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Когда есть здоровье, 
мы, как и счастье, 
его не замечаем.

И. С. Тургенев



Понимание сущности профилактики, лечения и реабилитации
непосредственно связано с формулировкой понятий
«здоровье» и «болезнь». Поэтому требуется чёткое
определение первичного признака нездоровья, чтобы начать
восстановление здоровья.

Здоровье является состоянием полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только
отсутствием болезней и физических дефектов (ВОЗ).

Здоровье также рассматривают как нормальную функцию
организма на всех уровнях его организации, нормальный ход
биологических процессов, способствующих индивидуальному
выживанию и воспроизводству.

Что такое здоровье?



 наличие цели в жизни

 оптимизм и умение владеть своими эмоциями

 счастливый брак

 работа, нужная людям

 режим труда и отдыха с обязательным переключением на другие 
виды деятельности

 ежедневная двигательная активность (ходьба, бег)

 рациональное питание

 нормальный сон 7-8-часовой продолжительностью

 отказ от вредных привычек (курение, алкоголь)

 закаливание воздухом, водой, солнцем

 регулярная периодическая дезинтоксикация организма

Факторы стабилизации здоровья



ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ

Ограничение 
поступления 

токсинов извне

Поддержка 
органов 

дезинтоксикации
и выведения

Повышение осознания 

у пациента 
необходимости 

дезинтоксикации

Побуждение 
внутренних органов 

к элиминации 
токсинов



Это активизация удаления гомотоксинов из организма 
естественными способами, то есть за счет нормализации 
деятельности выделительных  систем и органов

Дезинтоксикация

Поддержка органов 
дезинтоксикации

Побуждение к элиминации 
токсинов



Токсин

Любой агент оказывающий негативное
действие на организм или нарушающий
биологический баланс.

© IAH. O’Byrne, Bianchi, Küstermann. Ver.1.0a / ABR2003                                        HTX202-02  2

DEtts



Токсины

Экзогенные

 Химические

 Физические

 (природные и 
техногенные)

 Биологические

 Эргономические

 (связаны с 
трудодеятельностью
человека)

 Психические

Эндогенные

Побочные продукты 
физиологического 
метаболизма
Нормальные 
метаболиты при 
излишней активности 
синтеза/распада 
нейротрансмиттеров/
гормонов, активации 
образования свободных 
радикалов и т.д.



Поверхность слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта в 200 раз больше, чем поверхность кожи. За
время жизни через кишечник человека проходит 25 тонн
пищи, что говорит о возможности огромной токсической
нагрузки.

До 60-70% токсинов мы получаем 
с пищей и водой



Накопление токсинов и уровень 
интоксикации определяют:

 Доза:

«Токсичность определяет доза» Парацельс;

 Индивидуальная переносимость токсинов или 
индивидуальная восприимчивость:

- наследственная

- приобретенная (ферментативная 
система, функциональность дренажных органов)



3 4

м  а  т  р и  к  с

легкие

кожа

почки

печень

кишечник

ПОДДЕРЖКА органов дезинтоксикации
ПОБУЖДЕНИЕ к элиминации токсинов



ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ

ГОМЕОПАТИЯ

гомотоксикология

фитотерапия

спагирическая

медицина

геммотерапия

(фитоэмбриотерапия)

АНТРОПОСОФСКАЯ

МЕДИЦИНА



ФИТОТЕРАПИЯ

метод лечения с помощью 
лекарственных средств растительного 

происхождения, содержащих 
комплексы биологически активных 

веществ, максимально полно 
извлеченных из целого растения или 

его частей



Выраженная фармакологическая активность
лекарственных средств природного происхождения
обусловлена максимально приближенным к
нативному сочетанию различных биологически
активных веществ, содержащихся в растениях,
которые обеспечивают не только адекватное
воздействие на основные звенья патологического
процесса, на и способствуют фармакологической
регуляции всех функциональных систем и повышают
адаптивные возможности организма в целом.

Фитотерапия



В растениях содержатся алкалоиды, гликозиды, сапонины, горечи, эфирные
масла, витамины, флавоноиды, дубильные вещества (танины),
органические кислоты, жирные масла и жироподобные вещества
(ненасыщенные жирные кислоты), пектины, смолы, фитонциды.
Наличием этих веществ обусловлен терапевтический эффект
лекарственных растений.

