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Причина, вызвавшая автора написать эту брошюру, -
желание помочь той группе людей, у которых удалили желчный 
пузырь, и предупредить остальных, у которых он только на 
стадии готовности к операции. Человек должен знать, что 
удаление желчного пузыря - это трагедия всего организма. И 
уж если это произошло, нужно помочь ему скомпенсировать 
отсутствие органа, а если он не удален, и угроза удаления 
существует, то любым способом попытаться сохранить его. Я 
буду рад, если данная брошюра поможет хоть одному 
человеку. 
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I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

СТАРОСЛАВЯНСКОЙ МАНУАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Созданная в народной медицине практика лечения 
живота с помощью сдвижения и глубокого чмассажа орга-
нов имеет еще и оригинальную теорию возникновения и 
развития заболеваний человека. По их представлениям, 
все процессы, связанные с развитием заболеваний, укла-
дываются как бы в некую модель, на наш взгляд, почти 
математическую, распространяющуюся на всех людей и 
на многих животных. Они полагали, что связи эти можно 
представить с помощью воображаемых кругов с обозна-
ченными в них органами (рис. 1), и основную массу забо-
леваний врачеватели лечили, основываясь на эти взаимо-
связи. Взаимосвязи отражены графически в виде двух ос-
новных кругов с кружечками ответвлениями от них, кру-
ги соединены между собой линией. Оба соединенных кру-
га с ответвлениями очерчены линией в общий квадрат, ус-
ловно обозначающий центральную нервную. 

Необходимо отметить время, когда эта система ис-
пользовалась и получила свое первоначальное развитие. 
Еще 100 лет тому назад человечество не было так отрав-
лено химией, радиоактивностью, синтетическими лекар-
ствами, нарушенной экологией и т. д. Закономерность 
органных взаимосвязей проявлялась более четко, и бо-
лее жестко, и лечение, можно предположить, - более быс-
трым и успешным. Современному терапевту, занимающе-
муся хиропрактикой, все вышеперечисленные факторы 
усложняют работу, поскольку они "смазывают" картину 
развития патологий. Это требует от врачующего глубо-
ких знаний во многих разделах медицины, взаимодейст- 
 
 



вия с другими направлениями и методами, как вспомога-
тельными средствами, позволяющими более полно ре-
шить проблему восстановления здоровья пациента. 

_____________
_____________
______»____ 
Рассмотрим 
графическое 
изображение 
взаимосвязей 
внутренних ор-
ганов на рис.1. 

На первом 
плане - очерта-
ния квадрата, 

который представляет центральную нервную систему 
и объединяет два условных круга (квадрата) А и В. В 
кругах (квадратах) А и В отображены органные 
последовательности нарушений, возникающих в 
процессе жизнедеятельности человека. 

Рассмотрим условный круг (квадрат) (А). В нем так 
же присутствует условный внутренний круг из пяти ор-
ганов. Органы в нем обозначены следующим образом: 

1- желчный пузырь; 2 - печень; 3 - поджелудочная 
железа; 4 -тонкая кишка; 

5 - восходящая ветвь толстой кишки; 6 - нисходя-
щая ветвь толстой кишки; 

Органы, обозначенные цифрами (7, 8, 9, 10, 11), ко-
торые не входят во внутреннее кольцо, индивидуальную 
терапию переносят легко, но если заниматься, к примеру, 
только одним желудком без терапии других органов коль-
ца составленного "ведущими", то результат работы будет 
проявлен улучшением его состояния, но часто кратков- 

ременным и при этом, затрачивается больше общего вре-
мени на терапию. 

7 и 8 - половая система (у женщин - левый и правый 
яичник, у мужчин - нарушение кровообращения в малом 
тазу, снижение потенции); 9 - желудок; 10 - селезенка; 11 -
суставы (коленные, тазобедренные, голеностопные). 

Второй условный круг (квадрат) (В) представляет 
собой следующую органно-цифровую цепочку последо-
вательных нарушений: 

12 - левая почка; 13 - правая почка; 14 - левый моче-
точник; 15 - правый мочеточник; 16 - мочевой пузырь; 

Далее по порядку идут органы не входящие во внут-
реннее кольцо. 

17 - предстательная железа, матка; 18 - сердце; 19 - лег-
кие; 

20 - левое ухо, левая половина шеи с присутствую 
щим с давлением нервных корешков вызывающее нару 
шение кровообращения в левой руке; 

21 - правое ухо, правая половина шеи с присутству 
ющим сдавлением нервных корешков, вызывающее на 
рушение кровообращения в правой руке. 

Развитие функциональных нарушений в органах 
чем - то напоминает эстафету, когда эстафетная палочка 
передастся от одного бегущего другому на этапе пробе-
га. Но возникает вопрос, а как же инфекционные забо-
левания, почему о них нет никакого упоминания в кру-
гах взаимодействия? 

На этот вопрос в свое время ответил известный рус-
ский ученый И. И. Мечников, который на глазах у студен-
тов выпивал стакан воды с эмбрионами холеры, доказы-
вая, что здоровый организм не подвержен инфицированию. 
Зная это и учитывая нахождение каждого диагностируе 

мого на цифровом уровне в кругах взаимодействий, мож-
но уверенно прогнозировать их подверженность или непод-

 



верженность инфекции. Конечно, когда присутствует го-
товность к инфицированию, то эта условная эстафета про-
является еще активнее. 

Развитие заболеваний в организме, усиливается при 
прогрессирующих функциональных расстройствах желч-
ного пузыря, который, по представлениям врачевателей, 
являлся как бы "главным министром в государстве живот", 
управителем, индикатором или своеобразным дирижером 
работы органов в организме человека. Чем глубже нару-
шение в нем, тем ярче выражена прогрессия болезни. 

Вся задача во время работы с животом при удален-
ном желчном пузыре направлена на действия, компен-
сирующие его отсутствие, включение компенсаторных 
свойств печени и поджелудочной железы, а также дру-
гих систем и органов. 

РОЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ 

Этот, скажем, малозаметный и маленький по вели-
чине орган, которому даже многие медики не придают 
(особенно хирурги) большого значения, в старославян-
ской медицине был первым звеном, с которого начина-
лась терапия живота. И удача в работе с животом, т.е. 
обезболивание органов и восстановление их работоспо-
собности, определялась удачей в терапии именно этого 
малоприметного органа. Даже количество процедур, не-
обходимое для нормализации работы живота, определя-
лось его реакцией на терапию и его функциональным 
состоянием на данный момент. Он как индикатор. 
На сегодняшний день, учитывая собственный опыт, 
можно добавить, что различные аномалии желчного пу-
зыря - перекрут, перетяжка, полип, лямблиоз, атония -

удлиняют время работы с животом, и для некоторых 
пациентов его поддавливание становится нормой жиз-
ни, компенсирующим эти дефекты. 

Длительный срок работы, связанный с мануальной те-
рапией внутренних органов через переднюю стенку живота, 
дал возможность найти большее подтверждение действи-
тельного существования теории кругов взаимодействия. 

Возникновение подавляющего большинства пери-
ферийных заболеваний, таких как остеохондроз позво-
ночника, заболевания мышц, суставов, болезни кожи, а 
также снижение слуха, остроты зрения, вкуса, частые 
ангины и т.д. - это в основном заболевания, связанные с 
нарушением во внутренних органах. 

