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Книга пятая

РАК ПОБЕДИМ, ПОТОМУ
ЧТО ЕГО МОЖНО
ВЫЛЕЧИТЬ!
К читателю
Ровно год назад, в июле 2016, увидела свет моя
книга из цикла «Как победить рак, или «Помогите
найти Бураева!...». Работа над новой вовсе не
входила в ближайшие планы. Но стали приходить
вопросы, которые подвигли продолжить начатую
тему. А спрашивали меня, почему среди героев
книги нет карпинцев?
- Или в городе нет онкобольных? – уточнила свой вопрос
педагог из Екатеринбурга Тамара Васильевна Шестакова. – Но
кто же в это поверит, если в одной из книг, которые я прочла на
сайте «Дианы», черным по белому написано, что в Карпинске
остро стоят геопатогенные проблемы и как следствие – более
высокий уровень отклонений в ДНК клетки. Хочется знать,
как живут карпинцы в такой обстановке? Ведь не каждому по
карману переехать в экологически безопасное место.
Ответом на вопрос Тамары Васильевны и других
читателей станут истории карпинцев, излечившихся благодаря
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фитотерапии. Они и открывают эту книгу.
Одна из героинь, карпинчанка Валентина Михайлова,
на мой вопрос, что бы она сказала больным онкологией, ни
секунды не мешкая, ответила: «Рак победим, потому что его
можно вылечить!» И Валентина Михайловна имеет право так
сказать.
Недавно в разговоре со мной М. Э. Бураев с горечью
заметил:
- А ведь скептиков меньше не становится. Пишем
книги, рассказываем на сайте, снимаем фильмы, а в ответ
приходится слышать: «В книгах ваших – сплошная
фантазия, а в фильмах – подставные актеры».
Всем, кто сомневается в правдивости книги, могу сказать:
клянуться и есть землю из цветочного горшка не стану (все
равно скептики не поверят, скажут – в горшке была халва),
а предлагаю заглянуть в интернет и найти всего два слова
«Конжаковский аккорд». Это название фестиваля бардовской
песни, организатором которого стала Валентина Михайловна
Михайлова. Там же найдете информацию и о ней самой.
И вот так же реальны все мои собеседники, поделившиеся
историей своего выздоровления.
Несколько лет назад мой коллега из Новоуральска Дмитрий
Никаноров, в очередной раз побывав в «Диане» (именно как
журналист), рассказал потом об этом на сайте фитоцентра. Вот
отрывок из его материала.
«Вернувшись в город, я рассказал о Бураеве одному,
другому, третьему. И вот что удивительно, вчера мне звонит
мама, оказывается, одна из ее подруг спрашивает, в каком
номере можно прочесть о Бураеве, и где ее (газету) можно
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приобрести? Самым замысловатым образом мой устный
рассказ о поездке в Карпинск трансформировался в уже
опубликованную статью! А ведь я, вроде как, и писать-то
ничего не собирался, просто съездил на встречу с добрым
знакомым и очень интересным человеком...
Посмеялся я, было, над причудливыми путями
распространения слухов, да вспомнил вдруг, как двенадцать
лет назад умирал мой отец. Вспомнил, как официальная
медицина уже отказалась от него, как поставили на нем крест
врачи, а мы все выискивали какие-то рецепты, хватались за
любую соломинку, покупали какие-то книги, брали у знакомых
вырезки из газет...
Вспомнил, как ездил в Ботанический сад в Свердловск,
правдами и неправдами вымолил у директора разрешение на
то, чтобы в оранжерее мне срезали лист алоказии, как привез
этот лист домой, как настаивали его по уникальному рецепту,
как папа принимал по каплям настойку, как вспыхивали и
угасали, и вновь вспыхивали наши надежды на исцеление.
Ничего не помогло.
А ведь Бураев уже тогда составлял свои фитонаборы,
уже тогда поднимал на ноги безнадежно больных, уже тогда
давал рекомендации! Господи, да если бы я знал о нем, разве ж
не поехал бы я в Карпинск? Но я не знал...
И понял я, что публикация в газете нужна. Дай Бог, если
она хоть кому-то поможет, хоть как-то укажет путь
исцеления».
С такими же мыслями создавалась эта книга.
Людмила Макеева.
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И входит в дом ее радостный
рассвет!
Встречаю утро я, отворив окно,
сколько светлых песен спето!
Здесь моя судьба, здесь мне хорошо,
здесь мои рассветы.
Это строки из песни карпинского барда Валентины
Михайловой «Тополь за окном». Ими я и решила начать
рассказ об этой неординарной женщине, потому что они
как нельзя лучше передают ее нынешнее мироощущение.
Встречая радостно каждый день, она наполняет его
добротой, милосердием, состраданием, полезностью. А
отрицательные эмоции, плохое настроение – это не про нее.
Но так было не всегда.
В августе 2009 года Валентина с группой бардов собралась в
Индию. Посмотреть страну с древнейшей религией и культурой,
набраться впечатлений, зарядиться новой энергетикой и дать
несколько концертов. Одним словом, на людей посмотреть и
себя показать.
При оформлении визы выяснилось, что нужна медицинская
справка по какой-то там форме. Пошла Валентина в
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поликлинику, сдала общий анализ крови. На следующий день
терапевт, посмотрев результаты, попросила ее сделать другой
анализ крови. Через день процедура повторилась. А потом
направили… на колоноскопию (осмотр и оценка состояния
внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа
– прим. авт.)
- Да что вы у меня ищете? - не выдержала Валентина.
- Нашли, - ответил врач. - Мужайтесь, это злокачественная
опухоль с метастазами.
Стоял август – теплый, солнечный. Днем припекало так,
что не верилось в приближение осени. Но начинающая желтеть
листва чувствовала ее холодное дыхание по ночам. Природу
не обмануть.
Валентина медленно шла к припаркованной недалеко от
больничного городка машине, а под ноги ей с тихим шелестом
падали сухие листья. В голове пронеслось:
-Неужели и я, как эти листья, растворюсь в безвременье?
Говорю тебе прямо, судьба, к этому я не готова.
Валентина прошла облучение – 20 сеансов - в больнице
соседнего города, что в 11 километрах от Карпинска, и получила
направление в областной онкодиспансер. Перед операцией
попрощалась со всеми близкими и дорогими ей людьми.
- Именно попрощалась, - уточнила она в разговоре со мной.
- Но почему такой настрой? Почему не сказать было «до
свидания»?
- Так я не верила, что вернусь живой, - рубанула с плеча
собеседница.
Поддержать Валентину приехала в Екатеринбург дочь
Наталья, живущая с семьей на севере, в небольшом городке
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Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее забота и любовь
помогли больной матери прийти в себя после тяжелой
операции.
- От меня не стали скрывать, что пришлось удалить
половину кишечника, а впереди ждет химиотерапия. Химия
так химия, я ж не знала, что это такое. Главное, что операция
позади, я ее перенесла. Рядом – дочь, моя опора и поддержка.
Наташа сказала, что из Екатеринбурга мы едем к ней, на
север. Там она сможет обеспечить мне соответствующий
уход. Там буду и химиотерапию проходить.
Первый курс состоял из шести сеансов. Как же мне
было плохо! От боли раскалывалась голова, а тело словно
перемололи в гигантской мясорубке. Тошнило. Знобило. Мне
страшно вспоминать то мое состояние.
И тут приятельница, навестившая меня, рассказала о
Михаиле Эриковиче Бураеве. Она сама и ее знакомые испытали
на себе живительную силу его трав. От смущения меня спасло
только тяжелое состояние. Иначе, правда-правда, мне стало
бы стыдно. Мне, жительнице Карпинска, рассказывают в
городке Ямало-Ненецкого автономного округа о травнике из
Карпинска! А я, слышавшая и знавшая о его достижениях,
продолжала скептически относиться к ним.
Дочь действовала быстро и решительно. Буквально
через несколько минут она уже набирала телефон Бураева.
Разговаривали они долго. Валентина понимала, что Михаил
Эрикович подробно расспрашивает Наташу для уяснения
всей полноты картины заболевания. Через несколько дней
пришла огромная посылка в 50 килограммов. Когда дочь стала
распаковывать многочисленные пакеты с травами и кореньями,
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доставать пузырьки и бутылочки с жиром, сиропами, маслами,
Валентина растерялась и едва не воскликнула: «Наташа, мне
это не осилить». Но вовремя промолчала. Зачем огорчать дочь
своим неверием?
А Наталья, разобравшись в присланной вместе с
лекарственными препаратами схеме их приема, принялась
готовить баночки-скляночки, термосы, мензурки. Прошел
день, а на следующее утро ровно в 6.30 дочь подошла к постели
матери:
- Ну, мама, с Богом! Начинается твое лечение с осиновой
коры. Пей и думай, как каждая капля дарит тебе бодрость и
здоровье.
Изо дня в день по минутам, граммам и каплям под неусыпным
оком дочки Валентина соблюдала рекомендации целителя.
Ей стало легче уже через неделю. Как результат – незаметно
прошли следующие два курса химиотерапии, во время которых
она не прерывала прием живительного снадобья из трав,
чаги, осины, прополиса и других растительных и животных
компонентов. Фитотерапия нейтрализовала интоксикацию от
химиотерапии.
Почувствовав себя здоровой (или почти здоровой)
Валентина, не завершив курс лечения, решила съездить
в Карпинск. Навестить дом родной, повидаться с родней,
друзьями. Но вскоре вернулась слабость, пропал аппетит. И
она заторопилась обратно. Так получилось, что четвертый курс
химиотерапии прошла в Тюмени. Состояние после выписки
было ужасное. Сил хватило сесть в такси, а потом в поезд.
- В поезде я чуть не умерла, потом неделю дочь отпаивала
меня бураевскими снадобьями. А тут и еще помощь пришла:
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знакомый священник дал мне (на ваточке) капельку масла миро
из Иерусалима.
Вот так, чудесным образом, пришло ко мне исцеление.
Травы Михаила Эриковича вылечили тело, а вера в Бога - мою
душу.
О том, что произошло со мной, о тяжелой болезни я
думаю сейчас как о ниспосланном мне испытании. Я так рада,
что нашла силы изменить себя, простить всех, вычеркнуть
из жизни обиды, агрессию, злость, зависть. А ведь сказали бы
мне лет 7-8 назад, что буду тратить деньги на организацию
спортивных, культурных мероприятий , не поверила бы.
Ответ у меня был один: «Не для этого я их зарабатывала».
И правда, Валентина – великая труженица. Инженер-механик
по образованию (окончила Уральский политехнический
институт), она трудилась на машиностроительном заводе.
Но развал Союза и как следствие, экономики, аукнулся
безработицей во всех уголках страны. Валентина, как и многие
специалисты, оказалась за воротами предприятия. Горевала
недолго. Поразмыслив, какой товар будет востребован, решила
- детские игрушки. Перестройка ли, разруха ли – во все
времена дети хотят играть. А родители – дарить им радость.
Стала делать лошадки-качалки, расписывать в традициях
орловских народных промыслов и сдавать их оптовикамкоммерсантам. Выдюжила, выстояла семья Михайловых и
даже новый дом построила.
- А теперь Валентина Михайлова известна не как
предприимчивая женщина, а, напротив, как бескорыстный
меценат, поддерживающий в своем поселке детский спорт.
Как знаток и любитель авторской песни. Как организатор
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фестиваля бардовской песни «Конжаковский аккорд».
Как организатор ежегодного концерта «Свет божий». Как
заядлая спортсменка, член карпинской команды ветеранов,
выигравшей недавно кубок победителей второго этапа III
спартакиады пенсионеров России.
- Как много обо мне знаете…
- Местные СМИ пишут. Только там ничего не говорится
о том, где находите силы и время для такой активной
деятельности. Откройте секрет…
- Когда выкарабкалась из пропасти, название которой
«рак» (а я прошла два курса фитотерапии), сказала себе:
свою жизнь сейчас буду делать чище, лучше, интереснее и
насыщеннее, чем была до болезни. Пример передо мной был.
Это Михаил Эрикович. Не устаю им восхищаться. Всем и
каждому известна его активная депутатская деятельность.
Он целенаправленно поднимает вопросы развития
туристической сферы, экологии, сельского хозяйства в
регионе. Бураеву до всего дело. Обо всем и обо всех болит его
душа. Он лечит людей. Много лет занимается краеведением и
восстановлением Введенского собора и церкви во имя иконы
Казанской Божией Матери. Помогает городскому музею.
Выступает организатором и спонсором реставрационных
работ на старинном кладбище при церкви во имя иконы
Казанской
Божией
Матери.
Поднимает
проблему
патриотического воспитания карпинских школьников.
Спонсирует городские мероприятия культурного и
спортивного характера, в том числе и наш фестиваль
«Конжаковский аккорд». Я благодарна также и Николаю
Сергеевичу Индикову (экс-глава города – прим. авт.) за
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поддержку моего детища. Встречая отзывчивых, добрых
людей, сам становишься добрее и сильнее.
Изменились и мои песни. Я давно, сколько себя помню,
увлекалась гитарой. Но честно скажу, «бренькала» на ней
и напевала что-то легкое, типа «туманы-обманы». После
пережитого потрясения и выздоровления пришло страстное
желание очистить душу от грязи. Я много исповедовалась. И
сейчас понимаю, какие силы дает вера в Бога. И вдохновение
в творчестве, в том числе. Сегодня мои песни наполнены
духовно-нравственным смыслом.
Патриотическое, нравственное содержание авторской
песни мы с друзьями-бардами приветствуем и на
«Конжаковском аккорде».
- Какими бы строчками из своих песен вы хотели
завершить нашу беседу?
- С годами став старше и строже,
Шепчу я молитву нежную:
Господи Иисусе Христе, сыне Божий,
Помилуй мя, грешную.
- Валентина Михайловна, молитва дарит вам душевное
здоровье, умиротворение, гармонию с миром. Но о
физическом самочувствии тоже забывать не следует…
- А я и не забываю. В питании придерживаюсь рекомендаций
Михаила Эриковича. На столе – всегда травяные чаи. Пью чагу,
осиновую кору, ягодные морсы. И всем советую!
В завершение нашего разговора хотела бы еще раз
подчеркнуть: на своем опыте я убедилась, что методика
лечения Бураева реально дает результаты. И если что-то гдето у кого-то… я настоятельно советую - бегите к Бураеву. Это
гарантия излечения и долгих лет жизни!
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«Я поверил Бураеву и поэтому
жив!»
Владимир Ильич Смоленков – яркий представитель
шахтерского племени Карпинска. Еще совсем недавно
наш город гордо величали угольной столицей Северного
Урала, где едва ли не каждая семья была связана с
производственным объединением «Вахрушевуголь». День
шахтера в Карпинске был после Дня Победы самым
значимым праздником и отмечался широко, красочно
– парадом трудящихся, торжественным собранием в
местном Дворце, концертами, гулянием на центральной
площади едва ли не до утра.
Стоит ли говорить, что угольщики (как коротко
называли представителей различных шахтерских
профессий) пользовались в городе особым уважением.
В общем-то, с воспоминаний и началась наша беседа
с Владимиром Ильичом. Начало разговора невольно
окрасилось ностальгическими нотками.
Мой собеседник – в прошлом машинист шагающего
экскаватора – проработал на разных разрезах
«Вахрушевугля» 38 лет!
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Нет ныне этого градообразующего предприятия
(«Вахрушевуголь» был ликвидирован 1 декабря 2003 года),
разъехались кто куда молодые специалисты, а убеленные
сединами ветераны занялись домашним хозяйством. Кто
в саду-огороде нашел себе работу, кто рыбалкой увлекся,
кто воспитанием внуков занялся. И все бы ничего, да
только с возрастом одолевать стали хворобы.
Поводом для нашей встречи с Владимиром Ильичем как
раз и явилась эта далеко не радужная полоса его посттрудового
периода. Десять лет назад с ощущением дискомфорта он
обратился в местную больницу. Ему дали направление в
первую областную больницу к урологу. После обследования
и сдачи соответствующих анализов поставили диагноз: рак
простаты.
Справка. Рак предстательной железы занимает второе
место по распространенности среди онкологических
заболеваний у мужчин. Зарождается рак простаты
(предстательной железы) в зрелом возрасте (после 45-50 лет),
к 65-70 годам шанс на заболевание раком предстательной
железы возрастает.
Симптомы заболевания проявляются не сразу, в этом
заключается все коварство заболевания. Злокачественная
опухоль развивается медленно. Поэтому на начальных
стадиях болезнь может протекать без заметных симптомов.
- Это теперь, когда есть интернет, где можно найти
ответ практически на любой интересующий тебя вопрос,
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когда по телевизору идет много передач на медицинские
темы, известно, что мужчинам после 40 лет необходимо
регулярно сдавать лабораторные анализы крови на ПСА
(простатический специфический антиген) и проходить
осмотр у лечащего уролога. А тогда я, например, про ПСА и
слыхом не слыхивал, - говорит Владимир Ильич.
- Диагноз, который вам поставили, воспринимается
обычно как страшный приговор.
- Моя реакция была такой же, как и у большинства людей.
И вопрос так же себе задавал: «Почему это случилось со
мной?» Я ведь активно занимался спортом, имел разряды по
нескольким видам, в том числе по легкой атлетике. Но от
этой болезни не убежишь. Решил так: буду бороться с нею и
выполнять все рекомендации врачей.
Мне назначили лучевую терапию.
В Свердловском областном онкологическом диспансере
прошел два курса лучевой терапии по 20 дней.
Это
безболезненная процедура, но, конечно, не безвредная. Очень
сильно снизился у меня уровень гемоглобина, в результате
появились
слабость, утомляемость, головокружение. Я
понял, что в одиночку мне болезнь не одолеть и обратился за
помощью к Михаилу Эриковичу Бураеву.
- Вам кто-то порекомендовал его фитолечение или
просто слышали, как многие уральцы, об этом травнике?
- Да я Михаила Эриковича больше 30 лет знаю! Еще когда
он был директором госпромхоза «Кытлым». Приходилось
несколько раз бывать у него по ряду вопросов. Но не по
здоровью. А тут пришел к нему и говорю: «Помоги, Михаил
Эрикович, здоровье поправить. Плохо мне». Рассказал, что
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и как, а он спрашивает: «Хочешь выглядеть моложе лет на
пять?». Кто ж не хочет? Хочу, конечно. Но в тот момент
мне не до омоложения было. Думаю, да мне бы хоть бы со
слабостью справиться, силы вернуть. А он словно мои мысли
читает: «Придут и силы, и энергия, и настроение. Только
внимательно выслушай и запомни все, что я скажу сейчас».
В общем, привез я домой огромные пакеты с травами,
осиновой
корой,
чагой,
препаратами
животного
происхождения – жиром и желчью медведя, прополисом,
пихтовым маслом – да много чего там было. Не буду все
перечислять. Получил индивидуальную схему их приема и
памятку (я ее как зеницу ока берегу, хотя наизусть уже все
помню) – что можно мне есть, а что – нельзя.
Курс был рассчитан на 105 дней. Каждое утро для
меня начиналось в 6.30 с осиновой коры, которую с вечера
настаивал в термосе. А потом весь день – по будильнику.
Ничего не пропускал, не опаздывал с приемом, пересмотрел
свое питание и вообще режим жизни. Пройдет 21 день – звоню
Михаилу Эриковичу, рассказываю о своем самочувствии. Если
что-то не так – он корректирует немного мою схему. Когда
прошло 105 дней, я позвонил ему и подтвердил, что выгляжу
действительно моложе. Про хворобы там всякие и думать
забыл.
- Вы повторяли фитолечение или ограничились одним
курсом?
- Да что вы! Без фитотерапии – никуда! Десятый год
прохожу. После бураевского лечения чувствую себя превосходно.
Вот, например, сегодня, когда мы с вами разговариваем, я уже
одиннадцатый день принимаю очередной курс. А возвращаясь
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назад, к окончанию того первого курса, хочу уточнить, что
в тот год я прошел еще один, но уже покороче – в 63 дня.
На следующий год Михаил Эрикович порекомендовал мне два
курса – весной и осенью – по 42 дня.
Весной мы испытываем витаминный голод, а осенью
нужно дать организму дополнительную подпитку на долгую
зиму.
И еще немаловажно - все эти годы в питании (хоть
бывая в гостях, хоть отдыхая в санатории) придерживаюсь
рекомендаций Бураева. Исключил некоторые продукты, кофе
(можно одну чашечку раз в две недели), черный чай.
В «Диане» покупаю витаминный чай № 3, в нем 12
наименований трав и ягод. Всем его рекомендую. И вкусно,
и полезно! А еще в моем рационе постоянно присутствуют
свежие ягоды - клюква, брусника, смородина. Я их сам
заготавливаю. Ну, а если не хватит, всегда можно в «Диане»
купить.
- О своем опыте лечения фитотерапией вы
рассказывали друзьям, знакомым?
- Да некоторые сами просили: расскажи да поподробнее. А
услышав про дисциплину, про граммы, капли и минуты тут же
теряют интерес. «Жить по будильнику с утра и до вечера?
Это невозможно…»
Удивляюсь. Люди не хотят продлить себе жизнь. Неужели
и капельки воли не имеют?
Нельзя лениться. Здоровье
должно быть на первом месте!
- С какой периодичностью вы проходите контрольные
обследования?
- Сначала раз в полгода ездил в первую областную больницу
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на прием к онкологу, потом в этом отпала необходимость.
Сказали, по месту жительства просто сдавать на ПСА раз
в полгода кровь. Если показатель не больше единицы, ехать не
надо. Ну вот, слава Богу, больше единицы не поднимался ПСА.
За это - Бураеву огромная благодарность!
- Владимир Ильич, к сожалению, не все разделяют
вашу веру в эффективность фитолечения. Недавно я
разговаривала с одной женщиной, у нее онкозаболевание.
Говорит, что ничего положительного в своем состоянии не
чувствует, хотя проходит фитотерапию.
- Я говорю только про себя – не про Петю, не про Маню –
мне помогает! Если бы не Бураев и его лечение, я бы с вами
сейчас не разговаривал. Я поверил Бураеву и поэтому жив!
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Подарок ценою в десять лет
Наш Карпинск – город многонациональный.
Десятки лет дружно, бок о бок живут и трудятся
здесь русские и татары, немцы и башкиры,
украинцы и белорусы,
удмурты и чуваши…
Представители каждой национальности вносят
свой вклад в историко-культурное наследие
уральского края, начиная с красивых традиций и
обрядов и завершая национальной кухней.
Давно не тайна, что некоторые предки нынешних
жителей Карпинска оказались в суровом холодном
краю не по своей воле. Среди них были и высланные
с юга семьи кубанских казаков. В чужом краю они
продолжали хранить свои обычаи и неписаные
казачьи законы, касающиеся домашнего уклада,
поведения и воспитания детей, отношения к
старшим, к женщине.
Семнадцатилетний казак Иван, как и многие его сверстники,
был отправлен на лесоповал. Еще до рассвета подростки уже
уходили в лес с пилами и топорами. Полуголодные, плохо
одетые, до сумерек пилили деревья. Особенно тяжело пришлось
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в первые месяцы. Сосны- исполины не желали сдаваться и
падать к ногам мальчишек. Деревья в три обхвата зажимали
пилы, гнули и ломали их. Топоры отскакивали от толстых
ветвей, а хвойные лапы безжалостно били юных лесорубов по
ногам и рукам.
Как же удивились мальчишки, когда однажды утром увидели
на делянке своих сверстниц. Девчушки лет 16, проваливаясь
по пояс в снегу, шли к ним, чтобы выполнить свое задание. Им
надо было отгрести снег от деревьев, предназначавшихся для
вырубки и вывоза. А потом с поваленных хвойных великанов
срубить сучки.
Спустя несколько дней, за торопливым поеданием «обеда»,
состоявшего из ломтя хлеба и кружки кипятка, Иван
перекинулся парой слов с одной из девушек. Оказалось, Катя
(так звали ее) была почти местной, только с юга области.
Ее с подругами послали на лесоповал помогать северному
леспромхозу наращивать объемы заготовок древесины. Страна
после войны залечивала раны, восстанавливались разрушенные
города и деревни, повсеместно велось строительство
промышленных, социальных объектов, жилья.
Через пару месяцев девушки уехали домой, а через полгода
их вновь послали на лесоповал.
Любовь приходит без стука, без предупреждения. Холод,
снег, изнуряющая работа – все это было уже нипочем юным
влюбленным. Но строгие нравы в казачьей семье касались и
выбора невесты. Его во многом определяла воля родителей.
Авторитет отца с матерью был непререкаем и почитаем
настолько, что без благословения родителей в доме и хозяйстве
не начинали работу, не принимали решения по важным делам.
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К счастью, милая застенчивая девушка приглянулась
родителям Ивана с первого раза. Сыграли вскоре скромную
свадьбу и стали молодые жить под одной крышей с родителями
мужа.
Катя безоговорочно приняла казачий семейный устав.
Главенствующая роль в молодой семье принадлежала Ивану,
на котором лежало материальное обеспечение. На Кате –
ведение домашнего хозяйства. Она оказалась и заботливой
снохой, и любящей матерью, и верной женой. И не подозревала
Екатерина Васильевна, что ее жизнь станет примером для
детей и внуков.
- Мы очень любили маму, - рассказывает ее сноха Татьяна.
- За терпение, трудолюбие, отзывчивость, за душевную
чистоту. Ни о ком слова плохого не скажет, никого не осудит,
никому не позавидует. Мы приходили к ней в гости словно к
чистому роднику. Все-то она правильно рассудит, все поймет
и утешит.
Поэтому для нас большим ударом стала настигшая ее
болезнь.
…В 2000 году занялась мама зубами. Какие-то лечила,
какие-то удаляла. Месяца три ходила в стоматологию.
А спустя несколько недель на нижней челюсти появилась
припухлость.
Мама, чтобы опухоль прошла, стала
привязывать каланхоэ. У него много полезных свойств, не зря
называют и «доктором», и «деревом жизни», и «комнатным
женьшенем».
Да только не всегда самолечение спасает. Каланхоэ не
помог, мама стала пробовать другие народные методы.
В общем, затянула болезнь. Когда боль терпеть стало все
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труднее, пошла в больницу. К тому времени опухоль была
величиной со сливу, только плоская. Онколог вынес заключение
– онкология и дал направление в областную больницу.
Я поехала вместе с нею. Диагноз подтвердился. Посмотрела
на маму - она сидит тихая, молчаливая – и стала я по сама
расспрашивать доктора.
- Это рак нижней челюсти, практически не чувствительный
к лекарственному и лучевому лечению, - сказал хирургонколог. – Только операция. А учитывая склонность опухоли к
рецидивированию, объем операции будет иметь расширенный
характер.
- Объясните, что вы имеет в виду «под расширенным
характером»? – спросила его.
- Челюсть придется удалить.
В шоковом состоянии мы приехали домой. Собрали
семейный совет. Мама выслушала мужа, детей и сказала
тихо, но твердо: «Не буду я делать операцию». Тут я снова
взяла слово: «Надо срочно идти к Михаилу Эриковичу Бураеву.
Я слышала много хороших отзывов о его лечении травами».
На другой день свекровь побывала на приеме у Бураева.
Семнадцать лет прошло, а я помню отпечатанные на
машинке несколько листков формата А4 и на первом из них
рекомендации по питанию – что исключить, а что добавить
в рацион.
Курс лечения, составленный Михаилом Эриковичем для
мамы, был рассчитан на 105 дней. Мы очень тщательно
следили за временем и последовательностью приема всех
лекарственных препаратов. Мама
не
пропустила ни
одного дня. Уже через две недели опухоль перестала расти
и беспокоить ее, а по окончании курса мама вообще не
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вспоминала о ней.
Как раз подошла осень. У огородников началась уборочная
пора. Мама, которой исполнилось 70 лет, работала на огороде
так, как молодые не могут! На все наши увещевания отвечала
спокойно: «Я снова в силе, дети. Не переживайте за меня». В
своем доме тяжелой работы хватает. Мама и дрова, и уголь
могла принести, если отец вдруг прихворнет. Печи истопит,
обед приготовит. На столе всегда были витаминные чаи и
морсы из ягод.
И так было десять лет. В 2011, на 81-м году жизни,
она стала слабеть, но почти до самого конца продолжала
оставаться на ногах и хлопотать по хозяйству.
А к фитолечению в «Диане» наша семья прибегала еще
не раз. У Михаила Эриковича – прекрасные коллеги. Мы так
благодарны Галине Викторовне Боровиковй, главному врачу
фитоцентра! Я приносила к ней свою крошечную внучку, у
которой была закупорка слезного канальчика. Офтальмолог
сказал нам, что ребенка нужно везти в Екатеринбург, чтобы
там прокололи этот канальчик. Но Галина Викторовна
прописала нам капельки и обошлось без зондирования.
С другой внучкой тоже побывала у нее на приеме. В крови
ребенка были понижены тромбоциты. Галина Викторовна
прописала нам препараты растительного происхождения,
внучка пропила их и уровень тромбоцитов пришел в норму.
В завершение своего рассказа хочу выразить радость
по поводу того, что живет в нашем городе замечательный
травник, что ему удалось создать коллектив профессионалов
и что они реально помогают нам противостоять даже самым
страшным заболеваниям.
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«Будто какая-то сила
подставляет свое плечо…»
Инженер-строитель из Комсомольска-на-Амуре
Надежда Андреевна Смирнова по сей день хранит
свое первое письмо-обращение от 26 июня 2013 года
к старшему научному сотруднику фитоцентра
«Диана» М. Э. Бураеву.
«Уважаемый Михаил Эрикович, нашла в интернете
статью о том, что Вы помогаете людям в излечении рака.
То, что я вовремя узнала о Вас, думаю - это дар свыше мне.
Понимаю, что я одна из многих и не вправе надеяться на
то, что Вы обратите свое внимание на мое обращение, но
все же сохраняю надежду на то, что Вы поможете мне.
Мне 51 год. Полгода отекала левая грудь, я била
тревогу, но никакие маммограммы, узи, пункции ничего
не
показывали.
Фиброзно-кистозная
многолетняя
мастопатия - и все. Только в мае настояла у врача на
пункции под контролем УЗИ. Результат – РЛМЖ, отечноинфильтративная форма. Прошу Вашей помощи.
В травы и в дары природные я всегда верила. Но за
тяжелой, повседневной работой не было времени на
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изучение всех народных премудростей. Вам же они знакомы.
Помогите!»
А вот ее письмо от 27 августа 2014 года.
«ВЫ ПОМОГЛИ, за что Вам огромное спасибо и низкий
поклон от всей моей семьи!
Сколько мне пришлось пережить за этот год – врагу не
пожелаешь – операция, 10 тяжелейших химий, облучение
и рентгенотерапия. И все это время я параллельно
пила Ваши сборы. Именно благодаря им мне удавалось
восстанавливаться вновь и вновь и поддерживать свой
иммунитет. Я все еще жива и надеюсь, что буду жить. Так
что принимайте на учет постоянного клиента – заказываю
уже третий курс лечения и буду заказывать впредь.
Отдельное спасибо за то, как у Вас в центре поставлена
работа. Всегда вежливое и внимательное обращение. С
переводами и посылками – никаких проблем. Все четко и
отлажено. Впрочем, чему удивляться? Работа с таким
человеком как Вы ко многому обязывает.
Хотелось
бы познакомиться с Вами и Вашим
коллективом лично,
но слишком уж далеко – 7000
километров. Как видите, о Вас знают даже на другом конце
страны».
Узнав, что к изданию готовится очередная книга из цикла
«Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!...»,
Надежда Андреевна написала мне эти теплые строки:
«Продолжайте свой благородный труд, освещайте работу
Михаила Эриковича и впредь. Этим, вместе с ним, Вы
спасете множество жизней. Говорю Вам большое спасибо
за Ваш труд. Желаю «Диане» долгой и плодотворной
работы, всем ее сотрудникам и Вам – крепкого здоровья и
долголетия!»
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Пример самой Надежды Андреевны, уверена,
вдохновит на борьбу со страшным недугом многих
женщин. Предлагаю вашему вниманию, дорогие читатели,
интервью с этим интересным человеком.
- Нашу беседу мне хочется начать с комплимента.
Читая ваши письма, понимаешь, что их автор –
образованный, начитанный человек, владеющий слогом. Вы
любите литературу?
- Я очень любила читать. У меня всегда было много книг.
Узнав диагноз, подумала, что смерть уже не за горами, и первым
делом избавилась от своей библиотеки. Больше тысячи книг
отдала в городскую библиотеку. Себе оставила только самые
любимые.
- Не жалеете об этом?
- Нет. Я же сказала, что любимые произведения и писатели
остались со мной. Читаю, перечитываю. Осваиваю программы
Power Point, Фотошоп, Видеомастер. Есть и другие занятия.
Вышиваю бисером и нитками. Люблю готовить разные
вкусности. Где-то с год назад открыла для себя виртуальные
путешествия по всему миру. Выберу какой-то город на карте
и начинаю все про него узнавать – как добраться, какой
составить маршрут, что посмотреть, где поселиться, поесть
и т.д. Любуюсь архитектурой, великолепными пейзажами.
В какой-то степени это компенсирует отсутствие реальных
путешествий. Я их откладывала на «потом», когда выйду на
пенсию. А вышло вот оно как…
- Часто слышишь: пациент сам виноват, обратился
слишком поздно. Но, как вы рассказывали, это не ваш
случай.
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- Я как раз обивала пороги больниц. Вот нам, женщинам,
постоянно советуют регулярно делать маммограмму, УЗИ,
ощупывать грудь, искать уплотнения, но никогда не говорят
об одной из самых страшных форм рака молочной железы – о
межклеточном протоковом раке. А ведь эта форма встречается
не реже опухолевой. Только за время моего лечения я встретила
четырех женщин с такой формой в запущенной стадии.
Никакие УЗИ, ощупывания и маммограммы не определяют его,
максимум – мастопатию. А ведь его определить очень просто –
если есть мастопатия и начинает затвердевать околососковый
ореол – у вас рак.
Я полгода била тревогу по поводу наличия этих признаков.
Меня успокаивали – у вас ничего страшного. Только благодаря
моей настойчивости у меня определили наличие раковых
клеток. Стадия была уже 3Б, т.е. вместе с мастэктомией у
меня удалили большое количество зараженных лимфоузлов. А
если бы мне сделали операцию в самом начале, при первых
признаках затвердения ореола? Думаю, последствия были бы
не такими серьезными.
- Надежда Андреевна, вы самостоятельно нашли
сайт травника Бураева. Но в интернете сейчас немало
рекламы, обещающей исцеление от всех болезней. Почему
вы предпочли фитолечение карпинского ученого?
- Да, адрес сайта Михаила Эриковича мне никто не давал.
Когда я узнала, что у меня рак, я стала искать в интернете
возможности борьбы за жизнь. Интуитивно я сознавала, что
лечение должно быть комплексным (не какой-нибудь один
компонент), не содержать в себе ядов. Их при этой болезни
предостаточно внутри организма, да еще вводят извне. Далее.
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Оно должно быть опробированным на практике. Исходить от
компетентного источника и не отрицать традиционных методов
(операция, химия, облучение). Так я вышла на Бураева. Думаю,
это был подарок от Бога.
- Были ли трудности в приеме курса? Жесткий режим?
«Невкусные» компоненты?
- Трудностей при фитолечении не было и нет. Была и
есть радость от сознания того, что я что-то делаю для своего
спасения. Это не «красное словцо». Здоровому человеку не
понять этой радости. В промежутках между курсами возникает
какая-то внутренняя напряженность, какой-то страх: «Сейчас
у моего организма нет достаточных сил, чтобы бороться с
чем-то там, внутри…». А когда начинаешь очередной курс,
то чувствуешь, будто какая-то сила подставляет свое плечо и
наступает спокойствие.
Всем, кто первый раз будет принимать курс, хочу сказать:
«Рак - страшная, до сих пор не изученная болезнь и в борьбе
с нею нужно брать все самое лучшее, что известно на
сегодняшний день. Лечение Бураева спасло сотни, тысячи
людей, поверьте в него, оно должно помочь и вам!»
- Есть ли среди ваших друзей, знакомых, коллег пациенты
Бураева?
- Я заказываю сборы в «Диане» с 2013 года и все это время
рассказываю всем знакомым по онкобольнице об этом лечении.
Не знаю точно, кто пользуется услугами «Дианы» сейчас, но
по моим рекомендациям женщины делали заказы в 2014 и
2015 годах. Привлекают и цены, которые удерживает «Диана»,
несмотря на инфляцию. Они более чем демократичные, а уж
об объемах и составе сырья и говорить не приходится.
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- Многие, пройдя через эти испытания, поменяли
приоритеты и жизненные ценности, укрепились в вере в
Бога, стали чаще ходить в церковь. А ваше отношение к
религии?
- В Бога я веровала всегда, но болезнь помогла мне иначе
взглянуть на ВЕРУ. Понимаете, в жизни случаются ситуации,
когда непременно нужна помощь. Тогда человек или молча
страдает, или начинает искать пути преодоления – что-то
придумывает, обращается к так называемым «заговорам и
отговорам», пьет лекарства для временного успокоения, просит
помощи у Бога. Так было и со мной. Но теперь я точно знаю,
что помочь во всех жизненных невзгодах может только вера в
Бога.
Помню, как-то в 2014 году я заплакала при сыне и
воскликнула в слезах: «За что Господь дал мне такое
наказание?» На что сын ответил мне: «Мама, не говори так,
ЭТО ты получила не от Бога. Бог помог тебе выжить!» Думаю,
это так и есть.
И еще хочу добавить. Раньше я не понимала, а может, не
принимала фразу из главной нашей молитвы: «Яко же и мы
оставляем должникам нашим» Я все время думала – как
можно простить человека, который смог причинить тебе боль
и зло? Теперь я понимаю – в молитве не говорится – прости, в
молитве говорится – оставь.
Господь, зная о том, что человек не всесилен и слаб,
говорит – не терзай себя, ты ничего не сможешь изменить как
в событиях, так и в том человеке. Поэтому оставь, забудь, не
бери в голову, не переживай из-за этого, не вспоминай и тогда
ты сможешь жить свободно. Думаю, это очень правильно.
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Если Вы будете в своей книге давать советы – как не довести
себя до этой болезни, то упомяните и мое мнение, основанное
на многочисленных наблюдениях.
Я считаю, что раку на 90 процентов подвержены люди,
длительное время подвергающиеся стрессу – моральному
и физическому. Конечно, человеку с активной жизненной
позицией трудно оставаться безразличным к жизни, но все
же нужно всегда помнить, что возможности собственного
организма не бесконечны и нужно постоянно его
восстанавливать – молитвами, релаксацией, полноценным
отдыхом. Нужно по возможности дистанцироваться от черной
стороны жизни – плохих людей, плохой информации и тяжкого,
изнурительного труда. Иначе беды не миновать.
- Присутствует ли ваш личный опыт в этих
наблюдениях?
- Да. Я испытала длительный стресс, когда в начале
2000-х сменилось руководство нашей организации. Даже
перестроечные годы мы пережили более-менее благополучно,
а тут пришел ликвидатор, чтобы сначала развалить, а потом
прибрать к рукам строительную организацию. В итоге более
300 человек остались без работы. Мне пришлось сменить
профессию – с инженера на инспектора отдела кадров, попросту
– кадровика. Все бы ничего, но новый коллектив из случайных
людей, не имеющих ни опыта, ни образования, вызывал у меня
только негативные эмоции.
Постоянный стресс в общении и огромный объем работы
по 14-15 часов в день, без выходных и отпусков доводили,
буквально, до нервного и физического истощения. Только и
мечтала о том, чтобы дожить до пенсии и бежать оттуда без
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оглядки. Что я и сделала в тот день, когда мне исполнилось 50
(наш район приравнен к северному, спасибо Леониду Ильичу
Брежневу). Ну, а спустя год настигла болезнь…
- Встречаете ли кого-то из тех, с кем вместе проходили
химиотерапию? Как они себя чувствуют?
- Да, конечно, встречаемся, дружим. Но сейчас остались
только те, у кого была первая или вторая стадии рака. Женщина,
у которой была стадия как у меня – 3Б – умерла в прошлом
году. Я, слава Богу, жива. И хотя не могу сказать, что сил у
меня столько же, сколько и до болезни, каждый день думаю:
как хорошо, что я живу!
P.S. В ноябре Надежда Андреевна приступила к 6 курсу
фитолечения по методике М. Э. Бураева.
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Сын снова видит яблони в
цвету
У молодого и цветущего Ильи - ни раньше ни позже
– а именно за несколько дней до наступления нового
года разболелся живот. Что делает большинство
из нас в таком случае? Легко предугадать:
принимает что-нибудь обезболивающее. Вот и
Илья, закинув пару таблеток, решил, что проблема
дискомфорта решена.
Но чуть-чуть стихнув, боль возобновилась с новой
силой и скрутила так, что пришлось вызывать
«неотложку».
Новогодние и рождественские праздники Илья
провел в больничных стенах. До этого парень
никогда не болел и, естественно, не лежал в
больнице. Случившееся воспринял как досадное
недоразумение. Мало ли какой сбой бывает в
организме.
Анализы, анализы… Каждое больничное утро
начиналось с них. Тем временем
появилась
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слабость,
горечь во рту, пропал аппетит.
«Быстрей бы домой, тут я что-то совсем
расклеился», - сказал матери. Ирина Павловна,
волнуясь за сына, и представить себе не могла,
какие испытания ждут их впереди.
В крови Ильи был обнаружен вирус гепатита С.
Этот вирус называют «ласковым убийцей». Не
сразу, но в 97 процентах он приводит к циррозу
печени. Коварство заболевания состоит в том,
что длительное время оно никак не дает о себе
знать. Как и произошло в случае с Ильей.