Компоненты лечебных растений содержатся в их надземной части (плоды,
семена, цветы, почки, листья, кора), а также клубнях, корневищах, корнях,
луковицах.
Лекарственные растения используют в свежем или высушенном виде.
Из свежих растений готовят соки, отвары, настои. Высушенные части
принимают в виде порошка, из них готовят настои, отвары, настойки,
экстракты.



Первая в России серия высокоэффективных 
сухих экстрактов из растительного сырья 

на водной основе

 Растительные экстракты содержат большое количество
действующих веществ!

 Экстракты не требуют заваривания!
 Хорошо подходит тем, кто ведет активный образ жизни!



Экстракт  Чаги сухой

Применяется для приготовления напитка, как средство
профилактики и лечения язвенной болезни желудка,
гастритов, злокачественных опухолей.



ЧАГА – березовый гриб
Относится к семейству «скошенный 

трутовик»



Чага – это уникальное растение, так как из маленькой споры вырастает
огромный гриб. Он растет на белых березовых стволах, из которых
питается и насыщается полезными компонентами. Все они необходимы
организму для полноценной жизнедеятельности. Об удивительных
свойствах гриба было известно еще в древние времена, поэтому его
широко применяли в народной медицине. Многие эффективные рецепты
дошли и до наших дней.

Гриб обладает неправильной формой,
его тело приобретает черный цвет, а
верхушка со временем трескается.
Внутри он темно-коричневый, а ближе к
древесному стволу светло-бурый. Гриб
активно растет и развивается на
протяжении 15 лет, а иногда и дольше.
Он углубляется в кору, поэтому с годами
на другой стороне ствола
образовывается плодовое образование,
что приводит к гибели дерева.



Профилактика онкологических заболеваний
Повышает иммунитет
Улучшает аппетит
Уменьшает и устраняет болевой синдром
Способствует снижению  холестерина и глюкозы в крови
Уменьшает воспаление
Формирует защитную пленку на слизистых стенках
Улучшает сон
Восстанавливает моторику органов пищеварения
Оказывает мочегонное и желчегонное действие
 Активирует все процессы в тканях
Нормализует функционирование ЦНС (устраняет депрессию и 
стресс)

Эффекты
Экстракта  Чаги сухой



Чага способствует усвоению других лекарственных
средств, поэтому ее часто рекомендуют как дополнение к
стандартным методам терапии.



Экстракт Кукурузных рылец сухой

Применяется для приготовления напитка, как средство
профилактики и лечения холецистита, желтухи, холангита,
гепатита, цистита, туберкулеза, атеросклероза.



Кукурузные рыльца
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
Сапонины регулируют холестериновый и водносолевой
обмены, оказывают отхаркивающее и
противовоспалительное действие.
Дубильные вещества и флавоноиды оказывают
желчегонное, бактерицидное и спазмолитическое
действие. Повышают тонус сердечной мышцы.
Алкалоиды оказывают спазмолитическое,
болеутоляющее и успокаивающее действие.
Эфирные масла стимулируют аппетит, улучшают
пищеварение, регулируют работу нервной системы. Т,
Стерины повышают иммунитет, нормализуют
гормональный фон, укрепляют волосы и ногти.



Кукурузные рыльца 

Витамин К необходим для нормальной работы системы
свертываемости крови и эластичности сосудов, усиливает
перистальтику кишечника и желудка, участвует в клеточном дыхании,
поддерживает работу печени и сердца.
Селен улучшает процессы обмена и восстанавливает иммунную
систему, является антивозрастным элементов.
Кислоты – аскорбиновая и пантотеновая. Витамин С принимает
активное участие во многих обменных процессах, повышает
эластичность сосудов, укрепляет костные ткани, снимает чувство
раздражительности и повышенной утомляемости. Кислота
пантотеновая нужна для продукции стероидов надпочечниками,
помогает во время лечения неврозов.
Инозит. Принимает участие в метаболизме жиров и холестерина,
восстанавливает функции печени, способствует росту волос. В
комбинации с холином не позволяет артериям уплотняться.



Экстракт Бессмертника сухой

Применяется для приготовления напитка, как средство
профилактики и лечения заболеваний печени, желчного
пузыря и желчных путей, желудочно-кишечного тракта и
почек.