В аллопатической медицине, в отличие от традици-
онной, отсутствует или почти не существует такое по-
нятие как функциональное ослабление, а есть только -
больной и здоровый. 

Функциональное ослабление - понятие, указываю-
щее на состояние органов или всего организма в целом, 
когда наблюдается снижение работоспособности, не про-
являющееся ни в анализах крови, мочи, кала, компью-
терных обследованиях, а проявляющееся только легки-
ми внешними или внутренними признаками, практичес-
ки малозаметными для самого пациента и некомпетент-
ного врача. Такое ослабление на начальном этапе может 
выражаться: 

- быстрой утомляемостью, бессонницей, раздражи-
тельностью; 

- на теле пигментными пятнами, ангиомами, папил 
ломами, иногда кондиломами; 

- трещинами или герпетическим высыпанием на гу 
бах рта, слизистых половых органов, прыщами на коже 
лица и тела; 



- периодически появляющейся сухостью, горечью, 
привкусом железа во рту; 

- частыми ангинами, потерей голоса, шейными ми 
озитами; 

- тяжестью или болью в области спины, шеи, суста 
вов при выполнении легкой работы, состояние которое 
становится привычным явлением; 

-периодически возникающими расстройствами жи-
вота или запорами; 

- болями головы или живота. 
На этих симптомах обычно не заостряется внимание, 

тем более, многое из перечисленного, казалось бы, реша-
ется таблеткой анальгина или какого то импортного ан-
тибиотика, что, естественно, не устраняет основную при-
чину. Врач после такого лечения часто утверждает, что 
пациент выздоровел или практически совершенно здоров. 
А если эти перечисленные симптомы не устранились, то 
доктор начинает убеждать вас в том, что это якобы возра-
стное и они есть почти у всех. Врач может привести соб-
ственный пример, что у него точно такие же проблемы, и 
он от этого еще не умер. Вам, в конце концов, становится 
стыдно посещать врачей разных специальностей, которые, 
в общем, примерно говорят одно и то же, и жаловаться на 
какие-то недомогания и прыщи. Анализы часто в это вре-
мя бывают отличные или в большинстве своем хорошие, 
но, однако, в вашей душе закрадывается тень сомнения в  

правоте медиков. Вы понимаете или чувствуете каким то 
внутренним чувством свое тело. Вы ощущаете, что в нем 
что-то не так, и где-то в глубине души начинаете ставить 
себе диагноз, и часто довольно грозный. Мы привыкли 
на примерах наших друзей и знакомых, да часто и нас са-
мих, что болезнь приходит как горный обвал, который 
одномоментно накрывает нас, и тогда нужно приложить 

огромное усилие, чтобы выбраться из-под него. При этом 
поглощается огромное количество антибиотиков и про-
чих препаратов, предлагаемых современной медициной. 
Когда же происходит излечение, выясняется, что супер-
современными лекарствами посадили печень, заработа-
ли дисбактериоз, а саму болезнь загнали в разряд хрони-
ческого, трудно поддающегося лечению заболевания. На 
всю оставшуюся жизнь мы в этом случае обрекли себя на 
воспоминания о перенесенной болезни, специальными ди-
етами и периодическими обострениями, которые со вре-
менем также видоизменяются, но не становятся от этого 
легче. 

Иногда врач сообщает вам или вашим родственни-
кам, что вы опоздали и ничем не может помочь, а вы сами 
виноваты, что вовремя не обратились к нему. Сейчас же 
она может предложить химиотерапию или облучение, 
которые также не помогут, но зато создадут иллюзию за-
боты о вас государства и той же современной медицины. 

Люди не замечают возникающих нарушений, т. к. они 
не проявляют себя активно. Изредка человек случайно 
надавив на свой живот, чувствует какую-то глубинную 
внутреннюю боль или острый дискомфорт, который, как 
ему, кажется, всегда присутствует не только у него, но и у 
всех окружающих его людей. Она не позволяет ему спать 

в наиболее физиологической позе и именно на животе, а 
присутствующее функциональное ослабление почек, к 
тому же, дает отечность на лице после сна, и естественно, 
возникает как бы здоровое охранительное желание ухода 
от этого дискомфорта или боли. 

Этот своеобразный уход от боли за счет устранения 
случайного надавливания или принятия положения ни-
как не дает решения проблемы функциональных рас-
стройств, которые начали развиваться в организме. 



Естественно, многие люди, для которых написана 
эта методичка, не предполагали, что с ними произойдет 
что-то подобное, что приведет к операции удаления жел-
чного пузыря. Они знали, что холецистит, который при-
сутствует, - это заболевание, которым страдает огром-
ная масса населения нашей страны, и не только нашей, и 
поэтому, это у них не вызывало особого беспокойства и 
тревоги. Но, тем не менее, результат - желчный пузырь 
удален. 

Осматривая и пальпируя животы, казалось бы, иде-
ально здоровых людей, а именно, спортсменов высокого 
класса, мастеров спорта, представителей йоги, вегетари-
анцев, сыроедов и т.д., мы довольно часто находим у них в 
области живота, даже при незначительной силе надавли-
вания, в разных его областях множество болезненных уча-
стков. Часто они расположены в правом или левом под-
реберье, в области пупка, в нижней части живота и т.п. 

Казалось бы, внешне это совершенно здоровые 
люди, имеющие идеальное состояние здоровья. Но час-
то это является заблуждением. Стрессы, и психические 
нагрузки отрицательно влияют на гомеостаз в организ-
ме. Они вызывают спастику мышечных органов, их про- 

токов, травмы изменяют положение органов, запредель-
ные физические нагрузки вызывают различные гиперт-
рофии и гипотрофии, нарушают кровообращение и лим-
фообращение. Впоследствии все это часто приводит к 
инвалидности или к кошмарной жизни с болями, как 
днем, так и ночью и к безысходности своего состояния. 

Получается, что не обращающие на такие мелочи, 
как живот, а скорее не знающие этой темы спортсмены 
расплачиваются (хотя это не мешает выполнять им фи-
зические упражнения и заниматься спортом) своим здо-
ровьем. Они считают, что все это в порядке вещей и не 

дают этому должной оценки. 
Когда мы показываем, сравниваем и объясняем им, 

что при идеальном здоровье боли при надавливании на 
живот не должны присутствовать, и если они это при-
няли с пониманием, и начинают самостоятельно рабо-
тать над своим животом, улучшается не только их само-
чувствие, но и спортивные результаты. 

Абдоминальный массаж (массаж внутренних орга-
нов) при его освоении становится дополнительным сред-
ством, а зачастую и основным, используемым ими в 
спортивной практике, повседневной жизни и экстремаль-
ных состояниях. 

Каждый человек должен помнить, что никто не по-
может ему больше, чем он себе сам. Хочется привести 
вниманию читателя несколько интересных, на мой 
взгляд, изречений: 

"Судьба - лучший терапевт, она, в конце концов, ис-
целяет каждого, и каждый волен выбирать путь обуче-
ния: царский - путь познания или обычный - путь болез-
ни и страдания". 

"Тот, кто постоянно пропускает мимо ушей то, чего 
нельзя не услышать, и отворачивается от того, чего 
нельзя не увидеть, не должен удивляться, если когда-
нибудь оглохнет и ослепнет". 