Справка.
В экономически
развитых странах заболеваемость
вирусным гепатитом С составляет около 2 процентов
населения. В России число заболевших – около 5 млн., во всем
мире – около 500 млн. человек. С каждым годом эти цифры
растут, что связано с распространением наркомании и
внутривенным введением наркотиков.
Цирроз печени входит в шестерку основных причин смерти
пациентов от 35 до 60 лет, составляя 14-30 случаев на 100
тысяч населения. Во всем мире от него ежегодно умирают
40 миллионов человек, в Европе — порядка 170 тысяч. За
последнее десятилетие количество смертельных исходов
возросло на 12 процентов. В России частота возникновения
цирроза печени составляет 20–35 случаев на 100 000 населения.
Бессимптомное течение цирроза имеет место у 12 процентов
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больных. Мужчины страдают им в три раза чаще, чем
женщины. Заболевание может развиться во всех возрастных
группах.
Первый вопрос, молнией
просверлившей мозг, был
обращен к себе: «Этот кошмар – правда?» Второй – к врачу:
- Что мне делать?
- Лечиться, молодой человек. Но хочу сразу тебе сказать:
чем дольше пациент болен гепатитом С, тем труднее добиться
эффекта от лечения. А у тебя гепатит «со стажем», вызвавший
уже цирроз печени. Поясню коротко - это изменение строения
печени, когда нормальные печеночные клетки замещаются
на рубцовую ткань. Надеюсь, знаешь, что вирус передается
через кровь? Хоть примерно можешь прикинуть, когда и где
мог заразиться?
– Подумаю, - в горле Ильи перехватило, к вискам прилила
кровь.
Он лег на кровать, отвернулся к стенке и, не шелохнувшись,
пролежал пару часов, уставившись в крашеную стену палаты.
- Эй, Илюха, - забеспокоился сосед, - с тобой все в порядке?
- Почти. Дай мне, пожалуйста, твой ноутбук. Ненадолго.
Мне в инете посмотреть кое-что надо.
Через минуту Илья уже жадно вглядывался в искомые
строки: «…вирусом гепатита С заразиться можно при
нанесении татуировок, пирсинге, посещении маникюрного
кабинета, медицинских манипуляциях с кровью, в том числе
при переливании крови, введении препаратов крови, операциях,
на приеме у стоматолога. Также заражение возможно при
общем использовании зубных щеток, бритвенных приборов,
маникюрных принадлежностей… Наибольшую опасность
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представляет собой хроническая форма болезни, которая
нередко переходит в цирроз».
Перечитав еще раз информацию о путях заражения
вирусом, Илья вслух воскликнул:
- Татуировка!
Несколько лет назад, после армии, он сделал себе
татуировку. Это входило в моду. На дискотеках загорелые
накачанные сверстники щеголяли набитыми на руках, шее
рисунками и изречениями. Это было круто! Если б знать, чем
обернется эта крутизна!
Было жаль себя. Еще больше жалел мать. Как сказать ей
про страшный диагноз? Но, кроме самого дорого человека на
свете, никто его не поймет и не поддержит.
Ирина Павловна стоически выдержала удар.
- Ты молод. У тебя есть силы, сынок. И я всегда буду с тобой.
Бороться с бедой вдвоем легче, Илюша. Послушаешь людей – и
не с такими заболеваниями справляются. А мы почему должны
руки опустить? Для начала ты бы курить бросил, сынок.
- Мам, я уже это сделал. Не поверишь, но даже смотреть на
сигареты не могу. И дым стал противен.
- Какой ты у меня молодец!
Волю слезам Ирина Павловна дала дома. Нарыдавшись,
отправилась к лучшей подруге поделиться бедой. Та стала ее
успокаивать (а что еще можно было сделать в такой ситуации?):
- Главное, Ира, не паниковать. Выход всегда есть. Будем
его искать. У нас на работе несколько женщин увлекаются
народной медициной. Все какими-то рецептами обмениваются,
травы пьют, и, знаешь, не помню, чтобы они хотя бы простудой
маялись. Посоветуюсь с ними.
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…Илья оставался в больнице и принимал лекарственную
терапию, замедляющую развитие осложнений и снимающую
неприятные симптомы. Как-то, глядя в печальные материнские
глаза, сказал:
- Мама, будем реалистами. Вылечить цирроз невозможно.
Мы тут с другими пациентами столько проштудировали на
разных сайтах научных статей про гепатиты и цирроз, что
можно нас профессорами называть.
- Ты еще шутишь, сынок.
- Мы же с тобой решили не пасовать перед бедой. Но дело,
мама, в том, что серьезное лечение гепатита С и цирроза
с применением методов современной иммунологии очень
и очень дорого. У нас нет таких денег. А иммунная система
ослаблена. Ты же видишь, как я стал выглядеть.
Промозглым мартовским вечером к Ирине Павловне
прибежала подруга с журналом в руках, который ей дали
коллеги. «В «Приусадебном хозяйстве» они порекомендовали
прочитать информацию про карпинского ученого-травника
Михаила Эриковича Бураева, который успешно лечит самые
серьезные заболевания.
- Может, это то, что спасет Илью.
Ирина Павловна мельком пробежалась по нужной странице
и позвонила сыну:
- Илья, кажется, я нашла то, что тебе нужно, - фитолечение,
которое поднимает иммунитет.
А следующий звонок она сделала в Карпинск.
Через шесть дней Ирина Павловна получила огромную
посылку с травами и препаратами животного происхождения.
Илья уже три дня как был дома. Курс поддерживающей терапии
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завершился. Врачи порекомендовали придерживаться диеты –
исключить жирную, острую, жареную пищу – и обрисовали
ближайшую перспективу: инвалидность.
Работать Илья не мог. Постоянная слабость, часто
возникающие расстройства пищеварения, повышенная
температура,
боли в суставах ограничили жизненное
пространство молодого человека стенами родного дома.
Спустя две недели после начала приема лечебного курса по
методике Бураева Илья обрадовано сообщил Ирина Павловне,
что мучающая его тошнота прошла, и он захотел есть. Еще
через две недели ушли слабость и боль в суставах. А в начале
мая он уже участвовал в садово-огородных работах. Под
Калугой у них небольшой – 6 соток – земельный участок.
- Минут 20 автобусом ехать, а потом еще столько –
пешочком. В первый день переживала, не будет ли сыну плохо
от физической нагрузки. Но Илья легко преодолел эти полторадва километра, а потом с удовольствием копал грядки под
мелочевку, - рассказывала мне Ирина Павловна в телефонном
разговоре. - Мне кажется, до болезни ему так не нравилось
возиться в саду, как сейчас. Солнце, свежий воздух, цветущий
сад, небольшая физическая нагрузка – думаю, это все идет
ему на пользу. А баночки-скляночки с настоями и отварами я
брала с собой, и Илья пил лекарства строго по времени, как и
наказывал нам Михаил Эрикович.
Я звонила, кстати, ему каждые три недели. Рассказывала о
состоянии здоровья. Сын беседовал с ним. Мы всякий раз после
разговора с этим мудрым человеком такими окрыленными
становились! Он словно был рядом, видел все своими глазами
и подбадривал.
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Анализы сын сдает каждые 6 месяцев. После завершения
первого курса фитолечения билирубин приблизился к норме.
Улучшились и другие показатели.
С 2013 года, когда Илье поставили неутешительный
диагноз, прошло больше трех лет. Я безмерно счастлива,
что мой сын жив, что его не мучают боли, он общается с
друзьями, читает, смотрит фильмы, каждую весну видит
яблони в цвету и радуется жизни. А я каждый день в своих
молитвах благодарю Бога за встречу с Михаилом Эриковичем,
спасающим моего сына и еще тысячи людей. И желаю этому
замечательному человеку, его семье, его коллегам здоровья и
счастья.
Сейчас Илья проходит очередной курс по методике Бураева.
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«Я знаю, ради кого мне надо
жить»
Занятиям в тренажерных залах, которых нынче
пруд пруди в любом городе, медицинская сестра
Айгуль Загитовна предпочитала велосипедные
прогулки с их непередаваемым удовольствием
от свежего воздуха. Весной он напоен запахами
оттаявшей земли и первой зелени, коротким
летом – ароматом цветов и трав, осенью –
первыми холодными нотками грядущих морозов.
Встречный ветерок приятно обдувает лицо,
задерживаясь на щеках легким румянцем. Радует
глаз красота городского пейзажа, обрамленного
зеленым ожерельем хвойного леса.
На велосипеде ли, пешком ли прогуляться по
любимому Ноябрьску – это всегда положительные
эмоции. Не зря его называют городом будущего.
Муниципалитет уверенно входит в число лучших
городов России по качеству жизни.
Чистый, безопасный, располагающий школами,
больницами,
спортивными
комплексами,
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магазинами в шаговой доступности, город
нефтяников и газовиков Ноябрьск заслужил
статус южного форпоста Ямала.
- В таком красивом, комфортном для проживания городе
хотелось и жить красиво, достойно, - рассказывает Айгуль
Загитовна М. - Я вела здоровый образ жизни – никогда не
пила, не курила, занималась спортом. Пробежки были мне в
радость даже при легком морозце, а лучшим другом стал для
меня велосипед. Почему выбор пал на велоспорт?
Я оценила его преимущества прежде всего как медицинский
работник.
Велосипедная прогулка укрепляет сердечно – сосудистую
систему и легкие, тренирует вестибулярный аппарат.
Обогащенная кислородом кровь отлично питает клетки
головного мозга. Снижается риск возникновения близорукости:
глядя вдаль и фокусируя взгляд на далеко расположенных
объектах, мы тренируем глазную мышцу.
Потом, когда велопрогулки стали неотъемлемой частью
моей жизни, я просто наслаждалась ощущением легкости и
свободы. И это тоже – оздоровительный эффект.
Да что тут долго говорить? Спроси меня кто-нибудь два
года назад, счастлива ли я, без запинки бы ответила: «Да!».
Я состоялась и как специалист, и как мать, и как жена. Я медсестра высшей категории. Большую часть жизни прожила
в Ноябрьске, где 25 проработала в детском инфекционном
отделении местной больницы. У меня крепкая семья, трое
детей, 35 лет жизни в браке с любимым мужем. Постоянно
уделяла внимание воспитанию детей. Кому-то покажется
40

странным, кто-то не поймет меня, но ни один из детей даже
на дискотеке не был. Сыну сейчас 23, а он алкоголь не пробовал.
Строго следила за питанием в семье. На нашем обеденном
столе почти не было вредной пищи (сосиски, колбаса). Из
Башкирии привозили свежую индюшатину, телятину,
баранину. О фаст-фуде и речи не было.
Вообще отношение к здоровью было самое серьезное. В
свое время от рака умерла бабушка, потом мама, в разное
время болели сестра и тетя. Поэтому во мне постоянно жила
настороженность, которую пыталась заглушить вполне
здравыми рассуждениями: «Я живу правильно. Слежу за
здоровьем. Не жалею времени и денег на обследование. Со
мной такого не случится». Вот в этом и состоит ошибка
многих, в том числе и моя.
…В мире каждые сутки онкологический диагноз ставят
27 000 человек. В декабре 2014 года его поставили нашей
героине. Заболевание обнаружилось резко и неожиданно.
- Когда мы ездили к сыну на присягу, то я, видимо, замерзла
во время мероприятия, и по приезду домой появилось сильное
чувство дискомфорта. Решила, что нужно обследоваться.
Подозрение на опухоль появились сразу после УЗИ, после это
сдала онкомаркер СА-125 (он считается основным маркером
рака яичников и его метастазов – прим. авт.). Результат был
неутешительным. При норме в 35 единиц показатель равнялся
180. Поставили 3-ю стадию рака яичников, метастазы в
сальнике.
Справка. Рак яичников находится на пятом месте среди
причин смерти от злокачественных опухолей у женщин.
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Этот тип злокачественной опухоли имеет тенденцию
преимущественно образовывать метастазы в сальнике, а не
в отдаленных органах. У большинства женщин к моменту
постановки диагноза злокачественной опухоли уже имеются
метастазы в сальник, и зачастую опухолевые конгломераты
в нем значительно больших размеров, чем первичное
новообразование. На ранних стадиях рак яичников выявляется
менее чем в 20 процентах случаев.
- Реакция была как у всех. Сначала – шок. Потом – сомнения.
Я не поверила диагнозу. Ошибки случаются в любой сфере.
Решила не паниковать и съездить на обследование в Тюмень.
Поскольку скрыть сам факт поездки в областной центр было
сложно, пришлось рассказать мужу и дочери. Не всю правду.
Только часть. Мол, возникли кой-какие подозрения у докторов.
Надо обследоваться дальше. Про диагноз и слова не сказала.
Отправилась женщина в надежде услышать: «Да у вас
просто киста». Услышала другое.
Доктор сказал: «Утешить вас нечем. Я 17 лет оперирую,
это третья стадия. Действовать нужно оперативно. Советую не
ждать результатов гистологии».
Операция прошла 24 февраля 2015 года. Убрали метастазы
в сальнике. Через 10 дней предложили химиотерапию, пояснив,
что яичники не чувствительны к облучению и «добраться» до
них можно только химией. Что оставалось делать? Согласилась,
для себя твердо решив, что одна химиотерапия – это не выход.
Ослабленному организму нужна помощь. Но откуда? Какая?
…Когда-то судьба свела Айгуль Загитовну с женщиной,
увлекающейся астрологией. И та посоветовала: «В жизни
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опирайся на свои ощущения, они не подведут. В этом ты
сильна!»
В поисках решения проблемы обратилась к интернету.
Нашла массу разных центров и специалистов, но интуитивно
выбрала из всех карпинского ученого М. Э. Бураева. «Я сайт
его увидела и внутри меня что-то екнуло».
Около двух недель внимательно изучала лицензии, патенты,
отзывы пациентов. Посмотрела фильмы, проштудировала
книги, решила: «Фитолечение спасет меня!» и – позвонила в
Карпинск.
Посылка с набором препаратов растительного и животного
происхождения и схемой лечения, рассчитанного на 105 дней,
пришла быстро. Дети расписали прием лекарств по минутам
и каплям, чтобы мама не сбилась с режима и дозировки,
прописанных Михаилом Эриковичем. Но уже через неделю
она все делала автоматически. Никаких трудностей при
приеме курса, - а подошла к лечению Айгуль Загитовна очень
ответственно, - она не испытывала.
- Я запомнила, каким был показатель онкомаркера в
первый день – 59,6. На этом уровне он держался неделю. Я
радовалась тому, что хотя бы не повышается. У женщин,
моих знакомых по несчастью, - у всех более 100. Сплошные
рецидивы. Доктора меняли схемы, ничего не помогало.
Онкомаркеры стремительно растут…
А у меня - снижаться: 30, 20, 13…Дети уговаривали:
«Мамочка, никому ничего не говори, чтобы не сглазить».
Самое
главное, курс помог
моему
организму
адаптироваться и пройти химию безболезненно. Не было
этого тяжкого ощущения физической опустошенности,
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которое так мучает многих пациентов. Я будто не
химиотерапию принимала, а так – прокапалась…
И что удивительно! Мне, как медику, заметно укрепление
иммунитета на простом примере. При контакте с болеющими
ларингитом детьми, я перестала «подхватывать» инфекцию,
хотя при «лающем» кашле она легко распространяется. А до
этого я быстро заболевала. У них ларингит, и у меня ларингит.
Дочки удивлялись: «Мама, ты вообще не болеешь».
Каждый день дети говорили мне что-нибудь приятное
и отмечали положительные перемены в моем настроении:
«Мамочка, ты улыбаться начала. Ты снова радуешься жизни!
Бывало, просыпаешься утром, а у тебя такая печаль в
глазах… А теперь твои глаза сияют радостью. Ты начала
интересоваться всем. Как прежде, до болезни, хочешь все
свободное время с внуками проводить».
Правда, я и сама не заметила, как ушла депрессия, я стала
намного спокойнее. Это мне помог марьин корень, который
пила вместе с осиной. Если возникали какие-то вопросы, в
любое время могла позвонить Михаилу Эриковичу.
А в ноябре 2016 Айгуль Загитовна приехала в Карпинск,
в фитоцентр «Диана», чтобы поблагодарить своего спасителя
и взять необходимые компоненты для прохождения второго
курса. Здесь и состоялась наша беседа.
- Хотела приехать раньше, но помешали хлопоты с
покупкой дома.
- Надоело жить в квартире?
- Не совсем так. Мы с мужем решили сменить место
жительства и перебрались в Тюмень в связи с частыми
посещениями сеансов химиотерапии в местном онкоцентре.
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И очень важный момент - мне повезло с доктором! Я ей
рассказала о Михаиле Эриковиче Бураеве, и она изначально
поддержала мое желание пройти курс фитотерапии. А
такое отношение к народным методам лечения не часто
встретишь.
Она успокаивала меня. Радовалась вместе со мной
улучшению состояния. Наше общение без посторонних
проходило не в формате «врач – пациент». Мы беседовали
как близкие подруги, как сестры. Это мне очень помогало
психологически. «Слава Богу, - говорила она мне. - У тебя все
идет по-другому. Лишь бы не сглазить».
Собственно, это общение во многом и повлияло на решение
переехать в Тюмень.
Сейчас мы с нею решили, что после 6 курсов и ПЭТ-КТ
при положительным результате я буду укреплять организм
только c помощью метода Бураева. «Сразу начинай, не
медли», - напутствовала она меня.
- О фитолечении вы рассказывали товарищам по
несчастью?
- Тут есть одна тонкость. У нас в Ноябрьске - небольшом
городе, онкобольные, как правило, крайне неохотно идут на
общение, поскольку проблема и страшная, и деликатная.
Большинство скрывает свой диагноз не только от
посторонних, но и от друзей и даже родственников.
В Тюмени ситуация иная – люди здесь с большим интересом
расспрашивают о методе Бураева, о фитотерапии. Похорошему изумляются, когда узнают, что курс фитолечения
можно и нужно совмещать с химиотерапией. А также
проходить до нее. Во время нее и после.
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Кстати, некоторые пациентки пили болиголов, настои
из ядовитых грибов. Почти все они потом говорили, что не
помогает…
Я без утайки рассказывала, какие травы и препараты пью
и как это делаю. Человек 20 заинтересовались очень серьезно
и хотели позвонить (а, может, уже позвонили) в «Диану».
- Насколько сильно изменилось ваше питание в связи с
фитолечением?
- В рационе стало больше овощей, фруктов, ягод. Ягоды
разные – красная и черная смородина, клюква, брусника,
облепиха. Муж мне ягодное ассорти готовит в блендере
и лимончика немного добавляет. Без сладкого жить могу,
сахар никогда не употребляла. Но чуть-чуть халвы люблю
«распробовать», также на обеденном столе у нас мед,
сиропы, орехи. Никогда не пила кофе. Мы, татары, черный чай
с молоком любим. Ничего страшного! Отказалась от черного,
пью зеленый, и, конечно, травяные, витаминные чаи. И детям
они нравятся. А еще – ягодные пюре и сиропы из «Дианы». Мы
и сами делаем соки, морсы.
- Айгуль Загитовна, какой главный совет дали бы вы
людям, столкнувшимся с бедой под названием «рак»?
- ВЕРИТЬ. Должна быть вера, что все получится. Без веры
никак. Без нее прием лекарств не даст результатов. Как я уже
говорила, сердце у меня екнуло, когда увидела сайт Бураева.
А когда начала принимать его препараты, вера усилилась. Я
же почувствовала, что появились силы, аппетит, настроение
совсем другое – постоянно приподнятое. Свои органы
почувствовала по-другому. Ощущала улучшение день ото
дня и понимала, что нужно продолжать идти в правильном
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направлении, указанном Михаилом Эриковичем. Он постоянно
говорил: «Выполняйте все предписания врача».
А уж когда онкомаркер быстро нормализовался, я радость
даже передать не могу. Я приехала сейчас за вторым курсом.
У меня крепкая семья, прекрасные дети, заботливый
муж, который меня очень любит. Мне есть ради кого
жить!
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«Я спаслась, когда стала пить
травы»
Елена Сергеевна родилась и всю жизнь живет
в Златоусте. Лучшего места на Земле для
нее просто не существует. Город в долине
реки с коротким названием Ай, окруженный
живописными горами, известен в России как
родина русского булата, первых стальных пушек,
первых ракет морского базирования, великолепной
гравюры на стали. В городе металлургов много
достопримечательностей, но предметом особой
гордости его жителей является расположенный
рядом национальный парк Таганай, привлекающий
своей красотой туристов со всей страны.
Когда Елену Сергеевну спрашивают, была ли она
за границей, женщина отвечает всегда одинаково:
- Какая заграница? Тут бы все обойти…
С мужем Юрием Николаевичем они каждый
отпуск выкраивали несколько дней, чтобы
сходить в горы, побродить по любимым местам
48

и обязательно съездить на озеро Тургояк, которое
называют голубой жемчужиной Урала. А еще
его не зря величают младшим братом Байкала.
Тургояк – одно из самых чистых озер на планете.
- Вот выйдем на пенсию, - мечтали супруги, - и
вдосталь насладимся красотами нашей уральской
Швейцарии.
…Тяжелым выдался 2010 год. В самом его начале у
Елены Сергеевны умерла мама. Только-только оклемалась от
удара, пошли сокращения на заводе, на котором всю жизнь
проработала инженером-конструктором. Заметно обмелел
человеческий ручеек, устремлявшийся каждое утро к заводской
проходной. Молчал старенький будильник, за ненадобностью
задвинутый подальше в шкаф. Елена Сергеевна подходила к
окну и с печалью смотрела туда, где еще недавно ее ждали
коллеги, родные заводские стены.
Но тут подошла весна, и начались привычные хлопоты
в саду. Красота цветущих деревьев, ярко-синего майского
неба лечили сердце умиротворением и гармонией, а нежный
загар радовал тело, истосковавшееся по солнышку и теплу.
Стройная, подтянутая, Елена Сергеевна в саду предпочитала
носить раздельные купальники.
Как-то на животе увидела черное пятнышко, заметное
даже сквозь загар. Ну, пятнышко и пятнышко. Появилось и
пройдет. Но вместо того, чтобы исчезнуть так же внезапно, как
появилась, черная точка начала стремительно увеличиваться в
размерах.
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Соседка по саду, увидев этот «дефект», посоветовала
мазать чистотелом. «Это у тебя печень барахлит. Вот кожа и
отреагировала», - успокоила знакомая. И напрасно.
Пятно стало «выпирать» и мокнуть. Пришлось Елене
Сергеевне обратиться в онкологический кабинет городской
поликлиники. Взяли соскоб.
«Анализ прекрасный, - сказал врач, - но убирать надо! Дело
в том, что папиллома, - а у вас именно она, - представляет собой
пока доброкачественное образование кожи. Подчеркиваю:
ПОКА. Потому что есть опасность перерождения в
злокачественную опухоль».
Женщине бы сразу и лечь на операцию. Но тут заминка
вышла.
Дело в том, что в их семье существует многолетняя
традиция: каждый год Елена Сергеевна и ее двоюродные
сестры приезжают в гости к одной из них. По очереди. На сей
раз встреча должна была состояться через месяц, в июле, у
сестры, проживающей в Калининграде.
Но в июле стало ясно, что традиции придется изменить.
Огромное пятно, занимавшее уже почти весь живот, мокло и
сочилось. Елена Сергеевна со страхом отправилась к онкологу.
Он был вне себя: «Что вы натворили? Что за
безответственность?
Вы упустили время…». Диагноз
прозвучал как приговор - «меланома».
Справка. МЕЛАНОМА –
злокачественная опухоль
кожи, маскирующаяся под родинку. Как и обычная родинка,
она развивается из пигментных клеток, расположенных
в коже и обуславливающих ее окраску. Меланома - одна
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из наиболее опасных злокачественных опухолей человека,
часто рецидивирующая и метастазирующая лимфогенным и
гематогенным путем почти во все органы.
Каждый час в мире от данного заболевания погибает один
человек.
Доля меланомы в структуре онкологических заболеваний
составляет всего 2,3 процента, в то же время она причина
75 процентов смертей от рака кожи.
Операцию сделали через несколько дней. Опытный хирургонколог сделал все возможное, чтобы от меланомы не осталось
и следа. Но позже выяснится, что опухоль успела «наследить»:
в лимфосистеме обнаружат метастазы.
А пока после операции Елену Сергеевну больше
беспокоило постоянное головокружение. Сначала списывала
этот дискомфорт на последствия наркоза. Но когда прошло
несколько дней, а голова упорно «не вставала на место»,
пациентка пожаловалась невропатологу. Уколы, капельницы
помогли справиться с головокружением. А соседки по палате
– молодые общительные женщины – окружили ее заботой и
вниманием. Одна из них, узнав, что Елена Сергеевна перенесла
операцию по поводу меланомы и ждет результатов гистологии,
протянула ей книгу: «Почитайте. Здесь найдете много важной
информации».
«Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!...» прочитала название Елена Сергеевна.
- Танюшка, - обратилась она к девушке, - я обязательно все
прочитаю, но попозже. Боюсь вызвать головокружение. Ты
лучше скажи, в книге есть адрес и телефон этого человека?
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- И адрес, и телефон есть.
- Запиши мне их, пожалуйста. И имя – отчество. Кто знает,
может быть, когда-нибудь и придется к нему обратиться.
На следующий день стали известны результаты гистологии.
Оперировавший Елену Сергеевну хирург-онколог сказал:
«Нужна еще одна операция. Проведем ее через пару месяцев.
А пока дадим направление на более тщательное обследование
в Челябинск».
Елена Сергеевна все поняла. Она не стала плакать, биться в
истерике, паниковать.
- В ту минуту, - рассказывает она, - я вспомнила о книге,
которую держала накануне в руках и поняла, что судьба послала
мне знак свыше. Это мой шанс! Мой выигрышный билет! Мой
пропуск в жизнь, и я его не потеряю!
Елена Сергеевна позвонила мужу и спокойным тоном
попросила его приехать за ней. «Все хорошо?» - обрадованно
спросил Юрий Николаевич. «Расскажу дома», - уклончиво
ответила она.
В машине ехали молча, а едва переступив порог квартиры,
Юрий Николаевич «взвился»:
- Я с ума схожу от этой неопределенности, а ты молчишь.
Что показали анализы?
- Успокойся! – жестко осадила супруга Елена Сергеевна. – У
меня две новости. Плохая и хорошая. Томить не буду. Анализы
не такие, которые мы с тобой ждали. Но я узнала о человеке,
который успешно лечит рак. Вот его телефон, и я сейчас же
звоню ему.
Михаил Эрикович Бураев ответил сразу. Елена Сергеевна
посчитала это еще одним добрым предзнаменованием. Они
52

