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Наиболее часто воздействующие на организм человека экзо- и 1. 
эндотоксины

Проблема детоксикации организма человека с развитием санокреатологии 
стала особо актуальной. Дело в том, что решение одной из главных ее задач 
– целенаправленное поддержание здоровья человека – не представляется 
возможным без своевременного очищения организма от токсинов, учитывая 
постоянное их накопление [10; 11; 12; 13; 14; 15]. Следует напомнить, что еще 
Илья Мечников выдвинул гипотезу «гистерезиса протоплазмы», как основного 
механизма старения организма: отставание удаления из тканей ненужных клеткам 
продуктов от их поступления в ткани.

В настоящее время наш организм сталкивается с огромным количеством 
токсических веществ [9]. Известно, что их количество в XX веке увеличилось 
более чем в 1000 раз. На протяжении этого столетия прогресс в промышленности, 
индустриализация и совершенствование технологии привели к выбросу в 
окружающую среду огромного объема токсинов [1; 2; 3; 4].

Воздух и вода в мегаполисе содержат тысячи химических соединений. В 
городском воздухе постоянно присутствуют: ксилол, тетрахлорэтилен, бензол, 
этилбензол, трихлорэтан и др. Загрязнение окружающей среды приводит к тому, 
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что с каждым годом постоянно разрушается верхний слой атмосферы, из-за чего 
все больше солнечной радиации проникает на землю и повышается уровень 
радиации.

Особую угрозу представляет загрязнение продуктов питания. Это наличие 
в пище пестицидов, нитритов, гормонов, трансжирных кислот. Остатки 
хлорированных пестицидов были обнаружены в США: 100% в изюме, шпинате; 
93% в говядине, сыре, сосисках, варенной колбасе, курице, индейке, мороженном; 
87% в бараньей вырезке, салями, котлетах, масле; 81% в сыре Чеддер, свиных 
колбасках. Выделены 12 наиболее загрязненных овощей и фруктов: виноград, 
клубника, вишня, персики, яблоки, абрикосы, шпинат, стручковый перец, 
сельдерей, зеленая фасоль, огурцы, мускусная дыня. Более 2,5 млн. тонн 
пестицидов используются ежегодно во всем мире, а достигают вредителей 
лишь 0,1% пестицидов, остальные 99,9%  - в конечном итоге попадают в воду. 
Хлорированные пестициды могут оставаться в почве десятки лет. Прилавки 
магазинов завалены генно-модифицированными продуктами и продуктами, 
содержащими различные консерванты и химические добавки. С продуктами 
«фаст фут», глубоко прожаренным мясом, рыбой, картофелем и др.  в организм 
поступают трансжирные кислоты, которые негативно влияют на структуру и 
функцию клеточной мембраны, повышают риск развития злокачественных 
новообразований. Источниками поступления токсинов в организм являются 
маргарины, майонез, чипсы, пирожные, пончики, беляши, вещества, которые 
добавляют в продукты для их сохранения, консервации, придания более 
привлекательного вида, улучшения вкуса и т.д.

Очень опасными продуктами с токсическими свойствами являются, так 
называемые, летучие органические вещества, источником наибольшего 
воздействия которых является воздух в помещении, в котором содержится 
летучих органических веществ (растворителей) в 10 раз больше, чем в воздухе 
на улице.

Курение – это добровольное введение в организм сильнейших токсинов, в 
частности, бензопирена.

К экзогенным токсинам относится и большое количество ксенобиотиков 
(посторонние химические вещества), которые поступают в организм через 
кожу, дыхательные пути и кишечник; токсины, образующиеся при инфекциях 
и инвазиях, приеме лекарств и наркотиков и др. Считается, что во внешней 
среде встречается более 4 миллионов токсических веществ и что их количество 
ежегодно возрастает.

Для осознания остроты проблемы детоксикации организма следует отметить, 
что, кроме массы вышеуказанных экзотоксинов, существует значительное 
количество эндотоксинов, являющихся продуктами жизнедеятельности самого 
организма или нарушения его метаболизма, которые со временем, накапливаясь 
в организме, причиняют ему вред, вызывая эндогенную интоксикацию.