Бессмертник 
золотистка, мороз-трава, сушеница 

песчаная

ЭФФЕКТЫ:
спазмолитический
желчегонный
улучшает обмен веществ
снижает уровень холестерина
мочегонный;
седативный
останавливает кровотечение



Рекомендации по применению

Взрослым по 1 чайной ложке 1 раз в
день или по ½ чайной ложки 2 раза в
день во время еды, путем добавления
в пищу или предварительного
разведения в половине стакана воды,
сока, кефира или другого
негазированного, безалкогольного
напитка.

Курс лечения – 1 месяц.



ГЕММОТЕРАПИЯ
(ФИТОЭМБРИОТЕРАПИЯ)

Направление в области натуротерапии, 
в котором используются молодые, 

меристемные
(недифференцированные) 

или растительные стволовые клетки 
различных растений

Термин «геммотерапия» берет свое
начало от латинского слова «gemma» -
почка, жемчужина



Почки – Чёрная смородина, Граб обыкновенный, Липа 
войлочная, Орех грецкий, Калина лантана.
Молодые побеги или ростки – Олива европейская, 
Малина обыкновенная, Секвойя гигантская, Шиповник 
собачий, Брусничник.
Кора – Ива белая.
Цветочные почки – Магнолия лекарственная.
Сережки – Берёза пушистая, Ива белая.
Корешки – Рожь посевная.
Семена – Берёза повислая, Ясень обыкновенный.
Сок – Береза серебристая, Ива белая.
Плоды – Дуб.

Растительное сырье
в геммотерапии



 Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК)

 Зародышевые клетки растений – «фабрики» по производству
РНК (определяют мозаику дифференциальной активности генов)

 Аминокислоты

 Жирные кислоты

 Ферменты, в том числе антиоксидантные

 Витамины, мелатонин

 Макро-, олиго- и микроэлементы

 Растительные гормоны или факторы роста (ауксины,
гиббереллины, цитокинины, брассинолиды,
жасмонаты, полиамины, абсцизовая кислота…)

Активные компоненты 
геммоэкстрактов



Абсцизовая кислота

У растений:
•Обеспечивает адекватную реакцию на 
внешние стрессовые влияния. 
•Повышает устойчивость растения к 
неблагоприятным факторам внешней среды.

У человека:
Абсцизовая кислота синтезируется и экскретируется:

• гранулоцитами (стимулирует фагоцитоз, образование АФК и
окиси азота, хемотаксис),

• панкреатическими бета-клетками (стимулирует высвобождение
из них инсулина),

• стимулирует мезенхимальные стволовые клетки человека
(дифференциация в остеобласты, хондроциты, адипоциты),
гемопоэтические стволовые клетки.



Цитокинины

•Координируют морфогенез и развитие растения,
одновременный рост корней и побегов.
•Защитные факторы активно делящихся клеток. Замедляют
старение (способствуют удержанию в клетках ряда веществ,
например, аминокислот, которые могут быть направлены на
ресинтез белков, необходимых для роста и регенерации).

Bryan Clark, 1994: Кинетин замедляет старение фибробластов в
культуре (морфологические изменения, скорость роста, размер
клеток, организация цитоскелета, накопление липофусцина).

Susan A. Slaugenhaupt, 2004: Кинетин: препятствует
возникновению дефектов в РНК при их созревании.



Поль Генри
(Pol Henry)

Фитоэмбриотерапия
1 этап. Свежий растительный
материал, не размельчая,
очищают и вымачивают 20 дней
в соотношении 1/20 в смеси

33% воды, 33% спирта (96) и
33% глицерина.

2 этап. Фильтруют и отделяют
полученный экстракт от
субстанции.

Геммотерапия
1 этап. Свежий растительный
материал размельчают, очищают
и вымачивают 20 дней в
соотношении 1/20 в смеси

50% спирта (96) и 50%
глицерина.

2 этап. Фильтруют и отделяют
полученный экстракт от
субстанции.

3 этап. Разводят в десять раз (1DH)
смесью 50% глицерина, 34%
спирта (96) и 16% воды.

Макc Тето
(Max Tetau)



 Внутрь за 30 минут до приема пищи, растворяя капли в воде

 Дозы могут различаться в зависимости от возраста 
1 мл = 25 капель

 Взрослые: 1- 3 мл = 25-75 капель;
 Дети до 5 лет: 1 капля/ 1 кг массы тела.