разговаривали более получаса.
Слушая подробный рассказ жены о своем заболевании,
Юрий Николаевич понял, что на том конце телефонной трубки
человек расспрашивает Елену Сергеевну очень внимательно, и
это отчасти успокоило его.
- Через три-четыре дня мы получим замечательную посылку
с травами и другими полезными препаратами, - обернулась к
мужу улыбающаяся супруга. – Главное, принимать строго
по схеме, которая также будет вложена в посылку. Знаешь,
дорогой, я уверена, это именно то, что мне поможет! Эта мысль
пришла ко мне в больнице и не покидает меня.
- Что я должен ответить? Я буду счастлив, если интуиция
тебя не обманет.
Через четыре дня из Карпинска пришла посылка. Добрых
два часа супруги, как малые дети, разглядывали ее содержимое.
- Смотри-смотри, здесь желчь и жир медведя есть. О-о, и
нерпы. Придется тебе, Леночка, вспомнить из далекого детства
вкус рыбьего жира.
- Ой, напугал, - парировала жена. – Не на том акценты
расставляешь. Тут кое-что посерьезнее есть.
- Например?
- Например, осиновая кора. Однажды я пробовала ее. Вот
заварю и тебя угощу.
После изучения схемы приема препаратов, покупки
нескольких термосов, весов, подготовки баночек-скляночек,
Елена Сергеевна с вечера приготовила все, что надо было
выпить в течение следующего дня. Самого первого дня из
105-дневного курса лечения.
- Юра, смотри внимательно, как я делаю. Тебе предстоит
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все это заваривать, отмеривать, отвешивать, когда я буду в
больнице. Прерывать лечение нельзя, - предупредила мужа.
Ровно в 6.30 утра Елена Сергеевна, даже не поморщившись
(за нею наблюдал муж), приняла первое чудодейственное
средство – настой осиновой коры.
- И закружилось, и завертелось, и понеслось совсем другое
измерение времени, - вспоминает она о событиях шестилетней
давности. - Некогда было думать о глупостях.
Вы понимаете, о чем я говорю. То одно завариваешь,
то другое. С часами не расстаешься. Будильник то и дело
напоминает о приеме препаратов. А надо еще и завтрак, обед,
ужин приготовить. Причем в соответствии с рекомендациями
Михаила Эриковича в нашем меню появилось больше
витаминной продукции, свежих и тушеных овощей, фруктов,
свежевыжатых соков, ягодных морсов.
Через 21 день я созванивалась с ним и рассказывала о своем
самочувствии, о переменах, которые происходили в организме.
После поездки в Челябинск рассказала Михаилу Эриковичу, что
мне все-таки назначили вторую операцию, хотя я чувствовала
себя бодрой и энергичной. «Все, что вам рекомендуют и
назначают врачи, нужно неукоснительно выполнять»,- сказал
мне карпинский ученый-травник.
В больнице, когда я легла на операцию, пришлось
пропустить несколько дней бураевского лечебного курса.
После операции доктора сказали, что мне необходимо
пройти иммунотерапию - вспомогательное, дополняющее
хирургические методы лекарственное лечение. В данном
случае интерфероном-альфа.
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Справка. Даже после хирургического удаления всех видимых
очагов меланомы некоторые клетки опухоли сохраняются
в организме. В таких случаях после операции в качестве
дополнительной терапии возможно применение интерферонаальфа. Это помогает предотвратить дальнейший рост
и распространение меланомы. При этом не все пациенты в
состоянии вынести побочные эффекты - чувство усталости,
слабости, апатии вплоть до возникновения депрессивных
синдромов, нарушения сознания, со стороны желудочнокишечного тракта - тошнота, рвота и диарея; уменьшение
содержания лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина в
связи с негативным воздействием интерферона на систему
кроветворения.
- Я видела, как тяжело переносили интерферон другие
пациентки. Но я-то одновременно проходила курс фитотерапии!
Муж готовил и приносил каждый день все положенные по
схеме препараты. Поэтому тяжелых побочных эффектов у
меня не было.
Поняла я в больнице еще одну вещь. У всех, кто лежал там
с меланомами, имелись близкие родственники, перенесшие
или страдающие этим заболеванием. Такая наследственность,
считают врачи, повышает риск появления меланомы на 50
процентов.
У моего папы на коже была эта «штука»… К большому
сожалению, меня это никак не насторожило. И я затянула
болезнь. И это беда многих моих ровесников и ровесниц.
А вот молодые женщины, девушки, с которыми
познакомилась во время обследований - все знают о роли
наследственности и при появлении любого подозрительного
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«пятнышка» обращаются если не сразу к онкологам, то уж к
врачу-дерматологу точно.
…Больше шести лет прошло с того дня, когда Елена
Сергеевна узнала, что у нее рак кожи с многочисленными
метастазами. Сегодня это кажется ей страшным сном,
вспоминать о котором не хочется. Она прошла несколько
курсов фитолечения по методике Бураева. Окрепший
иммунитет победил болезнь. В родном Златоусте узнала
еще про двух земляков, которые справились с онкологией
после лечения по методике Бураева. А в декабре 2016
года обратилась к нему с просьбой: «Михаил Эрикович!
Помогите! У мужа проблемы с сердцем. Ночами не спит.
Переживает. Вчера вечером сказал мне: «Позвони, Лена,
Михаилу Эриковичу. Он тебе помог и мне поможет».
Эти строки я пишу в январе. Юрий Николаевич уже
проходит курс лечения, рекомендованный М. Э. Бураевым.
«О своем самочувствии он расскажет сам, когда мы
приедем летом в Карпинск сказать «спасибо» и пожать
руку талантливому целителю», - с оптимизмом заявила
супруга.
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После фитолечения я не ходила
– летала
На сайте Бураева прочла информацию о том, что
фитоцентр «Диана» готовит к изданию новые
книги с рассказами своих пациентов о лечении по
методике этого известного травника. Подумалаподумала и решила, что негоже мне в стороне
оставаться. Ведь еще лет 20 назад Михаил
Эрикович Бураев помог мне выжить. И это не
красивые слова, это реальность. Единственно,
что я изменила, так это имя и отчество. Я
работала в администрации одного из уральских
городов, у меня много знакомых, и я не хочу, чтобы
кто-то узнал про мои недуги. Никогда и никому я
не жаловалась на хворобы и недомогания. Зачем
обременять людей чужими проблемами? Они не
врачи, не народные целители и помочь мне уж
точно не смогут. Так я рассуждала тогда и так
думаю и теперь. Но – все по порядку.
Я родилась в небольшом уральском городке, здесь прошла
и моя школьная юность. Но выпускной класс оканчивала за
тысячи километров от малой родины. Родители решили в конце
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шестидесятых перебраться к родственникам на Украину. Во
всем своем могуществе и расцвете жил-был тогда Советский
Союз. И куда бы ни переезжал, где бы ни оказывался советский
человек – в цветущей Молдавии, жарком Узбекистане,
плодородной Украине – он везде чувствовал себя как дома.
Вот и в Запорожье мы обжились быстро и безболезненно.
Теплый климат, обилие фруктов, солнца – ну кому такое не
понравится? Моя бледность сменилась золотистым загаром,
который не успевал сходить за короткую зиму.
После школы поступила в один из технических вузов,
успешно окончила его и только после получения диплома
решила выйти замуж. С рождением дочки стало казаться, что
большего счастья трудно желать. Все складывалось отлично.
Но… «нет в мире совершенства», - сказал устами своего
героя Антуан де Сент-Экзюпери.
Дочке исполнилось три годика, она очень нуждалась в моем
внимании и общении, а я начала болеть.
Повышенная температура, бесконечные ангины (и это в
мягком климате!) изматывали меня. Соседи уже знали: если
приехала «скорая», то это ко мне.
Я понимала, что опасность таится не столько в самом
заболевании, сколько в осложнениях после ангины. Особенно
переживала за сердце.
Чтобы укрепить организм, стала заниматься закаливанием.
Выполняла физические упражнения, небольшие пробежки,
проходила витаминные курсы. Но ангины приходили снова и
снова.
В 1987 году мне удалось попасть в знаменитый киевский
институт сердечно-сосудистой хирургии, руководил которым
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ученый с мировым именем Николай Амосов. Прекрасный
хирург, замечательный коллектив… У меня остались только
хорошие воспоминания об атмосфере этого учреждения.
Запомнила объявление, которое висело (говорят, долгие годы)
в вестибюле института: «Прошу подарков персоналу не делать,
кроме цветов. Амосов». Николай Михайлович был великим
бессребреником. И все пациенты знали, что здесь лечат не за
деньги, а за совесть.
Но лично мне обследование в этом институте не принесло
позитивных изменений. Сердце признали здоровым, сосуды
были в порядке, а частые простуды отнесли к слабому
иммунитету.
Прошел год-второй. К температуре и слабости добавился,
если можно так сказать, тепловой дискомфорт. То, что
относила к плюсам – ранняя весна, солнечное лето, теплая
осень – теперь вызывало в моем организме отторжение. Жару
просто не выносила. Мне казалось, даже сердце выстукивало:
«Прохлады, прохлады».
Я верю в знаки, которые подает нам судьба. Мне стала
сниться моя малая родина. Школьные друзья. Улица и дом, где
жила. Походы с друзьями в горы. Песни под гитару у костра.
Вековые кедры, которые упирались вершинами в звездное
небо.
Весной 1990-го я поехала в родной город. Его улицы, аллеи,
набережная реки – все узнали меня, а я им отвечала счастливой
улыбкой. В том же году, осенью, мы с дочкой приехали сюда
на постоянное место жительства.
Это был сплошной позитив в моей жизни. Я устроилась в
городскую администрацию. Дочку хорошо приняли в новой
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школе, очень быстро она сдружилась с одноклассниками.
Недалеко от города, за речкой, я купила садовый участок.
Хотелось своих овощей, ягод и варенья. На Украине заготовками
просто бредят. В трамвае, троллейбусе, на рынке – только и
слышишь в августовскую пору про рецепты да «закатывания».
Был в покупке и еще один резон. Очень люблю ходить
пешком. Вот с весны и до поздней осени каждый вечер после
работы я пешочком отправлялась до своего участка (после
роскоши украинских садов язык не поворачивался первое
время называть пять-шесть кустиков смородины да малины
«садом»).
На волне сплошной эйфории прошло лет шесть. А потом
пришла ко мне застарелая беда. Утром вновь просыпалась с
температурой, а к ночи она уходила. При этом ничего не болело.
Были лишь слабость и быстрая утомляемость. Промучившись
с год, отважилась снова лечь в больницу на обследование.
Крутили, вертели, снимки делали, какие только анализы не
провели – ничего угрожающего для здоровья не обнаружили.
Все анализы - хорошие.
Помню, зашел доктор, который вел нашу палату,
прислонился к косяку, долго-долго смотрел на меня и, наконец,
со вздохом спросил: «Ну хоть что-то же болит у вас?».
- Ни-че-го! – ответила. И это было правдой.
Как-то мое на мое состояние обратил внимание сосед по
саду. Разговорились.
- Ничего не болит, а сил нет. Грядку пропалываю два дня.
- Да вижу, что не работница. Я тебе вот что скажу: съездика в Карпинск, есть там такой целитель Бураев. Толк в травах
знает! Уж скольких людей вылечил. Найти его легко. Он
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руководит госпромхозом «Кытлым».
И я поехала искать этого травника. Неизвестная болезнь
вымотала меня до предела. А в душе было такое безразличие:
поможет –не поможет…Как сейчас помню, курс лечения
Михаил Эрикович назначил мне на 40 дней. Человек я
дисциплинированный, начала пить по минутам и каплям, но
характер работы был таков (совещания, заседания, выезды на
объекты, прием посетителей), что график приема то и дело
нарушался. Пришлось взять больничный.
О том времени даже дочь помнит. Она часто брала мои руки
в свои, и мне становилось легче.
Необычно реагировал мой организм на фитолечение. Надо
было записывать свои ощущения, но я расскажу самые яркие.
Когда начала пить медвежий жир, ноги от ступней до пояса
покрылись красными пятнами. Потом они проявились на лице.
Потом стало больно глотать. Испуганная, я позвонила Михаилу
Эриковичу:
- Вызовите скорую. Ничего не бойтесь. Это реакция
организма на лечение, она пройдет. Только не прекращайте
курс.
Вызвала скорую, поставили укол, краснота прошла. Как же
был прав Михаил Эрикович!
В конце лечения из носа по утрам стал выходить
застаревший гной. Видимо, его выталкивал окрепнувший
организм. Так я вылечила гайморит, о котором и не знала.
Как-то увидела меня знакомая санитарочка (я приходила в
поликлинику продлить больничный). Пожилая женщина, много
повидавшая на своем веку, сразу заметила во мне перемены:
- Вижу, у тебя глазки блестят. И помолодела, и похорошела.
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Я и рассказала о гайморите.
- Так хворь выходит, когда лечишься народными средствами.
Вот и лечись, не бросай. Наши родители всю жизнь с природой
дружили. Никакая болезнь их одолеть не могла. До ста лет
доживали в здравом уме.
Что еще произошло? До прохождения курса лечения по
методике Бураева у меня много лет болели ноги. На ступнях
ниже пальцев были натоптыши - мозоли конусом вовнутрь.
Частая смена обуви лишь на время облегчала страдания.
Через месяц лечения во время приема ванны мозоли стали
отваливаться, а потом вышли и корни- шипы. Их было три. С
тех пор ноги не болят.
А к Михаилу Эриковичу потом ездили мои коллеги из
администрации. Но с какими проблемами, спрашивать не стала.
Иногда он сам приезжал к нам. Помню, провожу совещание с
арендаторами. Вдруг – стук в дверь. На пороге стоит Михаил
Эрикович и с самым серьезным выражением лица спрашивает
меня:
- Вам дрова не нужны?
И сейчас, как вспомню растерянные лица участников
совещания, смеяться начинаю. Умеет Михаил Эрикович
настроение поднять.
… После фитолечения я не просто ходила – летала.
Приняла участие в горном марафоне «Конжак». Вышла замуж,
и по семейным обстоятельства мы переехали на Южный Урал.
Здесь, в одном из городов недалеко от Челябинска, мужу
предложили работу. Не осталась без работы и я. Единственно,
что тревожило меня, так это возвращение забытых ощущений
теплового дискомфорта. Бывало, едем к дочери в Челябинск
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(поездка - меньше часа), а я уже вся разбита.
В 2004 году меня неплохо подлечили в санатории «Озеро
Чусовское». И кардиолог, и невролог дали рекомендации и
добрые советы, которые помогли мне продержаться пару лет и
«дотянуть» до пенсии.
Мой выход на пенсию мы с мужем решили отметить
в Москве. Побродить по музеям, историческим местам,
полюбоваться достопримечательностями, знакомыми еще со
школьных лет. Но мне опять стало плохо из-за поднявшейся
температуры. Двоюродная сестра, у которой мы остановились,
повезла меня в одну из элитных клиник столицы. Только тут я
поняла, что в стране есть медицина и технологии высочайшего
уровня. Когда обследования выявили вялотекущий процесс
заражения крови неясного генеза, женщина-профессор задала
вопрос… про зубы, и тут же направила на панорамный снимок.
На снимке под металлокерамикой обнаружили две кисты.
Выходит, почти 30 лет я страдала от них. Немедленно была
сделана санация, так как гной пошел уже в кость. Потом
провели еще ряд лечебных процедур, и температура ушла, а
вместе с ней и изматывающее состояние.
В 2015 году решили с мужем съездить в Крым. Своим ходом.
Но в первый же день поездки мне стало плохо. Я так мечтала
о встрече с Крымом, но мы пробыли там всего несколько дней,
и я вынуждена была улететь обратно. Дорогу на машине я бы
не вынесла.
Свое состояние назвала крымским изломом.
В феврале-марте 2016 опять поехала в «Озеро Чусовское».
Врачи сказали, что у меня начала разрушаться центральная
нервная система. Назначили транквилизаторы, потом
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антидепрессанты. Но после 9 месяцев приема нужно «сползать»
с них.
Стала просыпаться с головной болью, с красными глазами,
будто не спала, а работала за компьютером всю ночь.
Месяц назад позвонила Михаилу Эриковичу. Долго
разговаривали. Он задавал много вопросов. Мое состояние
объяснил высокой степенью истощения иммунной системы.
… Вот уже две недели я принимаю целительные препараты,
которые назначил и прислал карпинский ученый, травник.
Успокаиваются мои нервы, посвежело лицо, а я чаще нахожу
повод для радости и улыбки. Низкий вам поклон за это, Михаил
Эрикович!
Лидия Андреевна П.
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Сыну сообщили, что мама
проживет полгода…
Приятный голос, красивый «акающий» говорок
моей собеседницы, грамотная речь – все это сделало
общение с Татьяной Ивановной интересным
и даже приятным. Хотя если соотнести
последний эпитет с темой нашей беседы, то
меня смело можно упрекнуть в некорректности
его использования. И я соглашусь. Ведь говорили
мы про онкологию. Про коварство заболевания и
силу человеческого духа, про неоценимое значение
внимания и заботы близких людей и собственной
веры в выздоровление. И еще о многом.
Пример
Татьяны
Ивановны,
много
лет
сражающейся со страшным недугом, заслуживает
того, чтобы о нем узнало как можно больше
людей, которым поставлен диагноз «рак». У нее
обнаружили рак яичников 4 стадии с метастазами.
Она перенесла 3 операции, 20 химий.
Татьяна Ивановна Сунгоркина - пенсионерка. До выхода на
пенсию долгие годы руководила поселковой администрацией в
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одном из районов Пензенской области. Что и говорить, работа
была «на нервах».
- Утром, бывало, кран открываю, а воды нет. Понятно,
насос перегорел опять. Сразу - за телефон, поднимаю на
ноги кого нужно, и начинается свистопляска. Без проблем
не обходился ни один день. Все жилищно-коммунальные
вопросы были на мне. А вы знаете, как эта сфера устроена.
Что в столице, что в глубинке – вода, свет, тепло – должны
присутствовать в нашей жизни всегда. Должны. Но случается
всякое. Я скажу коротко: стресс у меня был длительный, на
протяжении нескольких лет. Но поняла только потом, когда
случилась беда.
В 2008 году занемогла Татьяна Ивановна. На пупке
появилось что-то вроде грыжи. А чему тут удивляться?
Руководитель поселковой администрации, как и все жители
села, после работы «пахала» на своем огороде, держала корову,
поросят. Понятно, что муж помогал. Но - «есть женщины в
русских селеньях»… Не будут они ждать, пока муж возьмет
ведро с пойлом да пойдет в коровник. Тяжелой работы
сельчанкам никак не миновать. Хоть и двадцать первый век на
дворе.
Поехала Татьяна Ивановна в районный центр. Хирург
осмотрел и сказал: «Операция нужна». А она:
- Дайте мне месяц. Корову надо пристроить.
Покачал головой врач и посоветовал съездить в Кузнецк, в
диагностический центр на УЗИ.
- Приехала. Прием хоть и платный, а все равно народу
много. Решила, пока очередь идет, на прием к гинекологу
сходить. Пожилая врач осмотрела и успокоила: «Все у вас
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хорошо». А на УЗИ врач спрашивает: «У гинеколога давно
были?». «Только что от нее вышла». Он тут же пригласил
ее в кабинет, о чем-то тихо переговорил с нею и сказал, что
назавтра мне назначено УЗИ органов малого таза.
Ночь Татьяна Ивановна провела без сна. Тяжелое
предчувствие не обмануло женщину. УЗИ показало рак
яичников 4 стадии с метастазами в матку, сальник, в пупочное
кольцо, а в брюшной полости скопилась жидкость.
Срочно пациентку направили в областной онкологический
диспансер, где 17 декабря ей была сделана операция. Все
дни возле Татьяны Ивановны находился сын. Ему-то хирургонколог и сообщил, что мама проживет полгода. Но надо
обязательно пройти химиотерапию.
- Как сейчас помню, прошла я тогда 8 химий. Щадящих,
как сказали мне. Перенесла их легко. В августе завершила, а в
октябре онкомаркер опять полез вверх. И тут я «отмотаю»
события немного назад.
В мае захотелось мне выписать журнал «Сельская новь».
Почему именно это издание – не знаю. Существует много других
для тружеников села. Но я пошла на почту подписываться на
второе полугодие только на этот журнал. В июле получаю
первый номер и читаю там статью про карпинского ученого,
травника Михаила Эриковича Бураева. «Это мое!» - сразу
сказала я. Но обратилась к нему за помощью только через
полгода. Так уж вышло в силу некоторых причин.
В январе 2010 года женщина позвонила Михаилу Эриковичу.
Он внимательно выслушал, задал много уточняющих вопросов,
а в конце беседы настоятельно порекомендовал соблюдать время
и дозы принятия лекарственных препаратов растительного
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и животного происхождения, которые придут очень скоро.
Действительно, через неделю Сунгоркины получили две
большие посылки и схему приема их содержимого. В том
числе было расписано и питание.
Чтобы было понятно, как Татьяна Ивановна ответственно
подошла к прохождению 105-дневного курса, достаточно
сказать, что даже отправляясь на почту за пенсией, она брала с
собой скляночки с нужным лекарством.
Каждые три недели она созванивалась с травником, чтобы
скорректировать лечение.
- Весною, когда я приступила ко второму курсу, в паху
обнаружили метастазы. Я позвонила Михаилу Эриковичу и
спросила, делать ли мне операцию? Он ответил, что нужно
выполнять все рекомендации врачей. В июне мне удалили
лимфоузел и назначили 6 курсов химии, поскольку в селезенке
обнаружили метастазы.
Но я чувствовала себя вполне удовлетворительно, потому
что ни на один день не прерывала лечение фитотерапией.
«Ну вы и крепкая! - удивлялся врач. – Столько химий прошли, а
держитесь молодцом!»
Однако химия с метастазами не справилась (позже
мне предложили какой-то шведский препарат, и я прошла
еще 6 курсов). В один из приемов хирург, вздохнув, спросил:
«Может, селезенку уберем?» «А без нее живут?» - испугалась
я. «Живут».
Очередная, третья по счету операция прошла 12 марта 2013
года. После удаления селезенки онкомаркер пришел в норму.
Но с фитотерапией Татьяна Ивановна не расстается.
- Михаил Эрикович разработал для меня новую схему
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приема лекарств. Теперь я пью их 21 день и месяц отдыхаю. И
так на протяжении всего года. В 2017 году я буду проходить
уже 8 курс по методике Бураева. Самочувствие мое не
вызывает опасений. Абсолютно все делаю по дому. Люблю в
огороде с мелочевкой возиться, в палисаднике цветов много
выращиваю, заготовкой всю осень занимаюсь. Осенью банок
300 накрутила с разными соленьями, вареньями, компотами.
Конечно, муж и дети тяжелыми работами заниматься
мне не дают. Летом младшая дочка с севера приезжает.
Старшая недалеко живет. У нее три сына. Только придут,
сразу с порога: «Бабуля, что нужно сделать?» Муж следит,
чтобы тяжести не поднимала.
С нами еще моя мама живет. Ей 87 год идет. А папа умер
от рака легких. Не знали мы тогда о карпинском травнике. А
вот со своей знакомой, которая умирала от рака, информацией
поделилась. Полтора года жизни подарило ей фитолечение.
- Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом, - прошу
я собеседницу.
- Как-то сентябрьским утром мне позвонила бывшая
работница нашей администрации Валентина. Я еле узнала
ее голос, настолько слабым он был. «Таня, я слышала, ты
какие-то травы пьешь?» - спросила она меня. И тут же,
предвосхищая мой вопрос, продолжила: «У меня рак печени».
Выяснилось, что с февраля она проходила многочисленные
обследования, но причину ее плохого самочувствия никак не
могли определить. Ее муж, работавший на севере в крупной
энергетической компании, воспользовался предоставленной
возможностью направить жену в ведомственную московскую
клинику. Там и обнаружили рак печени. Сделали операцию.
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Для оттока желчи была выведена трубка. Но положение
больной оказалось настолько безнадежным, что ее выписали
домой. Умирать.
- К моменту нашего с ней телефонного разговора она не
ела 10 дней. Не хотела. Конечно, я тут же пошла к ней с
тем самым журналом «Сельская новь», с дисками, книгами,
присланными мне из «Дианы». Выслушав мой рассказ, ее муж
сразу позвонил Михаилу Эриковичу Бураеву, но не стал ждать
посылку с травами, а рванул на машине в Карпинск. Трое суток
он провел за рулем, чтобы любимая супруга уже на четвертый
день начала принимать курс лечения по методике карпинского
ученого. Через неделю (!) Валентина позвонила мне, чтобы
поблагодарить за информацию о Бураеве. В следующий раз
она позвонила через месяц и пожаловалась, что ей стало
хуже. «Только не бросай. Продолжай пить. Это все пройдет»,
- успокаивала я ее.
И правда, кризис миновал. Ушли боли, вернулся аппетит,
хорошее самочувствие, приподнятое настроение. Валентина
посвежела и похорошела. Надо сказать, что она была
женщиной крупного телосложения и весила до болезни 130
килограммов. После операции в ней и 50 не осталось. И вот
она снова поправилась. Конечно, не до 130 килограммов, а
только до 80, но ей и не нужен был лишний вес.
Как счастливы они были с мужем в этот период! Они много
гуляли, ходили в гости, даже съездили к дочке в Саратов.
Валентина с улыбкой рассказывала мне, как она позвонила
доктору и спросила, можно ли ей заниматься прополкой и
другими работами в огороде, учитывая наличие трубки?
«Доктор чуть дара речи не лишился. Он не ожидал, что я
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жива…».
Прошло полтора года. Все было нормально. Но при
очередной очистке трубки (она засорялась, и Валентина
чистила ее сама) в организм попала инфекция. Началось
заражение.
За 3 дня до смерти она позвонила мне и снова поблагодарила
за совет обратиться к Бураеву, за его замечательные травы,
подарившие ей 18 месяцев счастья.
- Что бы вы посоветовали людям, которым поставлен
неутешительный диагноз?
- Не отчаиваться! И верить целительной силе природы,
секретами которой владеет Михаил Эрикович Бураев.
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«Я вовремя вспомнил про
коллегу, вылечившегося от
рака»
Все, кто бывали в Ханты-Мансийске, рассказывают о
нем как о самом неповторимом и уютном городе России.
«Фантастика!» - это слово больше других применимо
к современному облику столицы Югры. Достаточно
обозначить хотя бы такую деталь – вместо светофоров
здесь проложили красивые подземные переходы, в
которых устраивают фотовыставки. И, конечно,
туристы светлой завистью завидуют жителям ХантыМансийска, больше похожего на сказку, чем на типичный
российский город.
Но за роскошной парадной витриной скрывается
тяжелейшая проблема, которая делает товарищами
по несчастью и столичные мегаполисы, и утопающие
в бездорожье глухие деревеньки. Это ухудшающееся
здоровье населения.
Согласно официальной статистике, показатели
первичного выявления раковых заболеваний в Югре
неуклонно растут. Вот мнение по этому поводу
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заведующего кафедрой онкологии Ханты-Мансийской
государственной медакадемии Андрея Чижикова:
- За десять лет число заболевших выросло на 65 процентов.
Только в 2015 году специалистами окружной клинической
больницы впервые поставлено на учет 4 214 больных, что на
17 процентов больше, чем в предыдущем. На все эти факторы
накладывается еще один – равнодушное отношение к своему
здоровью. В итоге в автономном округе 30–40 процентов
среди раковых больных выявляются только на запущенной
четвертой стадии, когда врачи уже ничего не могут сделать
(http://ugra-news.ru/article/10032016/26731).
Думаю, герой этой истории не согласится с утверждением
о равнодушном отношении к своему здоровью. И будет прав.
Алексей Михайлович Соболев – житель Ханты-Мансийска,
офицер силовых структур, сильный и энергичный мужчина,
которому не исполнилось и 50 лет, в силу специфики своей
работы регулярно проходил медицинский осмотр.
В апреле 2016 в горле возникли неприятные ощущения.
Першило, покалывало. Стало больно глотать. Пошел на прием
в поликлинику. Терапевт успокоила и выписала антибиотики.
Пропил положенный курс и снова пришел к врачу, потому что
неприятные ощущения не только не прошли, но и усилились.
На правой миндалине появилась какая-то «горошина». Сказали
- киста. Для более точного диагноза направили на МРТ.
Обследование Алексей Михайлович прошел в Кургане. Но и
магнитно-резонансная томография ясности не внесла.
- Вернулся в Ханты-Мансийск в разобранных чувствах.
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Время уходит. А я понимаю, что прояснить ситуацию может
только операция. В конце концов обратился в окружной
онкологический центр. Но сначала почитал в интернете
информацию о нем. Вроде обнадеживает. Лечение выполняют
по утвержденным стандартам специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи на уровне
современных достижений мировой медицинской науки. Врачи
прошли обучение в ведущих российских и зарубежных центрах.
Ну что ж. Решил сдаваться нашим светилам науки.
Операцию назначили на середину июня. Перед ее началом
хирург спросил: «С правой стороны все будем вырезать?»
«Все», - ответил я.
Удалили слюнную железу, окружающие лимфатические
узлы, сделали биопсию и стал я ждать результаты
гистологического
исследования,
которое
считается
окончательным методом диагностики.
Поделикатничали доктора со мной. О диагнозе не
стали сообщать в день рождения, а «огласили приговор»
на следующий - плоскоклеточный рак правой миндалины 4
стадии с метастазами в лимфоузлы.
Справка.
Эта злокачественная опухоль стоит на 2-ом месте после
рака гортани среди онкологии верхних дыхательных путей.
отличается повышенной агрессивностью, то есть быстро
происходит его метастазирование и переход от первых стадий
рака к последней, то есть четвертой. Рак миндалин в несколько
раз чаще выявляется у мужчин.
Подобная
половая
избирательность
этого
вида
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злокачественного
новообразования
объясняется
тем,
что именно представители сильного пола чаще курят
и злоупотребляют алкоголем. Химические соединения
спиртсодержащих жидкостей и канцерогенные смолы табака
меняют структуру клеток лимфоидной ткани, и результатом
этого является рост раковых образований. Рак миндалин
является плоскоклеточным видом рака и считается одним из
самых сложных злокачественных заболеваний в плане лечения.
- Вот вроде и понимаешь все, готовишься к худшему, но
надеешься-то на лучшее!
И когда все-таки не светлой, а темной стороной
поворачивается к тебе жизнь, охватывает отчаяние. А еще
возмущение и обида: «Как так – сразу 4 стадия? Обратился
же вовремя, как только почувствовал недомогание».
В тот день я бросил курить. А дальше что делать?
Отчаяние сменилось растерянностью. К кому обратиться?
Где могут помочь?
Несколько дней Алексей Михайлович мониторил сайты на
тему онкозаболеваний. Узнал, что часто рак миндалин называют
«рукотворной» болезнью, так как люди сами создают условия
для его появления. К нему могут привести канцерогенные
вещества, некачественные продукты, алкогольные напитки,
курение …Курение унесло жизнь его отца.
- Он умер от рака легких в 2006 году. Курил всю жизнь.
А вышло это так. Еще мальчишкой в войну вместе с другими
деревенскими пацанами пас коров. Чтобы обезопасить от
волков стадо и себя, мальчишки разводили костры, бросали в
них сырые листья, траву – так от костра больше дыма идет
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- и курили махорку. Ее едкий запах отпугивал волков, которых
развелось тогда множество. Мужчины ушли на фронт, и
бороться с этими хищниками было некому.
Пристрастившись к табаку с малых лет, отец ни разу
не пытался избавиться от вредной привычки. А в июне
2006 года враз бросил курить. Причем, ни о какой онкологии
не подозревал. «Мне так хорошо сейчас!» - обрадованно
сообщил он в телефонном разговоре (отец жил в Кургане).
Июнь прошел, июль, начало августа – все у отца отлично. А
в сентябре он умер. Буквально за месяц легкие съела саркома.
Как же коварно это заболевание…
На глаза попалась информация о НИИ гипертермии в
Новосибирске.
Если коротко, то речь идет о тепловом лечении. Тело
пациента согревают до 43,5°. Здоровые клетки переносят эту
температуру, а злокачественные клетки и вирусы гибнут. При
этом повышается иммунитет организма. Курс включает в себя
1-3 сеанса.
- Отправил по электронке письмо с интересующими
меня вопросами. Ответили быстро. Увы. Это был не мой
вариант. Во-первых, огромный риск. Во-вторых, огромные
деньги (порядка нескольких тысяч долларов), которых в семье
не было.
Тогда я записался на платную консультацию в Тюменский
онкодиспансер к известному доктору. Одновременно хотел
отыскать в Тюмени своего бывшего подчиненного, когда-то
страдавшего лейкемией. Я знал, что он вылечился от рака.
Давно. Лет 12-13 назад.
Мы встретились с ним, и я с ходу спросил: «Кто тогда
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вылечил тебя?» Так я узнал о Бураеве, травнике из Карпинска.
Хоть чуточку, но стало легче и от визита к врачу. Тюменский
доктор поставил третью стадию рака и посоветовал как
можно быстрее начать лучевую терапию.
Но прежде Алексей Михайлович позвонил в Карпинск и
попросил Бураева принять его. Вместе с супругой в последний
день июня они приехали в «Диану». Беседа завершилась не
скоро. С травником захотела поговорить и жена Светлана. В
результате и она решила также пропить курс фитотерапии по
запатентованной Михаилом Эриковичем Бураевым методике
лечения.
Когда супруги увидели объем лекарственного сырья
(растительного и животного происхождения), выданного
им на двоих, - а это 100 килограммов – оба пришли в легкое
замешательство.
- Это же не выпить! – тихо прошептала Светлана.
… А спустя 3 дня утро для супругов началось с принятия
настоя осиновой коры. И все пошло по схеме.
Еще через неделю Алексей Михайлович приступил к
прохождению лучевой терапии в сочетании с химиотерапией.
- Облучили правую миндалину, и до кучи левую тоже
облучили. Во рту все сожгли. Есть не мог. Ложку каши с
трудом проглатывал. Вкус еды не чувствовал совсем. Раз в
неделю мне капали цисплатин. По рекомендации врачей - очень
эффективный противоопухолевый препарат. Но я так скажу
– тоже не подарок для организма. Похудел я за два месяца на
16 килограммов.
Не знаю, что было бы со мной без фитотерапии. Изо дня в
день я по граммам, каплям и минутам принимал все прописанное
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Михаилом Эриковичем. Каждые три недели мы созванивались
с ним, и он консультировал по всем возникающим вопросам.
В сентябре ко мне вернулись вкусовые ощущения. Сначала
стал чувствовать сладкое, например, мед. Потом вкусовые
рецепторы «вспомнили и подсказали» вкус соленого. Сколько
радости, оказывается, могут принести простые вещи –
долька арбуза, ломтик огурца иль колбасы.
Нормализовалось давление и сейчас как у космонавта
– 120 на 80. Неделю назад был на приеме у отоларинголога.
Раны зарубцевались, я чувствую себя здоровым человеком.
Вышел на работу. Дел много. Все требуют внимания,
сосредоточенности.
Но тут важно не переоценить собственные силы, поэтому
в октябре я приступил ко второму курсу фитотерапии.
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Брат уже готовился к самому
страшному…
Картинка из детства.
Баба Аня, соседская
старушка, с первыми лучами ласкового весеннего
солнышка выходит погреться на лавочке и,
растирая иссохшими от старости руками больные
колени, приговаривает: «И какая только холера
к человеку не привяжется…». К хворобам она
относила боли в пояснице, ногах да еще простуду.
Другие недуги восьмидесятилетнюю бабу Аню не
тревожили.
Я вспомнила ее выражение, когда услышала
историю
редкой
болезни, рассказанную
пышминцем Дмитрием.
- Несколько лет назад моему брату поставили диагноз,
который даже сейчас без запинки произнести мне непросто:
болезнь Верльгофа или аутоиммунная тромбоцитопеническая
пурпура.
Болезнь приключилась внезапно. Ни с того ни с сего
молодого здорового мужчину начало лихорадить, появились
слабость, утомляемость, тошнота, часто стала болеть голова,
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падать зрение. А потом от подкожных кровоизлияний по телу
пошли синяки, начали кровоточить десны.
Насколько я понимаю, заболевание схоже с лейкемией,
только в данном случае страдают не лейкоциты, а тромбоциты.
Организм перестает их вырабатывать. Соответственно,
сосуды очень быстро начинают изнашиваться, начинаются
кровоподтеки. Если вовремя не начать лечение, то все очень
быстро приведет к летальному исходу.
Справка. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
(ИТП) — заболевание неясной этиологии, характеризующееся
развитием тромбоцитопении и геморрагического синдрома.
Тромбоцитопеническая
пурпура
является
наиболее
частой и яркой иллюстрацией геморрагического диатеза.
Встречается у новорожденных, детей любого возраста
и взрослых, причем у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин.
Причины тромбоцитопенической пурпуры в настоящее время
неизвестны.
Тромбоцитопеническая
пурпура
сопровождается
ишемическим поражением головного мозга, сердца, почек,
печени и многих других органов и систем.
- Как и где проходил процесс лечения?
- Болезнь Верльгофа лечат гематологи. Дополнительно
консультировали врачи узких специальностей — неврологи,
хирурги, дерматологи. Мы узнали, что подобный диагноз
– большая редкость. Брат был одним из четырех пациентов
с подобным заболеванием на всю Свердловскую область.
Остальные - женщины молодого и среднего возраста. Брат
принимал сосудоукрепляющие средства, железосодержащие
препараты, а также гормональные (кортикостероидные)
– для усиления свертываемости крови. Но облегчение
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было временным. Началась бесконечная череда визитов в
медицинские центры и диспансеры.
Не покидало ощущение, что все идет против нас. Далее,
но никакого положительно эффекта традиционная медицина
не приносила. Более того, со стороны было очевидно, что
выписанные препараты выжимают остатки иммунитета.
- В какой момент вы обратились в «Диану»?
- Трудно сказать – это было просто везение или в последний
момент Господь решил дать брату еще один шанс. Во время
того очередного безрезультатного лечения в больнице сосед по
палате дал телефон старшего научного сотрудника фитоцентра
«Диана» Бураева. К тому моменту брат уже полностью
обессилел и лежал пластом. Его уволили с работы, поставив 3,
а позже 2 группу инвалидности. По сути, он готовился умереть
– и в это в 42 года.
Я незамедлительно связался с Михаилом Эриковичем и
после обстоятельного разговора с ним сразу выехал в Карпинск
за фитокомплексом.
При встрече получил рекомендации по корректировке
рациона, подробную схему приема препаратов растительного
и животного происхождения на курс в 105 дней, составленную
именно для конкретного заболевания, и сами препараты весом
в несколько десятков килограммов.
Отчетливо помню, что главной составляющей успеха
карпинский ученый назвал строжайшую дисциплину при
приеме лекарств.
Нужно отметить, что дисциплина и системный подход
– совсем не пустые слова. Бураев не зря делает на этом
акцент. Определенные органы начинают функционировать
в определенное время. Соответственно, для максимально
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быстрого и эффективного усвоения фитопрепаратов есть
точные временные рамки.
Из той поездки я привез еще диски с видеозаписями, на
которых больные с тяжелыми диагнозами рассказывали, как
они проходили фитолечение и как благодаря этому выжили.
Каждые три недели мы созванивались с Михаилом
Эриковичем, чтобы скорректировать возникающие вопросы.
После завершения первого курса брат приступил ко второму
105-дневному курсу, точно так же советуясь с травником
каждые 21 день.
- Как сначала брат отнесся к лечению? Не было
скепсиса?
- В тот момент главной проблемой для него было
совмещение традиционной медицины и природной. Ему
постоянно приходилось мотаться по разным медучреждениям,
это отнимало много сил. Я сразу по-военному жестко
ему сказал: «Хочешь выжить – соблюдай рамки курса и
дисциплину. Покупай термосы-контейнеры и вози с собой».
С Божьей помощью он прошел курс и постепенно начал
приходить в себя – иммунитет начал укрепляться. Я, как
человек воцерковленный, понимаю, что все в природе имеет
смысл и пользу. Думаю, убедил в этом и брата, который сделал
выбор в пользу природных компонентов. Поэтому он сейчас и
жив. Кстати, после окончания курса мы уже вместе приезжали
в «Диану».
- На каком этапе стали заметны значительные
улучшения?
- После приема второго курса. Могу с уверенностью сказать,
что для него лечение стало не только спасением, но и новым
толчком в жизни. С инвалидности его сняли окончательно.
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Брат вернулся к своей прежней работе (по профессии он
электрик), недавно получил повышение по службе. Но по
моим личным ощущениям в его выздоровлении огромную
роль сыграло желание выжить. Без жизнелюбия и готовности
бороться человека не спасет ничто. Брату удалось сделать над
собой сверхусилие и выжить. Теперь надеюсь, что и маме это
удастся.
- А что с мамой?
- Ей был поставлен диагноз «цирроз печени в начальной
стадии». Принято считать, что с подобными проблемами
сталкиваются, в основном, люди пьющие. На самом деле
причины могут быть самыми разными. Мама – человек труда.
Спиртного никогда в доме не было. Основной причиной
болезни стало отсутствие внимания к собственному здоровью.
У нашего человека ведь как – сначала долг перед родиной,
коллективом, близкими, а только потом свои интересы. Вот
так мама в заботах и провела большую часть жизни. В итоге
в организме оказался превышен уровень токсинов, запрыгало
давление, а цепная реакция ударила по всем органам. И цирроз
перешел в онкологическое заболевание.
- Сейчас она пациент «Дианы»?
- Да, она лично приезжала в «Диану» и Михаил Эрикович
прописал ей индивидуальный 105-дневный курс. В данный
момент мама принимает второй курс фитолечения. Только
благодаря его
живительной силе удалось преодолеть
последствия химиотерапии, которую ей назначили после
операции.
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«Неоперабелен», - сказали ему
семь лет назад…
«Неоперабелен», - услышал Алексей Александрович
С. несколько лет назад после обследования в
больнице, куда обратился по поводу дискомфорта
в желудочно-кишечном тракте. Он съездил еще
в несколько онкологических центров с надеждой,
что случится чудо и где-нибудь да возьмутся его
прооперировать.
Он не боялся операций, ведь с таким «приговором»
бояться уже было нечего. Он хотел жить. И чудо
случилось. Но не операционном столе. Супруга
нашла адрес и телефон известного на Урале
ученого-травника Михаила Эриковича Бураева.
Тут же позвонил и рассказал ему о своей беде. Через
несколько дней уже принимал по разработанной
для него схеме
лекарственные препараты
растительного и животного происхождения. Курс
лечения длился 105 дней. Более подробно обо всем,
что с ним случилось и о его выздоровлении, – в
этом интервью.
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- Алексей Александрович, глядя на вас, трудно
представить, что у такого физически крепкого человека
могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Первое впечатление обманчиво?
- Именно так. Вернее, если говорить о самочувствии в
последние годы, то здесь действительно жаловаться не на что
– я в хорошей форме, практически не замечаю усталости и
недомоганий, но семь лет назад я одной ногой стоял в могиле.
В онкологическом диспансере родного Оренбурга поставили
диагноз «рак желудка IV стадии».
- Болезнь настигла внезапно? Может быть, существовали
какие-то наследственные предпосылки?
- Нужно честно сказать, что поговорка про гром и
мужика, которому давно следует перекреститься, очень точно
характеризует мое тогдашнее отношение к собственному
здоровью, да и к жизни вообще. Виноват, конечно, сам.
На протяжении нескольких лет периодически возникали
неприятные ощущения в желудке – сначала легкие приступы
изжоги, которые легко гасились с помощью обычных
препаратов, потом начались и боли в кишечнике, но я все
списывал на возраст: у кого после 50 лет идеальное здоровье?
А относительно наследственной предрасположенности…
Тут как раз не на что жаловаться – родители не обладали
каким-то богатырским здоровьем, но и серьезными болезнями
никогда не страдали. А уж о раке никто и не слышал во всей
нашей большей семье.
- Как вы отреагировали на диагноз?
- Вы знаете, однозначной реакции у меня тогда не возникло.
Ощущение были самыми разными. И страх, и безысходность,
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и откровенное непонимание - что делать же дальше?
К тому же, терзала мысль: как воспримет тяжелую весть
моя семья?
- Вы сразу сообщили родным о диагнозе?
- Нет. Я «держался» еще пару месяцев. Сначала
ждал результаты повторных анализов, позже под видом
командировки даже слетал в один из частных онкологических
центров Казахстана, но ничего обнадеживающего и там не
услышал. Я терял время, тратил деньги… В итоге, принял
решение сообщить обо всем жене и сыну. К моему удивлению,
в них оказалось больше оптимизма, чем я ожидал. Наверное,
поддержка супруги и стала поворотной точкой в моей истории.
Именно Татьяна через какое-то время нашла в Интернете
координаты Михаила Эриковича и убедила меня выйти на
контакт.
- Первый визит в «Диану» не заставил себя долго ждать?
- Да, буквально через сутки после звонка я уже был в дороге.
Нужно отметить, что Михаил Эрикович посоветовал мне
получить первый курс по почте, дабы не перегружать организм
дальней дорогой, но я твердо решил – хочу приехать лично.
- Почему? Наверное, доля скепсиса все-таки
присутствовала.
- Нет-нет. Я внимательно изучил всю необходимую
информацию о центре и как юрист, и как пациент. Убедился,
что это серьезная фирма, в которой работают профессионалы.
Конечно, мое внимание было приковано к кандидату
биологических наук, старшему научному сотруднику
фитоцентра «Диана» Михаилу Эриковичу Бураеву. Узнал,
что он более 30 лет занимается лечением пациентов с
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использованием лекарственного сырья растительного и
животного происхождения, создал и запатентовал «Способ
лечения онкологических больных». Многие его пациенты –
люди на последних стадиях болезни.
Я поехал, чтобы отвлечься, «отдышаться» после
бесконечных визитов в больницы. Стояла золотая осень, на
Урале она – неповторима. От красоты осеннего леса замирало
сердце. Честно скажу, было ощущение, что все это волшебство
вокруг вижу в последний раз.
К счастью, как только перешагнул порог «Дианы» и
вдохнул запахи трав, все дурные мысли ушли прочь.
- Какими были первые шаги на пути к выздоровлению?
- В первую очередь, Михаил Эрикович скорректировал мой
обычный «гастрономический» рацион. Я отказался полностью
от жирной и острой пищи, черного чая и кофе, зато стал
больше есть витаминной продукции, пить свежевыжатые соки,
травяные чаи, талую воду. Но главное, что сумел донести до
меня карпинский травник – это строжайшая дисциплина в
приеме препаратов. Только так можно добиться результата –
никаких «забыл», «снизил дозировку» или «проспал» - все
должно быть по-военному четко.
По возвращению домой мои «105» дней начались
незамедлительно.
- Когда появились первые положительные результаты?
- По моим ощущениям, примерно через 5 недель начал
ощущать мощный прилив сил, нормализовался сон, заметно
снизились боли в желудке. Через каждые три недели
созванивался с Михаилом Эриковичем, рассказывал ему о своих
ощущениях. После полного завершения курса словно вернулся
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в молодость – такой бодростью и энергией наполнилось тело.
Пришли в норму мои анализы.
Но через месяц (по рекомендации Бураева) для закрепления
результата я начал проходить второй курс лечения препаратами
растительного и животного происхождения.
…Прошло уже семь лет. Все эти годы весной и осенью
прохожу курс фитотерапии по индивидуальной схеме,
разработанной для меня Михаилом Эриковичем, а в питании
соблюдаю рекомендованную им диету.
Недавно сел за велосипед –
стараюсь регулярно
использовать этот экологический транспорт для поездок на
рыбалку. Хотя с таким отношением к окружающей среде, как у
нас, никакой рыбы скоро не останется.
- Оренбургская область тоже входит в число
экологически-неблагоприятных регионов?
- Да вы знаете, у меня иногда складывается впечатление, что
у нас примерно во всех регионах одинаково неблагоприятная
экологическая обстановка. Я как юрист последние 20 лет
проработал на крупном промышленном предприятии, побывал
в командировках от Калининграда до Сахалина. Честно сказать,
картина везде печальная. Морально и физически устаревшее
оборудование на заводах приводит к постоянным неполадкам,
к аварийным выбросам в атмосферный воздух вредных газов,
веществ.
Одна из рабочих поездок привела меня в Японию – поразили
даже не архитектура или технологии, а бытовая культура и
отношение людей ко всему, что их окружает – нигде нет мусора,
брошенных зверей или грязных водоемов. Этому бы нам не
мешало поучиться. Да и относительно развития медицины
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их нестандартные подходы также заслуживают внимания.
Например, японцы диагностируют онкологию желудка не
как все остальные: им достаточно выявить в нормальной еще
клетке ядерные и структурные изменения, чтобы назвать это
пока «ничто» раком и начать лечение. При таком глубоком
подходе эффективность лечения на очень-очень высоком
уровне.
Ну, а нам надо молить Бога за то, что есть в России такие
травники как Бураев.
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Никогда ничем не болела! И
вдруг – рак…
Сибирское здоровье. Его желаем мы в поздравлениях
и праздничных тостах самым дорогим людям. А
воображение так и рисует заснеженные пейзажи,
утопающие в белоснежном плену добротные
деревеньки с вьющимся дымком над печными
трубами и крепких жизнерадостных сибиряков с
румянцем во всю щеку.
Наталья Николаевна, как исконная сибирячка,
до недавнего времени на здоровье не жаловалась.
Жизнерадостная веселая женщина, посвятившая
жизнь науке, она не помнит ни одного дня,
который провела бы на больничном. Таких дней
просто не было. Потому что никогда ничем не
болела! И вдруг – рак…
Кандидат психологических наук, Наталья Николаевна М.
заведовала кафедрой в одном из вузов Тобольска – города, где
сам воздух пропитан историей. В Тобольске родились известные
всему миру химик Д.И. Менделеев, художник В.Г. Перов,
композитор А.А. Алябьев. Познакомиться с памятниками
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истории и культуры, главный из которых – Тобольский кремль,
круглый год приезжает множество туристов со всех уголков
России.
До института и обратно Наталья Николаевна предпочитала
чаще всего пройтись пешком, не уставая очаровываться
родным городом в любое время года и в любую погоду. Легкая
улыбка, казалось, не сходила с ее лица. Жизнь была наполнена
позитивом и светлыми красками. В 57 лет она чувствовала
себя востребованным, нужным и поэтому счастливым
человеком. Своим мироощущением она щедро делилась с
коллегами и студентами, которых учила думать нестандартно,
анализировать, рассуждать, быть успешными в социуме.
Но вдруг все пошло не так.
Реорганизация системы высшего образования коснулась и
сибирских вузов. Некоторые, в том числе и ее родной институт,
стали филиалами (крупных университетов). Неизбежно
начались сокращения штата. Наталья Николаевна решила не
ждать увольнения, написала заявление и ушла на заслуженный
отдых.
Первое, что она сделала, - отдала свой ноутбук внучке,
чтобы виртуальный компьютерный мир отныне не претендовал
на ее личное время. Второе – записалась в городскую
библиотеку и начала читать. Читать современную прозу, до
которой не доходили руки; перечитывать любимых классиков,
наслаждаться поэзией французского романтизма и серебряного
века, восторгаясь звучанием рифм и красотой слов.
- Сбылась моя мечта: в холодные зимние
вечера
расположиться поуютнее в просторном кресле, укутать
ноги теплым пледом и читать, читать, читать, неспешно
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попивая ароматный чай.
За этим любимым занятием не заметила, как и зима
прошла.
А весной неожиданно начались проблемы с давлением,
сопровождавшиеся общей слабостью и резким повышением
температуры. Это было особенно странно на фоне недавно
пройденной диспансеризации, по результатам которой врачи
не заметили ничего подозрительного.
Я сказала себе: признайся, психологически ты оказалась не
готова к такому замкнутому образу жизни. Внутри тебя переживания и растерянность, и они сказались на физическом
состоянии. Надо преодолеть этот негатив. Все будет хорошо!
- Но вы все-таки решили обследоваться?
- Гром грянул неожиданно. В конце апреля по традиции
поехала на кладбище, чтобы привести в порядок могилки
родных. Работы оказалось больше, чем ожидала. Я очень
устала и к концу дня ощутила сильные боли в области крестца и
внизу живота. Интуитивно почувствовала, что откладывать
посещение поликлиники не стоит. После майских праздников
пошла к врачам.
Опухоль в прямой кишке нашли сразу. Дальше все
происходило предельно прозаично и буднично – обследование у
онколога, анализы, направление в Тюмень.
- После подтверждения диагноза какой была, Наталья
Николаевна, ваша реакция?
- Как ни странно, но сильного страха не было. Скорее, был
шок. Даже не от мыслей о смерти, а от того, как наша жизнь
может резко измениться. Каждый из нас не осознает до
определенного момента некоторых вещей, которым онкология
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учит очень быстро. Первое: крепкое здоровье, в том числе
и психологическое – не данность, но тяжелый, ежедневный
труд над собой. Если угодно, во многом это - преодоление
своих слабостей, лени и безволия. А второе: до того момента,
пока не откроешь двери онкологического центра, ты не
представляешь количество людей, столкнувшихся с этой бедой
– после таких «экскурсий» совершенно по-иному смотришь на
окружающих, становишься терпимее и добрее.
Как проходил процесс дальнейшего обследования и
лечения?
- В Тюмени прошла биопсию, после чего врачами было
принято решение о проведении лучевой терапии. Это, как
мне объяснили, необходимо для понижения
количества
послеоперационных осложнений и предотвращение рецидивов.
Лучевую терапию
перенесла тяжело, изматывали
постоянные приступы тошноты, диареи, из-за плохого
усвоения питательных веществ я похудела до 45 килограммов.
Но самым мучительным
испытанием было видеть
множество молодых людей с поздними стадиями онкологии.
В их глазах так и читался вопрос: за что? Атмосфера
учреждения очень гнетущая. И это не в упрек медперсоналу.
Онкоцентр – не санаторий.
После лучевой в сентябре перенесла операцию, а потом
должен был состояться курс химиотерапии. Но в последний
момент врачи решили: «Опухоль не прогрессирует, метастаз
нет и рисковать из-за вероятности осложнений на сердце не
будем». А я решила срочно связаться с карпинским травником
Михаилом Эриковичем Бураевым.
- Кто рассказал вам о нем?
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- Впервые о Михаиле Эриковиче мне поведала женщина,
с которой мы вместе ждали результаты биопсии – это
было в Тюмени. Я тогда отнеслась к ее рассказам не очень
внимательно, но фамилию запомнила. Кстати, в Тюмени
хорошо известно имя карпинского ученого Бураева.
А через месяц, во время прохождения лучевой терапии,
соседка по палате окончательно убедила меня в том, что, как
минимум, стоит выйти на контакт с «Дианой» и рассказать
о своих проблемах. Она так и сказала: «Просто позвони –
помогут».
Но, как позже выяснилось, о Бураеве я могла узнать и
гораздо раньше. Дело в том, что еще 7 лет назад к нему за
помощью обратился мой брат Борис.
- И вы не знали об этом?!
- Нет. Мы живем довольно далеко друг от друга, в
разных регионах. Созваниваемся время от времени. И както в телефонном разговоре с его женой я рассказала о
приключившейся со мной беде, о перенесенной операции и
о травнике Бураеве. «Так мы знаем Михаила Эриковича. Он
Борю вылечил».
Я едва телефон не выронила.
Оказалось, что в 2010 году у старшего брата обнаружили
злокачественную опухоль левого легкого. На счастье, его
жене сослуживцы передали книгу «Как победить рак, или
«Помогите найти Бураева!...» Брат позвонил по указанному
там телефону и спросил у травника совета – делать или не
делать операцию?
«Конечно, делать и выполнять все рекомендации врачей.
Но одновременно с медикаментозным лечением принимать

