


Инструкция: читать сверху вниз, соотносить с 
наблюдениями своих состояний и самочувствия. 
 
Каждая последующая стадия интоксикации может включать 
проявления предыдущих.
 
Нашли близкое к вам описание - с 88% вероятностью это 
ваша стадия. 
 
Прочитайте следующую - она на очереди. 
 
Вперёд к новым открытиям! Определите свою и узнайте, что 
с ней делать! 



1 стадия (экскрекция) - естественное выделение 
токсинов с мочой, калом, потом.
 
Человек здоров. Организм на попавший токсин отвечает 
адекватно всеми своими защитными возможностями. 
 
Интоксикация ощущается как усталость, утомление.
 
Это базовая стадия, к ней нужно стремиться.
 



2 стадия (реакция) - в ответ на продолжение накопление 
шлаков происходит усиленное их выделение с кашлем, 
насморком, через кожу с развитием дерматозов, с 
температурной реакцией. Начало воспалений.
 
К усталости прибавляется головная боль, ломота в суставах, 
мышцах. Организм сразу реагирует на возбудители рвотой, 
поносом, повышением температуры. Подключается бронхо-
легочная система. 
 
Виниты, бронхиты, синуситы, ОРЗ, ангина, кожные (акне, 
угри, дерматиты, аллергические проявления, отёки), бронхо-
лёгочные заболевания.
 
 



3 стадия (осаждение) - накопление токсинов и 
возникновение вторичных инфекций. 
 
При дальнейшем накоплении шлаков появляются 
первые признаки угнетения иммунитета с потерей 
активного выведения токсинов.
 
Шлаки начинают откладываться в виде доброкачественных 
опухолей и проявления болезней застоя (кисты, папилломы, 
миомы, фибромы, липомы, полипы, аденомы, 
тромбофлебиты и т.д.). 
 
Жировые отложения (лишний/недостающий вес). 
 
Подагры, желче- и почечнокаменной болезни. 
 
Это пограничное состояние, за которым могут последовать 
серьёзные последствия, последняя попытка организма 
вернуться к нормальному гомеостазу. 
 
 



4 стадия (насыщение) - проникновение токсинов внутрь 
клеток.
 
Токсины проникают в клетку, и начинается их 
разрушительное действие в органе, развитие язвенных 
процессов, миокардита, стенокардии.
 
Проявляются все хронические заболевания, гормональный 
сбой. 
 
Хроническая усталость, астма, вегетососудистая дистония, 
остеохондроз, мигрени, быстрое старение, отложение солей, 
ожирение, артриты, артрозы, ревматизм, остеохондроз, 
гипертония...
 
 



5 стадия (дегенерация) - разрушение клеток и 
образование продуктов распада.
 
Прогрессирует накопление внутриклеточных ядов, 
перерождение клеток. Развиваются такие болезни как 
цирроз печени, туберкулез, инфаркт миокарда, 
наследственные заболевания.
 
 
А также паралич, инсульт, инфаркт, язвы, сахарный диабет, 
болезни Альцгеймера, Паркинсона, большая вероятность 
наступления внезапной смерти.



6 стадия (новообразования) - появление 
злокачественных опухолей.
 
Это конечная стадия зашлакованности организма. 
Необратимые болезни, связанные с разложением клеток и 
органов, такие как рак.
 
Рак - это ответ природы на нездоровый образ жизни. 
 
Рак - это состояние, когда защита организма (или иммунитет, 
то есть “самоочищение”), обеспечиваемое ферментативной 
способностью толстого кишечника, равна нулю.
 
 
 

 



Человек всю жизнь болеет одной болезнью - 
зашлакованностью!
 
То, что мы называем “болезнью” - это всего лишь 
проявления стадии интоксикации организма.
 
Чтобы избежать 26 000 диагнозов, существующих в 
медицине, нужно узнать, откуда беруться токсины. 



                      Всю жизнь человек подвергается загрязнению
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Не помогая своему организму с очищением, 
сценарий жизни укладывается в 50-60 лет:
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Резюме: стадии интоксикации - динамичные состояния и можно 
переходить из стадии в стадию даже в течение месяца. 
Например, подвергаясь мощному стрессу, здоровая клетка 
через 48 часов может стать раковой.
 
Сквозь Вас, как трубу, ежедневно проходит вода и еда. Если что-
то поступает, нужно создать условия, чтобы это полностью 
выходило, и грязь не задерживалась внутри. Помочь печени, 
почкам, легким, слизистым..
 
Укрепляя иммунитет, поддерживая гигиену внутренней среды по 
уникальной системе, основанной на научных исследованиях, 
можно вывести себя практически из любого состояния 
нездоровья на 1-2 стадию (здоровую) за 3-4 мес.
 
Такая система уже есть и действует в международном научно-
практическом проекте с 2018 года.
 
На нём, применяя комплексный подход для регуляции входа-
выхода и закрепляя простые навыки, Вы обеспечите себя 
инструментом для активной жизни в здоровом, красивом теле. 
 



Использовать ли технологии здоровья сегодня - это вопрос 
информированности и интеллекта. 
 
Получите и внедрите научную систему комплексной очистки в 
свою жизнь - жмите на любую кнопку ниже и пишите мне “хочу 
систему безопасности здоровья”: 
 
 
 
 
 
 
Или заполните анкету по этой ССЫЛКЕ
 
 
После бесплатной 30 мин консультации Вас ждет 
трансформационный 3-месячный квест и новая жизнь. 
 
P.S. Даже если из прочитанного матиала усвоите мысль: 
“Чисто там, где убирают” - Вы уже поняли всё о здоровье.

https://happyeasy.ru/anketa-tenovzdor/
https://www.instagram.com/ilyakolovsky/
https://t.me/ilyakolovsky

