
Очищение организма начинать надо с печени 
 

 
Мы живём во времена, когда на наши тела оказывается огромная нагрузка: будь то 
химикалии в воздухе, разные косметические средства и бытовая химия, вакцинация 
или же химические элементы в еде и напитках. Поэтому время для правильной 
детоксикации приходит, скорее, в конце периода поста и после Пасхи. Точнее, 
примерно с середины марта до середины мая. Главным органом нашего тела, 
которому весной нужно «разгрузиться», является печень. И сейчас весной для этого 
самое время. 
Если вы хотите заняться очисткой печени и жёлчного пузыря в полной форме, то 
выделите для этого примерно три-четыре дня. Лучше всего взять в пятницу 
отгул на работе, чтобы после окончания очищения, то есть в воскресенье, у вас 
ещё был день на отдых. 
Традиционная китайская медицина, познания которой подтверждены тысячелетней 
практикой, отводят печени символическую роль «генерала», который управляет 
движением «частей», то есть энергии в организме. Если «генерал» здоров, он знает, 
куда направить энергию. Если нет, он отправит её куда-нибудь, куда не надо, и в 
результате появляется заболевание. Сравнение с офицером довольно точное ещё и 
потому, что именно печень в китайской медицине управляет одной важной эмоцией – 
гневом. Вы заметили, что когда вы утомлены и истощены, любая мелочь выводит вас 
из себя, вы не довольны, ко всем придираетесь, а непонятливого коллегу на работе 
вы вообще готовы «убить»? Это печень, которая уже ничего не «останавливает», 
потому что в другие важные органы (прежде всего почки) энергия не поступает. В 
общем, эдакий малый военный переворот в теле. 
 
Метод для продвинутых 
Так как всё сделать? Методов на самом деле масса. Самое главное – выбрать 
правильный. Один проверенный метод предполагает следующие действия. Но я 
предупреждаю, что это довольно трудное дело, на которое должны идти только в 
целом здоровые люди. Если вы страдаете заболеваниями жёлчного пузыря (камни, 
воспаления) или его у вас уже нет, или если вы страдаете от хронической усталости 
по каким-либо причинам, или другим хроническим заболеванием, нужно 
проконсультироваться. С врачом или, еще лучше, с целителем, знающим травы, или 



специалистом по традиционной китайской медицине. Он порекомендует вам смесь, 
которая очистит вашу печень и приведет её в нужную форму, и при этом не будет 
нанесено вреда вашему телу и не исчерпаются его энергетические резервы. 
Страдающим от проблем с желчным пузырем нужна такая смесь трав, которая смягчит 
и раздробит камни в пузыре, которые во время очищения десятками выходят наружу. 
Без этого может случиться приступ. Кстати, определённый риск неприятного 
инцидента без травяной «подготовки» есть и у тех людей, кто не страдает от проблем 
с желчным пузырем. Ведь учитывая диету и образ жизни, у любого может быть некое 
количество камней в жёлчном пузыре, даже если он о том не знает (если не случается 
приступов). Так что в любом случае, можно порекомендовать превентивный осмотр с 
особым вниманием к печени и жёлчному пузырю. 
 