лекарственные препараты растительного и животного
происхождения по схеме, которую я составлю для вас», сказал Михаил Эрикович. Легкое пришлось удалить. К счастью,
метастаз не было, и химиотерапию он не стал проходить.
Получив огромную посылку с фитопрепаратами из «Дианы»,
два дня разбирались супруги с ее содержимым. На третий день
ровно в 6.30 утра Борис начал проходить свой первый курс
по методике Бураева с настоя осиновой коры. Через каждые
21 день он созванивался с Михаилом Эриковичем, уточнял,
спрашивал, консультировался по возникающим вопросам.
По прошествии курса поехал в онкодиспансер, где состоял
на учете, для контрольного обследования. Чисто! Через
полгода съездил еще раз и онколог сказал ему: «Вы здоровы!»
Сегодня мой 75-летний брат ездит на рыбалку, ведет с
женой домашнее хозяйство (у них в селе большой просторный
дом и живность во дворе) и с благодарностью вспоминает
целителя из Карпинска.
Теперь у нас с братом появилась еще одна общая тема –
фитолечение. Он поддерживает меня и вселяет уверенность:
все будет хорошо. Так же, как и Борис, я по минутам и
граммам принимаю целебные настои Михаила Эриковича
и через каждые три недели созваниваюсь с ним, чтобы
скорректировать прописанное мне лечение.
При общении с этим необыкновенным человеком я всякий
раз испытываю чувство доверия к нему как к профессионалу,
который при разработке индивидуального курса старается
уточнить малейшие нюансы состояния здоровья пациента.
Один курс я прошла и приступила ко второму.
Я очень хочу, чтобы чудесный бураевский комплекс пропил
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для профилактики и сын. Но, как и все молодые, здоровые
мужчины, он верит в свои силы и мой совет пока отклоняет.
Что ж, буду убеждать…
А мои опасения – это не просто тревога матери за
своего ребенка. Они основываются на более чем серьезных
вещах. У моего папы был рак прямой кишки. У брата, как я
уже рассказала, рак легкого. То есть не надо быть ученымгенетиком, чтобы понять: в нашей семье присутствует
наследственная (генетическая) предрасположенность к
онкологическим заболеваниям. И чтобы минимизировать
персональный риск каждого члена семьи, нужно предпринять
один, но важный шаг: пройти курс фитолечения по методике
Бураева (его лечебный комплекс стабилизирует геном клетки).
Может быть, не один раз пройти. Но это уже – в
компетенции самого Михаила Эриковича.
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Фитолечение растворило камни
- Люда, у меня камни вышли!!! – прокричал
женский голос в телефонную трубку.
- Какие камни? Кто вы? – я была несколько
озадачена.
- Ты что, меня не узнала? Я Наташа! У меня камни
в желчном пузыре были. Я тебе в мае рассказывала,
что принимаю курс фитолечения, назначенный
мне Михаилом Эриковичем Бураевым.
- И?!
- И камней нет!
Я вспомнила этот голос с жизнерадостными
нотками. Вспомнила и историю Натальи,
жительницы Пермского края. Своим рассказом она
хотела дополнить коллективное повествование
пациентов фитоцентра «Диана» о поразительных
результатах фитолечения по методике старшего
научного сотрудника этого центра, кандидата
биологических наук Михаила Эриковича Бураева.
Наш первый разговор тогда, в мае, начался так
легко, словно мы были знакомы сто лет.
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- Знаешь (она сразу перешла на «ты», и я последовала ее
примеру – прим. авт.), я бережно отношусь к своему здоровью.
У меня замечательные дети, прекрасный муж, заботливые
родители. Я дорожу этим счастьем. И представь мое
изумление, досаду, обиду, когда на УЗИ у меня обнаружили
камни в желчном пузыре.
- Но если ты пошла на УЗИ, значит, что-то уже
беспокоило тебя?
- Да ничего! Просто после праздничного застолья с
обилием закусок и шашлычком я почувствовала тяжесть
в правом подреберье. Выпила фестал и вроде полегчало. А в
последующие дни после обеда и ужина стали «накатывать»
болезненные ощущения в правом боку. Мне неприятен любой
дискомфорт в организме. Вот и поехала в районный центр на
прием к терапевту, а от него – на УЗИ.
- Что посоветовали врачи?
- Удалить желчный пузырь: выполнить лапароскопическую
холецистэктомию. «Нет, - ответила я. – Постараюсь решить
свою проблему более щадящим способом». И ушла на работу.
Придя в библиотеку (я – библиотекарь), бросилась искать в
медицинских журналах, брошюрах, книгах все, что имеет
отношение к методам лечения желчнокаменной болезни.
Оказывается, можно растворить камни. Но для этого надо
знать их химический состав (холестериновые, известковые,
пигментные и т. д.). Курс лечения может составить от 6
месяцев до 3 лет, а стоимость препаратов достаточно
высокая. За это время разоришься на лекарствах, которые
надо постоянно принимать, чтобы камни не образовались
снова.
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Нашла другой способ избавиться от камней – их дробление.
Обрадовалась. Стала читать более внимательно и опять
расстроилась. Дробить можно лазером, но при этом не
исключается ожог слизистой оболочки, а в дальнейшем
может развиться язва. Стенки желчного пузыря могут быть
травмированы острыми краями камней. То же самое может
случиться, если дробить ультразвуком. А еще в результате
вибрации бывает закупорка желчных протоков.
- Оставалось последовать совету хирургов?
- Смотря какому совету. Я побывала на платных
консультациях в нескольких медицинских центрах Перми, и
еще более укрепилась в решении найти неординарный способ
лечения болезни. Потому что, как объяснили мне доктора,
камни после удаления желчного пузыря могут образовываться
в желчных протоках. То есть хирургическая операция не
устраняет симптомы желчнокаменной болезни.
Вернувшись на работу в свою сельскую библиотеку, снова
стала перерывать подшивки газет, журналы. Но на этот
раз искала что-нибудь «этакое», из народной медицины.
Кто ищет, тот всегда найдет! В одном из номеров журнала
«Приусадебное хозяйство» на глаза попалась небольшая
статья о карпинском травнике Бураеве. Я перечитала ее
дважды, а вечером, уже дома, в интернете нашла сайт этого
ученого и до поздней ночи изучала все размещенные там
материалы.
Домашние видели, наверное, десятый сон, и я не могла
крикнуть: «Ура-а! Я вылечусь! Я верю, я чувствую!» Я только
прошептала эти слова.
- Наверное, едва дождалась утра?
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- Да, мне хотелось быстрее позвонить в Карпинск. И в
тот день мой звонок, думаю, был первым в офисе Михаила
Эриковича. Он внимательно выслушал меня. А я, как ты уже
поняла, человек эмоциональный, могу перескакивать с пятого
на десятое. Но Михаил Эрикович вежливо попросил отвечать
на его вопросы коротко и по делу.
В общем, через шесть дней я получила огромную, в несколько
десятков килограммов посылку с препаратами растительного
и животного происхождения. К ним прилагалась схема
приема: что принимать, сколько и в какое время. А также
рекомендации, касающиеся питания. Что исключить,
ограничить, а что обязательно включить в ежедневное меню.
На моем столе сейчас каждый день вместо сахара мед,
свежие ягоды, талая вода.
Через каждые 21 день я звонила Михаилу Эриковичу и
докладывала обо всех деталях лечения.
- Наташа, у тебя голос звенит радостью. Все идет
отлично, так я понимаю?
- Еще как отлично! Вот сегодня 84-й день прохождения
бураевского курса. Про свои колики и дискомфорт в
правом подреберье давно забыла. Можешь считать меня
хвастунишкой, но за это время я помолодела, посвежела,
похорошела. Сама не ожидая, скинула 14 килограммов, стала
стройной, как в юности. Сил прибавилось, энергии… Подруга
смеется: «Наташка, подходить к тебе боюсь. Обожжешь.
Такая энергетика от тебя идет!» А я, правда, не хожу, а
летаю.
- Личные ощущения – вещь убедительная. А что УЗИ
«говорит»?
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- Я пойду на УЗИ, когда завершу весь курс. Пока не вижу
необходимости.
С того разговора прошло три месяца и вот ликующее:
«Камни вышли!!!» В ответ на мой вопрос, мол, как же они
вышли при таких-то размерах (они были по 1,5 см), на том
конце провода раздался счастливый смех.
- Они просто растворились. Я сегодня приехала с УЗИ,
сразу же позвонила Михаилу Эриковичу, но его телефон занят.
Значит, кому-то трудно и нужна помощь. В общем, Люда,
передай, пожалуйста, ему огромное спасибо и мой низкий
поклон. Врач-узист не верил своим глазам: камни исчезли. Он
долго смотрел на экран, но печень и желчный пузырь были
чисты. Посоветовала ему зайти на сайт Бураева. Многое
станет понятнее…
Я по-прежнему строго соблюдаю рекомендованный рацион
питания. А для профилактики желчнокаменной болезни и
укрепления иммунитета хочу попросить Михаила Эриковича
подобрать мне индивидуальный курс фитотерапии.
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От ощущения катастрофы
меня спасла мысль о травнике
Бураеве
В памяти тагильчанки Тамары Павловны о послевоенном
детстве по сей день живут воспоминания о необыкновенно
вкусных конфетах, которыми угостил ее сосед-фронтовик,
и сшитых бабушкой тряпичных куклах. У нее было аж три,
и Тома постоянно их «лечила». И бабушку тоже.
- Доктором будешь! Только для этого учиться долго надо.
Я уж, наверное, не доживу, - вздыхала бабушка, и гладила
внучку по голове теплыми добрыми ладонями.
Выросла девочка и поступила в Свердловское областное
медицинское училище. А бабушка еще успела поздравить
внученьку с окончанием заведения и диплом в руках
подержать.
- Угасла она в 60 лет. Сказались война, голод, изнуряющая
работа по 12 часов без выходных и праздников, тревога за
детей, - голос Тамары Павловны наполняется нежностью и
грустью. – Сейчас, когда я старше ее, все острее понимаю,
как обидно мало прожил дорогой мне человек. А тогда, в
детстве и ранней юности, бабушка казалась мне глубокой
старушкой.
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В здравоохранении Тамара Павловна
проработала
несколько лет и по семейным обстоятельствам вынуждена
была уйти из больницы.
Она вышла замуж, а с рождением детей прибавилось
хлопот и забот. Муж, строитель по профессии, часто выезжал
в командировки. У Тамары Павловны – двухсменный график
работы в терапевтическом отделении. Выручала мама,
оставаясь с внучками во время ночного дежурства дочери.
Утром маме надо было отвести детей в ясли и сад, а потом
успеть на работу. До пенсии Татьяне Филипповне оставалось
еще несколько лет.
Словом, надо было кардинально менять положение вещей.
И Тамара Павловна решилась. Она окончила курсы секретарейреферентов и устроилась в строительную компанию. Спустя
несколько лет возглавила там же отдел кадров. Все шло
отлично. Выросли дочери, получили высшее образование,
старшая вышла замуж. Но не бывает безоблачного счастья.
Рано или поздно судьба обязательно приготовит испытание.
- В 1992 году у мамы обнаружили рак груди. К тому
времени ей было уже за семьдесят. В Нижнетагильском
онкодиспансере делать
операцию отказались. Сердце,
давление – в общем, отказ был вполне предсказуем.
Предположить не могла, что выход подскажет муж.
- Я сейчас позвоню своему коллеге в Карпинск. Ты же
помнишь, что я не раз там бывал в командировках. Как-то
услышал о человеке, который излечивает многие заболевания
какими-то травами. Может, еще чем. Не знаю. Я тогда не
очень внимательно воспринял эту информацию. И фамилию
его не запомнил. Но мой знакомый точно знает, - заверил он
меня.
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Через 15 минут мы уже звонили Михаилу Эриковичу
Бураеву – в то время директору госпромхоза «Кытлым». Это
он был тем человеком, о котором шла слава целителя.
Но в ответ на наше предложение - привезти маму в
Карпинск на личный прием - услышали:
- А вот этого не надо делать. Пожилому человеку ни к
чему такие нагрузки. Дорога не близкая. Туда и обратно – это
целый день займет. А вас жду и как можно скорее.
На следующий день мы с мужем уже были в Карпинске.
Помню, я сидела в кабинете Михаила Эриковича и под
его диктовку записывала схему лечения лекарственными
препаратами растительного и животного происхождения.
Потом он обратил мое внимание на правильное питание
мамы. Я опять подробнейшим образом записала все, что
пойдет ей на пользу и поможет в борьбе с болезнью, а что
нужно исключить.
В это время муж уже получил на складе весь комплекс
препаратов для фитолечения.
На обратном пути договорились, что маму берем к себе,
потому что время приема всех этих настоев, жира, прополиса
и других компонентов на протяжении 105 дней соблюдать
нужно очень строго. По минутам и секундам, как предупредил
нас Михаил Эрикович.
Один день ушел на разбор схемы, приготовление нужной
посуды, ревизию в холодильнике (высвобождали там место под
некоторые компоненты), дочку сбегала в магазин за кухонными
весами. А вечером Тамара Павловна уже заварила в термосе
осиновую кору, чтобы в 6.30 утра подать маме первую порцию.
Конечно, нелегко было следить за соблюдением режима.
104

