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Связующим звеном между классической гомеопа-
тией и аллопатией является гомотоксикология – уче-
ние о гомотоксинах. Научное оформление этого уче-
ния в 1948–1949 гг. связывают с именем немецко-
го ученого Ханса-Хайнриха Реккевега (1905–1985). 
В своей монографии «Гомотоксикология как син-
тез достижений медицинской науки» Х.-Х. Реккевег 
так оценивал сформулированную им теорию: 
«Я пишу нечто совершенно особенное для медицины. 
Пройдет много времени, прежде чем это будет при-
знано всеми...».

Х.-Х.Реккевег родился в г. Херфорде (Германия) 
9 мая 1905 г. в семье учителя. Он был старшим из 5 
детей. В семье интересовались педагогикой, музыкой 
и медициной.

Как-то на отдыхе отец Реккевега познакомился с 
местным пастором и его методами лечения. Это пере-
вернуло всю его жизнь. Он оставил профессию учи-
теля, занялся гомеопатией и аурикулодиагностикой 
и стал практиковать в качестве врача-натуропата. 
Образцом для него всегда был С. Ганеман.

Влияние отца на детей было столь большим, что 
впоследствии все сыновья стали врачами-гомеопа-
тами, и двое даже основали свои фирмы – «Хеель» и 
«Доктор Реккевег».

После окончания гимназии в 1924 г. Реккевег 
поступил в Вюрцбургский университет, учился 
в Берлине и Мюнстере. От известных профессоров 

Зауербаха и Бира он узнал о гомеопатии и о ее основ-
ном принципе: «Подобное лечится подобным».

Уже в годы учебы Реккевег начал проводить ток-
сикологические и фармакологические опыты, изу-
чать на себе действие гомеопатических и аллопати-
ческих препаратов. Позже личный опыт помог ему 
при составлении рецептур комплексных препаратов и 
потенцированных аллопатических средств. Реккевег 
также пришел к выводу, что заболевания протекают 
не изолированно друг от друга, а в тесной взаимо-
связи. Именно поэтому для их излечения необходимо 
действие нескольких лекарственных средств. Эти раз-
мышления привели Реккевега к первым попыткам 
создать собственные комплексные препараты.

В 1929 г. Реккевег получил звание доктора меди-
цины и в течение последующих 2 лет работал врачом-
ассистентом в Гамбурге, а затем в Берлине. В 1932 г. 
он открыл частную практику в Берлине, а затем 
основал собственную фирму Heel, название которой 
представляет аббревиатуру латинского выражения 
«Herba est ex luce» (в дословном переводе – «трава 
из света», в переносном смысле – «урожай просве-
щения»).

В 1940 г. Реккевега призвали в армию в связи с 
началом Второй мировой войны. Поскольку Реккевег 
не поддерживал режим национал-социалистов (фаши-
стов) и не вступил в «Союз врачей – членов национал-
социалистической (фашистской) партии Германии», 
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его отправили в штрафную роту, а позже (в связи с 
острой нехваткой хирургов в военное время) он, дипло-
мированный врач, был направлен на работу в большой 
госпиталь, где до конца войны его работа была связана 
с оперативными вмешательствами у раненых.

8 мая 1945 г., в канун дня сорокалетия Реккевега, 
фашистская Германия, сломленная и, наконец, доби-
тая Россией и ее союзниками по антигитлеровской 
коалиции, капитулировала, и Ханс-Хайнрих смог 
в самое ближайшее время после окончания ужасов 
войны воссоединиться с семьей (женой, сыном и доче-
рью), переехавшей в 1943 г. в небольшой городок 
Триберг. Там прирожденный ученый-исследователь 
продолжил опыты с гомеопатическими компонентами 
и начал изучать их сочетанное действие, используя 
в качестве подопытных самого себя и членов своей 
семьи. И именно в 1948–1949 гг. Реккевег создал свое 
учение о гомотоксинах – гомотоксикологию. Тогда 
же, в 1948 г. в Триберге, по его инициативе, в отеле 
«Адлер» состоялся первый научный симпозиум по 
этой совсем новой научной дисциплине.

Интерес к новому виду терапии в 60-е годы ХХ ве-
ка резко возрос. Это привело к созданию Междуна-
родного общества гомотоксикологов и антигомотокси-
ческой терапии и к выпуску «Homotoxin-Journal».

В 1955 г. фирма «Хеель» переехала в Баден-Баден. 
В 70-е годы было основано издательство «Аурелия» 

(Aurelia-Verlag), которое начало издавать литературу 
по гомотоксикологии и антигомотоксикологической 
терапии, а также журнал «Биологическая медицина».

