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Es wurde im Jahr 1954 von dem Arzt und Wissenschaftler 
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die Fettleibigkeit
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mit gravierenden Folgen

+ erhöhter Grundumsatz 
= weniger Gewicht
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organotherapeutischen Behandlung wird also eine gezielte 
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wichtige Faktoren für die Gewichtsregulierung
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Regulation des Glykogenmetabo-
lismus. Adrenalin (Muskel) oder Glu-
cagon (Leber) aktivieren einen G-Pro-
tein-gekoppelten Rezeptor (GPCR), 
an den ein Gs-Protein angedockt ist. 
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Quelle: Wikipedia
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die vitOrgan-Therapie



Die 
Biomolekulare vitOrgan-Therapie 

erobert die Welt.

Die Philosophie 
von Prof. Dr. med. Karl Eugen Theurer