Уходила на работу к 8 утра. Дочка – к 9. Поочередно звонили и
напоминали Татьяне Филипповне, что и сколько выпить. Потом
Тамара Павловна оформила отпуск, чтобы неотлучно быть
возле нее. Через 5-6 недель мама уже «на автомате» принимала
все, что положено и в нужное время. Каждые три недели дочь
звонила и рассказывала Михаилу Эриковичу о самочувствии
его пациентки. Опасений оно не внушало. Напротив, Татьяна
Филипповна окрепла и стала возмущаться: «Да что вы со мной
нянчитесь, как с маленькой? Я уже сама все могу – и в магазин
сходить, и обед приготовить, и прибраться».
Через 105 дней мама вернулась в свою квартиру. Бодрая,
энергичная, в приподнятом настроении, она постоянно чемто занимала себя. Чистила-блистила кухоньку, перемывала
посуду в серванте, ходила в магазины, готовила разносолы и
потчевала родных шанежками и пирогами. Любили посидеть да
почаевничать у нее соседки-пенсионерки. «Ну, Филипповна, ты
как десять лет скинула! На все-то тебя хватает», - нахваливали
они Татьяну Филипповну.
- Сидеть на диване, уткнувшись в телевизор, она не
хотела и не могла. И так продолжалось десять лет. Ровно
столько прожила мама после фитолечения, и умерла в 83
года. А спустя несколько лет занемогла я сама. Появились
усталость, быстрая утомляемость, а после еды всякий раз
стала ощущать дискомфорт в желудке.
Как медицинский работник (пусть и бывший), я понимала,
что если в роду случилось у кого-то раковое заболевание, то
проявить онкологическую настороженность будет совсем
нелишне.
Я обратилась на прием к терапевту и получила направление
105

на ФГС. При фиброгастроскопии провели биопсию для
морфологического исследования, а дальше…
Дальше – диагноз «рак желудка 3 стадии», направление в
областной онкоцентр в Екатеринбурге, операция.
Справка. Выживаемость больных от рака желудка, если
его обнаружили на нулевой или первой стадии, составляет
80–90%. Вероятность выздоровления при раке желудка второй
степени близка к 60%. Пятилетняя выживаемость с раком
желудка третьей степени наблюдается у 15–40% пациентов,
при четвертой степени — лишь у 5%.
От ощущения катастрофы меня спасла мысль о травнике
Бураеве. Как только смогла оторвать голову от подушки,
попросила мужа найти как можно быстрее телефон Михаила
Эриковича. Оказалось, что за эти годы в работе карпинского
целителя произошли огромные перемены. Он защитил
кандидатскую диссертацию и получил ученую степень. На
его счету – 6 патентов по лечению человека, в том числе
«Способ лечения онкологических больных». Благодаря его
настойчивости и целеустремленности в Карпинске открылся
фитоцентр «Диана».
- Михаил Эрикович, проходить ли мне химиотерапию? –
задала я ему свой первый вопрос.
- Выполняйте все предписания и рекомендации врачей,
- ответил он и тут же добавил, - а муж пусть как можно
скорее приезжает за фитокомплексом.
Постарайтесь
принимать все, что я пропишу вам в схеме, одновременно с
химиотерапией. Вы пройдете ее заметно легче.
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Через несколько дней я уже принимала лекарственные
препараты и вспоминала, как благодаря им поднялась на ноги
моя мама. Курс лечения так же, как у нее, длился 105 дней. Но
для закрепления результата Михаил Эрикович порекомендовал
пройти через несколько недель такой же курс и каждые три
недели созваниваться с ним, чтобы в случае чего внести
коррективы.
В онкоцентре после операции я наблюдалась 5 лет. А потом
мне сказали: «Приедете, если будет что-то беспокоить».
Больше я там не была. Но раз в год делаю УЗИ. А, главное,
по-прежнему не забываю про фитолечение. Весной и осенью
прохожу профилактический курс, схему которого для меня
составляет Михаил Эрикович.
…Прошло 8 лет. Тех, кто лежал со мною в больнице
– на операции, на химиотерапии - нет в живых. А я живу.
И безмерно рада каждому дню, который несет встречу с
дорогими мне людьми. Муж, дочери, внуки дарят мне любовь
и внимание, заботу и нежность. И вся наша большая семья
знает и помнит, кому обязаны мы счастьем быть вместе, Михаилу Эриковичу Бураеву.
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Верить, надеяться и
выздоравливать!
Что только не исследуют ученые… Например,
влияние продолжительности рабочей недели на
женское здоровье. Отмечается, что работающие
более 40 часов в неделю женщины становятся
подвержены таким заболеваниям, как рак, артрит,
диабет, астма, депрессия и гипертония.
Героиня этой истории – терпеливая, сдержанная
женщина, теперь понимает, что не нужно было
так долго нести на себе груз проблем, которые росли
как снежный ком. Главной из них была работа,
выматывающая физически и эмоционально, –
с долгим рабочим днем - с 8 утра и до 11 вечера.
Татьяна Федоровна Б.
занимала должность
продавца-кассира в крупном продовольственном
супермаркете Екатеринбурга. Лето и осень 2007
года запомнились как особенно тяжелый период.
- Подготовка к школе сына, а это, прежде всего, финансовый
вопрос; сбор и заготовка урожая в саду; домашние дела, которые
никто не отменял; стрессовые моменты на работе, связанные
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с покупателями (бывают и пьяные, и не совсем адекватные, и
откровенные скандалисты) – все это было и раньше.
Но той осенью у меня началась гормональная
перестройка организма, добавившая целый комплекс
проблем – эмоциональную нестабильность, общее ухудшение
самочувствия, постоянное чувство усталости. Не помню, когда
я высыпалась. А было мне тогда 46 лет.
И вот в ноябре приснилось мне, что у меня в груди появилась
опухоль. Просыпаюсь, ощупываю грудь и… действительно
нахожу шишку. Уплотнение. Еще месяц назад ничего не было!
Помчалась в больницу и все закрутилось. Опухоль
прогрессировала очень быстро, а я молила Бога, чтобы дал мне
хотя бы еще 5 лет жизни поднять на ноги сына-школьника.
После обследований и исследований поставили 2 стадию
рака молочной железы и назначили операцию на декабрь.
Ждать надо было почти месяц. Но болезнь-то не ждала.
Опухоль увеличивалась. Я лихорадочно искала выход, и тут ко
мне приходит золовка, коллега которой (с таким же диагнозом)
успешно пролечилась в фитоцентре Карпинска у травника
Бураева.
Я позвонила в Карпинск, договорилась о встрече, и рано
утром следующего дня мы с дочкой и зятем уже мчались к
Бураеву.
Обстановка в фитоцентре «Диана» и разговор с Михаилом
Эриковичем настроили меня на позитивный лад и избавили
от паники, в которой жила последние дни. Получив несколько
огромных пакетов с травами, чагой, осиновой корой,
медвежьим жиром, прополисом – все не буду перечислять –
и схему лечения, составленную травником индивидуально
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для меня, мы поехали обратно. Всю дорогу я мысленно уже
рисовала радостную картину выздоровления. Но путь к нему
лежал через месяцы страданий.
… В декабре операция не состоялась из-за проблем чисто
женского характера, о которых мне не хотелось бы говорить.
Перенесли на январь, первая декада которого – сплошные
праздники. Когда пришла на прием, мне сказали (после
осмотра), что операцию делать нельзя, появилась вторая
опухоль, и назначили химиотерапию.
Все это время я проходила 105-дневный курс фитотерапии,
поэтому такой жестокой интоксикации, которая присутствует
при химии, я не ощутила. Принимала фитопрепараты очень
ответственно. С декабря, когда начала их пить, я ходила на
работу с бутылочками и пузырьками, не пропуская ни одного
приема. Созванивалась с Михаилом Эриковичем, чтобы
лишний раз убедиться, что все выполняю так, как надо.
Операцию мне сделали 28 февраля (поставили уже 3 стадию).
В больнице я также лежала с термосами и бутылочками.
Начала пить фитопрепараты сразу после операции. От врачей
не скрывала, что и зачем я принимаю. А они и не отрицали их
пользу.
После того, как швы зажили, мне назначили лучевую
терапию. Всего я приняла с перерывами на выходные 30
сеансов. Потом началась химиотерапия. Ходила на капельницу
через 21 день.
На первых двух химиях мне повезло. Я попала в группу
пациентов, наблюдавшихся в рамках какой-то программы. К
сожалению, ее название вспомнить не могу. Нам ставили уколы,
восстанавливающие кровь, и строго следили за формулой крови
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и ее составом. Но потом все пошло как обычно. Завершились
мои «химиомучения» в августе 2008 года (месяцем раньше
мне дали вторую группу инвалидности).
Я все выдержала благодаря фитотерапии. Говорю это
твердо и уверенно. В 2008 году прошла второй 105-дневный
индивидуальный курс лечения по методике Бураева. Силы
матушки-природы помогли мне восстановиться после химии.
Бывало, едва ли не ползком пробиралась на кухню, к плите,
готовить мужу и сыну. Конечно, можно было лежать в постели,
мои мужчины сварганили бы себе яичницу или макароны
отварили. Но я заставляла себя преодолевать апатию, усталость,
а по вечерам муж, приходя с работы, брал меня под руку и
«выгуливал» вокруг дома. Я поначалу отговаривалась, но он
был непреклонен.
- Как мне сказал Михаил Эрикович, так я и делаю, - говорил
супруг, накидывая на меня пальто.
В течение года после операции в онкоцентр нужно было
приходить на прием каждые 3 месяца. В больницу возил меня
муж. Потом встала на учет к местному онкологу в больнице
по месту жительства. Хожу на прием каждые полгода. Делаю
анализ крови, УЗИ. Через 3 года с меня сняли инвалидность.
Произошло еще много добрых перемен. Я стала бабушкой,
растет долгожданный внук.
Ушла с прежнего места работы, и мои нынешние обязанности
продавца-консультанта в мебельном салоне мне очень нравятся.
В январе нынешнего года достигла пенсионного возраста. Но
уходить на заслуженный отдых пока не собираюсь: не готова я
сидеть в четырех стенах.
В тот период, что не работала, занималась садом, провела
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дома ремонт. Захотелось многое изменить, обрести атмосферу
комфорта и уюта. И просто ЖИТЬ! Это желание поймет всякий,
кто прошел через подобные испытания.
Утром выхожу на улицу и благодарю Бога за наступающий
день и прошу у него терпения пережить все трудности и
невзгоды.
Они есть. Не знаю, у кого все в жизни безоблачно.
Недавно я снова вышла на Михаила Эриковича Бураева.
У дочери после операции на щитовидной железе гистология
выявила злокачественные клетки. По поводу щитовидной
железы она наблюдалась с 20 лет. Но беременность, потом
кормление грудью отсрочили ее визит к эндокринологу более
чем на два года. А когда пришла на прием, выяснилось, что
требуется оперативное вмешательство.
Все назначения докторов дочь выполняет, об этом всегда
напоминает и Михаил Эрикович.
Но на моем примере она также видела, как важно привлечь
на помощь силы природы. Вот почему мы позвонили
карпинскому травнику Бураеву. Мы не просто верим в его
целительский талант. Мы знаем! Потому что меня спасла
фитотерапия.
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Неожиданные советы травника,
которые нам очень нравятся
Судьба каждого героя книги неповторима
и
интересна
по-своему.
Люди
разных
национальностей,
профессий,
увлечений,
социального положения, места проживания – они
схожи в одном: в вере в целебные силы Природы и в
человека, которому она открыла свои секреты – в
Михаила Эриковича Бураева.
По-разному
складываются
разговоры
с
пациентами. С кем-то всю жизнь «переберем», а
кто-то только о лечении предпочитает говорить.
Кому-то не один десяток вопросов задам, а комуто и двух-трех достаточно, и собеседник уже сам
расставляет акценты в своем повествовании, не
жалея времени на разговор.
Но есть вопрос, который задаю всем пациентам
Бураева: как они узнали о нем?
Супруги Светлана Павловна и Эдуард Александрович
Семакины – жители Ижевска, пенсионеры, каждое лето
113

проводят на малой родине жены, в небольшом городке в 170
километрах от столицы Удмуртии.
Здесь, в просторном доме, доставшемся от родителей,
прошли детство и юность Светланы Павловны. Здесь знакомы
ей каждое бревнышко, каждый узорный завиток наличника,
каждая выщербинка в половице. Но воспоминания о светлой
поре детства – это лишь эмоциональная составляющая
пребывания в отчем доме. Есть и более прозаическая, но
увлекательная и полезная сторона, – огород и сад, окружающий
дом.
Вот на этом приусадебном участке много лет супруги
не только выращивают великолепный урожай овощей, ягод
и фруктов, но и находят для себя отдохновение от душной
атмосферы и суеты большого города.
В Удмуртии климат помягче уральского. Какие только
сорта яблонь, груш, сливы не выращивают там садоводы!
А в последние годы массово стали возделывать виноград.
Удмуртские виноградари научились выращивать более 60
сортов!
На участке Светланы Павловны винограда нет, но
зато других плодово-ягодных деревьев и кустарников с
лихвой хватает. Опытный садовод, она с удовольствием
прислушивается к советам других и живо интересуется
рекомендациями профессионалов в журналах и газетах.
Особенно
любит
читать «Приусадебное хозяйство».
Специально для этого Светлана Петровна ходит в местную
библиотеку, которая расположена рядом с домом.
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- Летом 2014 года в библиотеке взяла очередной журнал
«Приусадебное хозяйство» и пару книг художественной
литературы. Работа - работой, но я нахожу время почитать
и классиков, и современных авторов.
Устроилась поудобнее в тенечке под раскидистой яблоней
и открыла сначала любимое «Приусадебное хозяйство».
Начала просматривать статьи, заметки и наткнулась
на информацию о карпинском травнике-целителе Михаиле
Эриковиче Бураеве. Прочитала внимательно. Отложила
журнал. Снова перечитала. Встала и пошла в дом за своей
записной книжкой. Внесла туда координаты ученого и
подумала: «Это надо сохранить!»
Прошел год. Снова приехали мы с мужем в родной дом,
принялись за привычные дела, а через недельку я пошла в
библиотеку. Беру «Приусадебное хозяйство» и вижу новую
статью о Бураеве. Достала записную книжку, сравнила адрес,
телефон. Все - то же самое, ничего не поменялось.
Понимаете, никто не болел, не жаловался на хворобы, но
почему-то я боялась потерять адрес этого человека. Видимо,
во мне уже жило предчувствие беды.
В том же, 2015 году, был юбилей нашей школы –
60 лет.
После праздничного вечера мы пригласили в
гости одноклассницу мужа, которая жила и работала в
Екатеринбурге, и ее сестру.
И это ж надо! Разговор зашел – вы не поверите – о Бураеве!
То есть сначала были воспоминания о школе, учителях,
рассказывали смешные истории, но постепенно беседа
перешла к теме здоровья. Мы все уже – люди не молодые и,
конечно, страшимся болезней.
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Тут наша гостья и призналась, что у нее была онкология,
что перенесла операцию, а в палате больницы услышала про
травника из Карпинска. Сказала об этом мужу и он, не медля
ни дня, поехал в Карпинск. Итог – она пролечилась и сидит
перед нами живая и здоровая.
…Я посмотрела на мужа, и наши взгляды встретились.
Он все понял. Дело в том, что в последнее время его начало
тревожить какое-то ощущение дискомфорта, усталости. В
большей мере, думаю, это было вызвано сильнейшим стрессом.
Он очень переживал по поводу смерти младшей сестры. Она
умерла от рака в 57 лет.
Эдуард обратился к урологу. Врач назначил ему лечение, но
вскоре уехал из города. Лечение было прервано. Потом прием
вел другой специалист. Муж регулярно ходил в больницу. Он у
меня не из тех мужчин, которые боятся докторов. Наоборот,
настойчиво пытался «докопаться до истины». И вот 1
декабря 2015 года уролог направил мужа к онкологу. Взяли
биопсию, а 9 декабря сообщили результат:
- У тебя, батенька, рак аденомы предстательной железы.
Вторая стадия.
У мужа хватило самообладания спокойно ответить:
- Ну и что? Сейчас все болезни лечатся.
На тот момент мужу было 75 лет. Операцию ему делать
не стали, а поставили в живот какой-то укол. На 3 месяца.
Потом – очередной укол, но на 6 месяцев. От химиотерапии
он наотрез отказался. Каждые 3 месяца сдавал анализ крови
на ПСА.
Справка. Анализ крови на PSA (PSA - простатический
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специфический антиген) - выявление в крови мужчины особого
вещества, которое вырабатывается клетками предстательной
железы. ПСА является онкомаркером рака предстательной
железы.
Какие существуют показания к анализу на ПСА?
Наблюдение за течением рака простаты и эффективностью
проводимого лечения.
Подозрение на опухоль простаты после других
исследований.
Пациентам, получившим радикальное (противоопухолевое)
лечение по поводу рака простаты, рекомендуется проведение
анализа каждые 3–4 месяца.
Профилактическое обследование мужчин старше 40 лет,
выявление динамики уровня простатического специфического
антигена.
Сразу же после первого укола – очень тяжелого, буквально
скрутившего мужа, я очень жестко спросила супруга: «
Будешь лечиться?» Он сказал одно слово: «Буду!»
Я достала свою записную книжку, и мы тут же позвонили
Бураеву. Помню, был четверг, вечер.
Я благодарна Михаилу Эриковичу за ценный совет: «Пока
посылка идет, готовьте все необходимое для курса лечения.
Весы, термосы, ситечки, мензурки. Для супруга очень важно
носить хлопчатобумажное белье. Продумайте и этот
вопрос».
В подготовку к лечению подключились дети, племянница
(она прислала из Москвы электронные весы). С их помощью
мы успели приобрести все необходимое, хотя посылка пришла
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очень быстро.
И закружилась вереница будней, заполненных хлопотами,
которых раньше не знали. Вставали рано, чтобы в 6.30 супруг
уже принял настой осиновой коры, а потом жир, а потом…. И
так до самого вечера. Было непросто, но опять же - спасибо
Михаилу Эриковичу! Настолько хорошо, понятно, подробно
он расписал схему приема всех компонентов, что с этим не
возникало никаких заморочек.
Сын взял на себя обеспечение нас чистой водой. Он привозил
ее в пятилитровых бутылях. Если я не могла выбраться в
магазин, продукты покупал он. Мы тщательно следили за
рационом, а диету я стала соблюдать вместе с мужем. Если
рыба, то только морская – горбуша, треска, окунь морской. Из
мяса – только курица. На столе всегда были курага, чернослив,
изюм и – талая вода.
Честно признаюсь, промашки были, но незначительные.
Несколько раз забывала, например, воду заморозить.
Каждые 21 день мы звонили в Карпинск и рассказывали,
как идет лечение, как чувствует себя Эдуард. Вопросы мы
готовили заранее, чтобы напрасно не отнимать время у
занятого человека. Мы же понимали, что каждый день звонит
множество людей.
В свою очередь Михаил Эрикович давал мужу советы.
Некоторые – довольно неожиданные. Например, цветы жене
подарить. В тот же день Эдуард обязательно вручит мне
букет. Или посоветует нам под ручку вечером прогуляться.
Сказано – сделано! Идем «круги нарезать» по микрорайону. И
так на душе хорошо нам и весело, словно в юность вернулись.
- В следующий раз, когда будем звонить в Карпинск, я скажу
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про твой аппетит. Ты готов все время есть, - подкалываю
мужа.
- А я скажу, что научился готовить и сам варю великолепный
суп, - парирует супруг.
Когда подошло лето 2016, мы, как и в прежние годы, уехали
в свой дом. Муж к тому времени уже начал принимать второй
105-дневный курс.
Анализы были отличные. Врач(женщина) радовалась
не меньше его. Эдуард, кстати, не скрывал, что проходит
фитолечение.
Сегодня, когда мы с вами разговариваем (26 апреля 2017
г. – прим. авт.), мы как раз получили из «Дианы» очередную
посылку, и супруг приступает к прохождению 4 курса. У него
все замечательно. Это и МРТ показала, и ПСА.
Пользуясь случаем,
хочу сказать всем читателям:
наберитесь терпения, не ленитесь! Если хотите результатов,
если хотите одержать победу над болезнью, выполняйте все
указания Михаила Эриковича! Это и просто, и сложно. Но
жизнь стоит того, чтобы за нее побороться.
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Рассеянный склероз – выход
есть!
Здравствуйте, Михаил Эрикович!
Вот уже 4 года хочу Вам написать и ругаю
себя, что до сих пор не сделала этого. Правда,
для этого были причины – я выжидала время, и
страшно боялась того, что будет… Это письмо
- благодарность, а также (смею надеяться)
надежда и даже спасение для людей с таким же
диагнозом как у меня – с рассеянным склерозом.
Мне 36 лет, живу на Южном Урале в Челябинской области.
История моей болезни начинается с 23 лет. Тогда случился
первый эпизод, который проявился в частичном онемении и
покалывании ног (как бывает, когда отсидишь ногу), затем
в течение недели эти ощущения «поднялись» до грудной
клетки, а последними начали неметь руки. Трудно описать тот
ужас, когда даже врачи не понимают, что с тобой. А ты еще и
объяснить толком не можешь.
В общем, поставили диагноз ОРЭМ – острый рассеянный
энцефаломиелит, а на словах сказали: «Это у тебя был вирусный
неврит». Лечили только уколами витаминов группы B, но
120