Известны несколько групп метаболитов, имеющие отношение к развитию 
токсинемии, так называемые, первичные токсины. К ним относятся: 1) аммиак 
и конечные продукты азотистого обмена, основную часть которых составляют 
мочевина, свободные аминокислоты, мочевая кислота, креатинин, индикан и др., 
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накопление которых в крови может быть связано как с интенсификацией азотистого 
обмена, так и с нарушением их естественной элиминации; 2) билирубин и желчные 
кислоты при холемии, проявляющееся клинически желтухой, действие которых 
направлено на паренхиму почек и печени; 3) сывороточная гиперферментемия, 
лизосомальные ферменты при повреждении или некробиотическом изменении 
какого-либо органа; 4) биологически активные вещества: гистамин, серотонин, 
простагландины и кинины; 5) субстанции, выделяемые вегетирующими 
микроорганизмами и субстанции, поступающие в организм после их гибели, под 
влиянием антимикробных лекарственных средств. 

Микробные токсины могут стать пусковыми факторами многих 
аутокаталитических процессов, в частности, через активацию фактора Хагемана 
плазмы крови они могут активизировать свертывающую, фибринолитическую и 
калликреин-кининовую системы, способствовать развитию тканевой ишемии и 
иммунодепрессии. 

Токсическую аутоагрессию могут проявить лизосомальные ферменты, 
продукты неферментного протеолиза и олигопептиды, а также продукты 
свободного радикального перекисного окисления липидов, которые считаются 
вторичными токсинами. Токсические эффекты проявляются посредством 
нарушения проницаемости клеточных мембран и трансмембранный транспорт  
веществ, изменяют микроциркуляцию и лимфодинамику в легких с развитием их 
интерстициального отека и прогрессирующего повреждения легких. 

Считается, что активация перекисного окисления липидов по своей 
практической значимости и реакционной способности занимает особое место 
в формировании продукционной, обменной токсинемии. Хотя перекисное 
окисление липидов является одним из компонентов течения нормальных 
метаболических процессов и протекает непрерывно во всех тканях организма 
человека, обеспечивает постоянное обновление биологических мембран и 
наработку мембранолокализованных ферментов, играет существенную роль в 
регуляции мембранной проницаемости, транспорта питательных и регуляторных 
веществ через клеточные мембраны, в переносе электронов в цепи дыхательных 
ферментов, в синтезе простагландинов и лейкотриенов, метаболизме 
катехоламинов и стероидных гормонов, оно может стать одним из основных 
механизмов эндогенной интоксикации (анаэробный целлюлит, панкреонекроз  
и др.), способствующим сопутствующему накоплению спиртов, кетонов, 
альдегидов, образующихся при окислении жирных кислот.

Наконец, надо указать на возможность автоагрессии со стороны обширного 
пула медиаторов воспаления или, так называемых, цитокинов: фактор некроза 
опухолей (TNF), интерлейкины (ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8), фактор активации тромбоцитов. 
Эти медиаторы синтезируются активированными макрофагами, в том числе и 
резидентными макрофагами печени (клетками Купфера).

Цитокины высвобождаются на первичные токсические стимулы, особенно на 
эндотоксины грамотрицательных бактерий. Медиаторы воспаления оказывают 
повреждающее действие на эндотелий сосудов, главным образом, легочных 
капилляров, усиливают прокоагулярную активность крови, выработку фактора 
активации тромбоцитов и продукцию лейкотриенов с развитием лихорадки. 
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Вышеизложенные сведения свидетельствуют о том, что организм человека 
ежедневно сталкивается с огромным количеством экзо- и эндотоксинов, которые 
поступают в его организм через желудочно-кишечный тракт, легкие  и кожу.

