
PRIMO CAPITOLO 
NEO-OMOTOSSICOLOGIA INTEGRATA

�������	
�������������������������	�����������������
��������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
����������������������� ���

����������������������!��������������������������� ����������"��
������
������������������������������!#��  ������
$������!������!���
�������������!���������������
���������
����
������
�����
������
��������� ������������!��� ������������ ����!��
�������������������������������!����������������"�����!��
�� �
�������
������������������������������������!��������!����
�����!��� ������

���������������������
�������
������������
�����������������������
���!����!�������%!����������"��� ��������� ����������&'()'���!��������
'(**+&��,����
����������������������  �����  �����
!����������
��
�����
����������!����������� ����������������������������%��������
��
�����!�������������������������������
�����������������
����������!!����
�������������������������������������
������!����������������������
��!!�������������!�����������������
!��������������������!����������
�������� ��� ������������ ���������� �����
�����!�����!!������� ���������
����������!�������������������!��!����%��������
�����
-���������� �������	
������������ ����������!����
����������� �%������
����� ����%��
�� 
������� ��� ����������� ������ ����������� ��� ����� ��
�!��������
��!������������%������.	/	�0-,1	��0	�������������

��������
����
����!����������������������%.	/	�2���03	���������
vrebbe essere l’artefice del cosiddetto Salto Quantico. Il suo utilizzo, asso�
���������������������������/�����
����������������������������%���
��
����������!!��������!��������������������������
!����������������������
������������������
����
���!������������������������%��������
�����
	���
�������������������������������
��������������������������
���������"������������������"����������������!!�����!�� ���
��������
��!����!���7 ���7�������������������������������������
���������
!����������
�����!������
���������������!��
����������������!����
seguenti. 
8����������������������
�������������������� ��������
�����"��������
����� ��� ��!���� ������������ ����� ������ !������� ������� ��!!������
����� !������ ��!�������� �� 
�� ��������� ����� ���� !�������� ���������
���������9������������������
!�������������������������
!��� �����������



12 Francesco Saverio Buccieri - Maria Luisa Gabbrielli

!������������������������������������������� ���������!����
��������
������!��� ������%���������!�����/<=��><����� ���
����������������
��
����������������
�������
�
�������������������!��������������������
2�
!���������������%���
������������� �����������	����!����
�������������
��
����!������������
����������!�����������������!���������
�������
 ���������������������������������������������
�������������
����
����

��������������������������
����������
!���!#� ���������������������
��������� �
�������������������������!���������������������������
!�����������?����
����
���������!����������
�� �������!��������
����������������
�����������������
�����������!�������������� ���
���
��������!��������������������&���������������
��������&�������������������

�����������������!������������������������
������� ������������������
���!�������� ��������� � ���� ����
���
������ � ��������!�����!��������
�����������������������%���������� ���7�!�����������%���������!������
������&��
�������&�������� ���� ��  ������� �������� 
!��!����� ��������
��������������
���������������������!��������@����%��
����������&��
A�������� ������������������������ �����������������
������!�� ������
����
�����
����������!�������������!!������������������������������
���������� ��������������������  ����"��������������������!�����"�
������"��!!�������������
�����"��� ���������
��
�����!����!�������
!�������������������%��������
������������ ������������
������������
����
��!������%!�������������������� �����!�������� �������
���������
������"�����'()'��
��������������������!�������!!���������������������
��
!��������������	
�����������������������������������������������
�������������������
�������
�������'(**���������
�������������������

����
��
�
����������������!��������
A����������
�������!���������
������������������������������������

��������%����������������������
���������������������������!!����
����������������
������� �������������������������������
���������
������"��� ����"����!!������������������������!�����
���������!����
�����������!����������!��� 
!������
�������������������������
�
!����������������������
������ ����"��
B������������������
������
�������������������	�������
!���������
 ����%�����������������������������������
�������������������!�����������
�����������������������������������������������������!���7�����7
�

������������C������
�������!����������������������������!�����������
�����������������!��������������'(**�������
���������������"���������
����!�
����!��������������
�����������������������������������������
 ������������
�������������!�����
!�������������!�����������������������
�����!����������������
�����������!!�����������  ����
�������������
per accreditare la nostra ipotesi relativa al 2033. 
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Fig. 1-Alcuni fra gli organi emuntoriali di eliminazione delle tossine circolanti

ALCUNI ORGANI EMUNTORIALI POSSONO ESSERE SOLLECITATI AD INTERVENIRE

L’INTESTINO con accentuazioni della motilità intestinale o anche scariche diarroiche

I RENI con spasmi delle vie urinarie, che possono far temere una colica

LA PELLE con la comparsa di fugaci eruzioni cutanee od orticarioidi

I POLMONI con dispnea e tosse

L’APPARATO BUCCALE con alitosi

IL FEGATO con sensazione di pesantezza fugace all’ipocondriaco destro
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tuzione primigenia presente alla nascita del soggetto, la sua costituzione 
acquisita, la sua modalità di risposta alle sollecitazioni socio–ambientali, 
la progressione o la reazione alle malattie alle quali viene, più o meno 
frequentemente, sottoposto e la loro modalità e rapidità di eliminazione, 
al fine di attuare una terapia atta a eliminare il sintomo ed efficace nel ripri-
stinare la salute del nostro net-work organico. 
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patogeno in danno organico. 
La valutazione e la conoscenza della costituzione del soggetto esami-
nato, inoltre, permette di giudicare la sua capacità reattiva al fine di 
scegliere la terapia più efficace. 