онемения начали проходить. Меня выписали, и я успокоилась,
потому что никто не объяснил, какой у меня на самом деле
диагноз. Это потом я узнаю, что диагноз «рассеянный склероз»
не поставят, пока не будет минимум 3-х атак + наличие
минимум 3-х очагов демиелинизации на МРТ.
Я к тому времени была уже замужем, окончила университет,
и мы с мужем очень хотели детей. Буквально через 3 месяца я
забеременела и была безмерно счастлива. Болезнь не давала
о себе знать до тех пор, пока я кормила грудью. Когда сыну
исполнилось 2,5 года, я отучила его от груди и уже через
месяц начались те самые знакомые ощущения онемения в
ногах. Я решила, что это что-то с позвоночником, походила
к массажисту и действительно онемение прошло. Но через
год все повторилось. Опять поход к массажисту – и тут мне
советуют сделать МРТ, мол, это напоминает симптомы
заболевания рассеянный склероз (далее РС)!
Поехала в Челябинск, сделала МРТ всего позвоночника
и головного мозга и … мир просто рухнул. Этот диагноз
настолько редкий, что про него мало кто знает, но я знала
про него все. Такой диагноз, незадолго до этих событий,
поставили мужу моей приятельницы, и я видела, что с ним
происходило. Не буду рассказывать про свои переживания.
Это очень тяжело…. В общем, начались гонки по различным
медицинским учреждениям в поисках хороших специалистов.
Я реально надеялась, что кто-нибудь мне скажет, что это
ошибка и что у меня что-то другое. Но чуда не произошло.
Выяснилось, что есть два пути.
Первый: во время очередной атаки РС колоть гормоны +
всю жизнь колоть подкожно очень дорогой препарат, который
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не лечит, а приостанавливает процесс болезни.
Второй: экспериментальный и очень дорогой метод лечения
РС стволовыми клетками (на тот момент нашла даже людей,
которые это сделали).
Изучала я это все досконально, встала на учет в областной
больнице, ездила на прием регулярно. На кабинете прямо так и
было написано «Рассеянный склероз» - там принимали только
с этим диагнозом. Я видела этих людей… молодых людей…
с трясущимися руками или с заплетающимися ногами, у всех
разные степени поражения мозга и поэтому разные симптомы.
Я сидела на форумах, читала откровения людей с этим
заболеванием…
И вот тогда я поняла, что это все не мое. Все, что проходят
эти больные - НЕПРАВИЛЬНО! Я так не хочу, должен быть
иной выход. Я искренне верила, что нужно не убивать свой
иммунитет, а наоборот, вылечить его. Я вообще считаю, что
все болезни можно вылечить силами природы! Ведь человек –
часть природы, мы – единый живой организм!
На тот момент я нашла для себя гомеопатию и Дэнастерапию. Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС)
представляет собой новейший эффективный метод безопасного
воздействия на кожную проекцию, активные и скрытые
рефлексогенные зоны, область спинного мозга, акупунктурные
точки и каждое свое обострение лечила этими способами.
К тому моменту обострения стали сильнее, пару раз я даже
слепла на один глаз, но за 2 месяца восстановилась. Главное,
что я ни разу за это время не принимала ничего из того, что
прописывали мне врачи: ни гормоны, ни подкожные уколы. Я
просто чувствовала, что это путь в никуда, что это неправильно.
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Но гомеопатия меня не вылечила, я просто с ее помощью
выходила из обострений, выходила долго, но продуктивно.
После последнего сильнейшего обострения, когда я ослепла
на 1 глаз (позже зрение вернулось) мне вдруг захотелось
начать вышивать. Я всегда увлекалась рукоделием, в основном
шитьем, а смысл вышивки мне был, если честно, непонятен.
Помню, как искренне удивлялась, как девушкам не жаль
тратить на это время, ведь гораздо быстрее можно сшить себе
новый наряд. Первое, что мне захотелось вышить (?!) – это
была икона Николая Чудотворца. Решила – вышью для мамы
и подарю ей. В это самое время у мамы начались проблемы
со здоровьем, и через пару месяцев ей поставили диагноз
– рак молочных желез! Начались переживания за маму, она
проходила химиотерапию, облучение. Переносила все очень
тяжело.
Тем временем я закончила вышивать ту самую икону.
Маме предстояла операция по удалению груди. Своим горем я
делилась с коллегами. И вот однажды ко мне подходит женщина
и говорит: «Знаешь, у моей сестры на работе девушка больна
раком 4 стадии, так вот она нашла какого-то травника, и он ее
поставил на ноги. Она даже начала снова ходить на работу. А
врачи говорили, что ей пара месяцев осталась!»
ВСЕ! Мне достаточно было этих нескольких фраз! Мне не
нужно было больше НИЧЕГО! Мы связались с этой девушкой,
взяли координаты. Мама созвонилась с Вами, Михаил Эрикович,
через несколько дней мы получили огромную посылку, и мама
начала все пить. Она успела пропить 1 месяц, и настало время
операции. Маме отняли грудь. Размер опухоли по снимкам за
месяц до операции был 2 см. И тут вот что происходит.
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Я сижу в палате около мамы, которая отходит от наркоза
после операции, заходит хирург и говорит: «А я не понял, как
тебе поставили 3-ю стадию рака? Я вообще там ничего не
нашел!» Но грудь-то он отрезал. И тут же звонит по сотовому
патологоанатому с просьбой поискать там в отрезанной груди
под микроскопом рак! Мы с мамой в шоке. Стало все ясно
как день! Травы помогли! Можно было операцию не делать.
Дальше мама допила ваш курс, и пропила еще не раз. Мама
жива, здорова, вот уже 5 лет прошло с тех пор.
А я тем временем подумала: а вдруг и мне с моим РС эти
травы помогут? Я созвонилась с Вами, затем созвонилась с
Галиной Викторовной Боровиковой, мне пришла посылка, и я
все пропила за 105 дней.
А дальше я ждала… Ведь болезнь моя имеет ремитирующую
форму, т.е. ремиссия – обострение – ремиссия. На тот момент,
когда я начала пропивать курс, я уже год как находилась в
ремиссии, которая обычно не длилась более 2-х лет, и это в
лучшем случае. Прошел год – тишина, еще через год я поехала
на МРТ, чтобы глянуть, что там с очагами демиелинизации.
А они оказались на месте, т.е. изменения, конечно, были
небольшие (их не стало в шейном отделе позвоночника), но
в головном мозге, как и раньше, их было много. Меня это
расстроило. Если честно, я верила в чудо, ведь самочувствие
у меня отличное!
Вот уже прошло 4 года, как я пропила Ваш курс, это
получается 5 лет без обострений! А это уже победа - как не
крути! Только я об этом подумала, и началось обострение. Но
оно было в очень и очень легкой форме: слабое, еле заметное
онемение в ногах. Я тут же начала сама собирать все знакомые
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ингредиенты лечения и начала их принимать. Через 2 недели
и следа не осталось от обострения, я пропила еще 2 месяца и
сейчас сделала перерыв.
И пусть даже обострение случилось вновь, но теперь я
знаю точно, что есть лечение, которое мне помогает на 100
процентов! Я живу обычной жизнью, у меня полноценная
семья, я работаю, и, глядя на меня, никогда не скажешь, какой
у меня диагноз!
А вышитая икона висит у мамы над кроватью, и с тех
пор я постоянно вышиваю. Большую часть своих работ
раздарила, дома остались только две огромные картины и две
маленькие. Мне даже кажется, что сам процесс вышивания
очень положительно влияет на мое здоровье. Ну, а Николай
Чудотворец, конечно же, сотворил самое настоящее Чудо!!!
Кстати, недавно я наткнулась в интернете на видеолекцию
одного профессора о рассеянном склерозе, снятую в 1994
году для практикующих неврологов. Он рассказывал историю
изучения этой болезни. Я обратила внимание на то, что он сказал
про химические элементы, в которых нуждается организм
больного РС. Это медь, кобальт, натрий, калий и кальций. Я
провела свое собственное исследование по всем ингредиентам,
которые я принимала, Михаил Эрикович, из Вашего курса, и
обнаружила, что, к примеру, цветочная пыльца содержит все
эти 5 элементов, а кора осины – кобальт, в других я тоже много
чего нашла, просто сейчас уже не вспомню.
Еще я прочитала книгу «Щелочная система оздоровления»
Петера Ентшуры и Иосифа Локэмпера. И поняла, что весь
Ваш курс абсолютно согласуется с их системой ощелачивания
организма! Так что все сходится! Я удостоверилась, что
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нахожусь на правильном пути!
У меня часто возникает желание помочь человеку, когда
я узнаю о его болезни, будь-то онкология, псориаз, цирроз
печени, бесплодие или еще какие болячки. И я говорю, что
выход есть, есть реальная надежда излечиться. И рассказываю
о Вас. Но, к сожалению, столкнулась вот с каким фактом: очень
и очень немногие люди принимают эту информацию! Кто-то
продолжает покупать таблетки и жить со своей болезнью. Ктото просто медленно угасает. Кто-то тратит огромные деньги на
лечение болезни безрезультатно. Но есть и радостные истории
знакомства с Вами - истории излечения.
Рассеянный склероз – диагноз редкий, и не только для
обывателей, а но и для врачей. Когда произносишь его, никто
особо не реагирует, потому что просто не знают, что это такое.
И получается, что ты одинок в своей проблеме.
После постановки этого диагноза у меня в голове все
перевернулось. Всего не рассказать словами… Главное, я
поняла, что нельзя терять время, тратить его впустую. Я стала
не любить пустые разговоры из разряда «ни о чем», я просто
отрезала себя от такого вида общения. Мне хочется многое
успеть! Успеть больше времени провести с семьей, успеть
насладиться природой, успеть многое узнать (я человек очень
интересующийся, особенно тем, что связано с наукой), успеть
позаниматься рукоделием: что-то сшить, вышить (это мое
хобби).
Если мое письмо (хотя бы отрывок из него) попадет на
Ваш сайт, я буду рада помочь людям, заболевшим РС. Я хочу
пожелать им найти свой правильный путь! Я считаю, что нам,
больным РС, необходимо помогать организму восстанавливать
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миелин, а для этого пополнять запасы полезных веществ, и ни
в коем случае не убивать свой иммунитет. Тогда шанс есть!
Я искренне в это верю, более того, я проверила это на себе.
Мои годы молчания – это, можно сказать, годы наблюдений за
экспериментом над собой. Я хочу быть полезной таким же, как
и я. Им это необходимо!
Безмерно благодарна судьбе, что я нашла Вас, Михаил
Эрикович! Нашла свой путь. Благодарна Вам за то, что Вы даете
людям надежду, даете людям здоровье! Спасибо огромное!
С уважением, Ольга В.,
г. Миасс, Челябинской области.
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Держу курс на позитив!
Среди пациентов травника Михаила Эриковича
Бураева есть и жители самой западной области
страны – Калининградской. Недавно у меня
состоялся телефонный разговор с Ниной
Петровной К., проживающей в городе Черняховске
(бывшем Инстербурге). В 2015 году она разыскала
карпинского целителя и с того времени
безоговорочно выполняет все его рекомендации
и предписания по фитолечению. Предлагаю
читателям нашу беседу с нею.
- Нина Петровна, расскажите, пожалуйста, что вынудило
вас обратиться к уральскому ученому?
- Онкологическое заболевание.
- Заранее простите, если мое замечание покажется вам
некорректным, но рядом с вами, буквально в нескольких
часах езды – немецкие клиники с мировой известностью.
- Во-первых, лечение там – не всем по карману. Но дело
даже не в этом. Слишком поздно мне поставили диагноз, и
спасти меня могло только чудо.
- Как получилось, что о заболевании вы узнали
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поздно? Это наш пресловутый авось, нехватка времени,
беспечность?
- Вот в чем-чем, а в беспечности меня упрекнуть трудно.
По профессии я бухгалтер, а профессия, как вы знаете,
накладывает отпечаток. Беспечных бухгалтеров не встречала,
их, наверное, просто нет.
В больницу, считаю, обратилась вовремя. Поднялось
давление и стала покашливать. Врач направила меня на
флюорографию, нашли пятнышко на легком и стали лечить
пневмонию. Десять дней принимала антибиотики. Стало
только хуже.
Фтизиатр послал на компьютерную томографию и только
там обнаружили опухоль с метастазами. Это было в октябре
2015 года. Операцию, сказали, делать уже поздно. Только –
химиотерапию. Кто сегодня не знает, что это за процедура
и каковы ее последствия? Я поняла, что без помощи моя
иммунная система не выдержит химии. Какой помощи искать,
где, у кого - сама еще слабо представляла.
И тут моя невестка, работник детского сада, прибегает ко
мне и рассказывает о Бураеве.
Я поверила безоговорочно!
- Но почему? В интернете сейчас столько информации о
целителях, лекарях, травниках, знахарях…
- Поверила, потому что невестка привела конкретный
пример. Ее коллега, которую я знаю, оказывается, успешно
пролечилась по поводу онкозаболевания у Михаила Эриковича
Бураева.
Поверила, потому что он – ученый, запатентовавший свои
изобретения, а фитоцентр «Диана», где он работает старшим
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научным сотрудником, имеет лицензии на свою деятельность.
Как бухгалтер, я очень кропотливо изучила сайт «Дианы»,
и осталась очень довольна. Потом был телефонный разговор с
Михаилом Эриковичем. На все вопросы я старалась отвечать
лаконично и говорить о главном. Беседа мне понравилась. А
это крайне важно – убедиться и поверить в талант и добрые
намерения человека, которому вверяешь свои надежды на
выздоровление. Ну, а вскоре получили огромную посылку.
Вникнув в схему приема препаратов растительного и животного
происхождения, сразу начала их принимать.
- Некоторые мои собеседники – пациенты Михаила
Эриковича – сетуют на горечь осиновой коры, на вкус жира
нерпы, медведя. В общем, кто на что. Как вы справились с
их своеобразием?
- С осиновой корой пришлось «повоевать» (смеется – прим.
авт.). Убеждала себя, читала молитву перед приемом. Но без
осины – никак нельзя. Михаил Эрикович очень требователен и
заботлив. Каждые 21 день рассказывала о том, как идет лечение.
Тем более, что одновременно стала принимать химию.
- Как вы прошли эту тяжелую процедуру?
- Сразу уточню, что химии с 2015 года прошла много.
Шесть курсов одно лекарство вводили, тяжелое, кстати. И 15
курсов – другое, полегче. Я даже домой уезжала. Но сейчас эта
процедура – в прошлом, 25 февраля закончилась.
А вот теперь скажу, что если бы одновременно с
химиотерапией и после нее я не принимала бы фитолечение по
методике Бураева, исход заболевания был бы непредсказуем.
Не хочу даже говорить об этом.
На календаре – июнь 2017. В эти дни принимаю уже
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четвертый 105-дневный курс Михаила Эриковича. Не буду
нахваливать свое самочувствие, чтоб не сглазить. Лучше
скажу о таком показательном факте. Последняя компьютерная
томография показала, что левое легкое полностью чистое, а в
правом метастазы значительно уменьшились (осенью повторю
обследование).
И после этого я должна еще кому-то доказывать, что
фитолечение – это спасение нашей иммунной системы?
Мне 61 год, я по-прежнему работаю по своей специальности
в том же коллективе. Не бросать работу меня убедило
руководство предприятия: «Нина Петровна, вы нужны
коллективу, а вам – работа. Она тоже лечит!»
Я посмеялась: «Да, лечит, но надежнее все-таки мои
фитопрепараты. И уж извините, я буду ходить на работу
со своими баночками-скляночками и принимать целебные
напитки строго по времени». На том и порешили.
И в саду работаю со скляночками, и в дороге, если время
подходит, выпью нужный настой.
А в целом – держу курс на позитив! Установка – не допускать
стрессы в свою жизнь. Однажды это привело к беде.
- Вы считаете, что причиной онкозаболевания стал
стресс?
- Да, лет пять назад пережила сильнейший стресс. Уверена,
это он подорвал мою иммунную систему. Больше «грешить»
не на что. В моем роду ни по линии отца, ни по линии матери
- ни у кого не было рака.
Случившееся со мной дало повод ко многим раздумьям.
Главное, по-другому сейчас стала смотреть на мир.
Радоваться ему. Любоваться тем, что раньше равнодушно
131

обегала взглядом. С удовольствием гуляю по старинным
узким улочкам. Наслаждаюсь видом древних замков,
возвышающихся над нашим уютным, зеленым городом. В
одном из них – Георгенбурге - возродили ипподром, и теперь
местные и калининградские модницы щеголяют на скачках в
оригинальных шляпках.
В другом замке – Инстербург, построенном в четырнадцатом
веке тевтонскими рыцарями, работает музей. Часто проходят
конференции архитекторов, реставраторов. Любят заглядывать
к нам журналисты.
Приезжайте!
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«Если б раньше обратилась в
«Диану», от скольких мучений
избавился бы мой сын…»
С этой фразы Татьяны Яковлевны П.,
жительницы соседнего Краснотурьинска, началась
наша беседа с нею. Ее сын в 2013 году переболел
воспалением легких.
Пневмония - это инфекционное заболевание,
которое
вызывается
различными
микроорганизмами. Хотя есть и другая точка
зрения ученых, согласно которой у 50 процентов
больных пневмонией ее причина остается
неизвестной. Как утверждает статистика,
около 80 процентов пневмоний успешно лечатся
таблетками и сиропами. В более тяжелых
случаях антибиотики вводят внутримышечно,
внутривенно. Ясно одно, без фармакологических
препаратов при лечении пневмонии не обойтись,
а после перенесенного воспаления легких
большинство людей, как правило, становится
более подверженным различным инфекциям. И
происходит это из-за ослабленного иммунитета.
133

- Для сына перенесенная пневмония имела печальные
последствия с осложнениями на трахею, на почки, - рассказала
Татьяна Яковлевна. – И в такой тяжелой форме, что из местной
больницы его срочно увезли в Екатеринбург. Там в областном
центре
сделали трахеостомию (наложение на трахею
наружного отверстия, прим. авт.) и в надрез трахеи вставили
интубационную трубку для дыхания.
Даже сейчас мне тяжело об этом рассказывать, а каково было
переносить все это сыну? Он пролежал месяц в реанимации,
потом еще месяц в лоротделении. Выписали его домой с
диагнозом: рубцовый стеноз трахеи.
Справка. Рубцовый стеноз трахеи — органическое
сужение просвета дыхательной трубки, расположенной
между гортанью и бронхами. Заболевание является вторичным
и развивается в результате рубцевания раневой поверхности,
образовавшейся после травм, химических или термических
ожогов, хирургических вмешательств, инфекций, воспалений
и т. д. Формирование стеноза ведет к затруднению процесса
дыхания и, как следствие, ухудшению общего физического
состояния и качества жизни больного.
- Наличие трубки в трахее не спасало сына от удуший.
Он постоянно задыхался, приходилось вызывать «скорую»,
его увозили в нашу краснотурьинскую больницу и это было
так часто, что местные врачи время от времени направляли
его в областную больницу. За несколько лет мы обошли в
Екатеринбурге всех именитых специалистов, всех профессоров
и, наконец, добились направления в Москву.
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Столичные медики поставили т-образную трубочку, сыну
сразу стало легче дышать. И лечили его там по-другому.
Может, они добились бы большего прогресса в лечении, но
сын страдает таким заболеванием как коллоидность кожи. И
внутри, и снаружи у него наросты, которые не дают нормально
дышать. И операцию нельзя делать, они еще больше будут
разрастаться.
В Москву мы тоже приезжали несколько раз, но из-за этих
наростов убрать трубку и зашить трахею не было никакой
возможности. Посмотрев на мучения сына, московские доктора
сами не выдержали и откровенно сказали мне: «Поищите
представителей нетрадиционной медицины. Гомеопатов,
например. Пообщайтесь с ними. Что они скажут? Может, в их
силах помочь парню?»
Стали искать. Через знакомых, через рекламу, по интернету.
Но всякий раз на другом конце телефона мне отвечали отказом:
«Это не наш профиль», «Мы этим не занимаемся».
И вот, когда отчаяние, казалось, разорвет мое сердце,
знакомая из Карпинска сказала: «Так ты приезжай к нам. В
фитоцентре «Диана» работает травник Бураев. Его лечение
чудеса творит. Он обязательно поможет вам».
Тут же, не мешкая, с мужем и сыном мы сели в машину и
поехали в Карпинск. Михаил Эрикович Бураев был на месте.
Он поговорил с нами и назначил сыну индивидуальный курс
лечения в 105 дней. При этом отметив, что через каждые три
недели нужно созваниваться. Мало ли какие вопросы могут
возникнуть?
И вот три с половиной месяца, не пропуская ни одного
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сеанса, ни минуточки, ни капельки, как говорил нам Бураев, я
готовила все препараты и подавала сыну целебные препараты
растительного и животного происхождения. Это такой труд! Я
понимаю, почему начинаешь рассказывать людям о лечении,
а в ответ чувствуешь непонимание. Конечно, проще ведь
таблетку выпить, чем весь день с шести утра крутиться на
ногах, отмеривая, отвешивая, заваривая и прислушиваясь к
звонку будильника.
Главное, и я, и сын – мы верили в лечение! Если я куда-то
уходила, оставляла записку: «Не забудь выпить!»
Сразу скажу, виновата в том, что за это время ни разу не
позвонила Михаилу Эриковичу. Мне казалось, что рассказывать
особо не о чем. Каких-то сверхрезультатов внешне было не
видно, но когда мы приехали в Москву на очередной прием к
бронхоскописту, он после осмотра сына изумленно спросил:
- Что вы делали?
- В каком смысле? – растерялась я.
- У сына такой просвет трахеи хороший! Уменьшились
коллоидные наросты!
- Вы же сами посоветовали обратиться к гомеопату. Я
нашла такого человека. Только он травник. Вот пропили курс
его лечения.
Подошли другие врачи. Все были в шоке:
- Такого у нас не было!
Они долго советовались: убирать или не убирать трубку.
Настолько хорош был результат! И все-таки решили подождать
несколько месяцев.
Ближе к осени поедем снова в Москву. Пока трубка стоит,
но сын чувствует себя гораздо лучше, чем до фитолечения. У
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него появился аппетит, нормализовался вес.
Я забыла сказать, что сын пять месяцев был на диализе:
почки не работали. Но лечение у Бураева помогло справиться
и с этой проблемой. Все это сейчас в прошлом. Как говорят
врачи: «соскочил» с диализа».
Всем людям, кого настиг тяжелый недуг, я бы посоветовала
не терять драгоценное время, а как можно быстрее обратиться
к Михаилу Эриковичу и приступить к лечению. При этом
обязательно надеяться и верить в свое выздоровление! Еще раз
повторю: кто бы ни встретился на пути, всем буду советовать
обращаться в «Диану».
А коллективу «Дианы» хочу сказать: «Вы несете людям
добро, свет и здоровье. Спасибо от всего сердца!»
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Соседки по палате
удивлялись:«Тебя после химии
даже не тошнит…»
Судьба этой женщины вполне могла бы стать основой
для книги, на примере которой можно было бы учиться
стойкости, мужеству, умению преодолевать боль потерь
и неимоверные испытания и снова любить этот мир,
радоваться каждому дню и дарить ощущение счастья всем
окружающим.
Прекрасное образование, встреча с любимым человеком,
рождение детей, работа по призванию, уютный семейный
очаг – всем этим судьба одарила Софию Максудовну Н.,
героиню очередного материала. Но счастливую светлую
полосу жизни в самый неожиданный момент, когда ничто
не предвещало беды, сменила темная.
Муж Софии Максудовны был талантливым инженеромгеофизиком, весьма востребованным в своей геологической
отрасли. В силу почти кочевой жизни супруги немало
поездили по Советскому Союзу, оседая в том или ином
регионе на несколько лет.
В конце 80-х они проживали в одной из республик
Средней Азии. Это было время первых межнациональных
конфликтов, вспыхивающих во многих уголках страны.
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В 1989 году им пришлось срочно покинуть солнечную
республику и переехать в Тверскую область, в маленький
городок Зубцов.
- Чем был обусловлен выбор места?
- Только жилищным вопросом. Руководство местной
школы, куда меня - учителя английского языка и музыки, приняли на работу, похлопотало о выделении нашей семье
благоустроенной квартиры. Разве думала я, что этот городок
станет для меня дорогим и очень значимым? Тогда, по приезду,
мы перевели дух да порадовались, что есть куда поставить
чемоданы, не оценив толком великолепия здешнего пейзажа.
Зубцов расположен на месте впадения реки Вазузы в Волгу.
От красоты дух захватывает! Но для нас, главное, была
работа, крыша над головой и чувство, что мы – дома.
- Я бы уточнила – живые и здоровые!
- К сожалению, вынужденный поспешный отъезд с юга
и события, этому предшествовавшие, сказались на здоровье
мужа. От последствий стресса он так и не смог оправиться.
Через несколько лет его подкосил рассеянный склероз.
Никогда муж не пил, не курил, был позитивно настроенным
человеком. Красивым, статным, физически крепким. И вот –
такая беда. Чтобы хоть как-то замедлить процесс нарушения
координации движений, я наняла массажистку. Требовались
деньги на лекарства, на массаж, на питание… Все проблемы,
в том числе и финансовые, легли на меня. Надо было лечить
мужа, поднимать детей, думать об их образовании.
Я взяла подработку. В детских садах давала уроки
английского, вела музыкальные занятия. Вечерами бежала
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в сад-огород, где носилась между грядками с тяжелыми
ведрами. На свое здоровье тогда не обращала никакого
внимания. Важно было накормить семью. В те годы на полках
магазинов разве что уксус да горчица стояли. Надежда была
на свои заготовки.
Вспоминая тот период, каждый раз удивляюсь: откуда
силы брались? И каждый раз знаю ответ: их давала любовь. Я
очень любила мужа.
- Вы говорите о нем в прошедшем времени?
- Он ушел из жизни в 53 года. Схоронив супруга, как-то
сразу почувствовала и душевное опустошение, и физическую
усталость. Постоянно был низким гемоглобин, ныла спина,
болели кости. Про сумасшедший темп жизни последних лет
пришлось забыть. Но сдаваться не собиралась. По-прежнему
занималась педагогической деятельностью, в меру сил –
любимыми грядками.
Жизнь заиграла яркими красками и обрела новый смысл
с появлением внуков. Я снова была счастлива. Общаться с
ними, играть, читать книги, учить английскому языку – все
это дарило мне такие эмоции, что напрочь забывались все
хворобы.
- Не могу не спросить: внуки хорошо знают английский?
- Смею надеяться, да. Знают и любят. Кстати, одна из
внучек (дочь сына) ходила в детский сад, где я вела английский
язык (программа этого дошкольного образовательного
учреждения включала обучение детей иностранному языку
с четырехлетнего возраста). Этим летом она окончила
девятый класс. В качестве одного из обязательных
государственных экзаменов она выбрала английский язык и
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сдала его на «отлично». Любит и знает английский и мой
внук (сын дочери). Он после окончания в этом году школы
выбрал специальность «Международные отношения» и будет
поступать в Башкирский университет. Самая младшая
внучка еще ходит в детский сад, но уже бойко щебечет на
английском.
- София Максудовна, извините за мой прямолинейный
вопрос, но, судя по тому, что вы стали пациенткой Михаила
Эриковича Бураева, хворобы вернулись?
- Да они никуда и не уходили. Просто мой настрой,
общение с любимыми внуками, забота о детях не давали
впасть в уныние, не позволяли расслабиться. Я жила между
двумя городами – Зубцовом (там сын и, собственно, мой дом)
и Нефтекамском, где семья моей дочери.
Несколько лет назад для выяснения причин анемии (у
меня был низкий гемоглобин) я проходила обследование в Твери
и мне поставили диагноз «миелома». Но я чувствовала себя
относительно бодро и паниковать не стала.
Справка. Миелома (рак плазматических клеток) –
злокачественное заболевание крови, возникающее из-за сбоя
работы плазматических клеток костного мозга. Плазматические
клетки присутствуют как в крови, так и в костном мозге. При
миеломе в костях могут образовываться круглые очаги разного
размера, вытесняя здоровую ткань и увеличивая вероятность
перелома костей. Болезнь может быть причиной хрупкости
костей (остеопороза). Как правило, эта болезнь встречается в
возрасте от 50 до 70 лет. До сих пор ученым не известны ни
причины миеломы, ни факторы, которые могли бы повлиять на
предотвращение болезни.
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А в 2015 году прооперировали сына по поводу кисты
на почке. Я так переживала за него! После операции он
сильно похудел. Конечно, стала готовить для него побольше
да повкуснее и с тяжелыми сумками – к нему! Только сын
поправился, в Нефтекамске внучка заболела. Бросилась
туда. Внучка выздоровела, я заболела. Дочь тогда сказала:
«Оставайся у нас, мама. Тебе надо пройти тщательное
обследование. Мы отвезем тебя в Уфу».
Замечу, что к тому времени я уже страдала от частых
переломов. То ребро сломаю, то пальцы на ногах. В больнице
выяснилось, что у меня начался остеопороз, вот почему даже
легкие травмы приводили к переломам. Причиной болезни
стала множественная миелома.
- Какое лечение вам было назначено?
- Химиотерапия. Но торопиться с нею я не хотела.
Выписавшись домой, налегла на сок лимона и стала искать
нетрадиционные методы укрепления здоровья. И тут сноха
присылает мне журнал «Сельская новь» с информацией о
карпинском ученом Михаиле Эриковиче Бураеве.
Я сразу поверила в эффективность его лечения. Мы с дочкой
позвонили ему, переговорили по поводу моего заболевания.
Михаил Эрикович в разговоре подчеркнул, что все назначения
и рекомендации врачей надо выполнять неукоснительно. Я
приняла это к сведению, конечно.
Буквально через 6-7 дней мы получили из фитоцентра
«Диана» все необходимые для лечения препараты животного
и растительного происхождения, а также схему их принятия,
составленную целителем Бураевым индивидуально для меня.
Пока ждала посылку, я времени не теряла. Купила
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электронные весы,
термосы, приготовила нужные
емкости. Поэтому уже на следующий день после получения
фитопрепаратов я начала их принимать.
До начала химиотерапии успела пропить их 40 дней.
- Как сказалось это на вашем самочувствии во время
химиотерапии?
- Самым
положительным образом. Я легко, что
называется, на ногах прошла химиотерапию. Соседки
по палате (я лежала в Уфе), откровенно завидовали
мне. Их состояние было тяжелым. Слабость, рвота,
головокружение… «А тебя даже не тошнит!» - удивлялись
они.
Вернувшись домой, то есть к дочери в Нефтекамск,
продолжила 105-дневный курс лечения, назначенный Михаилом
Эриковичем. А еще читала книги и смотрела фильмы, которые
получила вместе с посылкой. Они тоже укрепляли мою веру в
успешное лечение и заряжали оптимизмом.
Всего в 2016 году приняла 6 курсов химиотерапии. Лежала
я в гематологическом отделении больницы № 13. Перед
химией мне вливали кровь, поднимая гемоглобин. О врачах
этой больницы у меня остались только хорошие впечатления.
Но в прошлом году я попала еще и к хирургам.
- Вам делали операцию?
- Это все из-за остеопороза. Случился компрессионный
перелом трех позвонков. Я резко повернулась и даже в
первый момент не поняла, что случилось. Всю затрясло.
Приехавшая «скорая» увезла немедленно в больницу. Искусные
хирурги «сцементировали» мой позвоночник, выполнив
вертебропластику. В поврежденные позвонки они ввели
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специальную смесь – костный цемент.
- Как теперь вы себя чувствуете?
- Намного лучше. Во-первых, я завершаю уже второй курс
фитолечения по методике Бураева. Результаты меня очень
радуют: анализы, отправленные весной в Москву, показали,
что белок исчез из крови и мочи. Чтобы понять, насколько
это важно, я немного разъясню. Мониторинг количества
этого белка является одним из путей оценки эффективности
лечения заболевания.
Во-вторых, стараюсь больше двигаться. Гуляю со
скандинавскими палками, как рекомендовал мне Михаил
Эрикович.
А в-третьих, собираюсь продолжить фитолечение, в
пользе которого убедилась на собственном примере.
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«Только не бросай лечение!» говорил Миша
Как-то в интернете увидела информацию о том,
что людям, которые больны раком, следует заниматься
хоровым пением. По мнению британских ученых, пение в
хоре уменьшает уровень стрессовых гормонов, повышает
настроение и укрепляет иммунитет.
С очередной героиней этой книги – Светланой
Александровной Середкиной – мы разговаривали очень
долго, но спросить ее, слышала ли она про это утверждение
британских ученых, я забыла. Впрочем, для человека, не
расстающегося с песней, ничего нового эти ученые не
открыли.
Светлана Александровна – неординарная личность.
Яркий талантливый человек, упорная и стойкая женщина.
Про таких людей говорят «сильные духом».
Кстати, только ей я не задала традиционный вопрос:
как она узнала про Бураева? Почему? Ответ найдете в этом
интервью.
- Светлана Александровна, хочу начать с интересного
факта из вашей жизни. Как получилось, что вы - исконная
сибирячка, полюбили белорусский язык и белорусскую
песню?
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- За ответом надо перенестись на несколько десятилетий
назад. Мы с мужем Николаем жили тогда в Ангарске. Там
родился наш первенец. Но экологическая ситуация в городе
(как только на предприятии происходил выброс, сыночек
задыхался) заставила нас срочно уехать из него за сто с
лишним километров. Мы выбрали в Баяндаевском районе село
Тургеневку, и своим переездом в прямом смысле спасли сына.
Чистый воздух, красота окружающей природы, прекрасные
люди – о чем еще можно мечтать?
Тургеневка – белорусское село. В Иркутской области оно
прославилось особенно бережным отношением к обрядам и
традициям предков. (В начале прошлого столетия по замыслу
царского правительства белорусы-переселенцы
должны
были внедрить на сибирских землях уникальную культуру
земледелия – прим. авт.)
Здесь говорят на родном языке, отмечают белорусские
народные праздники, водят хороводы, поют национальные
песни и частушки.
А я с детства любила петь, это у меня от мамы. У нее был
сильный красивый голос. В Тургеневке пришла в белорусский
ансамбль «Варенички» («Варэнічкі»). Красота и напевность
белорусской песни покорили меня. Репертуар ансамбля
постоянно пополнялся, нашим слушателям и зрителям
особенно нравились те песни, что пели в Тургеневке их предки.
Через несколько лет я возглавила этот творческий коллектив, и
очень приятно, что при мне он получил звание народного. К
тому времени я уже выучила белорусский язык.
- «Российская газета»
назвала Тургеневку самой
известной белорусской деревней Приангарья.
146

- Так и есть. К нам приезжают даже из-за границы
посмотреть, как мы отмечаем национальные праздники и
проводим старинные обряды. Самые известные - «Купалье»
(день Ивана Купалы), «Гуканьне вясны» (праздник, схожий с
русской Масленицей), «Дажынкі» (завершение жатвы), когда
оставленный участок несжатого поля убираем серпами.
У нас работает замечательный историко-этнографический
музей, где воссоздан быт белорусской деревни прошлого
века. В Тургеневке еще недавно почти в каждом доме стояли
ткацкие станки, женщины ткали ковры, паласы. Вышивали.
Вышитыми салфетками и рушниками украшались столы,
этажерки, сундуки.
В Тургеневке любят не только в доме чистоту и уют
наводить, но и во дворах, на улице. Село наше протянулось
на два километра. И повсюду прибрано, выметено. Конкурсы
проводим на лучший двор. В новогодние праздники все сияет
и сверкает от разноцветных гирлянд, которыми тургеневцы
украшают фасады домов, палисадники, ворота.
Мы выбрали главой администрации коренного жителя.
Молодой, энергичный, высокообразованный человек, он
бесконечно любит свое село, и доказывает это делом. Открылась
новая школа - в городе такой нет! Работают магазины, детский
сад, почта. Проложен асфальт. Остались позади те времена,
когда по деревне дикие козы разгуливали, а то и медведи могли
по улице неспешно прогуляться.
- И такое было?
- Да-да, для глухих сибирских поселков и деревень – это не
экзотика, а обыденность. Даже сегодня.
Ну вот. Обрисовала я вам свою вторую малую родину,
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ее душевную атмосферу, а теперь перейду к вещам менее
приятным. Точнее сказать, совсем неприятным – к хворобам и
болезням. И как они находят нас?
- Этот вопрос в той или иной форме задают все. Вот
и вы, с позитивом в душе, с песней в сердце, в окружении
любящих людей, оптимистка по жизни, вдруг столкнулись
с бедой. Как это случилось?
- В 2005 году я слегла в больницу с высоким давлением.
Как водится, началось обследование, сдача всевозможных
анализов. После УЗИ обнаружили на одной из почек
кисты. Для более точного диагноза меня отправили
в
диагностический центр, обладающий современным
оборудованием и высокопрофессиональными специалистами.
Там-то меня и припечатали как обухом по голове: «Вам срочно
нужно сделать операцию по удалению почки. У вас онкология».
Позвонила мужу. Реву: «Доктора говорят, надо удалять
почку». Он расстроился так, что и сказать в утешение ничего
не может. Прошел час-другой, взяла я себя в руки и снова
позвонила мужу: «Сначала мы с тобой съездим в Ангарск, а
потом лягу на операцию». Николай Иннокентьевич понимал,
что спорить со мной бесполезно. В Ангарске я обещала
провести праздничный вечер имениннику-юбиляру. Меня часто
приглашали на роль ведущей корпоративных мероприятий,
торжеств, юбилеев.
И мы поехали! Я пела и плясала там весь вечер, не зная
устали. Может, мне три дня жить осталось? Так повеселюсь
вволю, решила я. Никто и никогда бы не догадался, что самую
веселую певунью-плясунью ждет операционный стол.
Вернулись в Тургеневку, протопили баньку, попарились, а
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наутро муж отвез меня в Иркутск. Буквально на следующий
день, 22 декабря мне сделали операцию. Была удалена почка
и надпочечник. Оперировал прекрасный специалист (не буду
называть его имя, чтобы не умалять профессионализм других
хирургов), довольно быстро я пришла в себя, а перед Новым
годом была уже дома.
Несколько лет я состояла на учете у онколога, но поскольку
все было нормально, необходимость ездить в областной центр
отпала.
Два года назад я решила сделать УЗИ. Что-то не
понравилось мне в моем самочувствии. Знакомый хирург,
посмотрев результаты исследования, предложил пройти
компьютерную томографию с контрастным веществом.
Справка. Метод внутривенного контрастного усиления
во многих случаях позволяет уточнить характер выявленных
патологических изменений, в том числе достаточно точно
указать наличие опухолей, вплоть до предположения их
гистологической структуры на фоне окружающих их мягких
тканей, а также распознать изменения, которые не выявляются
при обычном исследовании.
Наиболее информативен данный метод при исследовании
головного мозга, сосудов, органов шеи, органов грудной
полости, внутренних органов, почек и мочевых путей, органов
малого таза.
Результат был для меня трагичен. В лимфоузлах и в
надпочечнике обнаружили метастазы.
Снова слезы. Но в этот раз они были во сто крат горше.
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Химию делать нельзя. С одной почкой я не выдержу. В
больницу приехали дети – дочь Елена и сын Иван, муж, а я
никак не могу остановить рыдания. В таком «разобранном»
состоянии привезли меня домой.
Прошло несколько дней, депрессия только усиливалась.
Мрачные мысли не отпускали ни на секунду. Тогда дети, муж,
сватья (теща сына) решили организовать для меня поездку на
Байкал, который всегда вызывал у меня восторг, восхищение и
дарил только положительные эмоции.
Прожили мы там три дня. Дочка с сыном не знали, чем меня
накормить меня, как угодить. Стол ломился от деликатесов и
моих любимых блюд. Да аппетита не было.
Внуки читали мне стихи, пели песни. А у меня на улыбку
сил нет.
Наступил последний вечер перед отъездом. Дети включили
магнитофон, зазвучало красивое танго, и мы с мужем пошли
танцевать. Я положила голову на теплое плечо человека,
с которым прожила такую счастливую жизнь, и слезы
предательски закапали ему на рубашку. Я подняла голову,
оглядела дорогих мне людей. Все плакали.
И тут словно молния пронеслась в моей голове: «Что я
делаю? Зачем заставляю их страдать? Ведь я нужна им!»
Я отстранила мужа, взяла за руку сына и громко крикнула:
«Включите веселую музыку!»
Пару мгновений сын изумленно смотрел на меня, а потом,
поверив моему счастливому лицу, пустился вместе со мной в
безудержный пляс.
После танца сказала: «Родные мои! Депрессия прошла. А с
болезнью вы мне поможете справиться…».
150