Каждый человек, знающий данную систему 
терапии и диагностики, сможет обрести душевное 
равновесие, продлить свою жизнь и творческое 
долголетие, контролируя и вовремя подталкивая свое 
физическое тело на само регуляцию, помогая ему 
исправить возникающие в процессе жизнедеятельности 
функциональные нарушения. 

Дополнив систему мануальной терапии 
внутренних органов такими средствами как 



фитотерапия, гирудотерапия, физиотерапия, 
гомеопатия, натуропатия и т.д., можно добиться 
положительно стойких и быстрых результатов в борьбе 
за здоровье. 

Теперь, уважаемый читатель, позвольте вернуться 
к продолжению затронутой темы. 

Сложность работы с животом в висцеральной хироп-
рактике определяется порядковым номером, которым обо-
значен соответствующий ослабленный орган в символи-
ческих кругах взаимодействия, и насколько далеко в циф-
ровом выражении зашел патологический процесс в орга-
низме. 

Патология при этом выражается симптоматичными 
признаками на теле человека, а также болезненностью 
внутренних органов или их околоорганных пространств 
при мягкой, но достаточно глубокой пальпации живота. 
Быстрота восстановления или нормализация работы ор-
ганов, в какой то мере, коррелируется с временем обезбо-
ливания области надавливания. 

И очень часто патологические признаки сочетают-
ся с состоянием желчного пузыря: чем он более функ- 

ционально нарушен, тем дальше порядковый номер за-
интересованного органа в кругах взаимодействия, тем 
больше проблем со здоровьем в целом. 

Итак, мы подошли к самому началу терапии и глав-
ному вопросу: что же это за орган, желчный пузырь, поче-
му он нами выставляется главным министром в государ-
стве под названием «живот» и какую функциональную и 
физиологическую роль он выполняет в теле человека? 

Постараюсь в примитивной форме изложить неко-
торые аспекты физиологии по этому вопросу. 

ЖЕЛЧЬ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Наше рассмотрение физиологических аспектов жел-
чного пузыря и желчи начнем с упоминания о Гиппокра-
те, который в свое время указывал на желчный пузырь, 
как на орган, занимающий огромное место в жизнедея-
тельности всего организма в целом. Образование желчи 
происходит непрерывно в клетках печени. Желчь, обра-
зовавшаяся в клетках, по желчным капиллярам, а затем и 
желчным ходам протекает в печеночные протоки и отту-
да, в зависимости от того, происходит пищеварение или 
нет, направляется в желчный пузырь или через общий 
желчный проток изливается в двенадцатиперстную киш-
ку, минуя пузырь. 

Хотя желчь образуется непрерывно, ее выделение в 
кишечник происходит только при поступлении пищи. 

Общий желчный проток, который впадает в двенад-
цатиперстную кишку, снабжен сфинктером, который 
открывается, когда пища приходит из желудка в кишку, 
и закрывается, как только последняя порция пищи по- 

кидает двенадцатиперстную кишку. После прекращения 
пищеварения в двенадцатиперстной кишке образующа-
яся в печени желчь собирается в желчный пузырь. 

При поступлении пищи в кишечник раздражаются 
рецепторы, заложенные в слизистой оболочке кишечни-
ка. Возбуждение, которое в них возникает, передается в 
центральную нервную систему, а оттуда по блуждающим 
нервам поступает к сфинктерам желчного пузыря и жел-
чного протока, вызывая их раскрытие. 

Раскрытие сфинктера сопровождается сокращени-
ем пузыря. В результате желчь, которая накопилась в 
желчном пузыре, выдавливается в кишечник. 

Сфинктер желчного пузыря после опорожнения 
закрывается, а сфинктер общего желчного протока 
остается открытым в течение всего пищеварения, и 



желчь свободно продолжает вытекать в 
двенадцатиперстную кишку. 

После прекращения пищеварения сфинктер обще-
го желчного протока закрывается, а сфинктер желчного 
пузыря раскрывается; желчь вновь начинает собирать-
ся в желчный пузырь. 

Функция желчевыводящей системы регулируется 
нейрогуморальной системой организма и зависит от 
функционального состояния соседних органов. 

Желчь относится к пищеварительным сокам. Одна-
ко она выполняет и выделительную функцию, так как с 
нею выводятся из крови разные экзогенные и эндоген-
ные вещества. Желчь повышает активность ферментов 
панкреатического сока поджелудочной железы, и преж-
де всего липазы. Ее влияние на переваривание белков, 
жиров, углеводов осуществляется не только путем ак-
тивации ферментов поджелудочной железы и кишечно- 

го сока, но и непосредственным участием в этом процессе 
ее собственных ферментов. 

Желчные кислоты играют огромную роль в усвоении 
жиров. Они эмульгируют нейтральные жиры, разбивая 
их на мельчайшие капельки, в результате чего увеличива-
ется поверхность их соприкосновения с ферментами, об-
легчается расщепление жиров, повышается активность 
поджелудочной и кишечной липазы. 

Желчь необходима для всасывания жирных кислот 
и, следовательно, жирорастворимых витаминов А, Д, Е, 
К.. У больных, страдающих закупоркой желчного про-
тока, нарушается синтез и поступление витамина «А» в 
организм, т.к. его образование связано с участием желч-
ных кислот в этом процессе. Кроме того, желчные кис-
лоты, по-видимому, не только способствуют дисперги-
рованию витамина «А», но и препятствуют его окисле-

нию в кишечном содержимом. 
Желчные кислоты усиливают сокоотделение под-

желудочной железы, повышают тонус и стимулируют 
перистальтику кишечника (12-перстной и толстой киш-
ки), принимают участие в пристеночном пищеварении. 

Также она оказывает бактериостатическое действие 
на кишечную флору, предупреждая развитие гнилостных 
процессов и возникновение воспаления в аппендиксе. 

' Желчь нейтрализует соляную кислоту, поступаю-
щую из желудка в тонкую кишку. 

По данным восточной медицины, отмечается реф-
лекторная связь желчного пузыря с головной болью, 
локализующейся в височной области, сопровождаемой 
чувством тошноты и горечи во рту, и которая исчезает 
после рвотного позыва, предусмотренного природой для 

такого случая,  за счет которого застойная желчь сбра-
сывается и наступает облегчение. 

В тех случаях, когда врачеватели, улучшая 
функцию желчного пузыря через глубокий массаж 
живота, избавляли пациента от многих разновидностей 
головной боли, а иногда и от такого грозного 
заболевания, как эпилепсия, заставляет относиться к 
нему более уважительно. Конечно, не в 100% случаев, 
но, тем не менее, если на энцефалограмме отсутствует 
эпиактивность мозга, а эпип-риступы возникают в 
ночное время, в период максимальной активности 
желчного пузыря и печени, или после эмоциональных 
перегрузок, то однозначно мануальная терапия живота 
показана. Она также показана в случаях, когда приступ 
начинается с головной боли височной локализации, 
сопровождающейся тошнотой. 

- Восточная медицина отмечает, что любое застойное 
явление в организме вызывает его отравление. 



Если учитывать значение того, о чем упоминалось, то 
можно сказать, - снижение функциональной деятельности 
желчного пузыря и всего комплекса, связанного с ним, при-
водит к катастрофическим нарушениям в организме, сры-
ву пищеварения и его отравлению, и можно предположить, 
к сокращению продолжительности жизни. 