Симптомами интоксикации являются: головная боль, слабость, сонливость, 
тошнота, утомляемость, рассеянность, потливость, нервозность, пониженный 
тургор кожи, отеки и темные круги под глазами, выпадение волос, землистый цвет 
лица, ломкость ногтей, перхоть и др., однако, в конечном итоге, интоксикация 
нарушает функцию иммунной, нервной, эндокринной и других систем, в первую 
очередь, вызывая их функциональную недостаточность, неустойчивость в 
условиях стрессогенной ситуации. Накопление токсинов в организме стало 
причиной того, что защитные системы организма, которые формировались на 
протяжении многих тысячелетий, оказались на уровне декомпенсации. При 
хронической интоксикации возникают аллергические, воспалительные и другие 
заболевания. С хроническим действием токсических веществ связаны заболевания 
сердца, легких, недостаточность почечной функции, ослабление иммунной 
системы, повышенный риск развития рака. Имеются веские клинические 
доказательства потенциальной роли хронической интоксикации в развитии 
аномалий нервной системы, в том числе нервно-дегенеративных заболеваний 
(Паркинсона, Альцгеймера). Хронические интоксикации уже на ранних этапах 
своего развития вызывают стойкие изменения в клинике крови: выявляется 
сниженный уровень белых клеток крови – лейкоцитов – за счет снижения 
количества нейтрофилов, поэтому повышен процент лимфоцитов, в цитоплазме 
нейтрофилов обнаруживается патологическая зернистость, часто встречаются 
клетки с атипичными ядрами, способность нейтрофилов к фагоцитозу снижена.

В общем можно считать, что в жизненном пространстве клеток организма 
человека возник свой экологический, токсический кризис. Ю.М.Левин и 
В.П.Казначеев назвали его «эндоэкологической болезнью», а научную дисциплину 
об экологии клетки – эндоэкологией [5; 7]. Это и послужило основанием для 
Ю.М.Левина разработать методы санации внеклеточного (эндоэкологического) 
сектора, эндоэкологической реабилитации на клеточно-организменном уровне 
и методы управления функциями лимфатической системы и транспортом в 
тканях.

2. Органы и механизмы детоксикации организма человека
Организм человека располагает мощной системой обезвреживания и 

выведения токсических веществ. Поступившие и накопившиеся в крови и тканях 
токсины обезвреживаются, в основном, в печени. Основное их количество 
выводится почками с мочой, значительная часть через кишечник и легкие. Этим 
четырем основным органам очистки – печени, почкам, кишечнику и легким – 
постоянно помогают и многие другие системы и органы нашего тела. Так, через 
кожу вместе с потом и слущенными клетками постоянно выделяются токсические 
вещества, а через легкие – газообразные вредные токсины. Эти органы работают 
в непрерывном режиме, ибо, при усвоении любой пищи, при утилизации 
собственных отслуживших клеток и тканей в организме постоянно образуются 
токсические продукты, которые необходимо нейтрализовать  и вывести. Для 
этого эти органы нуждаются в поддержке  и помощи. 
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Среди защитных механизмов существенное значение имеет монооксидазная 
система печени, благодаря которой основная часть токсинов превращается в 
нетоксичные водорастворимые соединения. В первой фазе их метаболизация 
происходит за счет реакции микросомального окисления или гидролиза, а во 
второй – вещества с активированными группами -ОН, -NH2, -SH, -COOH вступают 
в реакции конъюгации (например, с глицином, глютамином, глюкуроновой 
кислотой и др.) или синтеза с образованием эфиров (альдегиды, спирты, фенолы) 
с метилированием и ацетилированием. Ферменты, известные под названием 
цитохромы Р450, используют кислород для изменения структуры токсических 
соединений, лекарств или стероидных гормонов. В связи с тем, что организм 
сталкивается с большим разнообразием токсинов, существуют очень много 
гормонов цитохрома Р450. [7; 12; 21]. 