Три дня для здоровой печени 
Если вы хотите заняться очисткой печени и жёлчного пузыря в полной форме, то 
выделите для этого примерно три-четыре дня. Лучше всего взять в пятницу отгул на 
работе, чтобы после окончания очищения, то есть в воскресенье, у вас ещё был день 
на отдых. Если такой роскоши вы себе позволить не можете, то, разумеется, можно 
сократить подготовительную стадию с двух дней до одного. 
Во время всей подготовки каждые два часа надо пить два-три дециграмма чистого 
яблочного сока (конечно, не из концентрата). Его можно примерно на четверть 
разбавить соком свеклы. Малеиновая кислота, содержащаяся в яблочном соке, 
поможет «разогнать» желчь в печени. Если кто-то имеет грибковую инфекцию или по 
иной причине не может потреблять много сахара, то он может заменить сок ложкой 
яблочного уксуса, разбавленного водой. Лучше не есть вообще, если это возможно, 
или есть что-то очень лёгкое, например сухой коричневый рис, и уж точно надо 
избежать потребления жиров, алкоголя, в промышленных условиях приготовленных 
продуктов, пшеницы, белого сахара, «искусственных» приправ, кофе и чая. 
В момент, когда нам удастся «дать старт» этому супермощному химзаводу, 
который мы носим справа под ребрами, полдела уже успешно сделано. 
На второй день перед сном нужно смешать примерно дециграмм оливкового масла 
комнатной температуры с соком трёх лимонов. Если вам хочется больше, то добавьте 
масла: некоторые «эксперты» могут добавить и четыре дециграмма, но для первого 
раза лучше поменьше. Смесь надо выпить в четыре приёма через каждые 25 минут. 
Затем нужно лечь спать на правый бок (рекомендуется спать с подтянутыми к 
подбородку коленями). Оливковое масло содержит большое количество олеиновой 
кислоты, которая способствует расщеплению камней и обновлению тканей. Но 
некоторым после довольно «сложной» по составу комбинации может сделаться плохо. 
Это ничего, просто после того, как вырвало, нужно снова выпить масло. Лимонный сок 
можно по желанию заменить немного большим количеством сока красного 
грейпфрута. 
На следующий день после пробуждения надо выпить литр т  ёплой воды с двумя 
ложками соли или соком половины лимона. До первого приема пищи надо подождать 
примерно час. А затем уже можно есть нормально, но, конечно, в этот день надо 
кушать лёгкие блюда, прежде всего варёные овощи и рис. 
«Знатоки» подобное очищение проводят четыре-пять раз подряд с перерывом в 
месяц, а затем по потребности. Они могут дополнить её очищением кишечника 
(например, подорожником; это одно из самых щадящих средств) и диетой на 
протяжении одной-двух недель. Её можно попробовать: если удалось «разогнать» 
печень, то диета будет гораздо эффективнее. Во время диеты рекомендуется есть так 
же, как рекомендовано в процессе самого очищения – только больше и включить в 



рацион больше оливкового масла, зелёных листовых овощей, спаржи, горошка, репы 
и моркови. 
                                                            
                                            Очищение печени напитками и чаем 
 
Рецепт 1 
Для тех, у кого нет времени, или желания, или здоровья и сил для «настоящей» 
детоксикации, могут просто пить каждое утро большую чашку горячей воды с лимоном. 
Лимонная кислота будет стимулировать пищеварение, а также «выловит» в организме 
всякие вредные вещества, чем поможет печени. Эта кислота работает как природный 
антибиотик и разлагает токсические вещества. Кроме того, в лимонах очень много 
щёлочи, что также помогает печени, которой не приходится противостоять столь 
кислой среде, какая обычно формируется в теле. Много пить (прежде всего горячую 
воду) – в этом, конечно, основа любой детоксикации. 
Существует много рецептов «утреннего очищения печени»: хорошую службу 
сослужит, например, коктейль из одного лимона, одного апельсина, 1-2 долек чеснока, 
немного имбиря и ложки оливкового масла (и достаточного количества воды). Этот 
напиток не очень на вкус, зато отлично действует. 
Также можно приготовить «чай для печени»: либо чай из листьев артишока, либо чай 
по рецепту Линды Будововой, состоящий из: 
1 части расторопши пятнистой 
1 часть корня лопуха 
1 часть семян фенхеля                                            
1 часть пажитника 
1 часть льняного семени                                        
1 часть корня алтея 
1/2 – 1 часть солодки                                                
1 часть мяты 
Всё это ещё можно дополнить имбирём и кардамоном, если есть проблемы с 
пищеварением. Смесь надо проварить 30 минут без мяты, которую надо добавить в 
конце, и оставить всё ещё на 10 минут настаиваться. 
Если вы не хотите мешать травы, то, конечно, можно купить либо травяную смесь в 
аптеке, либо сделать ставку на какое-нибудь китайское средство. Например, есть 
отличная смесь qi ju dihuang tang (отвар из годжи, хризантемы и ремании, у нас можно 
найти в виде таблеток под кодом WBO 7.1). Она деликатно лечит печень, при этом 
укрепляя организм. 
 
