
В Китае без операции вылечивают 

желчнокаменную болезнь  

Вековые традиции китайской медицины позволяют добиться излечения 

желчнокаменной болезни фитотерапией. Травяные препараты полностью 

расщепляют камни и выводят продукты распада из организма полностью. В 

дополнение к фитопрепаратам, на острове Хайнань, используют мануальную 

терапию, иглоукалывание и точечный массаж, воздействуя на больной орган и ускоряя 

процесс избавления от камней. Выздоровлению способствует климат Хайнаня и 

правильное питание.  

Фитотерапия на острове Хайнань действует 

Нередко, Хайнань величают островом, дарящим здоровье. Такое описание не случайно. 

Растительный мир острова богат и уникален. Многие травы обладают сильным лечебным 

эффектом. Замеченные издавна полезные свойства этих трав, способствовали развитию 

уникальных традиций в китайской медицине. Для борьбы с недугами здесь используют 

исключительно натуральные препараты. Воспользоваться ими можно в одном из 

центров китайской традиционной медицины на острове Хайнань. 

 

В современном обществе, изобилующем болезнями, все чаще задумываются о более 

щадящем, чем традиционные химические препараты, подходе к лечению. Чему это 

способствует? Традиции китайцев в медицине стали известными и популярными во всем 

мире.  

Есть ли возможность справиться с камнями в желчном с помощью традиционной 

фитотерапии? Да! Китайский опыт использования растений в борьбе с болезнями 

показывает, что, во многих случаях, есть возможность вылечить желчнокаменную 

болезнь без химических препаратов и оперативного вмешательства. 



Специалисты традиционной китайской фитотерапии знают какое растение и в каком 

случае нужно применять, а от какого растения нужно воздержаться. Готовятся сборы и 

отвары трав с учетом индивидуальных особенностей организма каждого человека. Если 

болезнь не запущена, то улучшение наступает уже через несколько дней, в иных случаях 

лечение более продолжительное.  

Как лечат желчнокаменную болезнь на Хайнане 

Что представляет собой желчнокаменная болезнь? Из названия понято, что при этом 

заболевании в желчном пузыре (реже в протоках) образуются камни.  

Появление камней провоцируется застоем желчи и нарушением обмена веществ, в 

результате которого повышается уровень солей желчи. Факторами, влияющими на 

появление и течение желчнокаменной болезни, являются образ жизни (человек мало 

двигается) и нерациональное питание. 

Но только ли физические причины обуславливают образование камней? В 

традиционной китайской медицине давно известно то, что болезни возникают вследствие 

нарушения дисбаланса организма. Китайские врачи убеждены, что организм может 

саморегулироваться. Если произошли сбои в данном процессе, необходимо восстановить 

баланс и болезнь уйдет. 

Что применяют врачи китайской медицины в лечении желчнокаменной болезни? 

 

 

• Фитотерапия. Происходит очищение желчевыводящих путей, печени и 

функционирование выработки желчи приходит в норму. 

• Точечный массаж. Происходит воздействие на точки, связанные с печенью и 

желчным пузырем, и это восстанавливает их функции.  



• Иглоукалывание. Делается инъекция гомеопатического лекарства в 

индивидуально определенные точки. 

• Мануальная терапия. Воздействие на организм руками освобождает тело от 

блокировки должного функционирования внутренних органов и восстанавливает 

правильную циркуляцию жидкостей в организме.  

• Массаж всего тела. Дарует релаксацию и поддерживает процесс 

выздоровления.   

Это далеко не все процедуры и методики, доступные для лечения на Хайнань. Стоит 

помнить, что врачи китайской медицины подходят к подбору трав и процедур 

индивидуально. При этом они учитывают общее состояние человека, степень тяжести 

заболевания. 

Как быстро лечится ЖКБ в Китае 

Безусловно, столкнувшись с каким-либо заболеванием хочется поскорее от него 

избавиться. Время, затраченное на лечение желчнокаменной болезни на острове 

Хайнань, окупится сторицей.  

Подбор сборов трав, нужных организму именно этого человека, в сочетании с другими 

воздействиями на болезнь, позволяет за короткий срок получить желаемое излечение. 

Камни из желчного пузыря или протоков могут выйти за 10 дней. Продолжение курса 

процедур оздоровления и употребления трав помогает достичь полного выздоровления 

через 20 дней.  

Всегда ли действует такая схема? Нет абсолютно одинакового течения болезни у разных 

людей, поэтому порой может понадобиться больше времени. Каждый организм реагирует 

по-разному. В некоторых случаях, без операции не обойтись.  

Для лечения желчнокаменной болезни, грозящей смертельными осложнениями, стоит 

прибегнуть к современному удалению желчного пузыря. Делается щадящая операция 

через небольшие проколы, и уже через несколько дней человек поправляется. Но, 

помните, если вы удалили желчный пузырь, ваше питание всегда должно быть 

диетическим — первое время строгая диета, далее рациональное, правильно 

подобранное питание.  

Отправляйтесь за здоровьем на Хайнань 

Китайские оздоровительные центры на Хайнань рады принять любого, приехавшего на 

лечение. Множество факторов, помогающих стать здоровым, в преизбытке присутствуют 

на острове: 

• Здоровое питание. 

• Ласкающее море. 

• Профессиональные врачи. 

• Изобилие трав, дарящих здоровье. 

• Оздоровляющий климат.  

После прохождения курса лечения или реабилитации в центре традиционной медицины, 

врачи дают ценные рекомендации. Эти советы направлены не только на профилактику 

желчнокаменной болезни, но и других патологий. Цель — предотвратить болезнь в 

будущем.  

Следуйте рекомендациям китайских врачей, и вам гарантировано долголетие и здоровье.  

 


