гормоны, стимуляторы и другие.

По данным профессора И. П. Неумывакина, при выкуривании 10 сигарет в день в пер-
вые два года в организме остается примерно 2 кг зольных остатков. К 10 годам курения их
накапливается уже 4 кг, а к 20 годам – около 6 кг.

Известно, что хлорированная вода вредна для организма, так как хлор, соединяясь с
органикой, образует диоксиды – яды, способствующие его отравлению.

Академик Геннадий Сидоренко утверждает: «России может грозить истинная экологи-
ческая катастрофа, если при росте промышленного производства охрана окружающей среды
не станет приоритетной задачей государственной политики». Он сообщает, что в мире заре-
гистрировано более 18 миллионов химических соединений, но до сих пор неизвестно, как
90 % из них действуют на здоровье человека.

Другие исследователи утверждают, что в воздухе может находиться свыше 40 тысяч
различных химических веществ, отрицательно действующих на организм. Заслуживают
внимания факты, что даже в Антарктиде, находящейся за тысячи километров от химических
предприятий, были найдены токсичные соединения.

В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы результаты
медико-статистических исследований, проведенных в 1997 году в университете Торонто
группой ученых под руководством доктора Брюса Померанца. Учеными были проанализи-
рованы отчеты американских больниц, в которых были собраны данные о причинах смерти
американцев за последние 40 лет. Особое внимание было обращено на случаи смерти в
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результате побочного действия лекарств, принимавшихся строго по рецептам врачей. Уче-
ными было выделено 10 причин смерти. Побочное действие лекарственных препаратов
занимало четвертое место в этой таблице. Помимо самых трагических – летальных исходов
за этот период было выявлено около двух миллионов случаев тяжелых осложнений вслед-
ствие побочного токсического действия лекарств.

Руководитель научной группы доктор Б. Померанец предупреждает: «Мы не должны
обольщаться, думая, что лекарства, подобно волшебным пулям, всегда поражают цель. К
сожалению, наряду с целью они поражают также и другие органы и ткани».

Исследованиями установлено, что в зашлакованном организме могут быть значитель-
ные нарушения обмена веществ, которые снижают функции нервной, иммунной и эндо-
кринной систем, а также нарушают всасывание витаминов, микроэлементов и питательных
веществ. В связи с этим в организме гораздо чаще возникают различные побочные реакции,
аллергизация и другие проблемы.

По идее здоровый организм очищать не надо. Но массы токсических веществ, возник-
ших в процессе эволюции, не были запрограммированы для нашего организма и поэтому
с трудом выводятся из него. Или их так много, что здоровый организм сам не в силах их
вывести.

Попадая вместе с пищей, водой и воздухом, вредные вещества частично нейтрализу-
ются и выводятся. Но большая их часть остается. Кроме поступления из окружающей среды
токсические субстанции образуются в организме в результате естественного метаболизма
(обмена веществ). Их нормальный баланс в организме может нарушаться вследствие непра-
вильного, нездорового образа жизни, неправильного питания, употребления лекарственных
препаратов, нарушений обмена веществ, нарушений энергетического баланса, а также под
влиянием негативных мыслей, эмоций и чувств. Также токсические вещества и шлаки в
организме могут образовываться из естественных продуктов обмена веществ путем их био-
химических реакций с веществами, поступившими извне.

Токсины сами по себе могут нарушать обмен веществ, препятствовать нормальному
протеканию в организме окислительно-восстановительных реакций. Часто эти вещества
осаждаются на мембранах клеток, образуя антигены, то есть чужеродные структуры для
организма. Согласно господствующим сейчас научным представлениям в ответ на это
иммунная система начинает вырабатывать антитела против своих же клеток, то есть воз-
никает ауто-агрессия, аутоиммунное заболевание. Эти представления подтверждают науч-
ное представление о том, что так называемые аутоиммунные болезни так же, как остальные
болезни, суть проявления защитной функции нашего организма в форме самоочищения от
токсических субстанций и частиц.



О.  Мазур.  «Капилляротерапия излечивает 95% болезней»

16



О.  Мазур.  «Капилляротерапия излечивает 95% болезней»

17

 
Глава 3

ЭКОЛОГИЯ И ГОМОТОКСИКОЗ
 

Специалисты-экологи утверждают: экологическая ситуация в России на сегодняшний
день по-прежнему остается крайне тревожной и сопровождается ухудшением основных
показателей здоровья ее населения. При этом размеры физического и химического загряз-
нения внутренней среды организма современных жителей России уже достигли величин,
представляющих реальную угрозу нарушения фундаментальных биологических и биохими-
ческих основ жизнедеятельности.

