
Таблица шести фаз гомотоксикоза 

Система органов 

Гуморальные фазы Фазы матрикса Клеточные фазы 

1. Экскреции 2. Воспаления 
3. 
Депонировани
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4. 
Импрегнации 

5. 
Дегенерации 

6. 
Дедифференциац
ии 

Кожа 
Поттоотделени
е 

угри 
Пигментные 
пятна 

аллергия склеродермия меланома 

Нервная система 
нарушения 
концентрации 

менингит 
церебральный 
склероз 

мигрень 
болезнь 
Альцгеймера 

глиосаркома 

Сенсорная 
система 

слезы, оторея 
конъюктивит, 
отит 

халазион, 
холестеатома 

иридоциклит, 
шум в ушах 

дегенерация 
макулы, 
аносмия 

амавроз (полная 
слепота), карцинома 

Опорно-
двигательный 
аппарат 

боли в суставе эпикондилит экзостоз 
хронический 
полиартрит 

спондилез саркома, хондрома 

Дыхательные 
пути 

кашель, 
мокрота 

бронхит острый 
силикоз, легкое 
курильщика 

хронический 
(обструктивный
) бронхит 

бронхоэктаз, 
эмфизема 

карцинома бронхов 

Сердечно-
сосудистая 
система 

функциональн
ые сердечные 
нарушения 

эндо-, пери- и 
миокардит 

ИБС 
сердечная 
недостаточност
ь 

инфаркт 
миокарда 

эндотелиома 

Пищеварительн
ый тракт 

изжога 
гастроэнтерит, 
гастрит 

гиперпластическ
ий гастрит 

хронический 
гастрит, 
недостаточная 
резорбция 

атрофический 
гастрит, цирроз 
печени 

карцинома желудка, 
прямой кишки 

Мочеполовая 
система 

полиурия 
инфекция 
мочевыводящих 
путей 

мочекаменная и 
почечнокаменна
я болезнь 

хронические 
инфекции 
мочевыводящи
х путей 

сморщенная 
почка 

карцинома 

Кровь ретикулоцитоз 
лейкоцитоз, 
нагноение 

полиглобулия, 
тромбоцитоз 

нарушение 
аггрегации 

анемия, 
тромбоцитопени
я 

лейкемия 

Лимфатическая 
система 

лимфатический 
отек 

лимфангит, 
тонзиллит, 
лимфаденит 

увеличение 
лимфатических 
узлов 

недостаточност
ь 
лимфатической 
системы 

фиброизация 

лимфома, 
ходжкинские 
  и неходжкинские 
лимфомы 

Обмен веществ 
смещение 
равновесия 
электролитов 

нарушение 
липидного 
обмена 

подагра, 
ожирение 

метаболически
й синдром 

сахарный 
диабет 

блокада реакций 

Гормональная 
система 

ком в горле тиреоидит струма, аденома 
тиреотоксикоз, 
непереносимос
ть глюкозы 

климактерическ
ие нарушения 

карцинома 
щитовидной железы 

Иммунная 
система 

склонность к 
инфекциям 

ослабленный 
иммунитет, 
острая инфекция 

слабость реакций 

аутоиммунные 
заболевания, 
недостаточност
ь функций 
иммунной 
системы, 
хронические 
инфекции 

СПИД 
заблокированность 
реакции 

  Возбуждение Реакция Фиксация Хронификация Дефицит Расщепление 

Психика 

функционально
е психическое 
нарушение, 
"нервозность" 

реактивные 
депрессивные 
состояния, 
гиперкинетическ
ий синдром 

психосоматическ
ие проявления, 
нервозы, фобии, 
невротическая 
депрессия 

эндогенная 
депрессия, 
психоз, 
фобический 
невроз, 
органический 
психосиндром 

шизфренически
е дефектные 
состояния, 
слабоумие 

мания, кататония 

 