В 1977 г. Реккевег вместе с женой переехал в 
США, основал фирму BHI (Biological Homeopathic 
Industries). В американский период своей жизни 
Реккевег создал многочисленные рецептуры своих 
новых комплексных препаратов, а также опублико-
вал основные свои работы на английском и испанском 
языках.

Основные труды, написанные Реккевегом, – 
«Гомотоксикология как синтез достижений медицин-
ской науки», «Materia medica и антигомотоксическая 
гомеопатия», «Проблема рака».

Ханс-Хайнрих Реккевег скончался 13 июня 1985 г., 
вскоре после своего 80-летия.

Согласно концепции Реккевега заболевания раз-
личного вида и в любой фазе следует рассматривать 
как биологически целесообразные процессы в орга-
низме. Из этого определения вытекает необходимость 
ведения правильного с биологической точки зрения 
образа жизни. Одним из основных его требований 
является предотвращение осложнений химиотерапии, 
вызывающей генетические последствия и затрагиваю-
щей широкие массы населения, о чем свидетельствует 
растущее число дегенеративных заболеваний.

Основой гомотоксикологии, по мнению Рекке-
вега, является рассмотрение заболевания как про-
цесса выраженной борьбы защитных сил организма 
(саморегулирующейся жидкостной системы) против 
эндогенных и экзогенных гомотоксинов. Заболевание 
– это попытка организма компенсировать токсиче-
ские поражения.

Возникновение гомотоксикологии практически в 
одно время с созданием искусственной почки и основ-

ной принцип гомотоксикологии – лечение, направлен-
ное на очищение организма, – позволяет рассматри-
вать ее как один из вариантов эфферентной терапии. 
Термин «эфферентная терапия» был предложен акад. 
РАМН Ю.М. Лопухиным и к настоящему времени 
это направление сформировалось как крупный альтер-
нативный по отношению к лекарственной медицине 
раздел лечения. Прежде чем переходить к принципам 
антигомотоксической терапии, необходимо понять 
основные принципы учения Реккевега о гомотокси-
нах. Они сводятся к следующему.

1. Жизнедеятельность организма основывается на 
процессах преобразования химических соединений. 
Химические вещества имеют решающее значение для 
определения здорового или болезненного состояния 
организма. Токсичные вещества, вызывающие про-
тиводействие большой защитной системы организма 
человека и заболевания, называются гомотоксинами.

2. Организм представляет собой жидкостную 
систему. Вещества попадают в организм, вступают в 
реакции с органами, оказывают воздействие на них, 
сами претерпевают изменения и выводятся из орга-
низма. Некоторые вещества переносятся организмом 
и не приводят к нарушению равновесия этой жидкост-
ной системы.

Токсичные вещества, попадая в организм, вызы-
вают ответные реакции, определяемые Реккевегом 
как болезни. Таким образом, заболевание представ-
ляет собой биологически целесообразные защитные 
процессы организма против эндогенных и экзоген-
ных гомотоксинов, а также выражение попыток орга-
низма компенсировать токсикозы.

3. Так называемую «Большую защитную систему 
организма» составляют по Реккевегу следующие под-
системы: ретикулоэндотелиальная, защитные меха-
низмы и реакции передней доли гипофиза и коры 
надпочечников, нервно-рефлекторная, дезинтокси-
кационная функция печени, дезинтоксикационная 
функция мезенхимальной соединительной ткани. 
Основной функцией большой защитной системы явля-
ется противодействие гомотоксинам, вызвавшим забо-
левание. Реккевег разработал шестифазную таблицу 
гомотоксикозов, которая помогает врачу ориенти-
роваться в направлениях прогрессии или регрессии 
болезни и выборе антигомотоксических средств.

4. Процессы противодействия влиянию гомоток-
синов и попытки организма компенсировать вызван-
ные ими поражения позволяют выделить 6 фаз гомо-
токсикозов, т.е. заболеваний, характеризующихся 
различными действиями защитной системы организ-
ма против токсинов. Организм может выводить гомо-
токсины через физиологические отверстия (фаза экс-
креции), удалять гомотоксины посредством патофи-
зиологических реакций на них, например, в виде гноя 
(реактивная фаза), или депонировать гомотоксины 
(фаза депонирования или депозиции). В течение этих 
трех первых фаз организм самостоятельно справляет-
ся с гомотоксинами и выводит их, когда они еще не 
поразили клетки и органы.

