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Аннотация
«Энциклопедия капилляротерапии» – фундаментальный труд Олега Анатольевича

Мазура.
В книге представлены наиболее полные сведения об уникальном лечебном и

профилактическом методе – капиллярных ваннах. Этот метод был разработан доктором
Залмановым и усовершенствован доктором Мазуром. Здесь же вы найдете отзывы людей,
применяющих скипидарные ванны для лечения капилляров и очищения организма при
самых разных заболеваниях: от атеросклероза и гипертонической болезни до сахарного
диабета и опухолей.

Прислушайтесь к советам доктора Мазура – и будьте здоровы!



О.  А.  Мазур.  «Энциклопедия капилляротерапии»

3

Содержание
От автора 4
Часть I 6

Глава 1 6
Глава 2 10
Глава 3 19
Глава 4 22
Глава 5 24
Глава 6 25

Токсикант (яд) 25
Краткая характеристика отдельных групп токсикантов 26
Неорганические соединения естественного
происхождения

29

Органические соединения естественного происхождения 29
Синтетические токсиканты 30

Глава 7 33
Образование биошлаков во внутренних органах 35

Глава 8 37
Глава 9 39
Глава 10 41

Конец ознакомительного фрагмента. 43



О.  А.  Мазур.  «Энциклопедия капилляротерапии»

4

Олег Мазур
Энциклопедия капилляротерапии

 
От автора

 
Посвящается моему духовному учителю доктору А. С. Залманову

Дорогой читатель!
Когда-то я был обычным врачом-терапевтом с обычными для ортодоксального медика

взглядами на здоровье и болезни. Так было до тех пор, пока я не познакомился с трудами
доктора Александра Соломоновича Залманова, которого теперь считаю одним из величай-
ших врачей всех времен и народов. Доктор Залманов в корне изменил мое мировоззрение,
я нашел ответы на сотни вопросов, на которые я не мог ответить, находясь в лоне ортодок-
сальной медицины. Он дал мне в руки волшебный ключ, которым можно отомкнуть дверь в
тайну любой болезни. Владея этим ключом, я могу помочь практически любому больному
человеку справиться с его болезнью.

Взгляды доктора Залманова, его натуропатические методы лечения болезней до сих
пор недооценены в мире медицины. А. С. Залманов – великолепный врач, истинный про-
фессионал, прекрасно знавший человеческий организм, – безусловно, заслуживает самого
большого внимания, ибо он смог познать и наиболее точно изучить сложнейшую истину
природы – истину организации и существования человеческого тела.

Признавая доктора Залманова врачом-мудрецом, я ставлю его имя в один ряд с име-
нами Гиппократа, Авиценны, Галена, Везалия, Парацельса и других корифеев медицинской
науки. Считаю своим долгом пропагандировать его взгляды, научное мировоззрение, гово-
рить и писать о его мудрых методах лечения, о капилляротерапии доктора Залманова.

В самом начале третьего тысячелетия капиллярные скипидарные ванны доктора Зал-
манова вошли в моду в России, а также в странах ближнего зарубе-Произошло это, в первую
очередь, благодаря многолетней старательной работе нашего медицинского центра, который
специализируется на лечении 95 % известных медицине заболеваний при помощи капилляр-
ных скипидарных ванн и активно пропагандирует этот великолепный во всех отношениях
лечебный и профилактический метод. Это единственное такого рода медицинское учрежде-
ние в мире. Десятки тысяч пациентов и покупателей, в том числе иногородних и иностран-
ных, получили у нас подробные врачебные консультации по лечению скипидарными ван-
нами и другими натуропатическими методами и приобрели в нашем медицинском центре
Тоники Живичные для капиллярных ванн Доктор Мазур®, которые, по признанию специа-
листов 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».

Надеюсь, что мне удастся помочь людям увидеть в капилляротерапии, скромной
Золушке медицины, не просто один из методов лечения, а королеву медицинского бала. В
своих книгах я пытаюсь развить учение о капилляротерапии, начала которого были зало-
жены моим духовным учителем. Я старался излагать это учение языком доступным, понят-
ным самому широкому кругу читателей.
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Капилляротерапия представляет собой совокупность всех естественных методов лече-
ния, в основе которых лежит воздействие на капилляры – мельчайшие сосуды человеческого
организма, роль которых огромна. Ни один физиологический процесс в организме не проис-
ходит без их активного участия. Болезненно измененные капилляры – первопричина любой
болезни. И путь к успешному лечению каждой болезни лежит через них, точнее сказать,
через их восстановление, ведущее к восстановлению нормального кровообращения во всем
организме. Образно говоря, маленькие капилляры – это большой ключ к любой болезни.

Основным лечебным методом капилляротерапии являются знаменитые скипидарные
(капиллярные) ванны, разработанные доктором Залмановым. Именно они способны оказы-
вать такое воздействие, которое приводит к функциональному восстановлению капилляров
и излечению всего организма. Скипидарным ваннам отводится в этой книге центральное
место. Более подробную информацию об этом лечебном методе вы не найдете нигде.

Я постарался дать все известные к настоящему времени сведения о скипидарных ван-
нах Залманова.

Скипидарные ванны относятся к натуральным (естественным) методам лечения,
поскольку их главное действующее вещество – живичный скипидар – является полностью
натуральным, то есть существующим в природе веществом. Он содержится в янтарных кап-
лях живицы – смолы хвойных пород деревьев. Отсюда проистекает его высокая целительная
способность и безвредность для нашего организма.

При лечении любым методом нельзя забывать о правильном питании – диете, кото-
рая способствует выздоровлению. В книге этому вопросу я уделил должное внимание: дал
советы, как нужно питаться тем, кто лечится скипидарными ваннами, привел кулинарные
рецепты блюд, которые подходят для лечащихся такими ваннами.

Книга будет полезна и тем, кто считает себя практически здоровыми, ибо скипидар-
ными ваннами Залманова они могут улучшить состояние своего здоровья, повысить рабо-
тоспособность и жизненную энергию организма, предохранить себя от грядущих и начи-
нающихся болезней. Желающим не косметического, а настоящего, реального физического
омоложения советую прочитать главу о возможности натурального омоложения и улучше-
ния своего внешнего вида при помощи капиллярных ванн доктора Залманова.

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. Учение Залманова» (бестселлер), «Скипидарные ванны. Учение
Залманова» (бестселлер), «Капилляротерапия излечивает 95 % болезней», «Лечение капил-
ляров. Практика исцеления».

Желаю вам приятного и успешного лечения скипидарными ваннами Залманова!

http://www.doctormazur.ru/
http://www.doctormazur.ru/
http://www.doctormazur.ru/
http://www.doctormazur.ru/
http://www.doctormazur.ru/
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Часть I

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
 
 

Глава 1
СУЩНОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ

 

Осущности болезней написано немало. В этой главе я хочу изложить свой взгляд на
биологическое значение и смысл болезней.