В целом, по мнению экологов, это проявляется в:
• увеличении показателей заболеваемости основными болезнями дыхательной, пище-

варительной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
• увеличении распространенности аллергозов, иммунодефицитных состояний, патоло-

гии беременности и родов;
• снижении рождаемости;
• увеличении врожденной и генетической патологии;
• возрастании показателей заболеваемости детей и детской смертности и в итоге – в

снижении средней продолжительности жизни.
Для сохранения чистоты и постоянства внутренней среды организма большую опас-

ность для него представляют ксенобиотики (чужеродные вещества), которые не только попа-
дают в организм по пищевым цепям (через воду, воздух, продукты питания, лекарственные
препараты), но и кумулируются (накапливаются) во внутренних органах и тканях в течение
длительного времени, вызывая экзогенную (приходящую извне) интоксикацию.

Эндогенная (возникающая по внутренним причинам самого организма) интоксикация
представляет собой синдром, характеризующийся накоплением в тканях и биологических
жидкостях организма избытка продуктов нормального или извращенного обмена веществ
или клеточного реагирования – эндогенных токсических субстанций.

Системный, в том числе экологический взгляд на явления и процессы, а также на
организм – веяния последнего времени, связанные с обнаружившейся несостоятельностью
прежних представлений науки в целом. Это новый методологический подход, все более
широко понимаемый и применяемый, дающий более ясное и адекватное истинной картине
мира описание явлений природы.

В экологическом пространстве наших городов наблюдается избыток свинца, кадмия и
других тяжелых металлов. Причем чем больше в городе, в котором мы живем, кабельных и
аккумуляторных производств, производств, связанных с обработкой цветных металлов, про-
изводств электрооборудования, металлургии и станкостроения, тем экологическая угроза
для нашего города выше.

Тяжелые металлы являются ядами, повреждающими клетки и функции печени, а
печень – это не только важнейший орган детоксикации организма, но и практически все виды
обмена веществ и наш иммунитет. Медь, цинк и хром в неорганических формах являются
ядами, вызывающими анемию – малокровие, пагубно воздействуют на паренхиму почек и
способствуют развитию аллергии. Это в микродозах. При остром отравлении этими тяже-
лыми металлами происходит разрушение клеток крови (гемолитическая анемия) со всеми
вытекающими последствиями. Ртуть используется для борьбы с грызунами, в производстве
электрических ламп, фармакологических препаратов и т. д. Этот жидкий ядовитый металл
вызывает повреждение почек, кроветворных органов, анемию.

Антагонистами свинца и кадмия в нашем организме являются цинк, медь, кальций и
железо – но только их органические формы. Антагонистами стронция являются кальций и
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магний, мышьяка и ртути – селен, а меди – органический марганец, полученный из расти-
тельного сырья.

Горожане, давайте вспомним об окиси углерода – СО. Это кровяной яд. Он вытес-
няет кислород в молекуле гемоглобина и образует с ним устойчивое соединение, что приво-
дит к нарушению транспорта кислорода к клеткам – то есть к внутреннему удушью. Окись
углерода образуется везде, где есть огонь, горение, включая наши кухни. Смертельная кон-
центрация СО в воздухе составляет всего 0,08 %. При длительном воздействии меньших
концентраций наступают головная боль, стук в висках, головокружения, тошнота, вегетосо-
судистые расстройства, поражение почек.

Нафталин является ядом, поражающим наши почки и печень, а также сетчатку глаза.
Нафталин является особенно опасным для нас, так как он может присутствовать у нас дома.
Он может лежать в шкафах и бить не только по моли, но и по нашим почкам.

Фенолы, различные моющие средства, фосфорорганические и хлорорганические
вещества, например, средства от тараканов, муравьев, клопов, моли в многочисленных аэро-
зольных баллончиках, поражают печень, сердечную мышцу, почки и кишечник. Они могут
попадать в организм через кожу и слизистые оболочки, могут вызывать бронхоспазм.

Формальдегиды выделяются в доме из новой мебели. Многие строительные матери-
алы токсичны, например асбест.

Не будем касаться и различного рода электромагнитных полей и излучений, под воз-
действием которых в организме образуются эндогенные шлаки, иначе мы не закончим эту
главу.

Кроме всего прочего, вышеперечисленные вещества являются мутагенами, то есть
веществами, нарушающими генетическую информацию клеток.