Другая группа защитных механизмов при эндогенной интоксикации 
представлена процессами иммобилизации токсинов с участием белковых 
субстратов тканей жидкости и крови, среди которых существенное место 
занимает альбумин, а также буферность крови, позволяющая связывать избыток 
ионов водорода и нелетучих слабых кислот. Белковая недостаточность с 
выраженной гипоальбуминемией является чрезвычайно неблагоприятным фоном 
для проявления эндогенной интоксикации [17; 18; 19; 22; 24]. 

Естественная детосикация осуществляется и через процессы абсорбции 
эндотоксинов на поверхности чувствительных к ним клеток или, проникая 
даже внутрь таких клеток, среди которых укажем эритроциты, клетки 
ретикулоэндотелиальной системы или резидентные макрофаги, эпителиоциты 
желудочно-кишечного тракта, внеклеточные структуры - мукополисахариды, 
коллаген, эластин, что уменьшает нагрузку на органы их биотрансформации. 
Многие сорбционные эффекты реализуются через иммунную систему, действие 
которой проявляется в распознавании как микроорганизмов (вирусов, бактерий, 
грибков, простейших и продуктов их жизнедеятельности), так и генетически 
иммунно-чужеродных  высокомолекулярных  соединений (белков, гликопротеидов, 
полиэлектролитов), попадающих во внутреннюю среду организма. В основе 
действия практически всех функциональных звеньев иммунной системы человека 
(распознание антигенов, фагоцитоз, взаимодействие антигена с антителом, 
комплементом, с иммуноглобулинами и клеточными мишенями) лежат физико-
химические процессы (рецепция, прилипание, адгезия и адсорбция). Клеточные 
мембраны иммуно-компетентных клеток со встроенными в них специфическими 
белками можно рассматривать как своего рода полифункциональные сорбенты. 
Взаимодействие антигена с антителом, которое проявляется в образовании 
иммунного комплекса «антиген+антитело+комплемент», является по своей сути 
также адсорбционным процессом [8; 20; 23]. Избыток СО2 и другие летучие 
вещества удаляются из организма через легкие. 

Через потовые железы с потом выводится значительное количество мочевины 
и креатинина (при почечной недостаточности), глюкозы и кетоновых тел (при 
несостоятельности инсулярного аппарата и декомпенсации сахарного диабета), 
аммиака и желчных кислот (при печеночной недостаточности). 
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Одним из наиболее важных путей детоксикации организма является желудочно-
кишечный тракт. Именно  кишечник  имеет исключительное значение для 
выведения из организма липидов, в частности, холестерина, конечных продуктов 
обмена гемоглобина (билирубин и другие железосодержащие соединения). При 
почечной недостаточности или блокаде этого пути детоксикации с калом могут 
удаляться большие количества мочевины, мочевой кислоты, фенолов и других 
продуктов обмена, которые в такой ситуации стали эндотоксинами. 

Главным органом экскреции различных по происхождению эндотоксинов 
являются почки, которые одновременно обладают метаболическими и 
эндокринными функциями, играющими основную роль в поддержании водно-
электролитного и кислотно-основного равновесия. Почками выводятся не только 
конечные продукты обмена, полиэлектролиты, аммоний, но и компоненты 
микробной эндогенной интоксикации. Мочевинообразующая и, особенно, 
мочевыделительная функции играют существенную роль в процессе детоксикации 
при бактериальных инфекциях. 

Дегидратация, нарушения кислородного режима усиливают агрессивное 
действие эндотоксинов. 

Вышеизложенные сведения об органах и механизмах, обеспечивающих 
естественное очищение организма от токсинов, служат достаточным основанием 
необходимости включения среди других функций саногенного питания и 
детоксикацию организма.

Тактика и методы детоксикации организма с помощью саногенных 3. 
продуктов питания и трав

Тактика детоксикации организма человека, с позиции саногенного питания, 
состоит в исключении возможного попадания в организм экзогенных и 
образования в нем эндогенных токсинов, в их выведении, в случае если они 
оказались в организме, в придании саногенному питанию еще одной функции 
– активацию деятельности органов, участвующих в очищении организма от 
токсинов за счет включения в рацион саногенных детоксирующих веществ и 
трав и веществ, тонизирующих их функции в процессе детоксикации и, наконец, 
в организации специальных щадящих циклов очистительных режимов питания 
[13; 14; 15; 16]. 