Подавляющее число пациентов полагают, что любая болезнь несет в себе только нега-
тивный смысл, только отрицательное начало. Они представляют себе, что все заболевания
приносят только неприятности, заботы, проблемы и расходы, что в них нет ничего положи-
тельного. Но это не совсем так. Недаром говорят: нет худа без добра. И народная мудрость
подтверждает законы природы.

С биологической позиции я рассматриваю феномен болезни следующим образом.
Болезнь – это состояние, противоположное состоянию здоровья. Если человек здоров, в его
организме на всех уровнях существует равновесие, баланс. Все биохимические реакции и
все физиологические процессы уравновешены между собой и с окружающей средой. Все
стороны обмена веществ сбалансированы. В глубинных недрах организма человека цар-
ствует равновесие весов обмена веществ. Все химические вещества, составляющие плоть
организма, находятся в нем в нормальном количестве. Изменение нормального количества
любого вещества влечет за собой стремление организма восстановить нарушенный порядок.
Организм стремится вернуть чашу весов обмена веществ в прежнее здоровое положение.
Живую плоть нашего организма составляют десятки, а то и сотни тысяч твердых, жидких и
газообразных химических веществ. Каждую секунду в него входят квинтиллионы нейтраль-
ных молекул и заряженных ионов, и одновременно примерно такое же количество молекул
и ионов покидает его, выходит в окружающую среду. Так происходит в здоровом теле. Если
же количество какого-либо вещества превышает норму, предписанную природой, или ста-
новится ниже этой нормы, наступает состояние нездоровья.

Гармония веществ в организме может быть нарушена по разным причинам, но он в
любом случае будет стремиться восстановить гармонию тем способом, который придумал



О.  А.  Мазур.  «Энциклопедия капилляротерапии»

7

для него Великий Творец. Способ этот универсальный, и называется он «болезнь». Он имеет
много видов, которые патофизиологи называют воспалением, лихорадкой, аллергией, рво-
той, диареей (поносом), кровотечением, гноетечением, дегенерацией, гиперплазией, гипо-
плазией, опухолевым процессом и другими научными терминами.

Болезнь – это физиологический механизм саморегуляции нарушенных функций живого
организма, это естественное стремление живого организма поправить себя, свою внут-
реннюю среду, свой гомеостаз, вернуть себя в равновесие, поскольку организм – это система,
а любая система стремится к равновесию. Болезнь – это генетически запрограммирован-
ный природой процесс самоизлечения организма. Болезнь – собирательное понятие, которое
включает в себя все синдромы и симптомы, известные медицине.

Здоровье – это гармония, равновесие функций, процессов, химических веществ и энер-
гии в организме.

Несет ли болезнь в себе одни неприятные стороны?
Возьмем, например, лихорадку. Что происходит при лихорадке? Ее симптомы: повы-

шение температуры тела выше 37 °C, пот, озноб, чередование ощущений жара и холода,
учащенный ритм сердца. Повышение температуры тела вызывает ускорение протекания
обмена веществ. Это является большим плюсом для организма. Если говорить точнее, то
повышение температуры ускоряет протекание биохимических реакций, ускоряет распад и
окисление токсинов и шлаков, повышает бактерицидность крови в 10 раз. Значит, она стано-
вится в 10 раз опаснее для любых вредных микроорганизмов. Уменьшение жизнеспособно-
сти микробов доказано исследованиями. При повышении температуры ускоряется детокси-
кация организма, то есть удаление, выведение токсинов, ядовитых веществ. Интоксикация
– вхождение, проникновение извне в организм или образование и накопление внутри него
токсических веществ. Подавляющее число болезней можно представить такой простой схе-
мой: интоксикация – детоксикация. Единство и борьба двух противоположных биологиче-
ских стихий.

Токсин – биохимическая условность. Им может стать любое вещество, если оно пре-
вышает свою нормальную концентрацию. «Нет вредных веществ, есть вредные концентра-
ции», – так говорил мой преподаватель биохимии в Полтавском медицинском институте.
Любая болезнь, связанная с токсинами, – это детоксикация организма, выведение или ней-
трализация токсинов, лишнего вещества, ненужных ему частиц, микробов. Интоксикация –
это всегда превышение нормы концентрации каких-либо веществ.

Недостаток, дефицит каких-либо веществ тоже вызывает болезнь – неудержимое
стремление организма восполнить или компенсировать этот недостаток. Например, недо-
статок кальция в организме вызывает у беременной женщины разрушение зубов. Кальций
уходит из ее зубных тканей на формирование костей скелета плода. Таким образом, орга-
низм женщины-матери вынужден приносить себя в жертву, ибо для природы нормальный
скелет здорового ребенка важнее красивых зубов его матери.

Но организм человека не всесилен. Он не может исправить сам чрезмерные для него
нарушения баланса веществ. Человеческий организм всегда жертвует меньшим, менее важ-
ным для себя ради спасения большего, более важного, ради спасения всей жизни. И не только
человеческий. Организм ящерицы жертвует хвостом ради спасения всего тела, ради спасе-
ния ее жизни. Организм человека также всегда выбирает из двух зол меньшее. Раковая опу-
холь – большое зло. Но и в ней есть своя польза. Она спасает организм от чего-то худшего,
возможно, от более быстрой смерти. Размышления о болезнях на более высоком, религи-
озном уровне приводят к мысли, что порой они спасают, оберегают человека от каких-то
худших событий в его судьбе. Того, кто начал оступаться в жизни, опасная болезнь спасает
иногда от совершения более серьезных грехов, которые могут привести его на скамью под-
судимых, к смерти или даже в ад.
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Болезнь всегда имеет невидимые скрытые стороны, которые трудно заметить даже вра-
чам и ученым, оснащенным технически. Мало кто думает, что повышенная, усиленная пот-
ливость – это один из способов детоксикации организма, когда он выводит токсины и шлаки,
способные выходить через кожу. Воспаление – также способ детоксикации и очищения тела.
При нем происходит нейтрализация токсинов в очаге воспаления, осуществляется их выде-
ление в окружающую среду при гноетечении, кровотечении, кашле, насморке и других его
симптомах.

Кашель – способ детоксикации и очищения через легкие, бронхи, трахею. Насморк,
сопровождаемый выделением слизи, – способ детоксикации и очищения плоти через
полость носа. Рвота – вид детоксикации и очищения организма через желудок, пищевод и
рот. Понос – способ избавления от токсических веществ через кишечник. Кровотечение при
геморрое – разновидность детоксикации организма через геморроидальные вены прямой
кишки. Слезотечение – способ детоксикации головного мозга и глаз через слезные железы.
Обильное слюнотечение – еще один вид детоксикации через слюнные железы. Различные
вагинальные выделения, а также маточные кровотечения у женщин – тоже способ очищения
их тела от токсинов и ненужных клеток и тканей.

В нормальном состоянии детоксикация организма происходит через почки, печень,
кишечник, кожу, легкие, бронхи, слюнные и другие железы внешней секреции. Участвуют
в ней и капилляры, лимфатические и кровеносные.