Рецепт 2 
Именно печень первой принимает на себя удар от употребления ГМО и лекарствами, 
чрезмерного увлечения жирной пищей и прочими далеко не полезными продуктами, 
которыми мы травим свой организм. 
Но как же понять, что печень в плохом состоянии, если она не болит? Никак, чистить 
ее нужно для профилактики, обязательно! 
Основная функция печени — фильтрация и вывод токсинов. От здоровья этого 
органа зависят обменные процессы всего организма. Поэтому так важно следить за 
состоянием печени и периодически проводить ее детоксикацию. 
Очищение печени в домашних условиях 
Целебный напиток «Изумруд» — натуральное средство, которое поможет очистить 
от токсинов не только печень, но и кишечник. А сброс лишнего веса станет приятным 
бонусом! 



ИНГРЕДИЕНТЫ 
150 г свежей капусты 
сок 1 лимона 
25 г стеблей сельдерея 
1 груша 
корень имбиря (2 см) 
500 мл воды без газа 
несколько листочков свежей мяты 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Нарежь мелко капусту, грушу, сельдерей, имбирь и помести в чашу блендера. 
Добавь стакан воды и пюрируй смесь. 
Влей лимонный сок, оставшуюся воду, добавь листочки мяты. Снова включи блендер 
на несколько секунд. Напиток готов! Употребляй его дважды в день: утром и 
вечером. 
Помни, что проблемы с печенью легче предупредить: старайся ограничить 
употребление вредных продуктов, алкоголя, больше двигайся, чтобы сохранить 
драгоценное здоровье на долгие годы. 
 
Рецепт 3 

Очищение печени маслом и лимонным соком 
проводится как в профилактических, так и в 
лечебных целях при аллергиях, астме, 
диабете, гипертонии, гипотонии и заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Противопоказанием к 
данной процедуре является панкреатит. Сама 
процедура очищения печени состоит из 
подготовительной части, в которую входит 
прогревание организма, принятие успокоительных и 
спазмолитических средств и непосредственно 

