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ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА В КОНТЕКСТЕ ГЕММОТЕРАПИИ
В настоящее время роль дезинтоксикации организма, как у относительно здоровых
людей, так и у пациентов с хроническими заболеваниями

переоценить невозможно.

Все

физиологические и тем более патологические процессы в организме человека происходят с
образованием токсических веществ, которые при нормальном функционировании дренажных и
выделительных систем и органов выводятся, не аккумулируясь в клетке и межклеточном
пространстве. Наряду с этим на современном этапе развития человечества возросло количество
поступления в организм экзогенных токсинов, прежде всего с водой и пищей, воздухом,
косметическими и химическими лекарственными средствами.
При несостоятельности органов, отвечающих за дезинтоксикацию, токсин любого генеза
распространяется в организме, включается в метаболические процессы и накапливается, тем
самым снижая возможность адаптации и саморегуляции организма, вызывая и усугубляя
хронические заболевания.
В связи с вышесказанным цель дезинтоксикации должна заключаться не только в
элиминационных мероприятиях (прекращении попадания токсинов в организм), но и в
поддержке внутренних органов, участвующих в процессе детоксикации. Кроме того, важную
роль играет обучение или повышение самосознания пациентов в отношении необходимости
проведения дезинтоксикации.
Дезинтоксикация представляет собой один из важнейших механизмов химической
резистентности. Это комплекс биофизических и биохимических реакций организма,
направленных на сохранение гомеостаза, который обеспечивается совместной работой
иммунной системы, детоксикационной системы печени, а также экскреторных органов – почек,
кишечника, легких, кожи.
Геммотерапевтическая, как и гомеопатическая, детоксикация основана на поддержке и
мягкой синергетической стимуляции физиологических систем и органов, способствующих
повышению внутренних резервов и саморегуляции организма.
Геммотерапия или меристематерапия (фитоэмбриотерапия) – направление в области
фитотерапии, в котором используются молодые, меристемные (недифференцированные)
клетки различных растений. Термин «геммотерапия» берет свое начало от латинского слова
«gemma» - почка, жемчужина.
Геммотерапия

- терапевтический метод, основанный на аналого–биохимическом

принципе дренажа, который использует водно-глицериново-спиртовые экстракты из молодых
меристемных тканей, переработанных в свежем состоянии.
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Геммоэкстракты оказывают общее дезинтоксикационное и специфическое дренажное
действие, иммуномодулирующее действие, способствуют поддержанию тканевого и клеточного
гомеостаза,

обладают

органотропизмом,

что

позволяет

их

использовать

как

при

функциональных, так и органических изменениях.
В

детоксикационных

целях

наиболее

востребованы

ниже

представленные

геммоэкстракты, предлагаемые в разных комбинациях, в зависимости от уровня интоксикации
организма.
Так, для относительно здоровых людей рекомендуется периодический (1-2 раза в год)
прием геммоэкстрактов по следующей схеме:
1. Экстракт сока Березы серебристой, действующего на уровне лимфатической и
мочевыводящей систем, кожи, 2 мл (50 капель) в небольшом количестве воды за 30 минут до
завтрака.
2. Экстракт из почек Ясеня обыкновенного, действующего на уровне желчного пузыря и
печени, мочевыводящей и суставной систем, 2 мл (50 капель) в небольшом количестве воды за
30 минут до обеда.
3. Экстракт из почек Ореха грецкого, действующего на уровне слизистых оболочек,
кожи, поджелудочной железы и кишечника, 2 мл (50 капель) в небольшом количестве воды за
30 минут до ужина.
У пациентов с хроническими заболеваниями наиболее эффективна следующая схема
геммотерапевтической дезинтоксикации:
1.

Экстракт из почек Смородины черной (общее дренажное и иммуномодулирующее

действие), 2 мл (50 капель) в небольшом количестве воды за 30 минут до завтрака.
2.

Экстракт сока Березы серебристой (дренаж лимфатической и мочевыводящей

систем, кожи), 2 мл (50 капель) в небольшом количестве воды за 30 минут до обеда.
3.

Экстракт из корня Ржи (дренаж печени и кожи), 2 мл (50 капель) в небольшом

количестве воды за 30 минут до ужина, у пациентов с ожирением Экстракт из ростков Оливы
(дренаж печени, регуляция жирового и углеводного обмена), 2 мл (50 капель) в небольшом
количестве воды за 30 минут до ужина.
Эффективность

дезинтоксикации с применением геммоэкстрактов повышается

при

проведении ее в самом начале лечения и/или повторных курсов в течение года. Возможно ее
сочетание, как с аллопатической терапией, так и с конституциональным гомеопатическим
лечением. Однако желательно всегда руководствоваться тем, что при выборе лекарственных
средств (гомеопатических и не-гомеопатических) и этапов дезинтоксикации необходимо
стремиться к максимальной эффективности метода с минимальной лекарственной нагрузкой на
пациента.
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