Когда детоксикация происходит способом болезни, мы воспринимаем ее однозначно
отрицательно: негативные ощущения, эмоции. Детоксикация болезнью наступает тогда,
когда нормальные пути выделения токсинов функционируют недостаточно. Например, при
нарушении функций печени организм выделяет некоторые токсины через кожу. Тогда мы
наблюдаем на коже различного рода высыпания, пятна, прыщи, гнойнички.

При нарушении в печени функции нейтрализации эстрогенов – женских половых гор-
монов—в молочной железе может возникнуть и расти раковая опухоль. Клетки раковой опу-
холи молочной железы становятся для молекул эстрогенов «мишенями», куда они стремятся
попасть с кровью, – организм не препятствует им в этом, ибо, возможно, попади они в дру-
гие места организма, они бы вызвали худшие проблемы. Молочная железа превращается
как бы в громоотвод для отведения мощного физиологического заряда женских половых
гормонов. Кстати, характерные пятнышки или родинки рубинового цвета, появляющиеся на
коже тела при проблемах с печенью, и телеангиэктазии (расширенные красные кровенос-
ные сосудики на коже лица) при тех же проблемах тоже связываются с проказами эстроге-
нов. Но это, конечно, более безопасные проявления выхода их половой энергии. Берегите
печень! Подавленная алкоголем, табачным дымом, обильной жирной мясной пищей, синте-
тическими лекарствами, ионизирующей радиацией и прочими достижениями науки и тех-
ники, она часто сама долго молчит, но за нее говорят другие органы.

При нарушении выделительной функции почек организм компенсирует ее недостаточ-
ность усилением выделительной функции кожи (различные кожные пятна, сыпи, прыщи)
либо «развозит» с кровью по сосудам в суставы некоторые соли и откладывает их там.

Иногда детоксикация путем болезни подобна действующему вулкану. Происходит
извержение токсинов из недр тела наружу: обильная рвота, сильные поносы, обильное поте-
ние, кровотечения, лихорадка с высоченной температурой, горячая кожа, огнедышащее тело.

Не надо неразумно подавлять детоксикацию и очищение, то есть болезнь, фармаколо-
гическими средствами, лекарствами. В лучшем случае это приведет лишь к их отсрочке, а
затем организм с новой силой будет стараться освободиться от ненужных ему токсических
залежей тем же путем, той же болезнью или найдет другой путь, другую болезнь для этой
цели. И вы поменяете, как говорят, шило на мыло.
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Вот таким образом я вижу биологическую сущность подавляющего большинства
болезней людей.

Когда-то Птолемей на века приучил людей считать, что центром мира является Земля, а
все небесные светила, включая Солнце, вращаются вокруг нее. Но великий Коперник отверг
птолемеево мировоззрение, являвшееся многовековым заблуждением народов. Он научил
людей видеть мир правильно, и сегодня ни один нормальный человек не будет отрицать,
что Земля является не центром Вселенной, а всего лишь маленькой планетой, вращающейся
вокруг Солнца. Трудно сказать, кто из медиков впервые, подобно Копернику, высказал миру
точку зрения, что симптомы болезни являются не вредоносным проявлением нарушений
функций организма, с которыми надо вести беспощадную борьбу, а проявлением действия
его жизненной целительной силы, восстанавливающей организм, и что при лечении нужно
действовать в одном направлении с нею и в своих действиях подражать ей.
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Глава 2

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 воспринимается 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). – Здесь и далее примечания автора.
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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 гомотокси-
нами, а также защитные процессы, направленные на выздоровление организма. Таким обра-
зом, болезнь, согласно представлениям

Ганса-Генриха Реквега, – это биологически целесообразный процесс защиты орга-
низма 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, сопровождаю-
щееся характерной соматической (телесной) симптоматикой, которая подтверждается кли-
ническими исследованиями. При дальнейшем поступлении токсинов в организм возникает
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 гомотоксикоза (болезни) (сокращенная форма)2

2 По горизонтали расположены фазы гомотоксикоза, по вертикали – пораженные гомотоксинами ткани организма. Каж-
дая фаза гомотоксикоза 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 тому подобное.

На первой фазе гомотоксикоза, то есть на «заре» болезни, организм
усиливает свою защитную функцию экскреции (выделения) накопившихся
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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
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
методикеисмоими 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.
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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, вегетососудистая дистония, синдром хронической усталости, ранний климакс.

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-
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
ванн и более.

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.

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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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
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, а с клини-
ческой – 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 затем и к полному очищению (выздоровлению).

Большую 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.



О.  А.  Мазур.  «Энциклопедия капилляротерапии»

17

3. 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.

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 способно вызвать гомо-
токсикоз, 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 кото-
рым необходимо бороться, а как выражение естественного процесса исцеления организма
человека.

Основное положение теории интоксикации состоит в том, что болезни есть проявление
защитных сил организма, управляемых иммунной системой, против внешних и внутренних
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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 их надолго забыли. Однако теперь, на новом
витке научной исторической спирали, ученым удалось экспериментальным путем доказать
наличие большого влияния аутоинтоксикации (самоотравления) на развитие процесса физи-
ческого 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 поло-
жен этиологический (причинный) принцип, сформулированный под влиянием инфекцион-
ной модели болезни французского ученого Луи Пастера. Все психические болезни рас-
сматривались «немецкой школой», главным образом, как следствия интоксикации: либо
экзогенной, либо эндогенной, то есть аутоинтоксикации. При этом определенному этиологи-
ческому фактору – определенной токсической причине – соответствуют биологически пре-
формированные типы реагирования или же синдромы: дементный, делириозный, параноид-
ный, депрессивный и прочие. Эти психиатрические синдромы возникают в зависимости от
интенсивности воздействия токсической вредности, характеризуются определенной симп-
томатикой, обладают закономерным течением, приводят к различным вариантам клиниче-
ского исхода (от выздоровления до выраженного 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.



О.  А.  Мазур.  «Энциклопедия капилляротерапии»

19

 
Глава 3

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 случаи, 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 плотно-
сти. 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.
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По данным профессора И. П. Неумывакина, при выкуривании 10 сигарет в день в пер-
вые 2 года в организме остается около 2 кг зольных остатков. К 10 годам курения их накап-
ливается 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 40 000 раз-
личных химических веществ, отрицательно действующих на организм. Заслуживают вни-
мания 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
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
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иммунная система начинает вырабатывать антитела против своих же клеток, то есть возни-
кает аутоагрессия, аутоиммунное заболевание. Эти представления подтверждают научное
представление о том, что так называемые аутоиммунные болезни так же, как остальные
болезни, суть проявление защитной функции нашего организма в форме самоочищения от
токсических субстанций и частиц.
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Глава 4

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 таких вели-
чин, которые могут представлять реальную угрозу нарушения фундаментальных биологи-
ческих и биохимических основ жизнедеятельности.