 Монотерапия: 1-2-3 раза в день, в зависимости от 
интенсивности симптомов.

 Комбинация 2 – 3 препаратов, 1 суточная доза каждого из 
них перед различными приемами пищи

Правила назначения



Дезинтоксикация организма

Регуляция 

гормонального

статуса

Регуляция 

иммунного 

статуса

Системная дезинтоксикация



Дезинтоксикация организма

Регуляция 

холестеринового 

и пуринового

обменов

Функциональная поддержка 

почек и 

мочевыделительной системы

Лимфодренажный эффект



Дезинтоксикация организма

Активация обмена веществ

Функциональная поддержка 

желчного пузыря и 

желчевыводящих путей 

Регуляция 

холестеринового и пуринового 

обменов



Дезинтоксикация организма

Регуляция углеводного обмена

Функциональная поддержка 

печени и 

поджелудочной железы 
Регуляция 

жирового обмена



Системная дезинтоксикация (элиминация):

Геммоэкстракт из почек Смородины черной (3 мл утром)

Местный дренаж:

 на уровне мочевыводящей системы и кожи-

Геммоэкстракт сока Березы серебристой ( 3 мл днем)

на уровне печени и поджелудочной железы у людей с 
ожирением- Геммоэкстракт из ростков Оливы (3 мл вечером) 
или на уровне печени и кожи у людей с нормальным весом 
Геммоэкстракт из почек Ясеня (3 мл вечером)

Продолжительность лечения
1-3 месяца 1- 2 раза в год

Геммотерапевтическая
дезинтоксикация



Это философская и медицинская концепция, которая в качестве
модели берет природу.
Спагирический процесс отражает эволюцию всей Вселенной.

Парацельс: Божественная наука о человеке.

СПАГИРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА или 
СПАГИРИКА



Основоположник спагирического направления медицины -
швейцарский алхимик, врач и фармацевт Филип Ауреол
Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, более известный как
Парацельс (1493 - 1541).

«Пара»: приставка греческого
происхождения, обозначает
«близость», «похожесть»
«Цельс»: от латинского «высокий»,
«возвышенный»



Термин «spagiria» происходит от
древнегреческого и говорит об этиомологической
сути метода: spao (отделять) и ageiro
(объединять).



Производство спагириков

Кратко можно сказать, что процесс приготовления
спагирика состоит из трех основных этапов:

1.Разделение начал: ртути, серы и соли;
2.Очищение разделенных начал;
3.Соединение очищенных начал.

Сера:
Энергия души – это активное начало растения, 

формирующееся под влиянием солнца
Ртуть: 
Энергия духа, которую представляет спагирический
спирт и красное вино
Соль:
Энергия тела, которая создает равновесие между 
душой и духом, тело растения



Первый этап включает в себя экстрагирование, когда свежее
или сухое растение вымачивается в течение лунного цикла (28
дней) в смеси спагирического винного спирта и красного вина.

Спагирическое экстрагирование – это медленный, не механический
процесс: растение в своем темпе отдает активные компоненты, что
позволяет получить полноценную матричную настойку.



Спагирический спирт ERBENOBILI

Спирт 97% VV (спирт + соли кожуры и косточек красного 
винограда)

Спагирический спирт + красное вино 40% VV



В г. Мурджия (провинция Бари), недалеко от Кастель-дель-
Монте, в больших погребах на глубине 8 м (сертификация UNI EN

ISO 9001:2000).

Органическое Красное вино



Общее содержание полифенолов
Антоциан
Глутатион
Ресвератрол

Компоненты вина



Положительные эффекты вина

 противовоспалительный
(см. The FASEB Journal)

 антиоксидантный
 антивозрастной

(см. Harvard Medical School о долгожительстве европейских монахов)

 повышает уровень жирных кислот омега-3
(см. The American Journal of Clinical Nutrition)

 улучшает свертываемость крови
 сокращает риски старческой деменции

(см. Loyola University Medical Center).

Флавоноиды: антиоксиданты
Ресвератрол: кардиопротектор, снижает уровень холестерина,
антидепрессант, противоопухолевое.



На втором этапе отделяют полученный экстракт от
остатков растения, которые в свою очередь размещают
под пресс, что позволяет дополнительно высвободить
элементы растения еще остающиеся в них.