5. В тех случаях, когда на организм оказыва-
ют воздействие наиболее опасные гомотоксины или 
подавлены естественные процессы дезинтоксикации 
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и выведения токсинов в самом организме, поража-
ются внутриклеточные структуры организма. При 
этом могут поражаться клетки и других тканей, при-
чиной чего чаще всего являются лекарственные пре-
параты, блокирующие ферменты. Возникает фаза 
импрегнации (пропитывания), характеризующаяся 
проникновением гомотоксинов во внутриклеточные 
структуры, которая может протекать латентно, или, 
при повторной интоксикации, перейти в фазу деге-
нерации, характеризующуюся разрушением внутри-
клеточных структур, и в фазу новообразований. При 
этом организм испытывает возрастающее воздействие 
гомотоксинов. Но даже в этих фазах организм стре-
мится поддерживать свою жизнедеятельность, напри-
мер, выводит гомотоксины вместе с выделением гноя 
из фистул, уменьшает избыток калорий путем выве-
дения глюкозы (сахарный диабет). При этом необхо-
димо учитывать, что любое вещество в чрезмерных 
количествах способно оказывать гомотоксическое 
воздействие на организм, равно как и недостаток 
органических или неорганических (микроэлементы) 
веществ способствует действию гомотоксинов (напри-
мер при отсутствии необходимых реакций соедине-
ния). Однако из двух гомотоксинов или из одного 
гомотоксина и какого-либо другого вещества при про-
цессах обмена веществ или при воспалительных про-
цессах образуется гомотоксон, то есть потерявший 
свои токсические свойства гомотоксин.

6. Многие вызывающие друг друга заболевания 
являются единым процессом борьбы организма с 
одним и тем же гомотоксином.

Различные ткани организма по-разному реаги-
руют на одинаковые гомотоксины, что проявляется 
сменой симптоматики заболевания. Процесс пере-
хода гомотоксина из одной ткани в другую называют 
«викариационным эффектом или феноменом вика-
риации». Данный процесс перехода из одной фазы в 
другую или смены тканей соответствует трансформа-
ции одного заболевания в другое.

7. Под прогрессивной викариацией (ухудшением 
состояния организма) понимается смещение фазы 
заболевания слева направо и вниз. Регрессивная 
викариация (улучшение состояния организма) харак-
теризуется обратным движением, восстановлением 
функций дезинтоксикации в сочетании с тенденцией 
к выведению токсинов из организма (принцип экскре-
ции) и возможной активизацией более ранних фаз, пре-
пятствующих токсическим поражениям организма.

Биологическая терапия обусловливает регрес-
сивную викариацию, характеризующуюся восстанов-
лением блокированных ферментных функций.

8. Еще раз обращаясь к шестифазной таблице 
гомотоксикозов, можно констатировать, что слева 
наверху располагаются наиболее безобидные эктодер-
мальные фазы экскреции, а справа внизу – наиболее 
опасные: рак, миосаркома и др.

Первые три фазы, гуморальные, характеризуют-
ся прогнозируемой тенденцией организма к самоиз-
лечению. Последние три фазы, клеточные, отлича-
ются неблагоприятным прогнозом из-за поражения 
клеточных ферментов, конденсации гомотоксинов 
и общей тенденцией к ухудшению, при которой кле-

точные фазы могут перейти в фазу новообразований 
– конечную фазу гомотоксикозов.

9. Разделительная линия, так называемый «био-
логический барьер», делит таблицу на две равные 
части. Он проходит между третьей и четвертой фаза-
ми (фазами депонирования и импрегнации) и разде-
ляет различные патогенетические и терапевтические 
принципы.

10. В гуморальные фазы (экскреции, реактивной 
и депонирования), которые протекают параллельно 
латентным клеточным фазам (например, фурункулы 
при диатезе, анальный свищ при туберкулезе легких и 
преканцерозе прямой кишки), гомотоксины выводят-
ся из организма, что тем самым препятствует манифе-
стации клеточных фаз. При подавлении гуморальных 
фаз возникает опасность прогрессивной викариации в 
клеточные фазы.

11. Таким образом, заболевания есть естествен-
ные целесообразные процессы, способствующие 
дезинтоксикации, выведению гомотоксинов и компен-
сации токсических поражений, при которых происхо-
дит соединение одного или нескольких гомотоксинов 
в гомотоксон – нетоксичное вещество. Гомотоксонами 
являются гной, моча, слюна, пот и т.п. Чтобы точ-
нее охарактеризовать физиологические и химические 
процессы жизнедеятельности организма, лучше вести 
речь не о заболеваниях, а о викариирующих фазах 
гомотоксикозов.

12. Биологические препараты и методы способст-
вуют естественному образованию гомотоксонов и уско-
ряют их выведение (часто посредством лихорадочного 
и критического усиления реакций выздоровления).

Согласно Реккевегу, «гомотоксины уничтожают-
ся при реактивной фазе».