В целом, по мнению зкологов, 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.
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В экологическом пространстве наших городов наблюдается избыток свинца, кадмия и
других тяжелых металлов. Причем чем больше в городе, в котором мы живем, кабельных,
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
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.
Он является особенно опасным для нас, так как 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, пестицидов, 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 5

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 6

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 вызывающих 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 немеханиче-
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.
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Также они классифицируют их:
• по происхождению:
♦ токсиканты естественного происхождения;
♦ токсиканты 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;
♦ 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



О.  А.  Мазур.  «Энциклопедия капилляротерапии»

27

продукты человека и животных. К таковым относятся, в частности, некоторые эрготоксины,
продуцируемые грибами спорынья и маточные рожки, афлатоксины и близкие им соедине-
ния, выделяемые грибами группы аспергиллюс, трихотеценовые микотоксины, продуциру-
емые несколькими родами грибов, преимущественно родом фузариум, охратоксины, пату-
лин 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
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 различного 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 многочислен класс алкалоидов. Алкалоиды – это азот-
содержащие органические основания. В настоящее время известно несколько тысяч алкало-
идов, многие из которых обладают высокой токсичностью для человека и млекопитающих.
Ниже представлены названия некоторых наиболее известных алкалоидов, в скобках даны
названия растений, их содержащих:

• конин (болиголов);
• никотин (табак);
• лобелин (лобелия);
• гиосциамин (белена);
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• 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);
• 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, физостигмин, строфантин, дигитоксин и многие,
многие другие. Ряд фитотоксинов вызывают вредные пристрастия и являются 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 сакси-токсин,
синтезируемый одноклеточными организмами). Часть биологически активных веществ,
вырабатываемых животными, является так называемыми пассивными зоотоксинами, оказы-
вающими 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).
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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 раз-
нообразных отраслях человеческой деятельности привели к существенному увеличению их
содержания в окружающей среде. Наибольшее токсикологическое значение имеют ртуть,
кадмий, хром, мышьяк, свинец, бериллий, цинк, медь, таллий и другие. 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, С02), сероводород (H2S), оксиды азота (NxOy), озон (03), 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.
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Синтетические токсиканты

 
Подавляющее большинство известных химических соединений получены 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.

Пестициды
Пестициды – вещества, предназначенные для борьбы с животными и растениями-вре-

дителями с целью повышения урожайности и сохранения материальных ценностей, создан-
ных человеком. В отличие от других поллютантов, пестицидами умышленно обрабатывают
окружающую среду для того, чтобы уничтожить некоторые виды живых организмов. Мно-
гие пестициды представляют большую или меньшую опасность для человека ввиду их неаб-
солютной селективности в отношении организмов-мишеней. Основной риск, связанный с
использованием пестицидов, обусловлен их накоплением в окружающей среде и переме-
щением по пищевым цепям вплоть до человека. Достаточно часты случаи острого отрав-
ления пестицидами. Не изжиты хронические интоксикации у рабочих, занятых в произ-
водстве и использовании пестицидов. Поскольку организмы «вредителей» адаптируются
к действию химических веществ, во всем мире постоянно синтезируются и внедряются в
практику десятки и сотни новых соединений.

Классы пестицидов:
• альгициды;
• фунгициды;
• гербициды;
• нематоциды;
• моллюскоциды;
• инсектициды;
• акарициды;
• родентициды.
Самым известным хлорорганическим инсектицидом является ДДТ. Хотя это вещество

синтезировано еще в 1874 году, его инсектицидные свойства были обнаружены лишь в 1939
году швейцарским химиком Паулем Мюллером, удостоенным за это открытие десять лет
спустя Нобелевской премии. ДДТ широко использовался для борьбы с вредителями, однако
сейчас, в силу отрицательных токсикологических свойств, запрещен к производству и при-
менению в большинстве развитых стран.

Среди других известных хлорорганических пестицидов следует назвать метоксихлор
(близкий аналог ДДТ), мирекс, алдрин, хлордан, линдан.

Фосфорорганические инсектициды (ФОИ) представляют собой по большей части
эфиры фосфорной и тиофосфорной кислот. В настоящее время это наиболее широко исполь-
зуемые пестициды. Они токсичнее хлорорганических инсектицидов, но менее стойки в
окружающей среде и потому менее опасны для экологии. Наиболее известные ФОИ: пара-
тион, диазинон, хлорофос, карбофос, дисульфотион, малатион.

Среди ФОС обнаружены не только эффективные пестициды, но и вещества, чрезвы-
чайно токсичные для человека. Под руководством немецкого ученого Шрадера на основе
ФОС в 1940-х годах были получены первые фосфорорганические боевые отравляющие
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вещества (ФОВ), в частности, табун. Все ФОС – нейротоксиканты, нарушающие проведе-
ние нервных импульсов в центральных и периферических холинэргических синапсах.

Гербициды – это вещества, предназначенные для борьбы с растениями, в частности
сорными травами.

Чрезвычайно опасны для человека средства борьбы с грызунами – родентициды. Про-
изводные фторук-сусной кислоты, варфарин, стрихнин, соли таллия, используемые для этой
цели – высокотоксичные соединения.

Органические растворители
Органические растворители используют повсеместно: на производствах, в сельском

хозяйстве, в быту. Обычные органические растворители принадлежат к одной из следующих
химических групп.

Алифатические углеводороды (пентан, гексан, октан и другие).
Галогенированные алифатические углеводороды (хлороформ: CHCI3; четыреххлори-

стый углерод: ССI4; метиленхлорид: СН2СI2; трихлорэтилен: СI2С=СНСI; винилхлорид:
СН2=СНСI и т. д.).

3. Алифатические алкоголи (этанол, метанол и т. д.).
4. Гликоли и эфиры гликолей (этиленгликоль, пропиленгликоль, диоксан и т. д.).
5. Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол).
Для всех органических растворителей характерна близость токсикологических

свойств: они угнетают функции центральной нервной системы (наркотическое действие).
Лекарства, пищевые добавки, косметика
Количество лекарств, выпускаемых в мире, составляет десятки тысяч тонн веществ

многих сотен наименований. Практически любое лекарственное средство обладает токсич-
ностью, и при неправильном его использовании, а также у людей с повышенной чувстви-
тельностью может вызвать неблагоприятные реакции. В настоящее время ни один меди-
камент не разрешается к применению до исчерпывающего изучения его переносимости
(токсичности), определения оптимальных доз и схем использования по программам, утвер-
жденным специальными государственными структурами (Фармакологический комитет в
России, Управление пищевых и лекарственных средств (FDA) в США). Тем не менее число
отравленных лекарствами неизменно растет. Первое место как причина самоотравления
занимают такие психофармакологические средства, как барбитураты (барбитал, фенобарби-
тал), бензодиазепины (диазепам), трициклические антидепрессанты (имипрамин) и т. д.

Еще одна токсикологическая проблема, связанная с использованием лекарств, – это
наличие у многих из них так называемых побочных, то есть нежелательных, эффектов. Как
правило, лекарство, принося пользу в одном, наносит ущерб в другом. Существуют
весьма опасные медикаментозные средства, использование которых сопряжено с существен-
ным риском. Оправданием их применения является угроза жизни пациента и отсутствие
других медикаментозных средств, устраняющих эту угрозу. К числу таких средств относятся
прежде всего противоопухолевые препараты.