самой процедуры очищения с помощью оливкового масла и лимонного сока. 
Подготовка к очищению печени — за день до процедуры 
Накануне выбранного вами дня очистки печени, нужно питаться в основном 
растительной пищей. В 19.00 часов выпить любую слабительную соль (это условие 
желательное, но необязательное). В 21.00 нужно сделать очистительные клизмы, 
использовав в общей сложности 6 л воды. Описание проведения очистительной 
клизмы вы можете почитать в статье «Эффективные системы очищение организма с 
помощью масла и риса». 
1 день 
День непосредственного очищения печени. Утром в 8.00 и в 10.00 нужно выпить по 
полстакана яблочного сока и легко позавтракать. Необходимо также принять 
успокоительное средство (валериану, пустырник, синеголовник, синюху 
голубую). Обед так же должен быть легким. 
За 1,5 – 2 часа до чистки печени провести тепловую процедуру. Это может быть либо 
грелка на область печени, либо горячая ванна (39-40 градусов не более 20 мин), 
либо баня, но без использования веника. 
В 14.00 и за 1 час до чистки в 20.00 необходимо принять спазмолитики: крепкий 
настой мяты перечной или 40 капель ментолового масла на 30 мл воды, либо 2 
таблетки аллохола разведенных в стакане воды или можно развести 2 мл ношпы в 
ампулах в 30 мл воды и выпить. 
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Лицам, страдающим пониженным артериальным давлением, следует принимать 
спазмолитики с осторожностью! 
В 21.00 можно начать саму процедуру очищения печени. Для этого заранее надо 
приготовить 1/4 л оливкового масла и 1/5 л лимонного сока, которые следует 
подогреть до температуры тела. Привязать горячую грелку на область печени, 
подложив под грелку полотенце. Лечь на правый бок и лежать 2 часа с прижатыми к 
животу коленями, вы должны быть расслаблены, спокойными, ничто не должно вас 
отвлекать, лучше отключить телефон. Принимать по 1,5 ст. ложки оливкового масла 
и запивать 1 ст. ложкой сока лимона. Повторять прием масла с лимонным соком 
через каждые 10-15 минут засекая время. Когда оливковое масло все будет выпито, 
нужно выпить залпом остаток лимонного сока. Если же у вас после первого 
приема  появилась тошнота, то тогда необходимо подождать столько времени, пока 
эти неприятные симптомы не исчезнут и потом продолжать, ничего страшного, если 
это растянется больше по времени. Но если эти симптомы не исчезают, 
то ограничьтесь на первый раз этим количеством. В процессе лечения возможна 
отрыжка маслом. Если пить лимонный сок сразу же за приемом масла, отрыжка 
будет незначительной. 
В 23.00 Снять грелку и лечь спать. 
2 день 
Утром сделать очистительную клизму с 6 л воды. Диета должна быть овощная — 
салат из свежей зелени, заправленный лимонным соком, без масла. Утром лучше 
всего выпить 0,5 л сока  морковного или свекольно- яблочного (1:5), сок поможет 
дополнительно промыть печень. Можно сварить кашу на воде в обед и на ужин. 
3 день 
Продолжается овощная диета с растительным маслом, кашей на обед и ужин, и 
свежевыжатым соком по утрам. 
4 день 
Переход на привычный режим здорового питания. 
Можете продолжить очищение рисом. В пищу добавляйте чеснок, отруби, 
пророщенную пшеницу, пейте свежевыжатые овощные соки. Но важно исключить из 
своего рациона жареные и острые блюда, крепкие мясные и рыбные  бульоны, 
копчености, консервы, жирные закуски, белый хлеб и сдобу, крепкий кофе, 
маринады, грибы и бобовые. 
Первая чистка самая трудная, потому что организм на нее затрачивает много сил. В 
первый раз очищения печени маслом и лимонным соком  может выйти много старой 
желчи, плесени, белесоватых нитей, а камней почти нет. Это совсем не означает, что 
чистка прошла неудачно. Все в норме, просто печень сильно забита, и только во 
время второй и следующих процедур пойдут камни. Вторую и следующие процедуры 
очищения печени вы можете проводить по предложенному варианту — 1 раз в 3 
месяца и они будут проходить гораздо легче. Лицам с больной печенью не 
рекомендуется проводить чистку осенью, так как именно в это время года, согласно 
китайской биоритмологии печень наиболее слаба, а чистка может у нее отнять 
последние силы. Наиболее целесообразно проводить чистку печени весной, в марте 
– в это время печень наиболее сильная. 
Прежде чем заняться очищением печени необходимо сделать УЗИ, чтобы знать о 
наличии камней и их размерах. Так как небольшое количество мелких камней можно 
гнать, крупные же камни, диаметром больше 10 мм при нарушениях печени и 
нефункционирующем желчном пузыре самостоятельно гнать нельзя. А также нельзя 
заниматься очищением печени беременным женщинам, людям имеющим язву 
желудка и 12 перстной кишки, при болезнях поджелудочной 
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железы, панкреатите, при осложненных формах желчнокаменной болезни. В этих 
случаях нужно проконсультироваться с врачом. 
Весной, в период обновления природы, для очищения организма наиболее 
подходящее время, особенно для очищения печени подходит месяц. 
После проведения очищения организма рисом и очистки полости рта растительным 
маслом особенно эффективной будет очистка печени. 
 