На третьем этапе остатки положенного под пресс растения
помещают в муфельную печь, где при температуре 850С
сгорает биологическая часть растительной клетчатки,
оставляя после себя высоко насыщенные микроэлементами
твердые пеплообразные остатки и соли. Полученная соль
тщательно промывается в дистиллированной воде.
Этот сухой остаток или пепел называется «ПАМЯТЬ
РАСТЕНИЯ».



И, наконец, на четвертом этапе все составляющие растения,
которые были отделены и получены на предыдущих этапах
соединяются в две большие колбы с узким горлышком,
помещенные одна на другую в виде песочных часов.



Переход одной колбы в другую обматывается бумагой и
покрывается специальной смесью из муки, воды, белка яйца и
извести, названной древними алхимиками «смесью мудрости».

Через 12 дней нахождения в парнике эта смесь
саморазрушается, что означает конец циркуляции и обмена
информации.



Микрокосмическая экстракционная 
циркуляция 



На заключительном этапе полученный раствор
фильтруется через бумажный фильтр и разливается по
флаконам.

28 дней - период экстрагирования (философский месяц); время лунного
цикла; период менструального цикла;
12 дней - время спагирической микроциркуляции; число грации и
совершенства; представляет собой опыт, изменения, знания, мудрость,
духовность и радикальную трансформацию; количество месяцев в году,
знаков зодиака, полутонов музыкальной октавы, мифологических
подвигов Геракла;
40 дней - длительность всего процесса изготовления; количество
божественной помощи; представляет собой подготовку к специальной
миссии и переход к другой жизни; продолжительность Великого Поста,
Всемирного Потопа, нахождения Моисея на горе Синай и поста Иисуса в
пустыне.



•  частота растения

•  частота вина

•  частота солей

•  частота света

•  частота любви

•  частота музыки

Спагирик действует в том числе и 
на частотном уровне



КОЛОНВИН (Colonvin) 
порошок для приема внутрь

Воспалительные заболевания пищевода, желудка и
кишечника. Синдром раздраженного кишечника.



КОЛОНВИН (Colonvin) 
порошок для приема внутрь 100,0 

Состав: порошок семян подорожника блошиного (Plantagopsyllium),
порошок семян льняного семени (Linumusitatissimum), порошок агар-
агар из морских водорослей (Gelidiumarmansii), порошок плодов аниса
(Pimpinellaanisum), порошок семян фенхеля (Foeniculumvulgare),
порошок корня имбиря (Zingiberofficinalis), порошок корневища солодки
гладкой (Glycyrrhizaglabra).

Способ применения:
по 1 чайной ложке (примерно 3 г), разведенной
в теплой воде, 3 раза в сутки, предпочтительно
после приема пищи. Во время приема данного
средства рекомендуем выпивать не менее 1,5 -
2 литров воды в сутки.



РАЛАКС  ГРАНИ (RhaLax Grani)
гранулы для приема внутрь 

Нарушение кишечного транзита (запор). 
Синдром раздраженного кишечника с запором.



РАЛАКС  ГРАНИ (RhaLax Grani)
гранулы для приема внутрь 

Состав: порошок листьев Александрийского листа (Senna alexandrina
Mill.), порошок сока алоэ (Aloe ferox Miller), порошок плодов фенхеля
(Foeniculum vulgare L.), порошок семян кориандра (Coriandrum sativum
L.), порошок цветков ромашки (Maricaria recutita Rausch.). Загуститель:
порошок гуммиарабика, порошок корня ревеня (Rheum pamatum L.),
порошок плодов аниса (Pimpinella anisum L.), порошок коры крушины
(Frangula Alnus Miller).

Способ применения:
2–4 гранулы в сутки,

перед сном



ПРЕИМУЩЕСТВА НАТУРОТЕРАПИИ 

 отсутствие побочных токсических эффектов;

 отсутствие лекарственной зависимости, 

привыкания, синдрома отмены;

 высокая эффективность;

 лечение и профилактика на уровне целостного

организма;

 экологически чистое производство лекарств;

 доступность и демократичность;

 относительная дешевизна.



Врач лечит –
Природа исцеляет

Гиппократ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Учебный центр 
«Интегративные технологии»

http:// www.integration.spb.ru