Столь же тщательную проверку на токсичность, как и лекарственные препараты, про-
ходят косметические средства и пищевые добавки (пищевые красители, антиоксиданты,
предотвращающие прогоркание жиров, консерванты, ароматические вещества, вкусовые
добавки и т. д.). Острые отравления этими веществами практически не отмечаются. Однако
у особо чувствительных лиц возможны неблагоприятные реакции, связанные с сенсибили-
зацией организма, особенно при длительном воздействии.

Боевые отравляющие вещества (БОВ)
В ходе Первой мировой войны было применено около 130 тысяч тонн высокотоксич-

ных соединений примерно 40 наименований. В годы Второй мировой войны химическое
оружие применяли в крайне ограниченных масштабах. Тем не менее работы по созданию
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новых образцов ОВ не прекращались. В фашистской Германии, а позже и других стра-
нах, были созданы чрезвычайно токсичные фосфорорганические отравляющие вещества
(ФОВ). В качестве БОВ в различное время испытывались такие вещества, как хлор, фосген,
дифосген, хлорпикрин, мышьяковистый водород, синильная кислота, хлорциан, хлорбензи-
лиденмало-нодинитрил (СБ), метиларсиндихлорид, 2-хлорвини-ларсиндихлорид (люизит),
дихлордиэтилсульфид (сернистый иприт), трихлортриэтиламин (азотистый иприт), изопро-
пиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин), этил S-2-диизопропил аминоэтил
метилфосфонотиолат (VX) и многие, многие другие.

В 1993 году в Париже была принята Конвенция о запрещении применения, разработки
и накопления химического оружия. В настоящее время конвенцию подписали более 150
государств. В соответствии с принятыми документами в ближайшие годы предполагается
уничтожить запасы химического оружия на планете.
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Глава 7

ШЛАКИ – БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТЛОЖЕНИЯ В НАШЕМ ТЕЛЕ

 
Разделение всех вредных для организма веществ на токсины и шлаки весьма услов-

ное. Токсинами можно называть любые ядовитые для данного организма вещества, которые
только поступили в его внутреннюю среду и еще не успели вступить с ним в биохимиче-
ские и физические взаимодействия, которые приводят либо к их быстрой элиминации, либо
к образованию таких веществ, которые являются менее токсичными или вовсе нетоксич-
ными для данного организма. Токсины (токсические комплексы) находятся в крови, в сосу-
дах организма. Они мобильны, то есть циркулируют, свободно перемещаются по сосудам до
тех пор, пока не будут удалены из организма через те или иные органы выделения.

Шлаки (биошлаки) – это вредные или бесполезные биохимические структуры, кото-
рые образовались в результате взаимодействия токсинов с защитными силами организма, не
могли по тем или иным причинам быть удалены из организма органами выделения и оста-
лись в клетках или межклеточных пространствах в виде биологических отложений (депози-
тов). Шлаки относительно маломобильны или вовсе не мобильны, то есть они не циркули-
руют, не перемещаются свободно по сосудам или иным путям организма из одного органа
в другой, как это делают токсины, если на них не оказывается какое-либо стимулирующее
лечебное воздействие, например капиллярными скипидарными ваннами.

Известно, что в старые времена при нарушениях обмена веществ и хронических забо-
леваниях врачи говорили о «зашлакованности» тканей и органов тела и проводили курс очи-
щения организма от шлаков.

Изначально шлаками назывались отходы, образующиеся при сгорании угля. Медицина
довольно часто заимствует технические понятия, чтобы объяснить те или иные биологи-
ческие процессы. В медицине, например, говорят, что углеводы и жиры «сгорают», обра-
зуя двуокись углерода и воду. Но случается так, что после этого биологического «сгорания»
остается много «золы» и «пепла». В процессе обмена веществ, который мне в чем-то напо-
минает невидимое на глаз своеобразное биологическое горение, происходящее внутри кле-
ток и в межклеточном пространстве, также остается много побочных и конечных продуктов
метаболизма, которые не всегда надлежащим образом выводятся и задерживаются в орга-
низме. Их-то как раз и называют шлаками.

Эти невидимые невооруженным глазом процессы мы сегодня можем наблюдать в элек-
тронные микроскопы. Из чего можно сделать вывод, что современные результаты научных
лабораторных и инструментальных исследований подтверждают старый, во многом интуи-
тивный опыт нетрадиционной медицины.

Сейчас в натуропатической медицине шлаками принято называть продукты обмена
веществ, которые накапливаются постепенно как в отдельных клетках нашего организма,
так и в тканях различных органов. Это в основном конечные продукты метаболизма белков
– мочевина, мочевая кислота, креатинин, креатин, аммонийные соли и другие трудно рас-
творимые в воде и задерживающиеся в организме эндогенные токсины.

Засорение нашего организма биошлаками происходит по многим причинам. Одной из
важнейших причин – и это необходимо подчеркнуть – является переедание, перенасыще-
ние животными белками, животными жирами и крахмалами. К накоплению шлаков приво-
дят также неправильное сочетание продуктов питания, злоупотребление острыми, пряными
блюдами, алкоголем, употребление табака, наркотических, токсических веществ и фарма-
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цевтических препаратов, а также загрязненные экзотоксинами воздух, вода, почва, недоста-
точный поток солнечных лучей и т. д.

Отмечу, что важнейшим фактором зашлаковки организма является перевес поступле-
ния энергии, которую мы употребляем с пищей, над ее расходом, что происходит вследствие
гиподинамии.

Так, А. В. Нагорный в своей книге «Старение и продление жизни», в главе «Теория
старения и смерти», возвращаясь к идеям И. И. Мечникова, пишет: «Сторонниками теории
самоотравления совершенно правильно отмечено постоянное возникновение в живых орга-
низмах ядовитых продуктов жизнедеятельности и совершенно правильно указано, что эти
вещества, эти „шлаки“ жизни, могут действовать отравляюще на клетки и ткани организма».

Известно, что биошлаки прежде всего накапливаются в соединительной ткани, а также
в жировой и костной тканях, в неработающих или мало работающих мышцах, а также в
протоплазме любой клетки, если клетка не способна их выделять из-за недостатка энергии,
кислорода или ферментов, либо из-за слишком обильного их поступления, то есть при избы-
точном питании.

Для нормального организма любые избыточные продукты питания являются вред-
ными и действуют как токсины, например избыточные соль, крахмал, жир, белок.

Приведу такой пример. В нашем организме содержится более 20 аминокислот. Если
какой-то из них больше, чем надо, хотя бы всего на 0,3 %, она становится помехой при
«сборке» новых белковых молекул, то есть на стадии синтеза белка проявляет свойство ток-
сичности.