Рецепт 4 
Возьмите мед, примерно майонезную баночку, разведите водой до состояния 
жидкого кефира, добавьте 0,5 кг мелко перемолотых грецких орехов, все тщательно 
перемешайте. 
Принимать по 3 ст.ложки один раз в день натощак в течении двух недель. Затем 
сделать перерыв неделю и опять повторить курс. 
Если у Вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем Вам 
обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть небезопасно для  
Вашего здоровья. 

 
Рецепт 5 
Цитрусовый сок с чесноком, имбирем и кайенским перцем. 
Понадобится. 

Апельсины 4 шт., лимоны 4 шт., чеснок 2 
зубчика, имбирь 50 г, масло оливковое 2 ст. 
ложки, перец кайенский щепотка (если 
свежий, то чуть-чуть). 
1. Выжать сок из апельсинов и лимонов. 
Натереть на терке имбирь. 
Раздавить чеснок чесночной давилкой. 
Все поместить в блендер, добавить 
оливкового масла, щепотку кайенского перца 
и на большой скорости превратить в пенистую 
оранжевую жидкость. Разлить по стаканам и 
выпить немедленно. 

Ощущение от напитка «О да!» Этот сок способен поднять даже практически 
"мертвых". Главный фетиш адептов калифорнийской углеводной диеты. Считается 
феноменально эффективным методом для очистки печени. 
 
Масло и лимон для печени 
Сейчас я расскажу вам о ежедневном профилактическом очищении печени. Его 
эффект вы почувствуете постепенно, например, если будете проводить эту 
процедуру на протяжении месяца. Хотя заметное улучшение самочувствия может 
ощущаться уже через неделю. 
Сама процедура крайне проста. Вам нужно каждый день натощак (подчеркну, 
натощак) выпивать 1-2 столовых ложки растительного масла, смешанных с соком 
половинки лимона. Все очень просто: утром вы берете бутылку растительного масла 
и наливаете оттуда в чашку 1-2 столовых ложки. Туда же выжимаете сок половинки 
лимона. Затем выпиваете эту смесь. Вот и все. Потом делайте, что хотите: мойтесь, 
завтракайте, собирайтесь на работу и т.д. Ничего нового во вкусе этой смеси нет. Мы 
употребляем ее очень часто. Спросите, когда? А когда заправляем ею салаты. 
Какое действие оказывает смесь? Она активизирует выброс желчи, тем самым 
вызывает стул, стимулирует опорожнение кишечника. О запорах отныне можете 
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забыть. Желчь промывает все протоки печени. Это помогает выводить из организма 
вредные вещества. Желчь расщепляет жиры, усиливает перистальтику кишечника, 
вытягивает шлаки, засевшие в печени и желчном пузыре, и выводит их наружу 
естественным путем. Таким образом, каждый день происходит легкая щадящая 
чистка печени. 
Какое масло лучше использовать? Лучше всего для этой цели подходит оливковое 
масло. Думаю, вы уже слышали, что оно является одним из лучших средств для 
очищения печени. Помимо этого, оно обладает и другими полезными свойствами: 
снижает уровень холестерина, очищает стенки сосудов от бляшек, препятствует 
появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Также оно улучшает деятельность 
всего пищеварительного тракта. 
Важный совет. Для этой чистки годится только масло «Extra Virgin»– это масло 
холодного первого отжима, из только что собранных оливок. Бывают и другие сорта: 
второго и третьего отжима, когда жмых используется несколько раз. Есть также 
технологии с подогревом сырья. Но эти сорта значительно уступают по своим 
очистительным свойствам маслу «Extra Virgin». Выбирая его, читайте этикетку. Если 
у вас нет оливкового масла, можно использовать и другие. В общем-то, все 
растительные масла отличаются схожими свойствами: они обладают желчегонным 
эффектом, снижают уровень холестерина в крови и на стенках сосудов, уменьшают 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько слов о других сортах. 
Например, подсолнечное, помимо перечисленных свойств, помогает лечению 
тромбофлебита, исцеляет от ревматизма и болей в суставах. Льняное помогает 
расщеплению насыщенных жиров, а значит, способствует похуданию. Также оно 
поддерживает в норме гормональный фон. В кукурузном масле содержится 
больше витамина Е, чем в оливковом. Как известно, витамин Е является 
антиоксидантом, то есть препятствует окислительным процессам, а значит, помогает 
сохранять молодость. Рапсовое масло по своим качествам приближается к 
оливковому, но стоит значительно дешевле него. Попробуйте разные сорта масла и 
выберите то, которое понравится вам больше всего. 
Второй компонент очистительной смеси – лимонный сок. Он также стимулирует 
выброс желчи, как и все продукты с ярко выраженным кислым вкусом. Помимо 
этого, лимон (а значит, и его сок) является настоящим кладезем полезных свойств. 
Он благоприятно действует на дыхательные пути и легкие, предотвращает 
простудные заболевания, укрепляет иммунитет, является профилактикой 
авитаминоза. Растворяет песок и камни в мочевыводящих путях, улучшает работу 
суставов. Вместо лимона можно использовать клюквенный сок, он также имеет 
большое количество целебных качеств. Он обладает дезинфицирующим и 
противовоспалительным действиями, тонизирует организм, повышает его 
энергетику. Снижает давление, укрепляет сосуды, защищает от авитаминоза. 
Растворяет песок и камни в мочевыводящих путях. И, наконец, грейпфрутовый сок, 
который также можно употреблять вместо лимонного. Он улучшает пищеварение, 
снижает повышенное давление, помогает работе сердца, сосудов, обладает 
желчегонным эффектом. 
Как видите, есть, из чего выбрать. Найдите тот вариант, который вам больше всего 
нравится. Можете все их попробовать. Неизменной остается пропорция: 1-2 
столовых ложки растительного масла плюс столько же кислого сока. 
Что получите в результате? Если вы будете каждое утро натощак принимать эту 
смесь, то ваш желудочно-кишечный тракт начнет идеально работать. Стул будет 
ежедневным, дефекация быстрой, одномоментной. А значит, вы будете испытывать 
чувство легкости, ваша кожа станет чистой, дыхание свежим, у вас появится хорошее 