Мой посыл этому миру, небесам, людям был, наверное,
очень сильным. Потому что ко мне тут же подошла сватья,
Надежда Кимовна Онгоева (она – директор Боханской школы
№ 1) и спросила: «Света, почему ты к Мише не обратишься?
Он же успешно лечит рак». Я поняла сразу, о ком идет речь. С
Мишей Бураевым мы учились в одной школе в поселке Бохан,
только он был старше меня на два класса.
Приехав домой, позвонила Мише, и он сразу ответил.
Рассказала, объяснила, ответила на его вопросы и стала
ждать посылку с целебными снадобьями. А когда распечатала
и увидела объем присланных трав и других природных
компонентов, заплакала.
- От радости, что пришло ваше спасение?
- Нет, от того, что я ничего не успею и все перепутаю. Но
потом прикрикнула на себя: «Света, успокойся!» Села, прочла
схему, разложила все препараты, снова прочла схему, опять
пересмотрела полученное. И так, наверное, часа полтора-два.
Смотрела, читала, смотрела, читала… Дочка купила весы, и
начала я отмеривать да взвешивать.
Не скрою. Первые дни мне сложно было соблюдать время
приема препаратов, точное их соответствие (по каплям и
граммам) схеме, которую Миша составил индивидуально для
меня.
Недели через две-три меня начало ломать. То головные
боли мучают, то давление скачет, то желудок заболит, то кости.
Звоню Мише, он корректирует лечение и наказывает мне:
«Только не бросай! Продолжай все принимать, как я сказал».
Я нервничаю, злюсь, капризничаю.
Муж обнимет,
прижмет к себе, успокаивает. Когда завершила 105-дневный
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курс и пришла радость преодоления, хорошее самочувствие,
настроение и легкость во всем теле, я призналась мужу: «Если
бы не ты, я бы не выдержала». Он так же честно ответил: «Не
представляешь, как было трудно с тобой. Ты такая вредная
была».
Сейчас прохожу второй 105-дневный курс. С Мишей
созваниваюсь каждые три недели. Хоть дело-то уже привычное,
но вопросы все равно возникают. А самодеятельность тут не
нужна.
Ощущаю себя помолодевшей. Поправилась немного. Кожа
на лице подтянулась. Снова включилась в культурную жизнь
поселка и выступаю на разных праздниках и мероприятиях.
Меня поддерживают родные, друзья, односельчане и
даже малознакомые люди. В больнице как-то познакомилась
с женщиной, оставшейся без мужа. Она нашла себя только в
церкви и, бывая там, каждый раз молится за меня. Это очень
помогает в борьбе с болезнью.
Надеюсь, что узнав мою историю, кто-то может и обратится
ко мне с просьбой помочь найти Михаила Эриковича.
Поэтому я не скрываю ни своего имени, ни фамилии, ни места
жительства. Главное, что желаю всем, кто столкнулся с бедой
под названием «рак», - успеть найти Бураева!
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С фитотерапией не расстанемся
никогда!
Свою творческую профессию супруги Карпенко не
променяют ни на какую другую. Игорь Федорович
и Ольга Алексеевна – художники-оформители.
Любимая работа дарит вдохновение,
дает
возможность проявить фантазию, выразить себя,
подарить радость людям. Но пришел день, когда
все это ушло на второй план. А смыслом каждого
дня стала борьба за жизнь Игоря Федоровича. В
2008 году у него прихватило сердце, да так, что
пришлось вызывать «неотложку». Его увезли в
больницу.
- Тогда, в один год, он перенес три инфаркта, - рассказала
мне Ольга Алексеевна. – От страха за него, от постоянного
напряжения я сама находилась на грани нервного срыва.
Если бы не сын, не знаю, как пережила бы то время. Сын
успокаивал меня, ободрял отца, консультировался с разными
кардиологами. Три месяца супруг пролежал в больнице.
Улучшения сколько-нибудь заметного не было. Нас убедили в
необходимости поставить мужу стенты. «Надо так надо.
Другого выбора у меня просто нет», - заметил муж.
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Справка.
Коронарное
стентирование
—
метод
внутрисосудистого протезирования артерий сердца при
различных патологических изменениях структуры их стенки.
Для реконструкции коронарных артерий применяются стенты.
Стент это металлический каркас, представляющий собой
маленькую металлическую трубочку из проволочных ячеек.
Стент вводят в артерию после ее расширения и устанавливают
в месте поражения артерии. Сердце получает требуемый
объем крови по восстановленной артерии, что в свою очередь
приводит к уменьшению или исчезновению болей за грудиной
при физических нагрузках.
– Но после коронарографии вынесли заключение о
невозможности стентирования и через недельку Игоря
выписали домой. Побыв немного на больничном, он вышел
на работу. А через непродолжительное время мужа настиг
второй инфаркт. Сын поднял на ноги буквально всех знакомых,
кто имел хотя бы малейшее отношение к медицине. Нам
удалось положить Игоря Федоровича в Уральский институт
кардиологии, руководил (и руководит) которым прославленный
профессор, главный кардиолог Свердловской области. Только
благодаря ему удалось спасти мужа, которого уже на
больничной койке настиг третий инфаркт.
Здесь, в институте кардиологии, Игорю Федоровичу
провели стентирование артерий сердца. Домой его выписали
в удовлетворительном состоянии. Боли прошли.
Но по истечении нескольких недель стало ясно, что
проблемы с сердцем остались. Сын узнал, что в областной
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больнице работает замечательный хирург-кардиолог и сделал
все, чтобы отец попал к этому специалисту на прием. Через
несколько дней, после тщательного обследования, Игорю
Федоровичу провели операцию на сердце – шунтирование
(восстановление кровотока в артериях сердца путем обхода
места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов – прим.
авт.). Операция прошла успешно. Боли в сердце больше не
тревожили. На календаре был март 2009 года.
Весна. Обновление природы. Обновление чувств. Супруги
были безмерно рады счастливому завершению долгой и
мучительной больничной эпопеи и отдыхали сердцем и душой
от пережитых тревог и страхов.
Оказалось, то была только передышка перед новым
испытанием. И какое из них серьезнее (оставшееся позади или
пришедшее ему на смену) – и сказать трудно.
Говорят, где тонко, там и рвется. Месяца через полтора
у Игоря Федоровича стали проявляться такие симптомы
ухудшения самочувствия как потеря аппетита, повышение
температуры тела, жажда, общая слабость.
- Сомнений у нас не было: это обострилось старое
заболевание – простатит. Когда-то, лет 20 назад, уролог
поставил мужу этот диагноз. «Паниковать не надо, разъяснил врач. - Это воспаление предстательной железы.
Примерно треть мужчин - от молодого до предпенсионного
возраста, страдает им. Но и легкомысленно относиться к
заболеванию ни в коем случае нельзя. Хотя бы два раза в год
нужно показываться к урологу».
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Тогда муж прошел рекомендованное медикаментозное
лечение и неприятные симптомы исчезли. Больше к урологу он
не ходил и вообще на свое здоровье мало обращал внимания.
Наверное, как и большинство мужчин.
Я думаю так. Болезнь дремала, пока организм был в силе,
а после трех инфарктов, операций, наркозов, подкосивших
иммунитет, простатит напомнил о себе, да еще как!
Опять «скорая», опять больница, только на этот раз
урологическое отделение, опять обследование, анализы. Через
сутки был готов анализ крови на ПСА (определяет точное
содержание специфического белка, вырабатываемого тканями
простаты – прим. авт.). Я проконсультировалась с врачами,
почитала в интернете и узнала, что максимальный уровень
ПСА не должен превышать 10 нг/мл. У мужа было выше 40.
Диагноз ему поставили – аденома простаты 3 стадии.
Требовалось хирургическое лечение, иначе – самые
трагические последствия. Но ни операцию (с его-то сердцем),
ни химиотерапию делать было нельзя. И снова заметались
мы с сыном в поисках выхода.
Мир
не
без добрых людей. Кто-то подсказал
сыну
координаты
уролога-онколога,
практикующего
гормонотерапию.
Она
замедляет
продуцирование
тестостерона и притормаживает патологический процесс.
Лечение мужу врач порекомендовал в виде инъекций – один
раз в три месяца. Это очень тяжелый укол, хоть и не химия.
Много побочных эффектов, которые сказываются на сердце,
печени. Но выбора-то у нас не было!
После первой же инъекции стало ясно, что так дело не
пойдет. Организму нужны силы и для борьбы с болезнью, и
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для нейтрализации интоксикации. Где их взять? У матушкиприроды. Мы понимали это. Но у нас, у горожан, давно
утерян язык общения с природой. Мы умеем лишь любоваться
ее красотой, а вступить с нею в диалог – это уже из области
фантастики. «Значит, - сказал сын, - нужно искать человека,
который с природой на «Ты», искать народного целителя».
Вы не поверите, но через пару дней сын случайно узнал от
водителя, работавшего в его фирме, про травника Бураева из
Карпинска. Оказывается, у парня онкологическое заболевание
с метастазами в головном мозге. Но он лечится по
индивидуальной схеме комплексом препаратов растительного
и животного происхождения, разработанным Бураевым.
Причем, проходит лечение уже не первый раз и в Карпинск
на прием к травнику ездил сам. Чувствует себя отлично, а
метастазы рассасываются одна за другой.
Окрыленные хорошей новостью (как ждали мы ее!),
нашли в интернете сайт Бураева и еще больше обрадовались.
Оказывается, Михаил Эрикович Бураев – ученый-биолог, за
плечами которого - огромный опыт, научные исследования
совместно с учеными Екатеринбурга, Иркутска и
запатентованные открытия.
На наш звонок он ответил сразу. После обстоятельного
диалога в завершение разговора Михаил Эрикович несколько
раз повторил: «Принимать жестко по схеме!»
В ожидании посылки, чтобы не терять время, купила
электронные весы, приготовила термосы, баночки-скляночки,
освободила место в холодильнике, провела ревизию продуктов.
В первый же день, как только получили весь фитокомплекс,
я приготовила все, что нужно было принять мужу следующим
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утром. А утром встала в пять часов. И такой ранний подъем
сопровождал мой режим дня в течение года. Дни пролетали
стремительно. Практически каждые полчаса я поила мужа
целебными снадобьями, следила за диетой. На столе всегда
стояла талая вода, ягодные сиропы, в нашем меню появилось
больше овощных блюд и салатов.
Каждые три недели созванивались с Михаилом
Эриковичем, чтобы скорректировать ход лечения, хотя
поводов для волнения и беспокойства не было. Муж чувствовал
себя бодро, а интоксикация организма после тяжелой инъекции
прошла в первую же неделю приема фитопрепаратов.
Спустя три месяца (перед новым уколом) Игорь Федорович
сдал кровь на ПСА. Уровень был 8 нг/мл (это после 40!).
Вскоре завершился 105-дневный курс фитотерапии, и супруги
позвонили в «Диану». Бураев посоветовал сделать перерыв в
три недели и снова пройти 105-дневный курс лечения.
- Давно уже муж пропивает все сам. И готовить
препараты умеет. Как-никак, а с 2009 года он не пропустил
ни одного курса! А как иначе? Только фитотерапия спасает
его от интоксикации (от инъекции) и держит в норме ПСА.
Этот показатель, конечно, меняется – то 1,27, то 3,5 и так
далее, но сам по себе это отличный результат лечения по
методике Бураева.
Как-то пришел супруг к своему врачу, а как раз подошло
время приема «наших» препаратов. Дисциплину нарушать
нельзя, Михаил Эрикович постоянно напоминает об этом.
Извинился муж, достал скляночку и стал пить прямо в
кабинете врача. «Это мне от сердца помогает», - сказал
потом удивленному доктору.
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В эти мартовские дни исполняется 8 лет нашему
знакомству с карпинским ученым. Муж «ознаменовал» эту
дату очередным 105-дневным курсом лечения. С фитотерапией
мы не расстанемся никогда!
Я говорю «мы», потому что и сама стала принимать
целебные препараты. Как-то во время телефонного разговора
спросила Михаила Эриковича, можно ли мне пропить какойнибудь профилактический курс, а то стали неметь кончики
пальцев, да и усталость от всего пережитого накопилась.
«Не можно, а нужно, - поправил меня целитель. –
И не какой-нибудь курс, а индивидуальный, который я
составлю именно для вас». Через три дня получила посылку
с инструкцией и пропила ее содержимое в течение 42 дней.
«Ожили» мои пальчики, зимой могу без варежек ходить! А
профилактический курс прохожу дважды в год.
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Я поняла, ЧТО в жизни
главное!
Необъятная наша Россия славится не только своими
бескрайними просторами, но и невероятной красоты
местами. Например, Алтай – один из самых экологически
чистых районов страны. Недаром здесь расположены
знаменитые курорты федерального значения. И как же
горько становится на душе, когда узнаешь, что и в этом
райском уголке планеты ситуация с онкологическими
заболеваниями ничуть не лучше, чем в промышленных
регионах.
Председатель комитета по здравоохранению и
науке краевого Заксобрания, главный врач Алтайского
онкологического диспансера Александр Лазарев по
этому поводу привел (http://politsib.ru/news/80319) такую
цифру: «Уровень заболеваемости (раком) у нас выше
среднероссийского на двадцать восемь процентов».
Татьяна Ивановна Балахнина – жительница Бийска
Алтайского края, одна из тех, кого настигла эта беда еще
в 2006 году. Сегодня она – пациентка карпинского ученого,
травника Михаила Эриковича Бураева. В телефонном
разговоре с нею я попросила рассказать историю ее борьбы
со страшным недугом. Несколько дней она обдумывала
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предложение, а потом прислала вот это письмо. Доброе,
искреннее, теплое. Предлагаю его вашему вниманию,
дорогие читатели.
Здравствуйте, Людмила.
Сначала немного о себе. Родилась я 1977 году в небольшом
селе Алтайского края.
Наш
край
очень
живописный,
здесь
много
достопримечательностей: Телецкое озеро, горы, красивейшие
перевалы, зимний, летний туризм. Из окон нашего дома
видно гору Бабырган (начало Алтайских гор), о которой
сложено множество легенд. Но главное, «поведение» горы
предсказывает погоду. Если вершина Бабыргана четко видна,
то будет стоять хорошая погода, а если гору затянули облака
или над нею стоит дымка – жди ненастья.
В 17 лет я приехала в город Бийск, где впоследствии и
осталась. Этот красивый и зеленый город с десятками скверов,
протянувшийся почти на 30 километров вдоль реки Бия,
называют воротами Горного Алтая. У него – неповторимый
архитектурный облик и богатая история, ведь Бийск один из шести городов России и единственный за Уралом,
основанный по Указу Петра Великого как форпост, имевший
важное военно-стратегическое значение. Здесь берет начало
легендарный Чуйский тракт, идущий через весь Алтай к
границе с Монголией.
В Бийске я окончила один из местных вузов и вот уже 18
лет работаю риэлтером в самом крупном агентстве города.
Работу свою очень люблю.
О своей болезни узнала 11 лет назад, весной 2006 года.
Врачи сказала, что шансов на выздоровление у меня немного,
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поэтому на семейном совете мы решили не делать операцию, а
лечиться народной медициной. У многих травников я лечилась,
перепробовала разнообразные методики, травы, настойки,
но болезнь потихоньку прогрессировала, к ноябрю 2016 года
состояние стало ухудшаться.
И вот в это время муж на работе услышал разговор двух
коллег о том, что лечение какого-то Бураева очень сильно
помогло (кому-то из них). Муж взял у коллеги телефон,
позвонил Михаилу Эриковичу и после обстоятельного
разговора травник прописал мне курс фитолечения в 105 дней.
После этого уже сами нашли всю информацию об этом ученом
и фитоцентре «Диана» в интернете. То есть мы так боялись
упустить хотя бы день, хотя бы час, что сначала позвонили в
Карпинск, а потом уже стали подробно знакомиться с сайтом
Бураев.ру.
Пока ждали посылку, мое состояние резко ухудшилось,
начались сильные боли в спине, и я слегла. После
обследования обнаружилась трещина в позвоночнике из-за
метастаз. В больнице сказали, что я неоперабельна, выписали
противоопухолевые таблетки, обезболивающие уколы
трамадол и 2 декабря 2016 года отправили домой… Делайте,
что хотите?
Вот в таком плачевном состоянии я начала принимать
курс «105 дней». (Я еще не сказала в письме, что у меня рак
молочной железы в 4 стадии с метастазами в кости).
Моими помощниками, опорой и поддержкой стали
муж и мама, а звонки Михаилу Эриковичу придавали сил,
уверенности. Честно скажу, в самом начале было сложно.
Сложно привыкнуть к жесткому режиму, а особенно сложно
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было пить кору осины, так как это очень горькая трава и меня с
нее рвало, но сильное желание жить + сила воли + терпение – и
я привыкла, настроила себя.
После первого курса боли в спине уменьшились, я начала
потихоньку вставать. Отдохнув неделю, начала второй курс.
Результат налицо! Боли в спине прошли совсем, я перестала
принимать все обезболивающие препараты, стала ходить,
потихоньку возвращаюсь к полноценной жизни. Планирую
на этом не останавливаться и продолжить дальнейшее
фитолечение.
Среди моих знакомых нет пациентов Бураева, но глядя
на меня, спрашивают телефон травника, и я с радостью
рассказываю о Михаиле Эриковиче и даю координаты.
За время борьбы с недугом у меня было много времени на
раздумье. Если до ухода на больничный на первом месте была
работа, я «рвалась» на работу, то теперь я поняла, что в жизни
самое главное это семья, ребенок, родители, близкие мне люди.
Вот для кого я должна жить!
В настоящее время я немного работаю (2-3 часа в день
между приемами лекарств). В свободное время занимаюсь
семьей, гуляю с собакой, читаю книги, увлеклась рисованием
картин по номерам. На выходные отправляюсь в гости к маме
в деревню - на свежий воздух. Там так хорошо летом!
Мой совет для начинающих принимать курс Бураева. Самое
главное – положительный, позитивный настрой, сильное
желание жить, терпение, не отчаиваться и не жалеть себя
(какая я бедная, несчастная, почему это случилось со мной?) и
будет все хорошо. Человеку не даются испытания, которые
он не сможет преодолеть.
Всем здоровья!!!
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НА КАЛЕНДАРЕ БЫЛА
СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
А в фитоцентре «Диана» - напряженный рабочий
день. К старшему научному сотруднику Михаилу
Эриковичу Бураеву приехало субботним утром,
почти одновременно, сразу несколько пациентов.
Каждый в сопровождении близких людей.
Оттого в гостиной, где уже всех ждал горячий чай
с сиропами, медом и ягодным пюре, многолюдно и
шумно.
- Кто подъехал первым? – звучный голос Бураева,
появившегося на пороге комнаты, прервал все разговоры.
- Мы, - невысокая женщина с усталым лицом отставила
чашку с чаем.
- «Мы» - это кто и откуда?
- Я и мой муж Валерий. Приехали из Новоуральска.
- Не будем терять время, пойдемте в кабинет. А для вас я
включу сейчас шестнадцатый фильм из цикла «Приезжайте
в Карпинск за здоровьем», - обратился Михаил Эрикович к
остальным, - и очень рекомендую его посмотреть.
На телеэкране замелькали знакомые лица (герои этого
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фильма были и героями моей книги), а я с согласия Михаила
Эриковича и его пациентов зашла вместе с ними в кабинет.

«Меня не просто выбить из седла»

Как выяснилось, на прием приехал Валерий Ефимович,
а жена Нина Игоревна представляла «группу поддержки». В
2015 году ему диагностировали рак простаты 4-й стадии с
метастазами в позвоночнике и ребре.
Краткая справка. Рак простаты является одним из
самых распространенных типов онкологии среди мужчин.
Основные варианты лечения 4-й стадии рака простаты:
гормональная терапия; внешняя лучевая терапия в сочетании
с гормональной терапией; хирургическая операция – обычно
паллиативная. Производится при невозможности излечения и
имеет целью облегчение страданий больного или улучшение
функции пораженного органа (такое определение дает
Большой медицинский словарь).
Новоуральск – город небольшой. Здесь многие еще помнят
поистине масштабную реабилитацию в девяностые годы почти
двух тысяч человек, подвергшихся радиоактивному облучению
(Чернобыль, НПО «Маяк», Семипалатинский полигон).
Работа на протяжении нескольких лет проходила в местном
санатории-профилактории «Весна» (главный врач В. М.
Ковальчук), пациенты которого наравне с курсом фитотерапии,
разработанным М. Э. Бураевым, получали укрепляющее
лечение. Заключение ученых Уральской медакадемии по
результатам работы позволило тогда запатентовать «Способ
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применения биологически активных добавок для реабилитации
облученных» (Патентообладатель ООО «Диана»), а ФСБ
(тогда КГБ) России за оздоровление людей, выполнивших
свой государственный долг в Чернобыле, наградило Михаила
Эриковича Бураева и Виктора Михайловича Ковальчука
юбилейными медалями «130 лет со дня рождения Ф. Э.
Дзержинского».
С той поры прошло более 20 лет, но имя карпинского ученого
на слуху у горожан возникает все чаще и чаще. Десятки, если
не сотни новоуральцев обратились к нему в последние годы
за помощью в лечении многих тяжелых заболеваний и прежде
всего – онкологических.
Вот и Валерий Ефимович, узнав про свой диагноз, первым
делом попросил у своих знакомых телефон известного и
уважаемого в городе травника, а остальное уже было делом
техники…
Буквально за несколько дней до визита в «Диану» - 25
сентября - Валерий завершил 105-дневный лечебный курс по
методике Бураева.
Интересно наблюдать, с каким вниманием слушает своего
пациента Михаил Эрикович и как радуется его жизнелюбию
и юмору.
- Мне ж, когда поставили диагноз «рак простаты 4-й
степени», дали первую группу инвалидности. Михаил Эрикович,
мне кажется – это сон, не верю я в этот диагноз. После
того, как выпил я все настои снадобья, прописанные вами,
не чувствую себя больным, вот в чем дело. Трудоспособность
улучшилась. Перед самым окончанием курса лечения сходил
на МРТ, поставили третью стадию. Так, глядишь, до первой
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дойду, а там и вовсе здоровым стану. Меня не так просто
выбить из седла.
- Все отлично! И держитесь, и выглядите молодцом. А кто
готовил вам лечебное сырье?
- Все сам! Жена, конечно, сразу изъявила желание
заваривать, запаривать, но я, посмотрев на объем полученного,
а потом на схему, сказал себе: «Вот теперь о болезни думать
некогда. Все время займет подготовка лекарства и его прием.
По минутам, граммам, каплям».
И правда, установленный режим так дисциплинирует и
организует, что я его не хочу менять.
- А вы и не будете его менять, потому что через неделю
нужно начать второй 105-дневный курс, - ответил Бураев.
- Принимать лекарства – только с добрым настроением. В
том числе и осину. Осиновая кора – на 80 процентов тот же
женьшень. А по некоторым свойствам превосходит его.
Напоминаю о правильном питании. У вас – третья группа
крови, а, значит, нельзя есть свинину. Это плохо скажется на
иммунитете. Рыбу – только морскую. Сами понимаете, чистой
воды ни в реках, ни в озерах нет. Витаминные чаи должны
быть на вашем столе каждый день.
- За диету отвечаю я, - вступает в разговор Нина Игоревна.
– Как вы сказали нам в прошлый раз, я пересмотрела меню.
Исключила сосиски, колбасу. Включила больше овощей,
фруктов. Мясо – только говядина, курица. Травяные чаи
вместе пьем.
- Главное для жены – быть спокойной, уравновешенной и
заряжать супруга своей уверенностью в успехе лечения.
- Валерий – великий оптимист! Еще и меня жизнелюбием
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заряжает, - улыбается супруга и застенчиво, чуть понизив
голос, добавляет, - он мне очень дорог!
- Прекрасное качество! – снова Михаил Эрикович дарит
комплимент пациенту, а после секундной паузы задает ему
внезапный вопрос, - а что, Валерий Ефимович, не подбодрить
ли вам других? Давайте выйдем сейчас к ним, и вы коротенько
повторите, что мне рассказали.
- Согласен.
Я не буду пересказывать «речь» Валерия Ефимовича.
Скажу лишь, что все заулыбались, когда он несколько раз
повторил: «После курса фитолечения не верю в свой диагноз!»
Его искренние пожелания здоровья и веры в излечение
сделали свое дело. Напряжение несколько спало, и Михаил
Эрикович тут же переключил внимание приехавших к нему
людей на кадры из 16-го фильма, где рассказывается о том,
как семья из уральского поселка Яборково готовится втайне
от главы семейства к его похоронам. Онкологи сказали жене,
что жить супругу осталось месяца четыре, у него 4 стадия
рака горла. Было это в 1995 году. Спустя 21 год главный герой
этой трагикомедии смотрит, улыбаясь, на нас с экрана и в
который раз слушает, как супруга прятала водку, купленную
на поминки…

«Подозрения были на аппендицит»

Следующие на очереди к Бураеву - супруги из Омска Елена
и Владимир. Чудесная пара! Под стать друг другу – красивые,
рослые, высокие. Но на Елене лица нет.
- Я не могу прийти в себя. Извините, если буду говорить
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сумбурно, - Елена переводит дыхание, стараясь успокоиться.
– Ничего нигде не болело. Вообще на здоровье не жаловалась.
Ну разве что уставала немного. Так это и понятно. Работа
моя – целый день на ногах. Я парикмахер. И вот месяц назад
появился дискомфорт внизу живота. Не обращала сначала
внимания, мало ли что. Поела, может быть, что-то не то?
Иль тяжелое подняла? Так не было этого. Что ж я себя
обманываю?
Отправилась в больницу. На приеме хирург заподозрил
аппендицит. В общем, не буду задерживать ваше внимание,
Михаил Эрикович, на деталях. Две недели назад меня
прооперировали. Аппендицита не было. А удалили мне половину
яичника. Гистология показала рак.
Бураев начинает задавать уточняющие вопросы, а я
тихонько выхожу из кабинета, мысленно дорисовывая
последовательность его действий. Для Елены будет составлена
сейчас индивидуальная схема фитолечения, каждые три недели
она станет рассказывать о своем самочувствии, настроении,
чтобы Михаил Эрикович мог отслеживать ход лечения и если
нужно, корректировать его. А через 105 дней мне очень бы
хотелось увидеть Елену или хотя бы поговорить с нею по
телефону.

Иркутское братство

Пока же я спешу пообщаться с женщиной, в которой
узнала свою недавнюю собеседницу. Всего несколько дней
назад Ирина Николаевна, так зовут ее, приезжала в «Диану» с
подругой. Я не поленилась отыскать в своем блокноте дату их
приезда – 22 сентября. Прием у Бураева был нужен подруге,
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но путь из Екатеринбурга сюда и обратно составляет почти
тысячу километров, и женщины в дороге подменяли друг
друга за рулем.
Тогда, как и сейчас, их усадили сначала «почаевничать» с
медком да сиропами, а уж потом о деле говорить. За чаепитием
Михаил Эрикович как всегда пошутил со своими гостями,
восхитился женской дружбой, а «на десерт» задал вопрос на
засыпку:
- Кто мне быстро назовет три Свердловска, которые когдато были в нашем регионе?
Ирина Николаевна, не задумываясь, ответила:
- Свердловск-44, Свердловск-45 и областной центр
Свердловск.
- Вы заслужили подарок!
Через пару минут Бураев уже вручал эрудированной гостье
пакет с продукцией «Дианы».
- А где вы учились, кстати? – задал он еще один вопрос.
- Окончила Иркутский госуниверситет.
В этот момент надо было видеть счастливое лицо Михаила
Эриковича.
- А я – Иркутский сельскохозяйственный институт. Сейчас
это аграрный университет. Кстати, там работает мой друг,
одноклассник, тезка и однофамилец Михаил Кондратьевич
Бураев – профессор, доктор технических наук.
- А у меня работает в этом вузе однокурсница. Тоже стала
ученым.
Через несколько секунд Михаил Эрикович уже набирал
телефон друга. После традиционных приветствий он, не
теряя времени, дал поручение тезке найти и передать привет
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однокурснице Ирины Николаевны.
- А что ее искать-то? Вместе на ученом совете заседаем. Но
здесь работает еще одна однокурсница. Передам, обязательно
передам привет с Урала обеим.
…И вот Ирина Николаевна снова здесь.
- Какими судьбами?
- Опять в роли сопровождающей. На этот раз племянника
и его жены. Вы их видели. Это Владимир и Елена.
А тогда мне
так понравилось в «Диане»! Здесь
удивительная атмосфера, и Михаил Эрикович – уникальная
личность. Кажется, нет проблем, которые он бы не решил.
А как он умеет разговорить, расшевелить, встряхнуть
собеседника, отвлечь его от мрачных мыслей. Этому
способствует и просмотр фильмов, и задушевные беседы за
чашкой чая, и его милые розыгрыши.
- Помните, как он привет вашей однокурснице через другапрофессора передавал?
- Конечно. Я ехала обратно и думала: как определить
этот добрый жест, поступок, порыв? И вот что поняла
– это не жест, не порыв. Это естественное поведение
доброго и светлого человека. Он увидел, что может подарить
маленькую радость и сделал это. Вот и все. Это хороший урок
в нравственном смысле. Кажется, я усвоила его.
Мне выпала возможность быть полезной, и я ее не
упустила.
И тут я услышала удивительный рассказ. Ирина
Николаевна относительно недавно увлеклась составлением
своей родословной. Дело, казавшееся неподъемным, сдвинулось
с мертвой точки, когда удалось отыскать нескольких
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родственников в Ярославле. Потом через них - в Сибири,
Костроме, Москве. Сейчас генеалогическое древо растет
ввысь и вширь, и на нем появляются все новые и новые
листочки.
Таким «листочком» стал совсем недавно троюродный
племянник Владимир. Ирина Николаевна отыскала его в Омске.
А в телефонном разговоре, убедившись, что позвонившая
женщина действительно его тетя, Владимир поделился
свалившейся бедой: у жены обнаружили рак. В ответ Ирина
Николаевна посоветовала немедленно выйти на сайт Бураева.
- Ознакомьтесь с информацией, а потом все обсудим.
Владимир с Еленой приехали сначала к Ирине Николаевне
в Екатеринбург, а уже потом вместе с нею в Карпинск.
- Хочу верить, что Елена справится с болезнью. Ее
поддерживает любящий муж, чудесные дочки. А ведь, как
говорит Михаил Эрикович, больному придает силы, направляет
его к выздоровлению теплая домашняя обстановка.