Сразу надо отметить, что мы ведем речь о профилактике интоксикации у людей, 
не имеющих каких-либо серьезных патологий органов и систем организма. 

Для профилактики возможной аутоинтоксикации и осуществления своевре-
менного очищения организма, в первую очередь, необходимо обеспечить сво-
евременное выведение из внутренней среды организма во внешнюю среду ко-
нечных и промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных  и излишних 
веществ, ибо только в этом случае можно поддержать оптимальный состав вну-
тренней среды и нормальную его жизнедеятельность, предупредить возможную 
интоксикацию организма [6].  

При этом сразу надо подчеркнуть, что выведение возможных токсинов не-
разрывно связано  с обменом воды, поскольку основная часть предназначенных 
для удаления из организма веществ выделяется в растворенном виде. Отсюда 
ясно, что одно из условий профилактики интоксикации является потребление в 
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сутки, не менее, установленной физиологией, нормы ≈2,5 л воды. Если учесть, 
что у здорового человека выделяется с мочой 65-80% воды, т.е. в сутки у него 
образуется и должно выделиться ≈1,6 л мочи. Поскольку нарастание напряжения 
мышечной стенки мочевого пузыря и возникновение его рефлекторного сокра-
щения наступает при его заполнение в объеме ≈ 200-250 мл, то за день необхо-
димо осуществить не менее 7 актов мочеиспускания. А сколько подобных актов 
мы осуществляем за день? Каждое несвоевременное мочеиспускание повышает 
возможность интоксикации организма, ибо в остаточной моче содержатся ряд 
веществ превышающих их концентрацию в плазме крови: мочевины в 67 раз, 
калия в 7, сульфатов в 90, фосфатов в 16 раз; продукты азотистого обмена – моче-
вина, мочевая кислота, креатинин и др., индол, фенол, гуанидин, ацетонные тела 
ведут к развитию токсического состояния.  

Несомненное значение в обеспечении очищения организма имеет также и 
своевременное опорожнение нижних отделов толстой кишки от экскрементов. 
И хотя мы питаемся 3 или 4 раза в день подавляющее большинство людей 
совершают акт дефекации 1 раз, что, естественно, задерживает в организме такие 
яды, как индол, скатол, фенол и др., которые всасываются в кровь и способны 
вызвать интоксикацию. За счет включения в рацион питания грубоочищенных 
продуктов и пищевых волокон и веществ усиливающих моторику кишечника, 
можно увеличить число актов дефекации до 3 раз.

Немало токсинов выводится через кожу и легкие, поэтому необходимо каждое 
утро организовывать себе теплый душ, а в конце недели – банный день, чтобы 
очистить кожу от слущенных клеток и веществ, выделяемых через пот, а также 
выполнять комплекс дыхательных упражнений с тем, чтобы вентилировать 
легкие и вызвать кашель для самоочищения бронхов и дыхательных путей от 
эндогенно образовавшихся продуктов (слизь, продукты тканевого распада). 

Кроме выполнения вышеуказанных саногенных требований об обеспечении 
ежедневного выведения из организма метаболитов и чужеродных веществ, 
необходимо периодически один раз в неделю осуществлять для органов, 
участвующих в очищении организма, рекреационные дни, причем важно 
знать, что наибольший эффект можно добиться лишь при одновременной их 
деятельности. В этот день исключается из рациона питания мясо, жиры, рыба, 
приправы, жаренные и острые продукты, кофе.