Патология желчного пузыря, по нашим наблюдени-
ям, приводит также и к появлению болей в суставах ниж-
них конечностей и разрушению их поверхностей. В час-
тности, прослеживается четкая взаимосвязь с коленны-
ми, тазобедренными и голеностопными суставами. 

Наблюдения показывают, что существует даже опре-
деленная последовательность развития суставных нару-
шений. На начальном этапе снижения деятельности жел-
чного пузыря появляется хруст в коленных суставах при 
их сгибании (приседании), затем боли появляются при 
движении, особенно при нагрузке и на начальном этапе 
чаще в правом колене. В последующем появляются ха-
рактерные скрипы и гиперподвижность в суставных сум-
ках, это будет уже иметь четкий медицинский диагноз -
артроз или более серьезное нарушение - коксоартроз. 

Конечно, было бы неправильным считать, что артроз 
нижних конечностей связан только с желчным пузырем. 
Здесь имеют место общее нарушение обмена, развивающе-
еся в организме. Интоксикация, возникающая в кишечнике 
из-за развивающегося дисбактериоза, которая ведет к 
снижению так называемого кишечного иммунитета. Но 
лидирующую роль в нарушениях, несомненно, играет сни-
жение функции желчного пузыря. 

К причинам, вызывающим нарушения в работе жел-
чного пузыря, ряд современных авторов относят силь-
ные отрицательные (и зачастую длительные эмоции), ко-
торые, воздействуя на иммунную систему и другие сис-

темы организма, комплексно ослабляют его и создают 
благоприятную почву для развития многих заболеваний. 

Питание играет важную роль в данном процессе. 
Отсутствие в пище желчегонных комплексов часто при-
водит к детренированности пузыря. Ослабление функ-
ции может вызвать и вегетарианство при несбалансиро-
ванности пищевых продуктов. 

Дискенизия желчных путей возникает как результат 
возникшего длительного спазма сфинктера Одди, регули-
рующего отток желчи, по наблюдению многих современ-
ных клиницистов, она весьма часто связана с тяжелыми 
душевными переживаниями, страхом, раздражительнос- 

тью. Этот фактор стоит на первом месте среди причин, 
вызывающих заболевание у взрослых и детей. Другим фак-
тором, также важным, считается семейная предрасполо-
женность, или наследственный фактор. К следующим 
причинам можно отнести: нарушение двигательной 
активности, нарушение режима потребления жиров, 
питания. 

Значительное место в развитии нарушений 
занимают ранее перенесенные инфекционные 
заболевания печени и желудочно-кишечного тракта. 

Паразитарная инфекция, в частности лямблии, 
кошачьи двуустки, анкилостомы и т.д. могут так же 
быть причиной образования застоя в желчном пузыре, 
печени и формировании конкрементов в них. 

По данным физиологии, при стрессовых ситуациях 
нарушение функционирования желчного пузыря сопро-
вождается ослаблением его сократительной 
способности и развития детренированности. За счет 
причин вызвавших нарушение оттока желчи из органов 
и образования в них застойного явления происходит 
сгущение желчи, что ведет к образованию песка или 



формированию твердых включений камней 
(конкрементов). 

Часто высокая концентрация желчи приводит к вса-
сыванию ее стенками пузыря и попаданию в кровь и как 
результат - интоксикация организма. Это зачастую со-
провождается желтизной кожного покрова и склер глаз. 

Некоторые пищевые продукты для процесса перева-
ривания требуют участия большого количества желчи, и 
тогда возникшая потребность в повышенной сократитель-
ной активности желчного пузыря вызывает сдвижение в 
нем песка или камней. Они забивают протоки пузыря и 
печени, нарушают отток желчи и возникает так называе- 

мая механическая желтуха. Одновременно нарушение от-
тока желчи из печени может вызвать в ней и органические 
нарушения. Часто это сопровождается болевыми присту-
пами в области правого подреберья, в районе эпигастры или 
острыми опоясывающими болями, отраженными в позво-
ночник. 

Желчь, вследствие застоя в пузыре, становится вяз-
кой и перенасыщенной, возникает нарушение баланса 
между ней и слизистой внутренней поверхности тела пу-
зыря. Из-за застоя часто происходит ее инфицирование, 
и как общее следствие - развивается воспалительный и 
интоксикационный процесс. Кроме всего, из-за повы-
шенной вязкости появляется атонический процесс сте-
нок желчного пузыря, связанный с детренированностыо 
мышечных структур. 

С. П. Боткин, говоря о клинике дискинезий желч-
ных путей и хронического холецистита, указывал на 
факты возникновения «эмоциональной желтухи» вслед-
ствие психической травмы людей. 

В его работах имеют место описания калькулезных 
холециститов, которые имитируют стенокардический 

синдром или инфаркт миокарда. 
Желчь физиологически активно участвует в запус-

ке перистальтической волны кишечника, и можно отме-
тить тот факт, что когда желчный пузырь удаляется или 
ему присуща функциональная слабость, то часто возни-
кает снижение активности моторики кишечника, обра-
зуются запоры, дополнительно вызывающие интоксика-
цию всего организма в целом. 

Кстати, в восточной медицине Тибета желчи и жел-
чному пузырю придают огромное значение. Для иллюс- 

трации можно процитировать несколько выдержек из 
книги Петра Бадмаева "Основы врачебной науки Тибе-
та Жуд-ши", выпущенной в 1903 году: 

"При ослаблении жизненных процессов желчи ос-
лабевает энергия жизненно-живой теплоты, ткани теря-
ют свойственный им цвет, кожа теряет свой блеск и тем-
неет, ощущается холод". 

"Усиленное расстройство жизненных процессов 
желчи выражается тем, что урина, кожа и белки прини-
мают желтую окраску, постоянно ощущается голод и 
жажда, тело горит, кожа горяча на ощупь, больные стра-
дают бессонницей, поносами, запорами". 

"По взглядам врачебной науки Тибета, все процессы 
брожения, разложения и омертвения в организме происхо-
дят вследствие беспорядка жизненных процессов желчи". 

Вот уважаемый читатель, какую функцию в орга-
низме несет наш желчный пузырь, и если он по каким-
то причинам, а какие именно, мы постарались перечис-
лить, удален, то ваша задача научиться использовать 
свои руки с целью компенсации его отсутствия путем 
активизации работы других заинтересованных органов. 

Так устроен человек, что взамен недостающего 
органа организм пытается всегда приспособить другие, 



скомпенсировать и адаптировать их к наступившему 
новому состоянию. И очень часто этой компенсации не 
происходит, и причин здесь много, перечислять их не 
имеет смысла, наша задача научить вас помогать своему 
организму тогда, когда возникла в этом необходимость. 

В животном мире всего несколько животных не име-
ют желчного пузыря, это лось, лошадь и крыса. В то же 
время он есть даже у рыб. В отличие от остальных живот-
ных, крыса, лось и лошадь имеют относительно большую 
по объему печень, которая компенсирует отсутствие пу-
зыря. Наша задача специальными действиями физичес-
кого характера научить нашу печень или приспособить 
ее и другие органы к отсутствию желчного пузыря. 

Таким образом, приступим к описанию самой тех-
ники послеоперационной терапии живота. 

Нужно обязательно отметить, что терапия живота у 
людей с удаленным и не удаленным желчным пузырем 
отличаются, поэтому данная работа предназначена в ос-
новном для тех лиц, у которых желчный пузырь удален. 