Поэтому разумное голодание, особенно в сочетании с капиллярными ваннами, и явля-
ется наилучшим средством очищения и оздоровления организма, когда поступление пищи
извне прекращается и организм переходит на внутреннее питание за счет накопленных запа-
сов. При этом все системы выделения работают чрезвычайно эффективно. Ведь только через
легкие удаляется около 150 различных токсических соединений в газообразном состоянии.

Когда образ жизни не способствует полному сгоранию отработанных, балластных
соединений, в организме скапливается много токсичных веществ и биошлаков, которые
излучают биопатогенную энергию на окружающих и самого их обладателя. Эти вещества
скапливаются в цитоплазме клеток и в межклеточном пространстве. Биохимические струк-
туры больших размеров собираются в конгломераты и оседают в различных органах, име-
ющих полости (желчный пузырь, почки, сосуды и другие). Причем располагаются они не
только в самих полостях, но и в соединительно-мышечных стенках этих органов – это соли
металлов, жирных кислот, терпены, скатолы, гной, слизь и т. д.

Безусловно, они осложняют процессы метаболизма в организме и блокируют прохож-
дение веществ и энергии по его каналам и нервным стволам. Все это и является матери-
альной первопричиной подавляющего большинства заболеваний. Все это «стоит» и гниет,
превращаясь в эндотоксины, которые вызывают спазм сосудов и образуют заторы (пробки),
в которые попадают пищевые вещества. Среди них есть еще не переварившиеся пищевые
вещества и те, которые наш организм вообще не способен переварить. Постепенно все это
разлагается и образует более ядовитые токсины. В местах таких «пробок» биошлаки, все
более накапливаясь, приводят к образованию доброкачественных и злокачественных опу-
холей, кист, фиброзных разрастаний и прочей патологии. Хирургическое удаление этих
патологических образований никогда не гарантирует нам полный успех. Если настоящая
причина не устранена, то в том или ином месте организма обязательно вызреет новая пато-
логическая «бомба замедленного действия» и отомстит нам за допущенные ошибки. Так
постепенно внутри нас образуется «стоячее биологическое болото».

«Метаболиты – зола живой субстанции, отходы клеточного и тканевого метабо-
лизма, если они не элиминированы, закупоривают, загромождают каналы выделения конеч-
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ных продуктов обмена веществ. Существуют метаболиты плотные, соединенные в цепи
гигантских молекул, находящихся в крови и лимфе или во внеклеточных жидкостях и пред-
ставляющие большую опасность для организма», – так написал о биошлаках великий зна-
ток медицины доктор Залманов.

 
Образование биошлаков во внутренних органах

 
Универсальной реакцией организма на экстремальные воздействия внешней и внут-

ренней среды является некомпенсированное нарушение кислотно-щелочного равновесия,
которое, как это подтверждено множеством отечественных и зарубежных исследований,
приводит организм к нарушению обмена веществ и шлакообразованию в организме.

Исходным материалом, «сырьем» для образования биошлаков в организме в основном
является наша еда: пища и прочая продукция, попадающая внутрь через рот. Процесс обра-
зования и отложения шлаков происходит на всем пути прохождения пищи по пищеваритель-
ному тракту – от ротовой полости, где пища измельчается зубами и пропитывается слюной,
до толстой кишки – органа выделения фекалий (каловых масс). Затем этот процесс про-
должается в кровеносных и лимфатических сосудах, печени, включая ее придаток – желч-
ный пузырь, почках, коже, суставах, в соединительной, жировой ткани и интерстициальной
(межклеточной) жидкости разных органов.

Депонирование биошлаков происходит также в легких, бронхах, в носу и околоносо-
вых пазухах (в виде слизи), в ротовой полости на языке и зубах (в виде налета). Известны
случаи образования камней в слюнных железах и поджелудочной железе. Довольно часто
встречается избыток слизи в тонком кишечнике и в желудке. Отложение шлаков может про-
текать на кожных покровах, ногтях, в волосах. Но все-таки по общему объему наибольшее
количество биологических шлаков депонируется у нас в толстом кишечнике, печени и поч-
ках.

Кишечник
Кишечник представляет собой 5-10-метровую пищеварительную трубку разного диа-

метра с множеством перегибов и анатомических сужений – сфинктеров. В этих сфинкте-
рах, образованных мышцами, сужающими кишечник, как раз и может происходить застой и
скопление переварившейся или не переварившейся до конца пищи, особенно неправильной
для нас. Поэтому кишечник, выполняющий функцию биологической канализации, у боль-
шинства людей забит камнеобразными массами, состоящими из остатков пищевых веществ.
Неправильная, «мертвая», термообработанная пища, вместо того чтобы пройти 12-часовой
цикл переваривания, у большинства нездоровых индивидуумов проходит по кишечному
каналу за сутки и более. Такое неправильное пищеварение приводит к образованию кишеч-
ных полипов и различных опухолей, в том числе и злокачественных.

Это же становится причиной растягивания мышечной стенки кишечной трубки, а
далее – ее расширения и нарушения сократительной функции, то есть атонии кишечника.
Обессиленный переизбытком неправильной, мало усвояемой пищи кишечник старается все
время отдыхать и находится большую часть суток в расслабленном, а то и вовсе в неподвиж-
ном состоянии. При таком состоянии кишечной трубки живот при пальпации ощущается
настолько плотным, словно он «каменный». В дополнение к такому нездоровому кишечнику
врачи могут диагностировать полный «букет» заболеваний, в том числе и раковых. Но стоит
назначить пациенту правильную диету, скипидарные ванны, лечебную физкультуру, очища-
ющие травяные сборы, слабительные средства и клизмы – уже через пару недель пациент
становится похож на здорового человека. Постепенно исчезают и болезни, даже опухолевые.

Печень
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Самым распространенным заболеванием печени является камнеобразование – желч-
нокаменная болезнь. В старшем возрасте камни обнаруживаются уже у каждого третьего
человека. Происходит это в основном от неправильного, нездорового питания, но возможно
и влияние фактора стресса. Камни билиарной (желчной) системы формируются из затвер-
девшей желчи. Образуются они как в желчных протоках самой печени, так и в желчном
пузыре, являющемся ее придатком. По содержанию билиарные камни делятся на холестери-
новые, солевые и пигментные, а по размеру бывают от крупинок до грецкого ореха. Желч-
ные камни частично или почти полностью перекрывают желчные протоки и препятствуют
нормальному току желчи. Происходит застой желчи в желчных протоках, она портится и из
легко текучей, золотисто-желтой становится темной, по консистенции похожей на мазут с
неприятным запахом. В такой застойной желчи размножаются и процветают вредные микро-
организмы, которые могут вызывать воспаление печени (гепатит) и желчного пузыря (холе-
цистит). При чистке печени и ее придатка они выходят в виде белых и бурых хлопьев, ниток
и прочих биошлаков.