Ясно и понятно каждому из нас, что от применения сельскохозяйственных удобрений
и ядов, пес тицидов, обеспечивающих хорошие урожаи, от химической, металлургической и
станкостроительной промышленности человечество пока отказаться не может. Тем актуаль-
нее сегодня звучит мой призыв к проведению профилактического очищения, детоксикации
организма при помощи чудесных капиллярных ванн.
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Глава 4

ЧТО ТАКОЕ ТОКСИНЫ (ЯДЫ) ВООБЩЕ?
 

По сути дела, ядами является все, что нас окружает. Яд можно выделить практически
из всех органических веществ. Что касается веществ неорганических, то здесь спектр отрав
просто безграничен. Все обезболивающие и наркотические вещества, известные людям с
незапамятных времен, представляют из себя не что иное, как яды. Они либо существуют в
природе в готовом органическом виде, либо получаются химическим путем в фармацевти-
ческих лабораториях.

Так или иначе, любое вещество, влияющее на организм депрессивно, является катали-
затором (ускорителем) процесса интоксикации (отравления). Очень часто физическое тело
привыкает к химическим изменениям, доставляющим ему так называемую «аналогию рая».
Все это есть результат определенной химической реакции мозга на те или иные виды ядов.
Вообще-то, как говорят биохимики, если хорошо разобраться в химии тела и его реакциях
на некоторые вещества, то можно творить просто невероятные вещи.

В настоящее время человечеству известно около 18 миллионов химических соедине-
ний. Из них более 60 тысяч широко используются в быту, медицине, на производстве и в
сельском хозяйстве. Это количество веществ продолжает из года в год увеличиваться (по
некоторым данным, примерно на 1000 наименований ежегодно). И большая их часть при
определенных обстоятельствах может причинить серьезный вред здоровью.

Науке известны вещества, вызывающие смерть экспериментального животного при
введении их в дозах, равных нескольким нанограммам (ботулотоксин). Вместе с тем самым
распространенным «ядом» современности являются этиловый спирт и его суррогаты, вызы-
вающие отравление при поступлении в организм в количестве десятков и сотен граммов.

Накопленные человечеством знания давно привели к осознанию того факта, что
практически любое химическое вещество в зависимости от действующего количества
может быть для организма безразличным, полезным или вредным, то есть выступать
в качестве яда.

В наиболее категоричной форме эта мысль выражена еще в XIX веке известным фран-
цузским судебным медиком Тардье: «Ядов в научном смысле слова нет». Впервые на это ука-
зал еще в XV веке выдающийся врач, химик, основоположник ятрохимии (химиотерапии)
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (Парацельс). В своей оправдательной речи на суде, про-
изнесенной им в ответ на обвинение в отравлении больных ядами (солями металлов, кото-
рые он применял в качестве лекарств), Парацельс произнес: «Все есть яд. Ничто не лишено
ядовитости. И только доза отличает яд от лекарства».

 
* * *

 
Подводя итог этой главе, подчеркну важнейшее обстоятельство: все химические

вещества обладают неким свойством, в силу которого их контакт с биологическими
системами (живыми организмами) может иметь пагубные последствия для последних.
Это свойство называется токсичностью.
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Глава 5

ВНЕШНИЕ (ЭКЗОГЕННЫЕ)
ТОКСИНЫ – КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ

 
Эта глава написана для тех, кто хочет более детально разобраться в том, что представ-

ляют собой различные экзогенные (внешние) токсические вещества.
 

Токсикант (яд)
 

Токсикология – наука о токсических веществах – ядах. Яды в токсикологии называются
также токсикантами.

Токсикология стремится исключить из своего научного определения понятие «яд».
Она признает, что ядом становится любое химическое вещество, если при взаимодействии
с органами, тканями и клетками организма оно вызвало его заболевание (интоксикацию,
отравление и т. п.) или гибель.

Помимо термина «яд», в токсикологии используют и другие термины, характеризую-
щие химические вещества как потенциальную или реализовавшуюся причину повреждения
биологических систем.

Токсикант – более широкое понятие, употребляющееся для обозначения веществ, не
только вы зывающих интоксикацию, но и провоцирующих другие формы токсического про-
цесса, и не только организма, но и биологических систем иных уровней организации: клеток
(цитотоксикант), популяций (экотоксикант).

Нередко токсикология использует термин «ксенобиотик». Ксенобиотик – это чужерод-
ное (не участвующее в пластическом или энергетическом обмене) вещество, попавшее во
внутренние среды организма.