Для тех, у которых он присутствует, но работоспо-
собность снижена, рекомендуем прочитать первое изда-
ние книги по данной тематике под названием "Висцераль-
ная хиропрактика в старорусской медицине". 

II. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ИЛИ 

СТАРОСЛАВЯНСКАЯ ТЕРАПИЯ ЖИВОТА 

«Бог помогает тому больше, 
кто помогает себе чаще». 

Английская пословица 

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЖИВОТА 

До настоящего времени ученые считали, что у чело-
века есть два мозга - головной и спинной. Совсем недав-
но обнаружен еще один - "брюшной мозг", который свя-
зан с остальными двумя столь же неразрывно. Если на-
рушается один - начинают давать сбои, как правило, и 
остальные. 

Этот мозг, иначе называемый нервной брюшной 
системой, расположен в слоях ткани внутренних 
стенок пищевода, желудка, толстой и тонкой кишок. 
Как всякий мозг, он способен запоминать информацию 
и учиться на собственном опыте, влиять на наши 
эмоции. Часто наше настроение, как выясняется, 
зависит именно от этого брюшного мозга, о 
существовании которого до недавнего времени никто и 
не подозревал. 

На сегодняшний день установлено, что в "брюшном 
мозге" насчитывается около 100 миллионов нейронов, т.е. 
больше, чем в спинном. И можно предположить, что воз-
можностей у этого "брюшного мозга" больше. 

В данной главе мы рассматриваем один из универсаль-
ных подходов к лечению болезней внутренних и наруж-
ных органов, который природа предусмотрела для челове-
ка. Он заключается в очень простом на первый взгляд прин-
ципе, который формулируется следующим образом. 

Если надавить на область расположения функци-
онально ослабленного органа через переднюю стенку 
живота до появления легкой или терпимой внутрен-
ней боли, а в некоторых случаях до появления легкого 
дискомфорта, руками или подручными предметами, 
затем задержать приложенное к животу усилие до 
исчезновения или снижения болевого или 
дискомфортного уровня, то это действие и будет 
частью основного принципа, положенного в основу 



мануальной терапии внутренних органов. 
После такого надавливания в одной плоскости изме-

няется место давления или угол надавливания на живот, 
и такая процедура повторяется. Таким образом, постепен-
но перемещаясь с одной области живота на другую, про- 

изводится их обдавливание и обезболивание. При опре-
деленной настойчивости обезболивается все органное 
пространство или весь живот. В народной медицине это 
называлось "правкой живота"или снятием спазма. 

Благодаря такой нехитрой процедуре работа орга-
нов, особенно печени, значительно улучшается за счет 

улучшения крово-
обращения и лим-
фообращения, а 
при достаточном 
терпении пациен-
та, если у него нет 
органического па-
рушения, полнос-
тью восстанавли-
вается. (Рис.2) 

Воздействие 

на больной орган один-два раза в день, а частота опреде-
ляется врачом по болевому ощущению или по тканевой 
плотности, приводит если не к полному выздоровлению, 
то к снятию острого состояния, значительному улучше-
нию, особенно это заметно на начальной стадии лечения. 
После стабилизации работы нарушенных органов в лече-
ние включается фитотерапия, гирудотерапия и другие ме-
тоды. 

Такая «болевая» терапия выполнялась и выполняется 
по единому принципу, заложенному в нас природой, 
человек разработал лишь технику воздействия. Ориенти-

ром всегда служила и служит боль. Отсутствие боли при 
надавливании на патологичный орган или область, где он 
располагался раньше, указывает либо на его скомпенси- 

рованность по отношению к другим органам или на то, 
что наши манипуляции не принесут облегчения данному 
больному человеку в связи с глубокой атонизацией тка-
ней. Присутствие боли в области надавливания, есть как 
указатель не скомпенсированногр состояния. 

В зависимости от степени запущенности заболева-
ния, время работы с пациентом может достигать за один 
сеанс от 30 минут до 2 часов. Допускается работа 
утром и вечером, а при серьезных проблемах, иногда и 
два раза в день - и утром, и вечером. По длительности 
терапия в сложных или запущенных случаях может 
проводиться от 1 до 2 месяцев и даже больше. 

Опираясь на наш практический опыт, мы реко-
мендуем проводить не более 15-20 сеансов за курс, 
после чего требуется перерыв в пределах 10 дней, за-
тем курс терапии, если в этом есть необходимость, 
может продолжиться. Хотя, сразу можно огово-
риться: это положение не является законом для ра-
боты с пациентом, всегда существуют исключения. 
• Если не проводить перерывов в терапии, то может 
наступить адаптация к действиям, за счет чего эффект 
общего терапевтического воздействия снижается. 

Существуют частные и общие противопоказания. 
Общими являются: 

- индивидуальное не восприятие терапии (гипер или 
гипо чувствительность); 

- онкология во всех формах; глубокие патологи чет 
кие нарушения с деструктивными изменениями, с нару 
шением кожно-висцеральных связей; миелопатпп; ост 
рые венерические заболевания; острый туберкулез; ост 

 



рые инфекционные заболевания с высокой температу- 
рои; кровотечение из органов, свежие механические трав-
мы; гангрена, тромбоз; психические заболевания; нарко-
тические состояния. 

Отсутствие глубоких литературных источников по 
данной методике создает необходимость индивидуаль-
ного подхода к каждому пациенту, подбору технического 
решения для манипуляций с каждым больным, создает 
определенные сложности для описания метода. 

Как не существует панацеи от всех болезней, так и 
данная терапия имеет свои рамки ее использования. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ НА 
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Существует определенная органная последователь-
ность действий мануального характера и исполнения дан-
ной терапии, она не совпадает с кругами развития пато-
логии в организме, поэтому последовательность надавли-
вающих действий будет выглядеть так: 

первоначально обдавливается область луковицы 
12-перстной кишки, желательно, до полного ее обезбо-
ливания; 

следующий участок - область поджелудочной желе-
зы. Поддавливание начинается с головки железы, затем 
тела и далее хвостовой ее части; 

- следующее место обдавливания - область, где на-
ходился желчный пузырь. Так же, как и везде в том мес-
те, где производится надавливание, - ориентир на боле-
вую чувствительность; 

затем производится продавливание правой, после 
чего левой доли печени; 

 

- продолжая действия, за счет обдавливания стара 
емся снять болевое ощущение с области желудка; 

- если застойное явление в печени распространилось 
на правую долю печени и в ней возникли глубокие нару 
шения, то производится мануальная терапия (обдавли- 
вающие действия) селезенки; 
 

- затем обдавливаем восходящую ветвь толстой 
кишки находящуюся с правой стороны живота (обезбо 
ливаем ее), одновременно эта область является и пара- 
нефральной областью правой почки, таким образом, мы 
косвенно воздействуем и на нее; 

- после этого, обдавливается до исчезновения болево 
го ощущения нисходящая ветвь толстой кишки, находя 
щейся с левой стороны живота, которая так же является 
паранефральной областью левой почки, она так же косвен 
но реагирует на манипуляции, улучшая свою функцию. 