Почки
Почки наряду с печенью являются важнейшим органом для поддержания оптималь-

ного состояния внутренней среды организма. Они выполняют целый ряд важных физиоло-
гических функций, в том числе функцию выведения из организма отработанных веществ,
функцию поддержания определенной концентрации в крови ряда биологически актив-
ных веществ, функцию регулировки объема воды в организме, а также регулировки кис-
лотно-щелочного равновесия. Биошлаки в почках образуются в виде слизи, песка и кам-
ней. Причинами их формирования могут являться характер потребляемой пищи и воды, еда
в биоритмически неподходящее время, генетическая предрасположенность. Могут быть и
другие причины. Если у вас начались проблемы, связанные с почками: отеки, отложение
солей, изменение кислотно-щелочного баланса, боли в области почек, изменение мочеис-
пускания и т. д., значит, пришло время заняться их разумным лечением. Для очистки почек от
слизи и конкрементов и улучшения в них капиллярного кровообращения и обмена веществ
можно использовать водные процедуры в виде капиллярных скипидарных ванн с нашими
Живичными тониками.

«Камни желчного пузыря, мочевой песок – это вторжение молекул кальция, связан-
ных с фосфатами, оксалатами и холестерином, которые закупоривают извитые канальцы
почек, располагаются в желчном пузыре, хрусталике, суставных полостях, периартику-
лярных тканях (хронический гипертрофический ревматизм), на внутрипозвоночных дисках
(золотоносные жилы для ревматологов и хирургов!), на внутренней поверхности черепной
коробки (монголизм) и т. п.», – писал доктор Залманов.
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Глава 8

БЕСПОЛЕЗНЫЕ «ИСКОПАЕМЫЕ» НАШЕГО ТЕЛА
 

Шлаки – бесполезные или вредные для организма вещества экзогенного и эндоген-
ного происхождения, которые в результате функциональных нарушений органов выделения
и системы детоксикации не выводятся из организма, а откладываются и накапливаются в
клетках, тканях и органах, нарушая нормальную работу биологических систем организма.

По отношению к клетке биошлаки делятся на внутриклеточные и внеклеточные, рас-
положенные в межклеточной жидкости.

Твердые биологические шлаки (конкременты) – это плотные патологические образо-
вания, часто имеющие каменистую структуру, обычно свободно расположенные в полом
органе или выводном протоке железы и возникающие главным образом вследствие выпаде-
ния солей. По происхождению, составу, форме и расположению среди конкрементов можно
выделить множество видов: метаболические, лекарственные, воспалительные, панкреати-
ческие, почечные, бактериальные, белковые, грибковые, желчные, каловые, кишечные, кол-
лоидно-кристаллические, коралловидные, фасетированные, пигментные, аморфные, рент-
геноконтрастные, рентгенонегативные и многие другие.

Ядро бактериальных конкрементов состоит из массы бактериальных тел, ядро белко-
вых конкрементов сформировано кровяными сгустками, фибрином и гноем. Цистиновые
камни состоят преимущественно из аминокислоты цистина, холестериновые – в основном
из холестерина, а лекарственные «самородки» образуются в результате оседания и кри-
сталлизации не выведенных из организма лекарственных веществ. Кристаллоидные конкре-
менты, состоящие из кристаллов солей, на распиле имеют радиальное строение, а аморфные
состоят из аморфного вещества и на срезе, как правило, имеют слоистое строение. Корал-
ловидные камни, заполняющие почечную лоханку, напоминают по внешнему виду кораллы,
а фасетированные камни подобны срезу апельсина и, вследствие тесного прилегания к дру-
гим камням, имеют плоские поверхности. Рентгеноконтрастные «ископаемые» – это те, что
видимы на рентгенограмме, а рентгенонегативные – те, которые, соответственно, на ней не
видны.

Основным источником образования в организме неорганических солей, откладываю-
щихся в суставах, полых органах и стенках сосудов, являются мясные и молочные продукты,
особенно коровье сливочное масло, рафинированные и термообработанные продукты, пова-
ренная соль.
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Кроме того, в организме скапливается много слизи из-за неправильного питания
и употребления большого количества слизеобразующих продуктов (мясные, молочные,
рафинированные, термообработанные, консервированные продукты, животные жиры, хлеб,
маринады, алкоголь, табак и прочее). Слизь является отличной питательной средой для мик-
роорганизмов, которые могут «запускать» острые и хронические воспалительные процессы
в различных органах нашего организма с целью его очищения.

Венозная кровь у больных хроническими заболеваниями по цвету почти черная и
густая от обилия токсических и шлаковых соединений.

Российский академик Ю. М. Лопухин и многие другие ученые-медики считают био-
шлаки основной причиной всех наших болезней. Поэтому чистка организма необходима
практически всем, вне зависимости от его состояния, но особенно – больным людям. С нее
должны начинаться профилактика и лечение любых заболеваний. Как показывает практика,
в процессе очищения у взрослого человека выводится из организма от 10 до 20 кг биологи-
ческих шлаков, у детей – от 3до 10 кг.

Накопление каловых завалов в толстом кишечнике происходит в течение всей нашей
жизни, а их масса в отдельных случаях превышает 12–15 кг. Масса почечных камней иногда
достигает 1,5–2 кг. Конкрементов же, находящихся в протоках печени и желчном пузыре,
иногда насчитывается от нескольких десятков до нескольких тысяч штук.

Традиционное ортодоксальное лечение этих недугов – оперативное, хотя в последние
годы ортодоксальные медики дробят небольшие камни при помощи ультразвука, лазера и
медицинских препаратов.

Однако мне не раз приходилось встречаться с пациентами, у которых после операций
через несколько лет, а то и месяцев формировались новые «самородки». Дело в том, что
хирургическая операция сама по себе на глубинную причину формирования биошлаков не
влияет. Если пациент продолжает вести тот же нездоровый образ жизни, что и до операции,
то его неминуемо настигнет возмездие в виде рецидива каменной болезни.

Мой большой практический опыт позволяет мне высказать убеждение, что избавиться
от камней можно натуропатическими методами, без хирургических операций и навсегда.

«Закупорка кровеносных капилляров является основой возникновения капиллярита,
артериита, эмболии, тромбоангиитов, флебитов, коронарита, мозговых кровоизлияний
(геморрагий), почечных болезней. Закупорка лимфатических капилляров – основная причина
лимфангиита, если закупорка сопровождается микробной агрессией; если закупорка чисто
механическая – это элефантиазис (слоновость). Закупорка желчных капилляров ведет к
воспалению желчных путей печени. Кровеносные капилляры, лимфатические, желчные –
зажатые, задыхающиеся, гонят свою плазму, свои жидкости в брюшную полость. Налицо
асцит, и на кладбище мертвых капилляров возникает тень пролиферирующей соединитель-
ной ткани, покрывающей могилы паренхиматозных клеток покровом меланхолического
забвения», – так думал о биошлаках, засоряющих наши капилляры, мудрый доктор Залма-
нов.
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Глава 9

ПРИЗНАКИ СОСТОЯНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

 
Наиболее частые признаки зашлакованности (хронической интоксикации) орга-

низма – это:
• повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность;
• периодические головные боли;
• слабость, потливость, зябкость;
• нарушение сна;
• повышенное газообразование в кишечнике, запоры или поносы, часто сопровожда-

