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Моему ребенку шел 2-й месяц, когда меня впервые настиг приступ желчного пузыря и я
обратилась к врачу. Мне сказали, что приступ был вызван нарушением осанки во время
кормления, и отправили домой.
Следующей ночью все повторилось. Я вернулась в поликлинику, где мне констатировали
очередной приступ паники. Затем попросили подышать в коричневый бумажный пакет.
На другой день я обратилась к участковой медсестре, которая заподозрила камни в желчном
пузыре и отправила меня на анализы. В ту ночь я снова оказалась в больнице с еще более острым
животом. На этот раз анализ крови и УЗИ подтвердили наличие желчных камней.
Меня записали в очередь на операцию. Ждать нужно было 60 дней. Тем временем я стала искать
в интернете информацию о желчном пузыре: что представляет собой этот орган, какие его
функции. Нашла рецепт очищения печени и желчного пузыря по Гилде Кларк и поразилась, когда
в результате из меня высыпалась не одна сотня камней. На сегодняшний день я провела 20 чисток
и получила 2742 камня самой разной величины. Я прочитала книги Гилды Кларк и провела по ним
еще 4 программы очищения – притивопаразитарную, почечную и кишечную. Сейчас эти 3
программы я делаю по второму разу.
Перед первой чисткой печени я перечитала массу материалов, изучила фотоотчеты с разных
сайтов, пока не убедилась в достоверности метода. Ингредиенты казались мне безопасными, да и
терять было нечего – испытывать очередной приступ боли не хотелось. С верой в лучшее, я
сделала свой выбор.

С тех пор как я стала проводить очищение печени, исчезли симптомы болезни Крона, которые
когда-то были у меня. Вздутие, тошнота, запоры и поносы, также ушли. Улучшился аппетит. Чем
больше чисток позади, тем лучше я чувствую себя и тем стабильнее мой сброшенный вес.
Когда я заболела и обратилась за помощью к официальной медицине, мне были предложены
медикаменты и операция. Альтернативные методы их не интересовали. Я впала в депрессию,
длившуюся два года. Ни один из врачей не мог толком объяснить, почему я заболела в возрасте
22 лет. Поэтому я пустилась на поиски ответов самостоятельно с решимостью их найти. Я сделала
массу открытий для себя, рассказывала о них друзьям и знакомым. Кто-то меня поддержал, когото я так и не смогла убедить.

Результаты УЗИ от 24.03.2003, показывающие наличие желчных конкрементов.
Перевод с английского (оригинал на следующей странице)
24 июня 2003 г.
Д-р Пол Двайер
65 Никсон Стрит
Шеппартон 3630
Австралия
Копия отчета:

Д-ру Биллу Коннеллу
40/166 Гиппс Стрит
Восточный Мельбурн

Касательно:
Адрес:

Сары Рьян
Документ номер: 39743
17 Данробин стрит
Шеппартон 3630

Год рождения:

26.01.1977

Снимок номер: 66499

УЗИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Клинические отметки: желные камни ?
Множественные мелкие подвижные эхогенные включения с акустической тенью в просвете желчного пузыря.
Стенки не утолщены, свободная жидкость не обнаруживается. Чувствительность при пальпации датчиком, расширенные протоки и
кальцинированые конкременты не отмечаются.
Мнение: неосложненная желчнокаменная болезнь
Спасибо за то, что направили пациента к нам.
Д-р Эндрю МакЛалан
Медицинский центр Фила МакКензи
Специалист по УЗИ
Ул. Никсона 104, 3630 Шеппартон, Тел: (03) 5821 6566, Факс: (03) 5822 2625

ДНЕВНИК САРЫ ПО ОЧИЩЕНИЮ ПЕЧЕНИ
Перевод с английского (оригинал на следующей странице)
2003
24 мая родился Руби.
Первый приступ в июне, когда Руби исполнился 1 месяц.
(1)
•
•
•

19 июля 2003
50 камней
Размер с горох, сотни величиной с рисовое зерно, зеленые/коричневые
3 приступа на следующей неделе

•
•
•
•

16 августа 2003
7 камней
Размер с горох, с рисовое зерно
Приступ повторился через 4 месяца, за неделю до Рождества
Еще больше приступов с конца декабря до 17 января 2004

•
•
•

21 февраля 2004
621 камень
13 размером с малину, зеленые
Приступы ежедневно с 26 по 29 февраля 2004

•
•

4 марта 2004
214 камней
Размером с горошину и меньше, зеленые и коричневые

•
•
•

19 марта 2004
152 камня
Только 3 камня меньше горошины, остальные размером с крупу
Зелено-коричневые

•
•
•

2 апреля 2004
199 камней
1 камень меньше горошины, остальные размером с крупу
Светло-зеленые, больше коричневых. Меньше коликов.