Следующие действия выполняются в области мало-
го таза: 

- если манипуляции выполняются на женщине, то 
надавливания производятся на область мочевого пузы 
ря, матки, затем труб с яичниками; 

- у мужчин обдавливается надлобковая область (об 
ласть простаты) и вся нижняя часть живота, обращается 
внимание на состояние сигмовидной кишки, где, по стати 
стике наиболее часто возникают проблемы, и если там при 
сутствует боль, то наша задача - постараться за счет надав 
ливающих действий обезболить это место; 

следующая область, подлежащая мануальной 
терапии, - область тонких кишок, которая расположена 
вокруг пупка. Так же, по общему принципу надавливая в 
разных плоскостях на тонкие кишки, стараемся их 
обезболить. 
 



Манипуляции на животе лучше сопровождать ком-
плексным подходом, позволяющим ускорить процесс 
реабилитации: 

Для общего улучшения состояния приставляются 
пиявки сначала в область пупа, а затем на область отсут-
ствующего желчного пузыря для улучшения микроцир-
куляции в ней и печени, их количество должен опреде-
лить специалист, занимающийся трудотерапией и зна-
ющий такой висцеральный массаж. 

Очень полезно над областью печени провести лимфа-
тический массаж. Массаж представляет собой действия с 
кожной складкой. Кожная складка формируется над обла-
стью печени и желчного пузыря, и волна этой складки про-
катывается по направлению, как от эпигастральной области 
по реберным дугам к боковой средней линии, так и в 
обратном направлении. Обычно, при патологичной печени 
и желчном пузыре (если он не удален) первые обкаточные 
действия на коже болезненны, но если работать настойчиво, 
то вскоре болевая чувствительность кожи притупляется, 
восстанавливается лимфатическое движение под кожей, а 
также в области печени и желчного пузыря. 

Рекомендуется баночный массаж области правого 
подреберья. Гематомы (синяки), которые образуются от 
банок, являются мощным местным имунностимулирую-
щим средством, которое также улучшает функциональное 
состояние печени. Иногда альтернативой баночного мас-
сажа выступает незаслуженно забытая аутогемотерапия, 
которая проводится над областью печени и желчного пу-
зыря (подкожно) в общем количестве от 10-25 см/3. Она 
работает более эффективно, но проводить ее должен только 
знающий данную терапию врач. 

В процессе мануальной работы с животом проводится 
противопаразитарная терапия. По нашей статистике, на 

100 человек, имеющих отклонение, связанное с функцией 
желчного пузыря, 90 имеют инфицированность нематода-
ми, трематодами, трихоцефалами. л 

Можно рекомендовать для борьбы с паразитарной 
инфицированностью гепато-билиарной системы - отвар 
коры осины, который пропивается в течении 10 дней, или 
препараты на ее основе (популин, экорсол, танасол). 

Как пример борьбы с инфицированностью можно 
предложить препарат Флактуцин. Флактуцин вырабаты-
вается из соцветий бессмертника песчаного, представля-
ет собой прозрачную жидкость со своеобразным запахом. 

Фармакологические свойства. Флактуцин облада-
ет противовирусным, бактерицидным, антигельминт-
ным, желчегонным свойствами. Увеличивает желчевы-
деление, уменьшает концентрацию желчных кислот, со-
держание билирубина в желчи, стимулирует секретор-
ную функцию желудка и поджелудочной железы, повы-
шает диурез. 

Показания к применению. Флактуцин 
применяют в качестве высокоэффективного средства 
при лечении вирусных гепатитов (А; В), как 
антигельминтное при аскаридозе, лямблиозе, 
энтеробиозе (острицах), опистор-хозе (кошачья 
двуустка), при лечении хронического гепатита, 
холецистита. Курс лечения: вирусные гепатиты - 4-7 
дней; хронический гепатит - по показаниям; гель-
минтозы - 7-12 дней. Для профилактики контактирую-
щих лиц -1-2 дня. 

Способ применения и дозы. Его назначают перо-
рально (во внутрь) 2-3 раза в день за полчаса до еды, 

предварительно растворяют разовую дозу Флактуцина 
в 50 мл воды: 

- взрослым - 10 капель до еды с водой; 



- детям до 14 лет - 7 капель до еды с водой; 
- детям до 5 лет - 5 капель до еды с водой; 
- детям до 1 года - 1-2 капли до еды с водой. 

ОБЗОР ПО ПАРАЗИТАРНОМУ 

ИНФИЦИРОВАНИЮ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 

Приводим сокращенную статью, взятую из интернета. 
Авторы статьи Л.М. Бронштейн, В.И. Лучшее 

Представлен обзор отечественных и зарубежных работ 
по трематодозам печени: описторхозу и клонорхозу. 

Описторхоз и клонорхоз - паразитарные болезни 
человека и животных, заражение которыми происходит 
при употреблении в пищу инвазированной речной рыбы, 
обусловлены паразитированием трематод семейства 
Оpisthorchiidае - Орisthorchis felineus, Opistorhis viverrini и 
Clonorchis sinensis. Описторхозом и клонорхо-зом 
поражено около 17 млн. человек, а риску заражения 
подвержено около 350 млн. человек, проживающих в 13 
странах и на территориях, расположенных в Европейс-
ком регионе, Юго-Восточной Азии и западной части Ти-
хого океана. Клинические проявления описторхоза и кло-
норхоза обусловлены паразитированием этих гельминтов 
в желчных протоках печени и поджелудочной железы. От-
мечается связь описторхоза и клонорхоза с развитием хо-
лангиокарциномы и холелитиазом. Химиотерапия опис-
торхоза и клонорхоза проводится празиквантелем. 

Трематоды печени (или сосальщики, двуустки) от-
носятся к семейству Оpishorchiidae (Орisthorchis feli-neus, 
Opisthorchis viverrini, С1оnorchis sinensis). Заражение 
происходит при употреблении в пищу инвазирован-ной 
рыбы. Заболеванием поражено около 17 млн. человек, а 

риску заражения подвержено около 350 млн. человек, 
проживающих в 13 странах. Эти инвазии оказывают 
существенное влияние на здоровье людей и экономику, 
увеличивая заболеваемость и приводя к потере трудоспо-
собности. В последние годы повысилась частота заболе-
ваний, и ухудшился эпидемиологический надзор за 
ними; одновременно с этим изменились эпидемиологи-
ческие особенности инвазии под влиянием бедности, заг-
рязнения внешней среды и роста численности населения. 
Повысилась информированность населения о трематодо-
зах печени и об их связи с желчнокаменной болезнью, 
хо-лангиокарциномой и другими тяжелыми 
заболеваниями печени. Трематоды печени (или 
сосальщики, двуустки) - плоские гельминты длиной 
5-20 мм, шириной 1 - 4  мм. Яйца, выделяемые 
описторхисами и клонор-хисами, мелкие, до 0,026 - 
0,01 мм. 

Описторхисы и клонорхисы паразитируют в желч-
ных протоках печени и протоках поджелудочной 
железы человека, домашних животных (кошек, собак) и 
некоторых диких млекопитающих (лис, норок, ондатр и 
др.). -После.употребления в пищу инвазированной рыбы 
мета-церкарии эксцистируются в двенадцатиперстной 
кишке, через ампулу дуоденального сосочка мигрируют 
в общий желчный проток, желчные внепеченочные 
протоки и затем в желчные внутрипеченочные протоки, 
где они в течение 3-4 нед. достигают половой зрелости 
и начинают откладывать яйца. У 20 - 40% зараженных 
описторхисы также обнаруживаются в протоках 
поджелудочной железы и в желчном пузыре. 