ющиеся выделениями слизи;
• неприятный, часто зловонный запах изо рта, горечь во рту, обложенный язык, налет

на зубах;
• частые стоматиты, кровоточивость десен, заболевания голосовых связок и придаточ-

ных пазух носа;
• образование желчных и почечных камней, воспаления желчных протоков и мочевы-

водящих путей;
• слизь, выделяющаяся из легких через носоглотку, вызывающая кашель, часто с мок-

ротой;
• выделения из влагалища, ведущие к эрозии шейки матки и влагалища. Выделения из

молочных желез у женщин и др.;
• кожные нарушения: сыпь, угри, прыщи, фурункулезы, экзематозные высыпания,

висячие родинки на шее и под мышками, изменение цвета кожи лица. Появление морщин на
коже, сухости или жирности кожи, ведущих к ее увяданию. Часто кожа трескается, особенно
на руках и ногах;

• аллергические реакции, зуд, образование жировиков и др.;
• сложность в нормализации артериального давления и венозного кровообращения.

Это приводит к гипертонической или гипотонической болезням, варикозному расширению
вен, тромбофлебитам;

• неприятный запах тела.
Если даже один из таких неприятных признаков зашлакованности вы обнаружите у

себя, подумайте об очистке организма при помощи скипидарных капиллярных ванн!
Что происходит при зашлакованности организма:
• нарушается
♦ обмен веществ;
♦ клеточное дыхание. Шлаки (токсины), окружающие клетку, приводят к тому, что

клетка начинает задыхаться;
♦ синтез белков, ферментов и других регуляторов функций организма;
• ухудшается всасывание многих питательных веществ, особенно витаминов и мик-

роэлементов. Поэтому в организме может ощущаться их недостаток даже при достаточном
поступлении;

• значительно снижается активность лекарств, принимаемых внутрь, а в некоторых
случаях извращается их действие. Поэтому врач-аллопат назначает болыпйе дозы или
несколько препаратов. А ведь многие лекарства небезопасны для организма. Имейте в виду,
что если лекарства не действуют или плохо действуют, то не всегда виноваты они или вино-
ват врач;
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• снижается иммунитет. Создаются благоприятные условия для развития патогенной
флоры (болезнетворных микроорганизмов).

Зашлакованность (хроническая интоксикация) организма является причиной многих
болезней.

 
* * *

 
С глубокой очистки организма должны начинаться профилактика и лечение всех забо-

леваний! Вы с успехом можете делать это при помощи скипидарных капиллярных ванн!
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Глава 10

ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ И ШЛАКОВ ИЗ ОРГАНИЗМА
 

Токсины и шлаки могут находиться во всех клетках органов и тканей нашего организма
и особенно в межклеточном пространстве.

В организме имеются пять основных систем выведения.
1. Пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.
Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишеч-

ника. Продукты переваривания пищи выходят из желудка, проходят через тонкий кишечник
и, формируя каловые массы, выходят из организма через толстый кишечник в окружающую
среду. При попадании в желудок каких-либо токсических веществ, например, с недоброкаче-
ственной пищей, организм может быстро избавиться от них при помощи рвотного рефлекса.
При этом рвотные массы, содержащие опасные для организма субстанции, извергаются из
желудка через пищевод, глотку и ротовую полость. Желудочно-кишечный тракт выводит
остатки пищи, нежизнеспособные микробные тела, неадсорбированные ксенобиотики, воду,
холестерин, билирубин, липиды, желчные кислоты, стероиды.

2. Почки и мочевыводящие пути. Через почки, мочеточники, мочевой пузырь и
уретру (мочеиспускательный канал) выводятся с мочой вода и растворенные в ней эндоток-
сины: мочевина, креатинин, соли (калий, натрий, кальций, магний, хлориды, сульфаты, фос-
фаты), гормоны, лекарства и остатки лекарственных веществ. Кроме того, почки выводят
водорастворимые продукты биотрансформации ксенобиотиков (экзотоксинов), продукты
протеолиза иммунных комплексов, фагоцитированные остатки бактерий, вирусов, грибов.

3. Печень и желчевыводящие пути. Печень – это основная биохимическая и деток-
сикационная лаборатория организма. В результате интенсивной работы печени из протека-
ющей через нее крови образуется желчь, которая, вытекая из нее по печеночным протокам,
сначала аккумулируется в желчном пузыре, затем по желчевыводящему пути поступает в
тонкий кишечник, а затем через толстый кишечник выводится из организма вместе с калом.
С желчью из организма выводятся различные соли, билирубин, лекарства и продукты их
метаболизма (биологической трансформации).

4. Легкие. Удаляют прежде всего продукты газообмена (углекислый газ) в окружаю-
щую среду. Кроме того, выводят в виде паров воду и некоторые летучие токсические веще-
ства, например, этиловый спирт, эфир. Всего же через легкие удаляется около 150 различных
газообразных токсических соединений.

5. Кожа и ее потовые и сальные железы. Пот образуется из крови. С потом выво-
дятся многие вредные и ненужные нашему организму соединения экзогенного и эндоген-
ного происхождения: вода, натрий, калий, магний, фосфор, хлориды, лекарства и их остатки.
Кроме того, при уремии (почечной недостаточности) сальные и потовые железы выводят
мочевину, креатинин; при печеночной недостаточности – аммиак, желчные кислоты; при
сахарном диабете – глюкозу; при отравлениях – ртуть, мышьяк, железо, йод, бром, салици-
латы и другие токсины.

Это пять главных системы выведения. Кроме этого, незначительная часть шлаков
выводится через слюну, слезы, ушную серу, носовую слизь.

Именно поэтому при проведении чистки организма капиллярными ваннами в первом
ее периоде могут быть учащенное мочеиспускание, особенно если выводятся соединения,
раздражающие мочевыводящие пути, увеличение количества дефекаций и объема каловых
масс, незначительное слезотечение, увеличение саливации (выделения слюны) и усиленное
образование серы в ушах. Некоторые пациенты отмечают образование мокроты, особенно
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по утрам, хотя никаких заболеваний верхних дыхательных путей у них в данный период нет.
Это свидетельствует о том, что выводятся старые, недолеченные элементы воспаления.

Процесс выведения шлаков зависит от многих причин. Необходимо знать следующее:
чем более поражен орган, тем медленнее выводятся из него шлаки. Например, камни в
желчном пузыре. Чтобы их вывести, необходимо, чтобы желчный пузырь мог активно сокра-
щаться и чтобы перистальтика желче-выводящих путей была достаточно активной. Но при
заболеваниях желчного пузыря в стенках самого пузыря возникает воспалительный процесс,
ведущий к дистрофическим изменениям. Такие же дистрофические изменения часто возни-
кают и в желчевыводящих протоках. В этих условиях сократительная функция желчного
пузыря существенно снижается и для выведения камней (если позволяют их размеры) необ-
ходима более радикальная чистка, например, с применением лечебного голодания.
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