В качестве токсикантов (ядов) могут выступать практически любые химические соеди-
нения различного строения, если при их действии на биологические системы не механиче-
ским путем они вызывают их повреждение или гибель.

В настоящее время известны тысячи химических веществ, используемых человеком в
быту, медицине, на производстве, в сельском хозяйстве. Поскольку, как я уже говорил, по
сути, любое из химических веществ при тех или иных условиях может вызвать токсический
процесс, специалисты-токсикологи классифицируют токсические вещества, в первую оче-
редь, по принципу их химического строения.

Также они классифицируют их:
• по происхождению:
♦ токсиканты естественного происхождения;
♦ биологического происхождения;
♦ бактериальные токсины;
♦ растительные яды;
♦ яды животного происхождения;
♦ неорганические соединения;
♦ органические соединения небиологического происхождения;
♦ синтетические токсиканты;
• по способу использования человеком:
♦ ингредиенты химического синтеза и специальных видов производств;
♦ пестициды;
♦ лекарства и косметика;
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♦ пищевые добавки;
♦ топлива и масла;
♦ растворители, красители, клеи;
♦ побочные продукты химического синтеза, примеси и отходы;
• по условиям воздействия:
♦ загрязнители окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продовольствия);
♦ профессиональные (производственные) токсиканты;
♦ бытовые токсиканты;
• вредные привычки и пристрастия (табак, алкоголь, наркотические средства, лекар-

ства и т. д.):
♦ поражающие факторы при специальных условиях воздействия;
♦ аварийного и катастрофального происхождения;
♦ боевые отравляющие вещества и диверсионные агенты.

 
Краткая характеристика отдельных групп токсикантов

 
 

Токсиканты биологического
происхождения Бактериальные токсины

 

По большей части бактериальные токсины представляют собой высокомолекулярные
биохимические соединения, имеющие, как правило, белковую, полипептидную или липо-
полисахаридную природу и обладающие антигенными свойствами. В настоящее время уче-
ными выделены и изучены более 150 бактериальных токсинов.

Многие бактериальные токсины относятся к числу самых ядовитых из известных
веществ. Это прежде всего ботулотоксин, холерные токсины, тетанотоксин, стафилококко-
вые токсины, дифтерийные токсины и т. д. Ботулотоксин и стафилококковые токсины рас-
сматривались раньше как возможные боевые отравляющие вещества. Бактериальные ток-
сины действуют на разные органы и системы человека, однако преимущественно страдают
нервная и сердечно-сосудистая системы, реже слизистые оболочки.

Бактерии могут продуцировать и токсические вещества относительно простого стро-
ения. Среди них формальдегид, ацетальдегид, бутанол. К числу таких веществ относится
также и пиоцианин, выделяемый псевдомонадами.

Микотоксины (грибные токсины)
Химическое строение и биологическая активность микотоксинов чрезвычайно раз-

нообразны. С практической точки зрения наибольший интерес представляют токсические
вещества, продуцируемые микроскопическими грибами и способные заражать пищевые
продукты человека и животных. К таковым относятся, в частности, некоторые эрготок-
сины, продуцируемые грибами (спорыньей (маточными рожками), афлатоксины и близкие
им соединения, выделяемые грибами группы аспергиллюс, трихотеценовые микотоксины,
продуцируемые несколькими родами грибов, преимущественно родом фузариум, охраток-
сины, патулин и другие.

Аналоги микотоксина эрготамина действуют на центральную нервную систему, вызы-
вают спазм кровеносных сосудов и сокращение мускулатуры матки. В старые времена
отравления зерном, зараженным микотоксинами спорыньи, нередко носили характер эпи-
демий. В настоящее время подобные эпидемии среди населения практически не встреча-
ются. Отравление микотоксинами грибов случаются при попытке прервать с их помощью
беременность. Аналогами эрготамина являются производные эрготина. Одним из наиболее
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известных производных эрготина является галлюциноген диэтиламид лизергиновой кис-
лоты (ДЛК), известный также под названием ЛСД.

Наиболее активными «производителями» другого вида микотоксинов – афлатоксинов
являются микроскопические грибы Aspergillus flavus (отсюда и название их токсинов). Эти
грибы нередко поражают зерновые растения: пшеницу, кукурузу и другие. Помимо высокой
острой токсичности, афлатоксины в опытах на животных проявляют свойства канцерогенов.