На территории России число заболеваний первич-
ным раком печени наиболее высоко в Тюменской облас-
ти, где также наиболее высок и уровень пораженности 



населения описторхозом. Имеются также наблюдения, 
свидетельствующие о возможном влиянии этих гельмин-
тозов на развитие рака поджелудочной железы и пузыр-
ного протока. В настоящее время механизм канцерогенеза 
объясняют синергизмом действия трематод, вызывающих 
аденоматозные изменения в органах желчевыдели-
тельной системы, и экзогенных канцерогенов, в частно-
сти нитрозаминов, содержащихся в пищевых продуктах. 
Считается, что развитие холангиокарциномы представляет 
собой многофакторный процесс, при котором паразиты 
играют роль стимуляторов злокачественного роста. 

Клинические проявления хронической стадии опистор-
хоза и клонорхоза: 

- боли в эпигастральной области, 
- боли в правом подреберье, 
- непереносимость жирной пищи, 
- снижение аппетита, 
- тошнота, 
- диспепсия,  
- утомляемость. 

Осложнения:  
- нефункционирующий желчный пузырь, 
- холецистит,         
- холангит,     
- абсцесс печени, 

- камни желчного пузыря 

Диагностика. В основе патологии при трематодозах 
печени лежат изменения органов дуоденохоледохопанк-
реатическои зоны, в связи, с чем для диагностики исполь-
зуются клинико-инструментальные методы, применяе-
мые для обследования больных с гастроэнтерологически-
ми заболеваниями. Наибольшее распространение имеют 
рентгенологические методы (холецистохолангиография), 

ультразвуковое исследование, компьютерная 
томография и др. По данным клинико-
инструмеитального обследования, для трематодозов 
печени характерны снижение выделительной функции 
печени, дискинетические расстройства желчного пузыря, 
ухудшение его концентрационной функции, 
расширение желчных протоков. 

Лечение описторхоза и клонорхоза должно быть ком-
плексным и наряду со специфическими препаратами 
включать патогенетическое лечение. В острой стадии при 
тяжелом течении проводится десенсибилизирующая и 
дезинтоксикационная терапия. Клиника хронической ста-
дии обусловлена главным образом поражением органов 
дуоденохоледохопанкреатическои зоны, поэтому прово-
дится комплексная терапия в соответствии с общими 
принципами лечения больных гастроэнтерологического 
профиля и используются средства, применяемые в гаст-
роэнтерологии и гепатологии, в частности 
желчегонные, ферментные препараты, средства, 
влияющие на тонус и моторику желудочно-кишечного 
тракта, диетотерапия. 

В настоящее время единственным средством для 
специфической терапии описторхоза и клонорхоза яв-
ляется празиквантел (производное изохинолина). Это 
высокоэффективный антигельминтик широкого спектра, 
действующий на большинство трематод и цестод. В  
настоящее время празиквантел широко применяется 
во всем мире. Ему уделяется серьезное внимание в 
современных монографиях и обзорах по 
антигельминтикам; имеется ряд обзоров, специально 
посвященных этому препарату. 

Празиквантел — противогельминтный препарат ши-
рокого спектра противотрематодного и противоцистод-



ного действия. Механизм действия связан с повышением 
проницаемости клеточных мембран паразитов для ионов 
кальция, сокращением мускулатуры паразитов, перехо-
дящим в спастический паралич. Препарат быстро всасы-
вается при приеме внутрь. Побочные реакции более ве-
роятны и носят более выраженный характер у больных с 
интенсивной инвазией. При лечении больных в острой 
стадии гельминтозов возможны реакции, связанные с 
аллергизирующим действием продуктов распада парази-
тов. Хотя опыты на животных не продемонстрировали не-
гативного влияния празиквантела на беременных или 
плод, празиквантел не следует назначать в первые 3 мес. 
беременности. Празиквантел можно назначать кормящим 
грудью, но в дни лечения и в течение последующих 48 ч. 
после окончания лечения следует отказаться от грудного 
вскармливания. В связи с возможным появлением голо-
вокружения в день лечения и на следующий день после 
приема празиквантела не разрешается управлять автомо-
билем или обслуживать машины и механизмы. Пациен-
там, деятельность которых связана с необходимостью 
быстрой концентрации внимания и высокой реакционной 
способности, при применении празиквантела следует со-
блюдать осторожность. Празиквантел не рекомендуется 
назначать детям до 2 лет. 

 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ВЫВОДЫ 

При удаленном желчном пузыре проводить очисти 
тельные мероприятия следует достаточно осторожно и 
желательно под наблюдением врача, учитывая свои осо 
бенности. 

Конечно, лечение от паразитов может производить-
ся не только перечисленными лекарственными препа-
ратами, но и растительными сборами, пищевыми добав-

ками. Методик существует множество, но главное 
выбрать те, которые работают именно для вас. 

После проведенной противопаразитарной 
терапии, как следующий этап реабилитации - 
проведение очистительных мероприятий, начиная с 
очистки кишечника. Конечно, все 
противопаразитарные и очистительные мероприятия 
идут на фоне мануальной терапии внутренних органов. 

При проведении глубоких клизм, сифонном промы-
вании кишечника, мониторном промывании кишечника 
желателен предварительный осмотр проктолога с после-
дующей ректоскопией, ирригоскопией, при 
необходимости - колоноскопией. На начальном этапе 
очищения организма или детоксикации рекомендуем 
сочетать клизмы нейтральные (вода комнатной 
температуры) с кислыми (с уриной, с лимонной 
кислотой и др.) и щелочными. 

Очищение печени и желчевыводящих путей 
рекомендуется проводить, ориентируясь на физическое 
состояние пациента (показания и противопоказания). 
Процедуру очищения желательно рассчитать так, чтобы 
она выполнялась в последнюю четверть полнолуния, т.к. 
в этот период все жидкости становятся более текучими, и 
в первую половину месяца проводимого лечения. 

Предлагается еще один вариант тюбажа. 
На ночь после 22 часов принимается 1-2 таблетки 

НО-ШПЫ. Выпивается слегка подогретый до темпера-
туры тела сок квашеной капусты в количестве 200 - 400 г. 
(через трубочку для коктейля во избежание порчи эмали 
зубов), после чего на область печени накладывается го-
рячая грелка, завернутая в полотенце. Пациент ложится 
на левый бок. Через промежуток времени, чаще под утро, 
начинается расстройство живота, выходят сгустки зеле-



ного или коричневого цвета. 
Другой способ очистки печени. 
Утром производится обдавливание органов по ме-

тоду Огулова А.Т. 
В 9 часов утра - завтрак геркулесовой кашей на воде. 
В 12 часов выпивается чай из травы зверобоя и мяты 

с добавлением сока лимона и меда. Трава зверобоя обла-
дает дезинфицирующим и противовоспалительным 
свойством и применяется при дискинезиях желчевыво-
дящих путей, застое желчи в желчном пузыре т. д. Мята 
применяется как спазмолитическое, желчегонное, анти-
септическое средство, а также против тошноты и рвоты. 
Чай готовят следующим образом: берут 1,5 ч. л. травы 
зверобоя +1,2 ч.л. мяты и заливают 200 мл. кипяченой воды 
комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают 
на водяной бане при частом помешивании 15 мин., ох-
лаждают 45 мин., процеживают, сырье отжимают. 

