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Детоксикация и дренаж 

ПРЕКРАЩЕНИЕ поступления токсинов организм 
ПОДДЕРЖКА органов детоксикации и дренажа 
ПОБУЖДЕНИЕ к элиминации (выделению) токсинов 
ПОВЫШЕНИЕ восприимчивости пациента к дальнейшей детоксикации 

 

 
 

Основой антигомотоксической терапии является детоксикация для 

восстановления функций матрикса и коммуникации с клетками. 

Токсины в организме должны преодолеть множество мембран, чтобы 

абсорбироваться, накапливаться или выводиться через дренажные органы. 

Кинетика токсинов отличается простотой: они минуют полупроницаемые  оболочки, 

диффундируя через них, пока уровень с обеих сторон мембраны не выровняется. 

Многие токсины метаболизируются до того, как выйдут из организма. 

Одной из основных целей детоксикации является  превращение жирорастворимых токсинов в 

водорастворимые, чтобы облегчить экскрецию через печень и почки. 

 

Терапия 
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Во время процессов детоксикации и дренажа органы подвергаются 

повышенной опасности, так как: 

◦ Повышается концентрация токсинов, проходящих через орган в единицу времени 

◦ В ходе процесса детоксикации образуются свободные радикалы 

 

Поддержка задействованных органов крайне важна в ходе детоксикации и 

элиминации токсинов. 

Инструменты детоксикации: 

 Прекращение поступления токсинов извне. 

 Поддержка органов детоксикации и дренажа. 

 Побуждение к выведению токсинов. 

 Повышение  восприимчивости пациента к дальнейшей детоксикации и изменению 
образа жизни. 

 
ВИДЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Рекомендации по образу жизни и приему витаминов и микроэлементов: 

 персональный режим тренировок 

 гидротерапия 

 дренажная и конституциональная терапия  

 аурикулотерапия 

 акупунктура и традиционная китайская медицина  

 нейролимфатическая рефлекторная терапия по Чепмену и Гудхарту 

 невральная терапия по Хунеке 

 остеопатия и ортобиономия 

 прикладная кинезиология 

 кинезиотейпинг 

 гомеосиниатрическая терапия специальным образом обработанной 
собственной кровью в сочетании  с индивидуально подобранными 
инновационными препаратами в исходных концентрациях  различных 
фармакологических групп, направленных на восстановление нормальных 
биохимических реакций и энергетических взаимосвязей.  

 Микрокровопускания  

 Терапия цветочными эссенциями Э. Баха 
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Биологическая регуляционная терапия и 

гомотоксикологическое воздействие 

 
Иммунотерапия, проверенная временем. В 1912 году  Novotny успешно применил 

собственноручно приготовленную сыворотку крови при ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 
В 1918 ГОДУ ПО Европе прокатилась пандемия ГРИППА, вызвавшего множество случаев 
пневмонии со смертельным исходом. Австрийский врач REIMANN так же получил высокие 
результаты лечения данного заболевания методом аутогемотерапии.Nourney эффективно 
применял терапию инфекционных заболеваний аутогемотерапией в 1919 году. Он свой опыт  
использования данной методики собрал и издал его единой  книгой в 1930 году, называвшейся 
«Аутогемотерапия как способ специфической стимуляции с целью индивидуальной иммунизации» 
(«Eigenblut als spezifisches Reizmittel zur individuellen Autoimmunisierung»). 

В Методе Маркина терапия, специально обработанной собственной кровью вместе с 
подобранными препаратами в субминимальных концентрациях, в диапазоне которых в организме 
действует большинство биологически активных веществ, в точки рефлексотерапии. 

Cовременные стратегии иммунотерапии отличаются от традиционных методов: 

 уменьшением наиболее важных медиаторов неспецифического иммунитета (макрофагов, 
нейтрофильных гранулоцитов), туморнекротизирующего фактора-a и интерлейкина-1; 

 непрямым ингибированием воспаления посредством регуляторных лимфоцитов с антиген-
специфическим действием. 

Обе тенденции в развитии можно объединить термином “вспомогательная 
иммунологическая реакция”. Эта реакция основана на активации регуляторных клонов 
лимфоцитов (Th3) посредством коротких цепочек (мотивов) аминокислот, которые возникают на 
поверхности макрофагов в процессе протеолитической переработки низких концентраций 
антигенов, содержащихся в потенцированном виде в антигомотоксических препаратах. Именно эти 
цепочки аминокислот выступают в качестве мотивов для активации Th3-лимфоцитов. Из 
активированных Th3-клеток впоследствии образуются соответствующие лимфоциты, которые 
распространяются по организму и сравнивают свои «мотивы» с “мотивами” лимфоцитов, 
способствующих воспалению (Th1 и Th2). При наличии определенной схожести (Simile с точки 
зрения антигомотоксической медицины) начинается продукция цитокинов, ингибирующих 
воспаление (TGF-b, интерлейкина-4 и -10). При достижении равновесия между 
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противовоспалительными и провоспалительными цитокинами (т.е. при выздоровлении) Th3-
лимфоциты постепенно теряют свою мотивацию 

 

 
 
 
 

Таким образом, постоянное развитие гомотоксикологии как науки и как направления 
практической медицины с учетом нейроиммунологического генетического и эпигенетического 
исследования   позволяет осуществлять целенаправленное (происходящее на различных 
уровнях защитной системы) и теоретически обоснованное (с учетом иммунных механизмов 
воздействия) назначение антигомотоксических препаратов. 
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По результатам прохождения полного обследования вы узнаете:  
 

 Как у вас работает ген ACE2 — «входные ворота» для вирусов в ваш организм, в том 
числе COVID-19. 

 Как организм борется с воспалением. Срок и интенсивность процесса воспаления, 
развитие аллергических реакций. 

 Необходимость индивидуальной профилактики.  Генетический риск острых и 
хронических заболеваний легких и дыхательных путей, развитие осложнений.  

 Как можно снизить аллергические состояния.  Генетический риск аллергических 
реакций. 

 Склонность к дефициту витаминов C, D и микроэлементов.  Рекомендации по подбору 
количества и форм. 

 Индивидуальная диета. Рекомендации по питанию, направленные на уменьшение 
факторов риска снижения иммунитета. 
 

 