Для терапии любых токсических нарушений, 
вызванных химическими препаратами или загрязне-
нием окружающей среды, необходимо наличие раз-
личных методик и их комбинаций. При этом при-
меняется хорошо зарекомендовавшая себя методика 
комплексного воздействия.

Последователь Реккевега – Ф. Шмид (1996) отме-
чает, что со времени создания концепции о фазах 
гомотоксикоза прошло почти 40 лет. За это время 
изменились как уровень научных знаний, так и основ-
ные понятия. Ф. Шмид развивает концепцию Х.-Х.
Реккевега с точки зрения уровня современных знаний 
и современной терминологии.

Так, вместо деления 6 фаз на две группы (гумо-
ральные и клеточные), в соответствии с новыми пред-
ставлениями о роли матрицы, Ф. Шмид делит их на 3 
группы (гуморальные, матричные и клеточные), тем 
самым признавая наличие фильтрующих и защитных 
функций внеклеточной основной субстанции.

С точки зрения содержания жидкостей и мине-
ральных компонентов в организме человека Ф. Шмид 
выделяет три пространства: 1) внеклеточное жидкост-
ное пространство (транспортное водное пространство) 
– около 5% от массы тела; 2) межклеточное (интер-
стициальное) жидкостное (резервное) пространство 
– 15% от массы тела; 3) внутриклеточное жидкостное 
пространство (пространство обменных процессов) – 
50% от массы тела. Разграничение этих пространств 
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обусловлено различиями в минеральном составе и 
разной функциональной ролью.

Внеклеточная основная субстанция (матрица) – 
это не только межклеточное жидкостное простран-
ство, контролирующее объемы перемещаемой жид-
кости, но и фильтрующее и защитное пространство. 
Транзитные участки между гуморальной системой и 
внутриклеточным пространством играют роль филь-
трующей станции, предотвращающей попадание ток-
синов в клетку. Для этого предназначены макро-
молекулы (гликопротеины, мукополисахариды) с 
высокой связывающей способностью и высокой сте-
пенью поляризации. Именно связывающие и дезин-
токсикационные функции приводят к тому, что при 
различных продолжительных избыточных нагруз-
ках местом развития болезни становится матрица. 
В качестве примеров можно привести хронические 
заболевания, врожденные обменные нарушения, кол-
лагенозы, «болезни накопления», аутоагрессивные 
заболевания. Перенасыщение основной субстанции 
чужеродными или неутилизируемыми метаболитами 
приводит к фазе импрегнации клеток соединительной 
ткани и последующей дегенерации.

Ф. Шмид уточнил и названия фаз. Так, реак-
тивная фаза более конкретно названа им фазой вос-
паления, фаза новообразований – фазой дедиффе-
ренциации, что точнее отражает происходящие про-
цессы. Новообразование – это термин, обозначающий 
конечный результат процесса. Процесс, при котором 
пораженная ткань теряет первоначальные морфоло-
гические и функциональные характеристики, превра-
щаясь в недифференцированные клеточные формы, 
действительно более правильно называть дедиффе-
ренциацией.

6 фазам гомотоксикоза Ф. Шмид присвоил назва-
ние патобиологических, учитывая, что они являются 
ответом организма на различные факторы, угрожаю-
щие его существованию. Им же определены клини-
ческие уровни патобиологических фаз, дополненные 
пространственными, функциональными и временны-
ми составляющими учения о болезнях.

Гомотоксикология и антигомотоксическая тера-
пия основываются на традиционных гомеопатических 
методах и в то же время являются современными 
методами лечения, так как показания для биологи-
ческих антигомотоксических препаратов в течение 
нескольких десятилетий прошли успешную клиниче-
скую и экспериментальную проверку.

Основываясь на принципах гомеопатии Ганемана, 
Реккевег составил рецептуры гомеопатических еди-
ничных препаратов и комплексных препаратов для 
терапии больных с различными заболеваниями в соот-
ветствии с методами гомотоксикологии. При этом он 
использовал различные препараты, приготовленные 
из растений, органов и тканей, продукты заболеваний 
(нозоды), микроэлементы, промежуточные катализа-
торы, гомеопатизированные аллопатические препара-
ты, потенцированные токсины и различные химиче-
ские соединения.

 Таким образом, гомотоксикологическая терапия 
по Реккевегу – это биологическая терапия, направ-
ленная на восстановление нарушенного равновесия 
жидкостной системы. Выздоровление достигается 
путем дезинтоксикации гомотоксинов и устранения 
последствий токсикозов. Согласно учению Реккевега 
о гомотоксинах, «здоровое состояние организма озна-
чает отсутствие в нем гомотоксинов».
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