В 14 часов укладывается грелка на область печени и 
выпивается горячий травяной чай, прогревая печень. 

В 18 часов делается глубокая клизма. Оптимальной 
считается клизма с глицерином. На 1 литр 1 ч. л. глице-
рина и 1 ч.л. соли. Температура воды обязательно должна 
быть 39 - 40 градусов. Холодную клизму делать не 

зз 

рекомендуется. Клизмы с лимонным соком не рекомен-
дуем, как это советуют некоторые натуротерапевты, т.к. 
часто происходит спазм кишечника. 

В 18 ч. 30 мин. принять 2 - 3  табл. но-шпы и до 80 
капель валерианы. 

В 19 часов пациент выпивает 100-300 г. оливкового 
масла. Количество масла зависит от массы тела и состо-
яния больного. Масло желательно использовать желто-
го цвета и высокого качества. Оливковое масло запива-
ется 100 гр. сока лимона, иногда, если присутствуют лям-

блии в тонкой кишке пациента, то рекомендуется к 
этим компонентам добавить 50-100 г. коньяка или 
водки. 

Лимонный сок желательно пить, оберегая зубы от 
соприкосновения с ним, для этого используется коктей-
левая трубочка. Если нет сока, то просто закусываем доль-
кой лимона. После приема оливкового масла с лимонным 
соком для усиления эффекта тюбажа пациент дополни-
тельно выпивает 30 мл касторового масла в теплом 
виде. После приема касторового масла пациент ложится 
на левый бок, положив сверху на область печени грелку. 
За счет такого положения дно желчного пузыря 
оказывается выше пузырного протока. Как показывает 
практика, такое положение дает большую 
эффективность тюбажа. 

Большое количество масла - это удар по поджелу-
дочной железе. Во время реактивного панкреатита при 
приеме большого количества оливкового масла 
возможно обострение. Поэтому оливковое масло 
можно заменить 30-100 мл касторового масла. После 
первого выброса из кишечника следует принять 
таблетку трихопола для профилактики лямблиоза. 

На следующий день или в последующие 2 - 3 дня 
можно наблюдать в каловых массах 
пластилиноподобные включения зеленого, темного, 
коричневого, рубинового или белого цвета. Цвет, 
количество и форма выходящих из кишечника 
включений зависит от степени нарушения в печени и 
желчном пузыре. 

После чистки прием пищи желательно начать с ов-
сяной каши или кукурузной, приготовленной на воде. 
Прием алкоголя после проведения такого мероприятия 
исключается. 

В случае если в доме имеются кошки или собаки, то для 



профилактики аскаридоза перед чисткой необходимо при-
нять 1 таблетку декариса, способствующего изгнанию гель-
минтов этой группы, либо 1 -2  столовые ложки укропного 
семени, смешанного с сахарным песком, которые запиваются 
соком или водой, не разжевывая. 

Следует отметить, что в ходе лечения, если запуще-
ны дренажные системы, на языке и слизистой половых 
губ может появиться белый творожистый налет. На коже 
возможны появления высыпаний, а также отмечается 
резкий запах мочи и кала. Из влагалища или уретры по-
являются выделения. Этого пугаться не стоит, все исчез-
нет, когда организм очистится. 

После проведенных мероприятий проводится засе-
ление кишечника и слизистых полостей лакто - и бифи-
дум - бактериями по схемам, описанным в аннотациях. 

Рекомендуемый метод желательно применять после 
совета с врачом и под его наблюдением индивидуально, 
ориентируясь на особенности пациента. 

Дополнительные мероприятия по оздоровлению 

организма, должны проводиться под руководством 

специалиста, который, выбирая нужный способ или 

мероприятие, помогает вам быстрее решить проблему: 

1. психологическая подготовка пациента; 

2. молочнокислая и растительная диета; 
3. макробиотическое питание; 
4. русская кухня - питание по постам; 
5. фитотерапия с подборкой сборов по Фоллю: - 

свечи с полынью и сангвиритрином, спринцевания полы 
нью, пижмой (как этиологическое лечение); желчегонный 
сбор; почечный сбор; полынь; крушина; чистотел. 

6. Чистка печени (весной): 

- с сернокислой магнезией (по схеме); с оливковым 
маслом (по П. Куренову); с касторовым маслом (в соче-
тании с фруктовыми соками); слепое зондирование (с 

минеральной водой, сорбитом). 
7. Очистительные клизмы и микроклизмы: с 3%-ным 

раствором перекиси водорода - где 10 мл перекиси на 250 
мл воды; с чистотелом (5 капель на 1 литр воды); с ури 
ной 100-150 мл 2-3 раза в день в течение недели; с полы 
нью 1 ст. ложка на 2 л воды; с глицерином и солью; с йо- 
динолом; с кофе; с острыми индийскими травами; с мас 
лом чайного дерева (20 капель на 1 литр воды); с солью; с 
10% раствором аммиака (10 капель на 1 литр воды). 

8. Прием адсорбентов: активированный уголь по 
1 таблетке 3 раза в день; энтеросгель - прием по аннота 
ции; минеральная вода (Ессентуки-4, Боржоми); настой 
гвоздики 3-4 штуки на 1 стакан кипятка; яичная скорлу 
па, растворенная в яблочном уксусе; лавровая вода (2 
листа лавра томить 15-20 минут в 1 стакане кипятка); гли 
на; перец, гвоздика, корица (добавлять в пищу), чеснок с 
растительным маслом (в пищу), 1\2 чайной ложки ли 
монной к-ты на  1 стакан чая; 2 - 3 зубка чеснока с од 
ним стаканом кефира или простокваши. 

9. Борьба с дисбактериозом: 

- ферменты мезим - форте, трава расторопши, панзи- 
норм; жидкий желудочный сок; порошок куриных желуд 
ков; клизмы с «Наринэ», таблетки «Наринэ». 

10. Водные процедуры: 
- баня 1 раз в неделю; контрастный душ; Золманов- 

ские ванны (для закрепления хиропрактики); ванны с 
эвкалиптовым маслом, с пихтовым маслом, с яблочным 
уксусом, с морской солью; горячие обертывания. 

11. Лечение кандидоза: 
- дифлюкан в таблетках (по схеме); нистатин в таб 

летках (по схеме); йодинол; теплое питье 0,15%   Н2О2 

(перекиси водорода) по 50-100 гр. 3 раза в день перед 
едой за 30 мин. 



12. Лечение микоза: 
- составом, содержащим уксусную эссенцию, сырое 

яйцо в скорлупе, оливковое масло при наружном исполь 
зовании, 

- при приеме во внутрь - флюкостат. 
В заключении: Весь комплекс действий, описанных в 

данной работе, направлен на компенсацию отсутству-
ющего желчного пузыря в организме человека и профилак-
тике не удаленного. За счет этого комплекса органы на-
чинают нормально работать, и у человека исчезает бе-
зысходность в его физическом состоянии, страх перед 
болезнями в будущем. 

Если подобные действия проводятся на пациентах, 
у которых желчный пузырь не удален, то часто они по-
зволяют им не только сохранить, но и добиться его нор-
мального функционирования, а это, значит, иметь здо-
ровье и долголетие. 

С уважением А. Огулов 
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