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ОЧИЩЕНИЕ ЖКТ ВОДОЙ  
(ШАНК ПРАКШАЛАНА ИЛИ ВАРИСАРА - ДХАУТИ – КРИЙЯ) 

  

 

Существует другое, более распространенное, название этой процедуры – Шанк Пракшалана 
(интенсивное очищение раковины), так как в этой процедуре вода свободно проходит 
через желудочно-кишечный тракт, напоминающий свернутую раковину. Метод 
заключается в том, что выпиваемая вода проталкивается с помощью специальных 
упражнений через все отделы кишечника и выводится через задний проход. Таких 
упражнений четыре, они должны выполняться друг за другом без остановки.  

  

 

Описание процедуры: 

 

Приготовить 3 литра кипяченой или очищенной воды растворив в ней 2-3 ст.л. морской соли. 

Выпить стакан теплой соленой воды.  

Выполните 4 упражнения подряд одно за другим, повторяя каждое из них по 8-10 раз:  

«Тирьяка-тадасану» - И.п. стоя ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Руки переплести над 
головой и сделать активные наклоны в стороны (8-10 раз). При наклонах открывается 
привратник и вода поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку. 

«Кати-чакрасану» - И.п. стоя ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Активно делать 
повороты корпуса влево и вправо (8-10 раз), так чтобы таз оставался на месте. При этом 
руки двигаются на уровне плеч. При поворотах вода из двенадцатиперстной кишки 
проходит тощую кишку. 

«Тирьяка-бхуджангасану» - Повороты головы и корпуса в упоре лежа. И.п. упор лежа, 
повернуть голову, плечи и туловище вправо, чтобы посмотреть на левую пятку за 
спиной. Правое плечо также поворачивается вправо, позвоночник скручивается. 
Ощущается сжатие в области поясницы. Затем тоже самое влевую сторону. Повтроить 
8-10 раз. Упражнение продвигает воду по тонкой кишке. 

«Ударакаршанасану» - «Косарь». И.п. стоя ноги на ширине плеч, стопы параллельно. 
Выполнить наклоны с одновременным приседанием и надавливанием животом на 
верхнюю часть бедра левой ноги, затем вернуться в исходное положение и повторить 
тоже самое к правой ноге. Вода проходит по толстой кишке. 

Выпить второй стакан воды и снова проделать все движения. Таким образом выпить подряд 
шесть стаканов, повторяя после каждого из них все четыре упражнения. 

Выполнять данные действия до появления позыва на дефекацию. 

Затем, опорожнить кишечник. 

Выпить очередной стакан воды и проделать серию движений. Если нет желания идти в 
туалет, выпить еще стакан и сделать упражнения.  

Выпейте опять стакан воды, проделайте 4 упражнения и вновь пойдите в туалет. Пейте воду, 
выполняя после каждого выпитого стакана комплекс движений и посещать по желанию 
туалет. Как правило, опорожняться стараются после каждого стакана. 

Продолжить до тех пор, пока извергаемая вода не станет совершенно чистой. В зависимости 
от степени загрязнения на это может уйти от 8 до 15 стаканов воды. 

После достижения требуемого результата выпить два-три стакана несоленой воды комнатной 
температуры и вызвать рвоту. Это очистит желудок и закроет привратник.  

Через 30 минут съесть немного свежеприготовленного риса без соли и специй. 
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Нюансы выполнения: 

В ЖКТ между желудком и задним проходом имеется около 9 сфинктеров, которые 
поддерживают разность давления и рН в отделах кишечника, благодаря чему 
происходит перистальтика. Упомянутые 4 упражнения, выполняемые в ходе Шанк 
Пракшаланы, за счет принудительного сокращения брюшной мускулатуры, позволяют 
соленой воде быстро достичь прямой кишки. 

Выполняют Шанк Пракшалану натощак. Она по времени занимает от одного до трех часов. 
Кроме того, необходимо точно выдержать время первого приема пищи, а иногда на 
протяжении еще нескольких часов приходится посещать туалет. Поэтому процедуру 
лучше практиковать в выходной день. 

Вода должна быть чуть теплой или комнатной температуры. Если нет морской соли, то на 
литр воды можно растворить полную чайную ложку поваренной соли. Удобно готовить 
сразу два-три литра. Воду подсаливают, чтобы ограничить ее всасывание в желудке и в 
кишечнике. 

Иногда сразу не удается открыть привратник желудка. В этом случае можно повторить 
комплекс два-три раза подряд. Случается даже, что упражнения приходится делать по 
два раза после каждого стакана. 

Если через несколько минут после первого посещения туалета результата нет, следует, не 
выпивая пока воду, сделать подряд 1-2 комплекса и принять на минуту позу 
«Сарвангасана». Если и после этого стула нет, нужно сделать небольшую клизму. Как 
только сфинктер в первый раз приведен в действие, проблем больше не возникнет, и 
последующие дефекации происходят автоматически.  

После каждого посещения туалета рекомендуем подмываться теплой водой. Если слизистая 
оболочка заднего прохода раздражается от соли, то после подмывания можно 
смазывать анальное отверстие растительным маслом или кремом. 

По окончанию процедуры в кишечнике еще остается вода, поэтому в течении ближайших 
часов придется еще несколько раз посетить туалет. Пить не желательно, по крайней 
мере, до первого приема пищи, иначе выпитая вода сама пройдет по всему кишечнику 
и будет извергнута. И даже после еды лучше еще некоторое время воздерживаться от 
напитков. 

Первая еда обычно состоит из риса с топленным маслом или без масла. Больше в этот раз 
ничего не есть. 

Соленая вода вызывает осмотические явления в кишечнике. Поэтому после приема пищи 1-2 
часа желательно ничего не пить. Затем можно употреблять воду, слабые настои трав 
(мяты, липы, ромашки и др.), минеральную воду, слабый чай и т.д. 

Шанк Пракшалана достаточно большую нагрузку на мышцы, участвующие в выполняемых 
движениях. Поэтому в этот день и на следующий возможны легкие мышечные боли.  

  

Противопоказания: 

Шанк Пракшалана противопоказанна при язве желудка в стадии обострения, острой 
дизентерии и других острых заболеваниях органов ЖКТ, туберкулезе и раке кишечника. 
Однако в периоды ремиссии при колите, гастрите и т.п. возможно излечение этих 
заболеваний Шанк Пракшаланой. 

Процедура не применяется в течении недели после выхода из голодания, в период 
менструации, при высокой температуре или давлении, сердечных приступах. 

  

Терапевтический эффект: 

Способствует очищению (за счет применения гипертонического раствора) и тонизации 
(воздействие на рефлексогенные зоны внутренних органов) всего организма. 

 