Трихотеценовые токсины также обладают высокой токсичностью. Эти микотоксины
проявляют бактерицидную, фунгицидную и инсектицидную активность. Отравление чело-
века трихотеценовыми токсинами сопровождается поносом, рвотой и явлениями атак-
сии (нарушением походки и равновесия). Некоторое время рассматривалась возможность
использования этих веществ в качестве химического оружия.

Многие высшие грибы также вырабатывают в своих плодовых телах токсические
вещества раз личного химического строения с широким спектром физиологической актив-
ности. Наиболее опасными среди них являются микотоксины аманитины, аманины и фалло-
идины, которые содержатся в бледной поганке и при случайном использовании этого гриба
в пищу вызывают токсическое поражение печени и почек. Другими известными микотокси-
нами являются мускарин, гиромитрин, иботеновая кислота. Некоторые виды высших гри-
бов синтезируют токсические вещества, обладающие выраженной галлюциногенной актив-
ностью, например псилоцин, псилоцибин.

Токсины высших растений (фитотоксины)
Высшие растения синтезируют огромное количество веществ, токсичных для чело-

века, млекопитающих и других живых существ. Являясь продуктами обмена веществ расте-
ний, фитотоксины нередко выполняют для них защитные функции. Они, например, отпуги-
вают потенциальных консументов, то есть представителей животного мира, которые могут
их поедать. Однако по большей части значение фитотоксинов для жизнедеятельности расте-
ний остается для науки неизвестным. Фитотоксины представляют собой вещества с различ-
ным биохимическим строением и неодинаковой биологической активностью. Примерами
растительных токсинов являются алкалоиды, органические кислоты, терпеноиды, липиды,
гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, антрахиноны.

Среди фитотоксинов особенно многочисленен класс алкалоидов. Алкалоиды – это
азотсодержащие органические основания. В настоящее время известно несколько тысяч
алкалоидов, многие из которых обладают высокой токсичностью для человека и млекопи-
тающих.

Ниже представлены названия некоторых наиболее известных алкалоидов, в скобках
даны названия растений их содержащих:

• конин (болиголов);
• никотин (табак);
• лобелин (лобелия);
• гиосциамин (белена);
• скополамин (скополия);
• платифиллин, сенецифиллин (крестовник);
• эхинопсин (мордовник);
• папаверин, морфин, кодеин (мак);
• даурицин (луносемянник);
• хелидонин, сангвинарин (чистотел);
• галантамин (подснежник);
• винкамин (барвинок);
• пилокарпин (пилокарпус);
• кофеин, теофиллин (чай, кофе);
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• аконитин (борец);
• соланин (картофель);
• эфедрин (эфедра);
• колхицин (безвременник).
Среди гликозидов наиболее известны сердечные гликозиды. Эти биохимические

соединения, производимые растениями самых разнообразных видов, обладают высокой ток-
сичностью. Их токсичность имеет избирательное действие на сердечную мышцу человека.
Сапонины обладают раздражающим действием на слизистые оболочки, а при попадании в
кровь вызывают гемолиз эритроцитов. Кумарины обладают антикоагулянтным и фотосен-
сибилизирующим действием на наш организм.

Многие токсические вещества растительного происхождения широко используются в
медицине, например, атропин, галантамин, строфантин, физостигмин, дигитоксин и многие,
многие другие. Ряд фитотоксинов вызывает вредные пристрастия и является излюбленным
средством «для получения кайфа» у токсикоманов и наркоманов. Среди них: кокаин, нико-
тин, гармин, морфин, канабиноиды и другие.

Нередко продукты жизнедеятельности растений могут быть для нас аллергенами.
Отдельные растительные токсины обладают канцерогенной активностью. Например, саф-
рол и близкие ему соединения, содержащиеся в черном перце, соланин, находящийся в про-
росшем картофеле, фенолы и хиноны, часто встречающиеся в многочисленных растениях.
Некоторые фитотоксины содержатся в растениях в ничтожных количествах и могут оказы-
вать токсический эффект лишь в форме специально приготовленных препаратов, другие
вызывают интоксикацию при поедании растений, которые их содержат.

Токсины животных (зоотоксины)
Любой живой организм синтезирует огромное количество биологически активных

веществ, которые после выделения, очистки и введения другим организмам в определен-
ных дозах могут вызывать тяжелые интоксикации. Однако часть животных самых разных
семейств, родов и видов содержат в органах и тканях чрезвычайно токсичные вещества, что
позволяет выделить их в особую группу ядовитых (опасных) животных. Некоторые живот-
ные являются вторично-ядовитыми, поскольку не продуцируют, но аккумулируют яды,
поступающие из окружающей среды (моллюски, накапливающие в тканях сакситоксин, син-
тезируемый одноклеточными организмами). Часть биологически активных веществ, выра-
батываемых животными, является так называемыми пассивными зоотоксинами, оказыва-
ющими действие при поедании животного-продуцента. Другие – активные токсины. Они
вводятся в организм жертвы с помощью специального аппарата (жала, зубов, игл и т. д.).
Ежегодно от укусов ядовитых животных в мире погибает несколько тысяч человек.

Высокотоксичные соединения относительно простого строения обнаружены в тка-
нях некоторых насекомых, моллюсков, рыб и земноводных. Отдельные представители этих
веществ рассматривались как возможные боевые отравляющие вещества (сакситоксин, тет-
родотоксин, батрахотоксин, буфотенин и другие).

 
Неорганические соединения естественного происхождения

 

Среди многочисленных неорганических соединений естественного происхождения,
вероятно, наибольшее токсикологическое значение имеют металлы и их соединения, а также
газообразные вещества – поллютанты атмосферного воздуха и воздуха производственных
помещений.

В естественных условиях металлы встречаются в форме руд и минералов. Они опре-
деляются в воздухе, почве и воде. Выплавка металлов из руд и использование в самых
разнообразных отраслях человеческой деятельности привели к существенному увеличе-
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нию их содержания в окружающей среде. Наибольшее токсикологическое значение имеют
ртуть, кадмий, хром, мышьяк, свинец, бериллий, цинк, медь, таллий и др. Бериллий широко
используется в металлургической промышленности. Кадмий воздействует на человека при
проведении сварочных работ и в ходе других производственных процессов. В настоящее
время кадмий рассматривается как один из опаснейших экотоксикантов. Ртуть нашла приме-
нение в электронной промышленности и производстве фунгицидов. Ранее эпидемии отрав-
лений ртутью имели место на целлюлозно-бумажных производствах. Еще одним токсичным
металлом является свинец. Широчайшее использование свинца в хозяйственной деятель-
ности приводит к постепенному накоплению этого металла в окружающей среде. Боль-
шую опасность представляют некоторые органические соединения металлов (ртути, свинца,
олова, мышьяка).

В группу газообразных поллютантантов входят вещества, находящиеся в газообразном
состоянии при нормальной температуре и атмосферном давлении, а также пары летучих
жидкостей. Среди веществ, представляющих наибольшую опасность: монооксид и диоксид
углерода (СО, СО2), сероводород (H2S), оксиды азота (NxOy), озон (О3), оксиды серы (SxOy)
и другие. Обмен многих поллютантов в атмосфере проходит естественным путем. Так, в
процессе вулканической активности в атмосферу выбрасываются оксиды серы, галогены,
сероводород. В ходе лесных пожаров выделяется огромное количество СО, оксидов азота,
сажи. Основным источником газообразных веществ в атмосфере являются растения.

Результатом горения топлива является образование большого количество оксидов угле-
рода, азота, серы. Эксплуатация транспортных средств приводит к выбросу в атмосферу
свинца, СО, NO, углеводородов. Производства – основной источник кислот, растворителей,
хлора, аммиака.

Токсичные газообразные вещества в бытовых условиях образуются при приготовлении
пищи, курении, эксплуатации бытовой техники.

 
Органические соединения естественного происхождения

 

Основными природными источниками органических соединений являются залежи
угля, нефти, вулканическая деятельность. Помимо предельных и непредельных алифатиче-
ских углеводородов, среди представителей группы отличаются своей токсичностью поли-
циклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества также выделяются при
неполном сгорании органических материалов и обнаруживаются в дыме при горении дре-
весины, угля, нефти, табака, а также в каменноугольной смоле и жареной пище. Поскольку
отдельные ПАУ являются канцерогенами, их рассматривают как опасные экотоксиканты.

 
Синтетические токсиканты

 

Подавляющее большинство известных химических соединений получено синтетиче-
ским путем. Нет такой области деятельности, в ходе которой современный человек не кон-
тактировал бы с химическими веществами. Некоторые группы веществ, несмотря на их
широчайшее использование, в силу высокой биологической активности требуют особого
внимания со стороны токсикологов. Это прежде всего пестициды, органические раствори-
тели, лекарства, токсичные компоненты различных производств, побочные продукты хими-
ческого синтеза и т. д.
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