Для рекреации функций печени используются брусника, клюква (одновременно 
оказывающие бактериальное действие на мочеполовую систему, содержат 
энзимы, очищающие кровь), желчегонные средства – свекла, испанская черная 
редька, алоэ вера, горькие плоды, корень одуванчика (Taraxacum officinalis), листья 
артишока (Cynara) (обладают и антиоксидантными свойствами, способствуют 
улучшению метаболизма, расщеплению жиров, положительно влияют на работу 
печени), розмарин (Rosmarinus officinalis), мята перечная (Mentha piperita), 
Хмель (Humulus lupulus); на почки – соки, морсы, квасы, фруктово-ягодные 
воды, кишечника – соки, арбузы, дыни, ягоды брусники, плоды можжевельника, 
пищевые волокна (энтеросорбенты) (пектин, лигнин, целлюлоза, активированный 
уголь, поглощающие в кишечнике токсические вещества и выводящиеся вместе 
с ними из организма). 
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В случае интоксикации, кроме вышеуказанных продуктов, используют 
активные сорбенты, обволакивающие и рвотные вещества. Кроме того 
рекомендуется принимать вещества, позволяющие повысить уровень обменных 
процессов и детоксикационную способность организма: липоевая кислота – 
универсальное средство; глицин, витамины группы В, С, фолиевая кислота; 
селимарин (молочный чертополох) – прекрасное средство для очищения печени, 
известное с древности и клинически одобрено; корень солодки – улучшает работу 
печени, надпочечников и иммунитет; крестоцветные овощи – редис, редька, 
цветная капуста и, вообще, все виды капусты; ежедневный прием 200 г брокколи; 
улучшают состояние организма: виноград, ягоды, черный и зеленый чай; 
цинк, магний, селен, сульфаты (содержащиеся в луке и чесноке); сера, которая 
обладает способностью выводить тяжелые металлы; антиоксиданты; лимоны 
– содержание антиоксидантные антисептические и очищающие компоненты и 
витамин С, укрепляющий иммунитет; куркума, тмин, маковые зерна, черный 
перец. Можно рекомендовать и другие природные детоксиканты, например, 
Лив-Детоксан, Гепатовит, Анти-Токсин 7 для очистки организма, содержащие 
экстракты целебных растений.

Для более продолжительной рекреации функций органов, участвующих в 
очищении организма, профилактики и детоксикации всего организма от вредных 
веществ, саногенное питание предусматривает регулярные относительно 
непродолжительные циклы ограничения в питании, особенно, белков и 
жиров животного происхождения, консервированных и жаренных продуктов. 
Необходимость подобных циклов ограничения в потреблении продуктов, больше 
всего вызывающих интоксикацию организма, исторически доказана практикой 
народов мира, исповедующих различные религии, в том числе и христианские и 
введение в свое бытие соблюдение постов. Учитывая, что скорость полураспада 
и обновления белков плазмы крови и печени около 10 суток, продолжительность 
одного цикла ограничения потребления продуктов, являющихся основными 
источниками экзогенного и образования эндогенных токсинов, составляет 10-
12 дней. Эти циклы логично организовывать сразу после празднования Нового 
Года, Рождества, Пасхи, престольных праздников, когда угроза интоксикации 
больше всего может иметь место. 

Все циклы ограниченного потребления белков и жиров животного 
происхождения, консервированных и жареных продуктов предусматривают 
удовлетворить потребности организма в пластических, энергетических и 
саногенных веществах за счет всякого рода круп грубого помола, фруктов 
и овощей, использования продуктов, усиливающих рекреацию функции 
органов, участвующих в очищении организма, а также отваров лекарственных 
трав, саногенных фруктово-ягодного-травяных коктейлей. Эти циклы 
должны сопровождаться регулярным приемом натуральных детоксикантов и 
энтеросорбентов и теплым душем.

Подводя итог вышеизложенным сведениям следует еще раз подчеркнуть, 
что организм человека ежедневно сталкивается с огромным количеством экзо- и 
эндогенных токсинов и что разрушающая их способность по отношению к нервам, 
тканям, иммунной системе и др. и к здоровью организма является очевидной. Это 
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и послужило основанием для санокреатологии признать детоксикацию организма 
важнейшей задачей саногенного питания в плане поддержания здоровья. 
Только обеспечивая постоянную детоксикацию возможно реализовать задачи 
санокреатологии – целенаправленно формировать и поддержать здоровье.
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