настроение и масса энергии. Наша печень – это фабрика крови. Если она будет 
чистой, значит, вырабатываемая ею кровь тоже будет чистой. Питание клеток, 
органов и систем организма станет полноценным, они будут безупречно работать. 
Увеличится гибкость суставов, улучшится работа сердца, у вас появится больше сил. 
Очищение печени имеет еще один положительный эффект. Постепенно у вас 
исчезнет пристрастие к мучному, жирному, жареному, многокомпонентной составной 
пище. Появится тяга к здоровой еде: фруктам, овощам, крупам и пр. Принимать эту 
смесь натощак можно всю жизнь. Но не увеличивайте дозу! Не уподобляйтесь 
человеку, который чересчур усердствует и в этом усердии «лоб расшибет». Эта 
чистка предназначена для постепенного щадящего очищения печени и дальнейшего 
поддержания ее в здоровом чистом состоянии. 
Эффект будет виден не сразу, а лишь через неделю, скорее, даже через месяц. Если 
вы будете проводить эту процедуру постоянно, то через год сумеете по-настоящему 
оценить ее. 
 
Лестницу надо мести сверху 
Очищение печени хорошо иллюстрирует основное правило любого успешного 
лечения, о которое современная химическая медицина слишком любит забывать: 
«лестницу надо мести сверху», то есть любую проблему надо решать, исходя из её 
причины, корня. 
В момент, когда нам удастся «дать старт» этому супермощному химзаводу, который 
мы носим справа под ребрами, полдела уже успешно сделано. Определённо, так мы 
больше приблизимся к здоровью, чем глотая химические лекарства, которые часто 
смертельно вредят печени. И, конечно, результат мы ощутим уже следующей зимой, 
когда наши «отягощённые» коллеги будут падать под напором стресса и гриппа. 
 