«Все успею, все сумею, все успею сделать»

Разговор со следующей пациенткой – серовчанкой Мариной
– неожиданно вызвал в памяти давно забытую песенку про
девочку-отличницу, у которой ладились и учеба, и работа:
Я полы подмету, вымою посуду,
И воды принести я не позабуду.
В тесто сахару подбавлюПироги я в печь поставлю.
Все успею, все сумею,
Все успею сделать.
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Эта песенка крутилась по радио все мое детство.
Я с трудом сдерживала себя, чтобы не улыбнуться, потому
что в Марине увидела ту самую примерную девочку.
Общительная эмоциональная девушка легко поддержала
завязавшуюся беседу, время от времени вовлекая в нее и
своих родителей, с которыми приехала. Марина не впервые
в «Диане». У нее проблемы со щитовидной железой. На днях
завершила 84-дневный курс фитотерапии, прописанный ей
Бураевым. На протяжении всего периода лечения каждые три
недели звонила и консультировалась с Михаилом Эриковичем.
Головокружение, слабость, мучавшие ее, прошли. Теперь
она хочет знать, нужно ли повторять курс для закрепления
достигнутого результата.
А пока в ожидании приема мы разговариваем с нею о
делах житейских. Чем только не увлекается Марина и все у
нее здорово получается. Настоящая Марья-искусница! Вопервых, прекрасно шьет и сама придумывает модели платьев,
костюмов.
Во-вторых, освоила профессию пекаря. Захотелось
научиться выпекать домашний хлеб по старинным рецептам,
без дрожжей, на настоящей закваске.
Я узнала, что закваски бывают разные: ржаная, пшеничная,
солодовая, хмелевая и это еще не весь перечень.
- Хлеб, на них приготовленный, обогащает организм
органическими кислотами, витаминами, ферментами,
клетчаткой - в общем, полезными веществами, которые
присутствуют в цельных злаках, - разъяснила Марина.
- Вам нравится испеченный дочкой хлеб? – обратилась я к
родителям Марины.
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- Это нечто! – восторженно подняла глаза к потолку ее мама.
– Тает во рту, а аромат какой! Но главное – это здоровый хлеб.
А хлеб, как известно, всему голова. С некоторых пор вся
семья придает очень большое значение качеству питания. И
выручает тут свой сад-огород.
Марина – заядлый садовод. И это – третье ее увлечение.
Есть ли четвертое? Об этом я не успела спросить. Бураев
пригласил Марину на прием.
Рассказ дочери завершила ее мама, Татьяна Александровна:
- Знакомство с Михаилом Эриковичем помогло нам поиному взглянуть на многие вещи. На то, что мы едим и пьем,
на режим дня, физическую активность, чередование труда
и отдыха. Где-то я читала, что здоровье на 50 процентов
зависит именно от образа жизни. Своим примером решила
подтвердить это. Стала больше уделять внимание физическим
упражнениям. Скинула лишний вес. Обливаюсь холодной
водой. Зимой бегаю на лыжах. Вот дочь выздоровеет и вообще
все будет замечательно!
… Город погрузился в осенние сумерки. Опустел двор,
днем заставленный машинами. Разъехались по городам
и весям пациенты «Дианы», чтобы с надеждой и верой
приступить к фитолечению.
Понимаю, что работа Бураева – тяжелый труд, и, прежде
всего, в эмоциональном плане. И что он устал. Но один
вопрос хочу задать. И задаю:
- Михаил Эрикович, вы много шутите с пациентами,
много разговариваете на отвлеченные темы, рассказываете
о вещах, которые им, на фоне свалившегося несчастья,
кажутся, наверное, незначительными, неважными. Зачем?
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- Вы упустили еще один момент. Обязательно прошу их
посмотреть какой-нибудь фильм из цикла «Приезжайте
в Карпинск за здоровьем». Каждому, кто обращается в
«Диану» (особенно впервые), нужно услышать и увидеть
воочию тех, кто справился с раком, со страхом смерти, кто
научился по-новому ценить жизнь. А шутки и общение на
далекие от болезни темы многим пациентам, конечно, в
новинку. Но потом, в разговоре, они постепенно начинают
понимать, что нельзя зацикливаться на болезни. Нужно
впустить в свою жизнь и улыбку, и повод для радости, и
мечту. Все это вместе с заботой близких людей, верой в
свои силы и в силу природы поможет победить болезнь.
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Письма в «Диану» - 2017 год
Уважаемый Михаил Эрикович!
Очень прошу вас помочь сыну моей подруги. Ему – 40 лет,
молодой, симпатичный мужчина пропадает в прямом смысле
этого слова. Четыре года назад у него начались обмороки.
Падает внезапно, пропадает речь, немеет левая сторона тела.
Врачи с окончательным диагнозом до сих пор не могут
определиться.
МРТ показала, что в голове есть киста. Но, к счастью, не
растет. Выписывают много лекарств, но они не помогают.
Раньше обмороки были 1-2 раза в неделю, теперь по 2-3 раза
в день.
Помогите, пожалуйста, Михаил Эрикович, справиться с
этой бедой. Если что случится с сыном, подруга не переживет.
У нее больное сердце, а сын – самое дорогое, что есть у нее на
этом свете.
Марина Алексеевна Павленко,
Волгоградская область,
Камышинский район.
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Уважаемый Михаил Эрикович!
Мой отец, геолог по профессии, увлеченный и влюбленный
в свое дело человек, три года назад заболел лейкозом. Не
хочу вдаваться в причины. Это – удел компетентных людей.
Выявили при очередной диспансеризации.
Назначили химиотерапию. Он стал проходить ее, и
тут моя подруга, узнав про болезнь папы, посоветовала
одновременно начать фитолечение по методике Бураева. Дала
ваши координаты, мы созвонились с вами, получили посылку
с препаратами растительного и животного происхождения и
папа начал 105-дневный курс фитотерапии.
Не буду отнимать у вас время на чтение долгого письма.
Скажу лишь, что папа прошел у вас по индивидуальной схеме,
которую вы составили для него, несколько курсов лечения.
Сегодня у него хорошие анализы, стойкая ремиссия. Все
процедуры отменены. Врачам мы откровенно признались,
чем, как и у кого лечился папа. Приятно, что негатива или
отрицания с их стороны не было.
Папа на диете, которую вы рекомендовали. А вся семья
полюбила и пьет травяные чаи, которые мы получаем из
«Дианы».
Спасибо вам и всему коллективу «Дианы» за благородный
труд во имя здоровья людей.
Ирина Николаевна Вострецова,
город Тюмень.
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Михаил Эрикович, здравствуйте!
Пишет вам жительница маленького поселка на Камчатке.
Причина обращения: онкозаболевание мужа с 2015 года. У
него рак предстательной железы.
Анализы в очередной раз он сдал в онкологии 16 января 2017
года, прошел УЗИ, рентген, а 19 января нас пригласили на ВК.
Там выдали на руки заключение (заболевание предстательной
железы с МТС в забрюшинные л/узлы, стенку мочевого
пузыря и прямую кишку. ЖКБ Диффузные изменения
печени, поджелудочной железы. Гидронефроз правой почки.
Гидронефротическая трансформация левой почки) и отправили
мужа домой умирать, отменив всякое лечение.
Заключение мы должны были передать (и передали)
нашему сельскому терапевту. В течение года муж принимал
таблетки флутамид и раз в 28 дней ему делали укол золадекс.
Химиотерапию и облучение мужу не делали.
С конца декабря 2016 года здоровье мужа резко ухудшилось.
Лечение перестало ему помогать. А недавно в руки мне попал
журнал «Сельская новь» за 2016 год №9, в котором я прочитала
статью «Возвращение к жизни». Так я узнала о фитоцентре
«Диана» и о вас, Михаил Эрикович.
Если у вас есть возможность помочь мужу, пожалуйста,
сделайте это! С нетерпением жду ответа.
Тамара Александровна Матвеева,
Камчатский край, Елизовский район.
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Уважаемый Михаил Эрикович!
Мне 65 лет. Вроде не такой и преклонный возраст еще, а у
меня болит все. Артроз и артрит ног, головокружение, гастрит
желудка, сахар в крови был 12,7. Сейчас 5,8.
Я бы хотела пропить подобранный вами фитокомплекс для
профилактики заболеваний и укрепления организма.
Зоя Георгиевна Яранцева,
Красноярский край, Богучанский район.
Дорогие сотрудники «Дианы» и лично Михаил
Эрикович!
От всей души благодарю вас за спасение моего мужа –
Виктора Петровича Булатова. Четыре года назад ему поставили
диагноз – рак предстательной железы 4 стадии с метастазами.
Операцию делать было уже поздно. Оставалось молиться и
надеяться на чудо. Соседка принесла журнал «Приусадебное
хозяйство», который она читает от корки и до корки как заядлый
садовод, и там показала нам информацию про фитолечение по
методике кандидата биологических наук М. Э. Бураева.
Мы сразу поверили, что перед нами – серьезный ученый, а
не шарлатан, каких сегодня пруд пруди.
За это время супруг прошел 4 курса по 105 дней. В
больнице, конечно, он наблюдается. Но самочувствие хорошее,
настроение бодрое, уровень ПСА тоже обнадеживает.
Сегодня Виктор Петрович приступил к пятому курсу
фитолечения. И расставаться с ним не намерен.
Нина Викторовна Булатова,
Московская область, город Троицк.
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Здравствуйте, Михаил Эрикович!
У меня вот такая проблема. В сентябре 2010 года у меня
удалили грудь. После операции в течение четырех лет ездила
на проверку в Красноярский онкодиспансер дважды в год –
весной и осенью. Все было хорошо.
Но осенью 2016 года поставили диагноз: мтс в печень,
канцероматоз брюшины, новообразование неопределенного
характера почки.
Назначили лечение – по одной таблетке ежедневно
анастрозол.
Я вас очень прошу, напишите, позвоните мне! Помогите
мне избавиться от этой беды. Надеюсь только на фитолечение,
о котором прочла на вашем сайте.
Людмила Александровна Толкачева,
Красноярский край, Рыбинский район.
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Здравствуйте, уважаемый травник Михаил Эрикович!
Я хочу поблагодарить вас за лечение мамы, Галины
Петровны. Она прошла 9 курсов химиотерапии по поводу
онкозаболевания поджелудочной железы с метастазами в
печень.
Одновременно она лечилась препаратами растительного
и животного происхождения, которые мы получили из
фитоцентра «Диана».
После окончания 105-дневного курса по вашей методике
мама прошла обследование в онкодиспансере, и результаты
порадовали всех – и маму, и нас, ее детей, и лечащих врачей.
Опухоль заметно уменьшилась, а метастазов стало меньше.
Поэтому мы сразу заказали у вас второй курс и верим, что
фитолечение вернет маме силы и здоровье.
Наталья Исаева,
Кировская область, город Уржум.
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Здравствуйте, Михаил Эрикович!
Пишет вам житель курганского села. В августе 2016 года я
заболел. Началось все с кашля. Терапевт районной больницы
назначила мне курс антибиотиков в таблетках. Пропил – не
помогло. После этого – курс лечения в инъекциях.
Кашель только усилился и стали наблюдаться кровяные
выделения.
Терапевт направила меня в Курганский онкоцентр. Там
сделали снимки легких и сказали приехать 12 декабря на
бронхоскопию. После обследования мне диагностировали рак
правого легкого и назначили химиотерапию.
После нее я сделал томографию. Нашли ателектаз средней
доли правого легкого, очаговые образования правого и левого
легких, центрилобулярную эмфизему легких, кальцинат
левой почки, синусные кисты почек. Да еще много чего
неутешительного.
Я очень прошу, Михаил Эрикович, помочь мне справиться
с онокзаболеванием.
Дело в том, что десять лет назад я уже сталкивался с этой
бедой. Тогда в онкологическом отделении больницы в Кургане
мне делали операцию на желудке. Все прошло удачно, и все
эти годы я не ощущал никаких последствий.
С нетерпением жду от вас ответа и верю в фитолечение
и вашу методику, о которой много слышал от пациентов
онкодиспансера.
Григорий Яковлевич Маслов,
Курганская область, Целинный район.
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Здравствуйте, Михаил Эрикович!
В 2010 году мне сделали операцию по поводу рака молочной
железы с метастазами в лимфоузлы. Не теряя времени, сразу
после этого я стала искать пути поддержки иммунитета
организма. В палате разговорилась с соседкой, которой дочка
постоянно приносила какие-то баночки, скляночки, термосы.
Так я узнала о вас и вашей методике лечения онкозаболеваний.
С того года - я ваша бессменная пациентка. Именно
фитолечение подарило мне жизнь, здоровье, счастье
наслаждаться каждый день тем, что тебя окружают дорогие
люди. Я уже в пенсионном возрасте, но продолжаю работать
(медсестрой в поликлинике). В меру сил занимаюсь в саду, по
хозяйству, соблюдаю диету и прохожу у вас профилактические
курсы фитолечения.
Постараюсь сдержать данное вам слово и проводить, как
минимум, правнучку в школу. Спасибо вам огромное от всей
моей семьи (сына, дочери, пяти внуков и внучек).
Галина Петровна Гаврилова,
Саратовская область, город Энгельс.
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Уважаемый Михаил Эрикович!
В эти дни мой муж Дмитрий Васильевич проходит уже
седьмой курс фитолечения по вашей схеме, разработанной
индивидуально для него. У него была четвертая стадия рака (в
письме не указан точный диагноз – прим. авт.). И вот прошло
уже несколько лет. Муж здоров, снова работает. У нас родился
второй ребенок, сын. Мы счастливы!
Низкий поклон вам и вашим замечательным коллегам.
Анна Михайлова,
Амурская область, город Свободный.
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«То, что делает Бураев, это
медицина будущего», -считает
московский ученый
«У меня принцип: пусть меня ищут. А я никогда никого
не ищу», - любит повторять Александр Михайлович. Но…
пришло время изменить незыблемому правилу. Надо было
спасать свою жизнь.
- Вы представляете? Чудо какое-то: открыл интернет и
попал на Бураева. Никогда ни от кого ранее о нем не слышал.
И надо же – в поисках варианта спасения карпинский
травник первым пришел мне на помощь. Сам того не
зная, конечно, - кажется, мой собеседник на том конце
телефонного провода все еще не перестает удивляться.
Мало найдется людей, столь внимательно, придирчиво,
даже въедливо изучивших сайт Бураева, как Александр
Михайлович - спортивный врач, кандидат медицинских
наук, долгие годы занимавшийся исследовательской
работой.
Человек
с
огромным
жизненным
и
профессиональным опытом, которому нынешней весной
исполнилось 80 лет и которому коллеги вынесли в 2016
году диагноз: аденома простаты.
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- Вначале меня смотрели на УЗИ и все успокаивали:
камушки да камушки. Но я – врач, понимаю, что со мною
происходит, поэтому приложил некоторые усилия и попал к
хорошему военному хирургу. И только тогда подтвердились
мои подозрения. Не камушки у меня, а аденома простаты.
Мне сделали операцию, но что будет дальше – никто точно
не мог сказать. Да я думаю, это и невозможно. Каждый организм
– индивидуален, его поведение порою непредсказуемо. А у
меня вдобавок – преклонный возраст.
Дальше – больше. Врач, который меня оперировал, ушел в
отпуск, не дав никаких рекомендаций. По приезду началось
еще более непонятное: он меня крутил, вертел, но ничего
вразумительного не сказал.
И вот тогда судьбе было угодно познакомить меня с
методикой Бураева. Я сразу понял, с каким интересным
ученым имею дело. Таких масштабных глубинных подходов к
решению проблемы мало.
Вот приходим мы к узкому специалисту. Например, на глаза
жалуемся. Окулист смотрит только в глаза – ни вправо, ни
влево. Обуженность восприятия – вот что это такое! А Бураев
кидается сразу на все, на весь организм в целом.
То, что он делает и как делает – это медицина будущего!
Посмотрел я фильмы на сайте, почитал истории пациентов.
Могу сказать: даже простые люди, далекие от медицины, не
понимающие в ней, говорят о том, что подходы к лечению
карпинского ученого перевернули их мировоззрение. Пусть
они говорят об этом другими словами, важно, что я их понял и
важно, что они стали другими.
О себе скажу откровенно. У меня было много болезней, я
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перенес несколько операций, потому что никогда не занимался
своим здоровьем.
… После бураевского лечения через 105 дней я не ожидал,
что так быстро и эффективно приходят силы, улучшается
самочувствие. До этого мучила слабость, постоянно хотелось
спать, преследовала немощь. Сейчас у меня поднялся
гемоглобин, лейкоцитоз вообще ушел, ПСА снизился, исчезли
все признаки воспаления.
В эти дни с удовольствием начинаю принимать второй курс.
Всем здоровья!
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Единомышленник
Среди тех, кто долгие годы поддерживает, ободряет,
помогает, верит в успех методики карпинского целителя
Бураева – немало представителей официальной медицины.
В том числе – с мировым именем. И прежде всего – это
заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики
Уральского государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, профессор Олег Германович
Макеев. Именно под его руководством были проведены
клинические испытания и научные исследования, давшие
разгадку эффективности бураевского лечения.
А в самой масштабной научно-практической работе
по оздоровлению людей, подвергшихся радиоактивному
облучению,
кроме профессора Макеева, верным
единомышленником
Бураева выступил Виктор
Михайлович Ковальчук - заслуженный врач России,
директор санатория-профилактория «Весна» города
Новоуральска.
О Викторе Михайловиче я много слышала и читала. Но
следуя популярной поговорке, лучше один раз увидеть…
В сентябре прошлого года он наведался в «Диану» с
дружеским и одновременно деловым визитом: вместе с ним
на прием к Бураеву приехали его знакомые, нуждавшиеся
в консультации травника.
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Гостиная фитоцентра волшебным образом стала
уменьшаться в размерах, когда в ней появился крупный высокий
мужчина и его товарищи. Звучный громкий голос заполнил
все пространство. После приветствия Виктор Михайлович, а
это был он, обратился к Бураеву:
- Чаем напоишь, Михаил Эрикович?
- Как всегда. С чем пить будете? Все – перед вами. Мед,
конфеты, сиропы.
- Ну, это баловство нам ни к чему. Мы без сладостей
обойдемся.
- А вот без обеда – нет. Сейчас побеседуем и прошу за стол,
- завершил «чайную церемонию» Михаил Эрикович.
В кабинет с ним прошли приехавшие гости, а мы с Виктором
Михайловичем завязали диалог – о работе и увлечениях,
о верности выбранному делу и отношении к пациентам,
о человеческих поступках и крепкой мужской дружбе. И,
конечно, о многолетнем сотрудничестве с фитоцентром
«Диана» и лично с его старшим научным сотрудником,
кандидатом биологических наук М. Э. Бураевым.
Всю беседу не изложить, но отдельные моменты
заслуживают читательского внимания.
- Виктор Михайлович, пациенты вашего санаторияпрофилактория
«Весна» ценили не только уровень
медицинского и бытового обслуживания в этом учреждении,
но и возможность практически в любое время заглянуть в
кабинет главного врача и поговорить «по душам». Человек
разносторонних знаний и увлечений, вы могли поддержать
беседу на любую тему. Но преображались и загорались при
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упоминании одной – это тема нетрадиционных методов
лечения. В частности – фитотерапия.
Вы горячо утверждали, что любой, кто пройдет
профилактический курс по бураевской методике,
будет здоров целый год и никакая хворь к человеку не
привяжется. А все потому, что он значительно восстановит
свою иммунную систему и улучшит состояние здоровья.
- Чистая правда! Сейчас, за долгие годы дружбы и
сотрудничества с ученым Бураевым, я стал не просто верить
его методике, а досконально разбираться в ней. Но правда и то,
что когда впервые услышал о травнике из Новой Ляли, - а он
тогда жил и работал в этом городе, - вспыхнула во мне искорка
недоверия.
Одно дело – применять фиточаи при заболеваниях органов
дыхания, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, и
совсем другое – лечить тяжелые недуги, среди которых – рак.
Говорили, он там еще жиры какие-то назначает, осиновую
кору, чагу.
В общем, когда представился мне случай съездить с моими
знакомыми к Бураеву, я отложил все дела и поехал.
Эта встреча не разочаровала меня. Я увидел перед собой
неординарную личность. Целеустремленного человека,
обладающего огромной силой убеждения. Тогда, помню, он
долго рассказывал мне про свою идею оздоровления населения
доступным и недорогим способом - через открытие фитобаров
– на предприятиях, в школах, в детских садах.
И ведь ему удалось это сделать – в Карпинске, Волчанске,
Североуральске, Краснотурьинске, Серове.
А в начале 90-х годов Михаил Эрикович начал продвигать
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в жизнь еще одну идею – провести реабилитацию людей,
подвергшихся радиоактивному облучению (Чернобыль, НПО
«Маяк», Семипалатинский полигон).
- Почему для этого была выбрана именно «Весна»?
- Сошлось много факторов. Во-первых я, как руководитель
санатория-профилактория, целиком и полностью был «за»
оздоровление ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Во-вторых, в
санатории сложился высокопрофессиональный коллектив,
который мог решать любые поставленные перед ним задачи.
В-третьих, наличие финансовых возможностей.
Был заключен совместный договор между ООО «Диана»
(директор Г. П. Бураева), Уральской медакадемией (ректор А. П.
Ястребов) и мною, главным врачом санатория-профилактория.
Работа началась, и шла она на протяжении нескольких лет
при активном участии ученых Уральской медакадемии. Их
заключение позволило запатентовать «Способ применения
биологически активных добавок для реабилитации
облученных» (Патентообладатель ООО «Диана»). А нас с
Михаилом Эриковичем наградили юбилейными медалями
«130 лет со дня рождения Ф. Э. Дзержинского» за оздоровление
людей, выполнивших государственный долг в Чернобыле.
Какое время было! В каком темпе мы работали!
- Почему вы говорите в прошедшем времени?
- Да потому что обрушена санаторная система… Арендную
плату подняли в 20 раз! То есть в год нужно было платить 400
тысяч рублей. Конечно, сумма неподъемная. А ведь сколько
можно было еще сделать хорошего. Например, мечтали мы
с Михаилом Эриковичем, о внедрении такого направлении
работы как профилактика и лечение осложнений сахарного
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диабета. Ну что ж…как пел Высоцкий «другие придут»…
- Любите бардов?
- Все, у кого за плечами студенческая юность, любят песню,
гитару, дым костра. Все это было и у меня. Да, еще рыбалка.
- А какие яркие моменты учебного процесса отложились
в памяти?
- О, мы боготворили профессора, академика Академии
медицинских наук СССР Евгения Антоновича Вагнера, имя
которого сейчас носит наш Пермский государственный
медицинский университет. Блестящая эрудиция, талант
хирурга, высокая культура – он был примером для нас во всем.
И сегодня, по прошествии десятков лет после студенческой
поры, не забуду и не устану повторять усвоенное в альмаматер правило: к больным надо обращаться: «голубушка»,
«голубчик».
Вот еще и в этом мы схожи с Михаилом Эриковичем. В нем
также живет глубокое уважение и внимание к человеку.

192

«Больше вас никто не спасет»
Дела редакционные привели меня лет пять-шесть
назад в фитоцентр «Диана». Михаил Эрикович вел
прием. В ожидании интервью с ним я разговорилась
с одним из посетителей, Андреем Викторовичем –
жителем Каменска-Уральского. Оказывается, это
его друг и коллега был в этот момент у травника.
Сам Андрей Викторович в «Диане» уже не первый
раз и этому есть объяснение.

- Супруга заболела раком. В больнице сказали, что болезнь
слишком запущена, 4 стадия, с метастазами. Оперировать
поздно.
Бросились к известному в нашем городе врачу-онкологу
Дмитрию Григорьевичу Ляшенко. Выслушал он нас, написал
номер телефона и сказал: «Звоните. Больше вас никто не
спасет». Это был телефон карпинского травника Михаила
Эриковича Бураева.
Уже на следующий день мы были в фитоцентре «Диана».
Приняли так душевно, как нигде не принимали.
И вот погрузили баулы со множеством лекарственных
препаратов растительного и животного происхождения,
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и поехали назад. Сутки со схемой разбирались. Супруга –
человек пунктуальный, даже журнал завела и записывала, что
и во сколько приняла. Одновременно она начала проходить
химиотерапию. Но, в отличие от других больных, чувствовала
себя довольно бодро.
Всего жена прошла три 105-дневных курса фитотерапии
по методике Бураева. И обязательно каждые три недели
звонила Бураеву. Он корректировал и контролировал лечение.
Вот тоже интересно. С другими разговаривали (а с кем мы
только не пообщались за время болезни супруги), жалуются,
что купили у той или другой бабушки-знахарки трав разных.
Выслушали кучу обещаний, а потом и забыли бабушки про них.
Продали траву – и ладно.
В общем, если коротко, то метастазы исчезли, опухоль
одна тоже, а вторая уменьшилась до таких размеров, что
онкологи приняли решение прооперировать ее.
Лет пять уже прошло с той поры. Легкие чистые. Сегодня
друга привез. То же самое – опухоль в легком.
… Дверь кабинета открылась, и все присутствующие
услышали звучный голос Бураева:
- Даю наказ: правнучку в школу проводить.
К Андрею Викторовичу подошел крепкий коренастый
мужчина лет 50-ти, и они ушли получать лекарственное сырье.
А мне в голову запал совет врача-онколога, поразивший
честностью и прямолинейностью. Ведь официальная медицина
и ее представители в лучшем случае деликатно уклоняются
от оценки нетрадиционных методов лечения, например,
фитотерапии. Но врач Ляшенко был уверен в эффективности
лечения карпинского целителя. Почему? Позже я найду ответ
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в одной из книг Марины Карпинской, где этому доктору
посвящена целая глава.
Однако случаю было угодно подарить мне возможность
самой задать ему этот вопрос.
Жарким августовским днем Дмитрий Григорьевич с
супругой Ниной приехали в «Диану».
За традиционным чаем неспешно потекла беседа.
Оказалось, что этот визит в Карпинск для него четвертый.
- В 2007 году приезжал, чтобы познакомиться. Потом за
лекарствами для себя, потом – для тещи.
Цитирую Дмитрию Григорьевичу его фразу «больше
вас никто не спасет» и спрашиваю, не поменялось ли его
отношение к фитолечению?
- Нет. Почему оно должно поменяться? Я снова приехал в
фитоцентр.
- Как вы узнали о Бураеве?
- Среди моих пациентов был мужчина с раком легких в очень
запущенной стадии. Я видел по документам, что он получает
химиотерапию. Проходил год за годом – пациент жил! Но, как
правило, при онкологическом заболевании в последней стадии,
при многочисленных курсах химиотерапии столько не живут.
Родственница этого пациента работала в нашем
онкодиспансере. Она-то мне и рассказала о фитолечении по
методике Бураева, которое параллельно с химиотерапией
принимал мужчина.
Я сразу позвонил Михаилу Эриковичу, и с тех пор мы с
ним находимся в постоянном контакте.
Еще один показательный пример. Молодая женщина, 4
стадия рака шейки матки. Лучевая терапия результатов не
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дала. Из диспансера ее выписали на носилках и отправили домой,
прописав морфий 6 раз в сутки. Это все, что официальная
медицина могла в данном случае сделать для умирающей.
Узнав про Бураева, она немедленно отправила к нему
мужа. На следующий день стала принимать все препараты
растительного и животного происхождения по схеме,
составленной Михаилом Эриковичем индивидуально для нее.
Через две недели у нее нормализовался аппетит. Через четыре
недели она отказалась от наркотических анальгетиков.
Сейчас, по прошествии года, я не знаю о ее судьбе и здоровье,
но ко мне она приходила после бураевского лечения в отличном
расположении духа и выглядела абсолютно здоровой.
- Отношение ваших коллег к фитотерапии?
- Скажу так: я прилагаю все усилия, чтобы информировать
врачей о том, что такие методы лечения существуют; что
ООО «Диана» имеет патент «Способ лечения онкологических
больных»!
А в той катастрофической
ситуации
с ростом
онкозаболеваний пренебрегать фитолечением ни в коем случае
нельзя. В нем – спасение!
Ежемесячно от злокачественных опухолей умирает от 50
до 60 человек, а ставим от 70 до 80 первичных пациентов.
Мое личное мнение – хуже экологии, чем на Урале, нигде нет.
Мне есть с чем сравнить. Я 15 лет проработал в Мурманске
и там в месяц писал 2-3 протокола «запущенности», здесь
же 2-3 – в неделю. Хотя в Мурманске работает завод по
ремонту подводных лодок. Но на предприятии радиационный
фон ниже, чем в городе, потому что создана великолепная
защита.
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- Как, по-вашему, можно улучшить ситуацию в тех
условиях, что имеем?
- Прежде всего, раннее выявление злокачественных опухолей
у пациента. Для этого нужны обычные профилактические
осмотры. Пример из собственной практики. Как онколог я
семь лет проводил профосмотры на металлургическом заводе,
и в первые четыре года находил очень много злокачественных
опухолей – и глазами, и руками. Потом эти показатели
заметно снизились, а в последние годы вообще практически не
стало. Это результат работы.
Как-то спрашиваю коллегу из Мурманска: « Сань, как там у
тебя по «визуальным локализациям?». Нужно отметить, что
результат работы онколога оценивается по тому, как часто
визуально выявляются опухоли 1 и 2 стадии. Он отвечает:
«Рак молочной железы первой, второй стадии в 73».
А у нас сейчас по раку молочной железы первой, второй
стадии 83%, а в целом по визуальной локализации 86%.
Такой результат объясняется тем, что когда я сел в кресло
районного онколога, то убедительно попросил врачей во всех
поликлиниках: «Если есть хотя бы 1 процент подозрений на
онкозаболевание – сразу отправляйте ко мне. Лучше мы 100
раз осмотрим впустую, но на 101 раз – попадем».
Должна
присутствовать
онкологическая
настороженность врачей других специальностей, знание
симптомов ранних стадий злокачественных опухолей и
своевременное направление больного к онкологу.
Справка. Для улучшения статистических данных по
смертности от рака в России была создана Национальная
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онкологическая программа, которая должна обнаружить
имеющиеся проблемы и недостатки работы медицинских
учреждений. Данная программа работает в нашей стране уже
более пяти лет. За это время было выявлено, что основной
проблемой всей онкологической службы являются проблемы
с ранней диагностикой. Например, человек может обратиться
к стоматологу с болью в ротовой полости, а врач просто
станет лечить ему зубы и не обратит внимание на состояние
слизистой оболочки. В итоге он пропускает раковую патологию
ротовой полости, которая является очень распространенной
в России. Понятно, что у стоматолога недостаточно знаний в
диагностике рака, в отличие от онколога. Несмотря на это, при
правильном подходе он может диагностировать рак ротовой
полости на ранней стадии. Однако в большинстве случаев
этого не происходит, что связано с низкой онкологической
настороженностью врачей других специальностей. http://www.
oncoforum.ru/o-rake/statistika-raka/statistika-raka-v-rossii.html
- Дмитрий Григорьевич, вы цените Бураева как
уникального травника, талантливого ученого, как
своего союзника в борьбе с онкозаболеваниями. А какие
человеческие качества Михаила Эриковича импонируют
вам?
- Нас когда-то учили в институте непреложному
правилу: если больному после беседы с врачом не стало легче
- это не врач! Так вот Михаил Эрикович с каждым своим
пациентом говорит как с родным человеком, за которого он
переживает. Он любит своих пациентов. А они верят ему. И
это замечательно. Без веры нет выздоровления.
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«Мы не отрицаем официальную
медицину»
«Рак лечится, для этого у нас есть все», - говорят своим
посетителям в фитоцентре «Диана». Здесь уже много лет
успешно реализуется методика применения лекарственных
препаратов растительного и животного происхождения
в лечении онкологических (и не только) заболеваний,
разработанная старшим научным сотрудником ООО
«Диана», кандидатом биологических наук М. Э. Бураевым
и одобренная учеными Уральской госмедакадемии.
Михаил Эрикович Бураев более 30 лет занимается
фитолечением. Он – автор и соавтор 141 научной печатной
работы, 24 патентов и 3 приоритетов на изобретения, в том
числе 6 патентов по лечению человека.
Главный
врач
фитоцентра,
врач
высшей
квалификационной категории, автор и соавтор 14 научных
печатных работ, в том числе двух патентов, на изобретение,
Галина Викторовна Боровикова рассказывает о
сегодняшнем дне ООО «Диана»:
- В фитоцентре есть все составляющие для результативной
работы. Прежде всего – это высококвалифицированные кадры.
199

Сейчас в «Диане» работают четверо врачей. Это ответственные,
преданные своей профессии люди.
Имеется богатая сырьевая база – более 100 наименований
препаратов
растительного и животного происхождения.
Вся продукция имеет Декларацию о соответствии согласно
требованиям Таможенного союза. И, что крайне важно, для
каждого пациента составляется индивидуальная схема лечения.
Во многих случаях мы сочетаем фитотерапию с
психотерапией, потому что для полного излечения необходимо
убрать психологическую причину болезни,
вспомнить
ее, проработать, изменить. Бывает, что к психотерапии
«подключаем» и скэнартерапию. Ведь, как правило, все
злокачественные заболевания становятся возможными при
истощении в организме запаса психической энергии.
При этом хочу подчеркнуть, мы не отрицаем официальную
медицину. Я говорю пациентам: не сетуйте на врачей, каждый
из них старается по максимуму.
Работа нашего фитоцентра не ограничивается лечением
только онкологических больных. На прием приходят и
приезжают люди по поводу таких заболеваний как сахарный
диабет, бронхиальная астма, туберкулез, гастрит, язвенная
болезнь желудка, гепатит, желчнокаменная
болезнь,
холецистит, пиелонефрит, простатит, аденома предстательной
железы, бесплодие, остеохондроз, псориаз и других недугов.
Врачи и медицинские работники «Дианы» постоянно
расширяют спектр услуг учреждения.
Сегодня мы предлагаем
пациентам
психотерапию,
скэнартерапию, лечебное одеяло, массаж, мониторную
очистку кишечника, гирудотерапию, УЗИ органов малого
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таза и брюшной полости, УЗИ молочной и щитовидной желез,
прием врачей-специалистов.
Одной из главных задач фитоцентра является оздоровление
будущих родителей до планируемой беременности с
использованием природных компонентов. Есть хорошие
наработки в этом направлении.
«Диана» выступает с инициативой по принятию
государственной программы «Здоровые родители – здоровые
дети».
Хочу напомнить, что на осуществление медицинской и
фармацевтической деятельности ООО «Диана» имеет лицензии
№№ ЛО-66-01-002845 и ЛО-66-02-001301 соответственно.
Более подробную информацию можно узнать на сайтах http://
buraev.ru/, http://buraev.ru/fito.html
Почтовый адрес фитоцентра «Диана»:
624936, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Чайковского, д. 18.
Бураев Михаил Эрикович, старший научный сотрудник
ООО «Диана», кандидат биологических наук.
ПН-ПТ 07.00 - 15.00 8 (34383) 3-41-94 время московское
ПН-ВС 18.00 - 21.00 8 (34383) 3-34-64 время московское
8 (908) 920-19-04 (М. Э. Бураев)
8 (904) 548-72-29 (Галина Викторовна Боровикова),
8 (950) 648- 09- 93 (Наталья Вениаминовна Каширина)
8 (908) 911- 82-92 (Кристина Анатольевна Коминова)
Сайт в интернете: //buraev.ru/
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