•
•

17 апреля 2004
45 камней
Размер горошины и меньше, зеленые. Меньше коликов и тошноты.

•
•
•

20 мая 2004
3 камня
Размер горошины, зеленые, масса мелких в виде крупы. Меньше коликов.
Приступ 11.06.04 с 07.5-8.30, съела яйцо.

•
•

12 июня 2004
206 камней
10 камней размером с виноград, зеленые.

•
•

3 июля 2004
449 камней
Меньше горошины, зеленые

•
•
•

17 июля 2004
70 камней
Меньше горошины, зеленые
Приступ 04.07 с 18:00-20:00

(2)

2004
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

31 июля 2004

•
•
•

293 камня
Меньше горошины, рзмером с зерно, зеленые, много виде крупы
Приступ 04.07 с 18:00-20:00

•
•
•

17 августа 2004
39 камней
Было 3 приступа, в ноябре будет 4-ый месяц беременности
УЗИ показало 3 камня

(13)

2005
Оскар родился 15 мая 2005
(14)
•

6 августа 2005
7 камней

•

22 августа 2005
17 камней

•

7 сентября 2005
26 камней

•
•

23 сентября 2006
0 камней
Сильная тошнота

(15)

(16)

2006
(17)

13.10.06 – УЗИ показало 2-3 камня
Диагностирована анемия
2007
Закончила противопаразитарную программу
Закончила программу очищения почек
(18)
•
•
•

10 августа 2007
75 камней
Размером с горох, коричневого цвета, много мелких, как крупа
Приняла настойку черного ореха

•
•
•
•
•

25 августа 2007
117 камней
Один размером с виноград, остальные как горох, крупа
Приняла настойку черного ореха
Вышли странные на вид камни (паразиты)?
Вышли черного цвета шероховатые камни

(19)

ВСЕГО ЧИСТОК: 19
ВСЕГО КАМНЕЙ: 2590

Результаты УЗИ от 13.10.2006
Перевод с английского (оригинал на следующей странице)
Отчет номер 177551 УЗИ брюшной полости
13 октября 2006
Д-д Мазен Албатат
65 Никсон Стрит
Шеппартон 3630
Австралия
Касательно:
Адрес:

Сары Рьян
Документ номер: 39743
17 Данробин стрит
Шеппартон 3630

Год рождения:

26.01.1977

Снимок номер: 177551

УЗИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Клинические отметки: отслеживание динамики желчнокаменной болезни
Печень в норме. Аномалии не визуализируются. По меньшей мере 2-3 мелких подвижных эхогенных включения имеются в жидкости
в просвете желчного пузыря и определяются как мелкие желчные камни. Стенка желчного пузыря не растянута и не утолщена.
Диаметр желчевыводящего протока - 5 мм, что соответствует норме. В норме селезенка и почки.
Заключение: желчнокаменная болезнь
Спасибо, что направили пациента к нам.
Д-р Прудэнс Ниархат
Специалист по УЗИ

Результаты лабораторного исследования камней
Перевод с английского (оригинал на следующей странице)
Имя:
Адрес:

Рьян Сара Джейн
17 Данробин стрит
Шеппартон 3630
Год рождения:
26.01.1977 Род: Ж
Полис:
3242627517
Номер анализа:
08097500
Дата:
05.06.2008
Вниманию:
Кристина Тавкар
Направлено:
Кристиной Тавкар
Образец получен: 13.06.2008 17:16
Название анализа: Желчные конкременты
Запрос получен:
05.06.2008
Выполнено:
13.06.2008
Название анализа: Желчные конкременты

ОБРАЗЕЦ 1
Анализ камней
Происхождение:
Количество:
Форма:
Цвет:
Текстура:

билиарное
множество оформленных камней и фрагментов
неправильная
зеленый
шероховатая

Общий вес:
На разломе:
Состав:

0.2 гр
зеленые, мягкие
главным образом, холестерин, билирубин не обнаружен

Материал получен 24.05.2008
ОБРАЗЕЦ 2
Анализ камней
Происхождение:
Количество:
Форма:
Цвет:
Текстура:

билиарное
множество оформленных камней и фрагментов
направильная
зеленый
шероховатая

Общий вес:
На разломе:
Состав:

<0.1 гр
зеленые, мягкие
главным образом холестерин, билирубин не обнаружен

Материал получен 13.06.2008
Анализ проведен патологоанатомической лабораторией Доревич http://www.dorevitch.com.au/

ФОТО ОБРАЗЦА ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ

