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ВВЕДЕНИЕ 
Со дня обретения нашей страной 

независимости в жизнь были претворены доселе 
невиданные добрые дела, что подтолкнуло 
свободолюбивых людей к размышлениям, 
расширению их мировоззрения. Наш народ под 
мирным небом ощутил радость свободной, 
благополучной жизни, в новых условиях 
возродилась мечта о долголетии. Мы осознали, 
как важно заботиться о здоровье — своем и 
членов семьи. Когда мы говорим о благополучии, 
в первую очередь имеем в виду здоровье, 
здоровье тела. Человек, здоровый телом, может 
сполна наслаждаться благополучием. 

Такое развитие сознания человека 
подтолкнуло повторить истину: лучше 
предотвратить болезнь, чем лечить за счет 
огромных расходов, обивать пороги клиник и 
тратить драгоценное время. 

Мы хотим рассказать о частном медицинском 
центре «Эргаш-ота». Его возглавляет врач 
высшей категории, почетный профессор 
Бердикул Эргашев. Его деятельность 
основывается на принципе «Лучше болезнь 
предупредить, нежели лечить». В его клинике 
вылечиваются даже самые тяжелые пациенты. 

Этот процесс в медицине называется профи-
лактикой. Не секрет, что инфекционные 
заболевания, как и многие другие, не появляются 
сами по себе, а поэтапно «захватывают» 
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организм человека. Человек, осведомленный о 
природе заболевания, ощущает негативные 
изменения, происходящие в его организме, в 
частности, замечает первые симптомы 
проявления недуга. 

Согласно утверждению великих мыслителей, 
начинать лечиться от болезни нужно за три года 
до ее начала, а не в тот короткий промежуток 
времени, который вам оставляет заболевание. 

Бердикул ЭРГАШЕВ: 
 

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЗНИ И КАК ИХ 
СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ? 

или О процедуре, которая не только исцеляет, 
но и омолаживает 

На заданный выше вопрос ответит врач 
высшей категории, почетный профессор 
Бердикул Эргашев, а вам советуем читать не 
торопясь, анализируя его размышления, 
обсуждая и делая соответствующие выводы. 

— Хочу начать свое выступление с мысли 
Джалалиддина Руми: 

«Знай цену пяти вещам, прежде чем 
познаешь пять других: цени здоровье — пока 
не заболел, молодость — пока не состарился, 
свободу — пока не стал зависимым, богатство 
— пока не обеднел, жизнь — пока не умер». 

К сожалению, многие из нас по сей день не 
следуют этой истине, которая дороже золота. 
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Мы привыкли жить, не обращая внимания 
на свое здоровье до тех пор, пока организм не 
износится и вместе с болезнями не придут 
страдания. 

Только тогда признаемся в том, что для че-
ловека нет ничего ценнее, чем его здоровье. 
Некоторые не жалеют ни сил, ни времени, ни 
средств для предупреждения болезней, сохра-
нения и укрепления здоровья. Не ленятся хо-
дить на прием к врачам и табибам, получая их 
рекомендации и советы применять различные 
целебные яства. Все это неспроста. Ведь жизнь 
сладкая, а еще слаще она, когда здоров. Для 
того, чтобы жить счастливым, человеку, 
прежде всего, необходимо здоровье — самое 
сладкое удовольствие. Это легко доказать: 
если у нас что-то болит, то мы, как правило, 
не хотим есть. 

Несмотря на то, что причин заболеваний 
много, на самом деле их суть упирается в одно. 
Господь Бог испытывает людей различными 
болезнями, физическими увечьями. Кого-то 
нездоровьем время от времени, а кого-то — 
всю жизнь. Особенно он испытывает 
болезнями и страданиями тех, кто заслужил 
его любовь. 

Как правило, мы задумываемся о лечении, 
его методах, эффективности тех или иных 
процедур, обращаемся к врачам, народным 
целителям, когда болезнь «постучит в дверь». 



6 

Не упускаем из виду любой опыт исцеления 
среди народа. Выявив заболевание, определив 
пути его лечения, начинаем заниматься своим 
здоровьем. Незнание причин заболевания, 
назначение неправильного лечения — такое 
же преступление, как неоказание помощи 
пациенту в критической ситуации. А методов 
лечения много. 

Пока одни ищут спасения у современной 
медицины, другие обращаются к народному 
врачеванию* Встречаются и те, кто, опираясь 
на чей-то опыт лечения, следует ему. Мы да-
леки от безапелляционных суждений, что 
один из методов приемлем, а другой нет. 
Выбор всегда остается за пациентом. 

Когда говорят о народном целительстве, 
некоторые морщат нос, скептически отвергая 
методы лечения, соответствующие 
менталитету народа, когда в излечении 
играют существенную роль родная природа и 
привычные климатические условия. Но когда 
речь идет об умении выбрать более 
эффективный, дешевый (практичный) и 
безопасный путь лечения, все намного 
упрощается. 

Итак, как появляется заболевание? 
Услышав этот вопрос, человек невольно за-

думывается, естественно, не находя однознач-
ного ответа. Краткий и точный ответ: «НА-
СЫЛАЕТ БОЛЕЗНЬ И ЗАБИРАЕТ ЕЕ 
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СОЗДАТЕЛЬ», будет верным, 
соответствующим национальным традициям. 
Известно, что ни одно событие в мире не 
случается без причины. В этом смысле 
дозволенность поиска лечения болезней, 
данная Создателем, позволяет изучать 
факторы, способствующие их появлению, 
применять мероприятия по исцелению. Для 
этого, прежде всего, необходимо внести 
ясность в причины появления заболеваний. 

Как писал великий врач, султан медицинс-
ких знаний Абу Али ибн Сино, в человеке со-
держится четыре вида веществ: первое — су-
хой жар, второе — влажный жар, третье — 
сухой холод, четвертое — влажный холод. 
Также в организме человека существует 
четыре вида телесных жидкостей: первый — 
желчь, второй — «савдо» (лимфа, флегма), 
третий — мокрота, четвертый — кровь. 
Кроме этого, имеются десять факторов, 
приносящие вред из-за того, что они 
заключены в теле и не имеют выхода наружу: 
пенистая кровь, сперма в активном 
состоянии, моча, фекалии, газы, вызывающие 
вздутие живота, рвота, подавление чихания, 
неудовлетворение в потребности сна, 
утоления голода и жажды. Если они не найдут 
выхода из организма, задержавшись внутри, 
тело не получит облегчения. Естественно, они 
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и являются первопричинами определенных 
заболеваний. 

Организм человека настолько сложный ме-
ханизм, что тот, кто вздумает следить за фун-
кционированием внутренних органов, не мо-
жет не изумиться, наблюдая за этим процес-
сом. Съеденное человеком, проходя через ро-
товую полость и пищевод, попадает в желу-
док. Желудок и двенадцатиперстная кишка, 
измельчая пищу, подготавливают ее к 
перевариванию, вырабатывая необходимые 
для этого вещества, затем направляют ее в 
кишечник. Кишечник также содержит в себе 
нужные вещества, способствующие 
перевариванию пищи. Затем ненужные 
остатки выводятся наружу. 

Чистая энергетически насыщенная жид-
кость, оставшаяся в желудке и двенадцати-
перстной кишке, по кровеносным сосудам 
переходит в печень и перерабатывается в 
кровь. В результате на поверхности появля-
ется пенистая желчь, вокруг сгустки мокро-
ты, упавшие ниже остатки «савдо». Самая чи-
стая часть этой смеси превращается в кровь. 

В течение всей жизни человека кровь из пе-
чени поступает в сердце, оттуда в легкие, где 
насыщается кислородом, попадающим в лег-
кие при вдохе, очищается и вновь по крове-
носным сосудам сердца распространяется по 
всему телу в равном объеме. Таким образом 
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каждая клетка внутренних органов питается 
и живет. 

Как известно, желчь находится в желчном 
пузыре, прикрепленном к печени, савдо — в 
селезенке, место мокроты — в легких, а крови 
— во всех кровеносных сосудах. Если кровь не 
поступит в достаточном количестве в 
какой-то волосок, клеточку организма, то она 
пострадает, то есть погибнет. Если эти четыре 
вещества всегда будут в сбалансированном 
состоянии, организм человека всегда будет 
оставаться здоровым. В случае нарушения их 
работы, увеличения или уменьшения их объе-
ма в организме появляется болезнь. 

Таким образом, каждое заболевание тесно 
связано с нарушением режима питания. Нуж-
но хорошо усвоить, что соблюдение режима 
питания может уберечь человека от заболева-
ний. 

Желчь — сухой жар, «савдо» — сухой холод. 
Кровь — влажный жар, мокрота — влажный 
холод. Как мы сказали выше, причина 
заболеваний человека в большинстве случаев 
в увеличении или уменьшении этих веществ. 
Если врач назначит лечение, не поинтересо-
вавшись содержанием вышеперечисленных 
веществ в организме, то оно будет 
бесполезным. Поэтому человек всегда должен 
уделять особое внимание очищению 
организма. Абу Али ибн Сино писал, что 



10 

человек проходит через четыре вида 
очищения, а именно, через пот, мочу, 
фекалии, сперму. При регулярном и 
своевременном очищении можно сохранить 
здоровье крепким до глубокой старости. 

Опытные целители запечатлели в своих 
трудах размышления о том, как определить 
причину заболевания. 

Прежде чем перейти к лечению, необходимо 
определить, о чем говорят боли в теле па-
циента. Только тогда появится возможность 
основательного подхода к лечению. 

Если в теле нарушено равновесие четырех 
телесных жидкостей: желчи, савдо (лимфа, 
флегма), мокроты и крови, появляется бо-
лезнь, и единственный способ излечения — 
вывести из организма лишнее при помощи 
различных средств. Определив, какое из 
четырех веществ (телесных жидкостей) 
превышает норму, назначают клизмы, 
слабительные травы, вызывают рвоту или 
пускают кровь. 

Многолетние наблюдения, изучение 
различных медицинских веществ показали, 
что появлению болезни способствуют пять 
факторов. Это воспаление частей тела, 
питание, нарушение полноценного сна, 
малоподвижный образ жизни, вредные 
привычки вроде принятия алкоголя, 
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наносящего вред здоровью, курения табака, а 
также сбои в работе нервной системы. 

Есть и другие причины. По сведениям Все-
мирной организации здравоохранения, 
согласно исследованию, проведенному 
академиками Юрием Лисицыным и 
Владимиром Комаровым, здоровье человека 
на 55% зависит от его образа жизни, на 18% — 
от наследственности, на 17% — от 
окружающей среды и на 10% — от 
организации работы по здравоохранению. 

В мире отыщется решение любой пробле-
мы, так и Бог послал в исцеление людям раз-
личные яства или методы процедур. 

Наш организм настолько сложен и 
удивителен, что ослабевший орган принимает 
от мозга приходящие (нисходящие) слизи 
(жидкость). Она вытекает из мозга в желудок, 
горло, лоб, веки, лицевые впадины, нос, 
легкие, кишечник, даже в печень. Если эта 
жидкость попадает в нос, то возникает 
насморк. Если в горло — воспаление, т.е. 
ангина. Если в легкие — воспаление 
дыхательных путей, что приводит даже к 
затруднению дыхания. В желудке вызывает 
воспалительный процесс. В случае, когда 
желудок способен вытеснить эту жидкость 
(слизь), она распространяется на другие 
органы. Если на печень, она заболевает, в 
кишечник — наблюдается дисфункция. Если 
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осадок этой жидкости останется в лобовой 
части, это может привести к помутнению 
зрачка и потере зрения. 

24-летний опыт работы показал, что основ-
ные причины старения и ослабления влияния 
биотоков тела, работы мускулов во время фи-
зических нагрузок, кровообращения, 
дыхания, системы потоотделения 
заключаются в отходах — результате обмена 
веществ, которые откладываются в клетках и 
межклеточном пространстве, кровеносных 
сосудах, моче, желчном пузыре и других 
местах. Для предотвращения этого следует 
особое внимание уделять оздоровлению, 
прежде всего, организовать разумное питание, 
научиться правильно дышать, время от 
времени проводить процедуры по очищению 
организма. Основная процедура, которой мы 
придерживаемся, — диета (некоторые 
называют ее голоданием). Она при помощи 
природных трав избавляет от болезней, 
воздействуя на их причины, очищая каждую 
клетку и ткани организма от последствий, 
возникающих в результате различных 
заболеваний. 
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Этот метод позволяет не только излечиться, 
но вместе с тем предупреждает болезнь и 
преждевременное старение без применения 
лекарственных препаратов, хирургического 
вмешательства, приносит огромную пользу 
здоровью, что является для каждого 
бесценным богатством. Во время диеты 
человек временно воздерживается от еды. 
Несмотря на то, что пациент не ест, он не 
ощущает голода. Жизненные силы 
компенсируются внутренними резервами 
организма и, конечно же, за счет целебных 
трав, которые он принимает в виде малхама 
во время лечения.  Такая врожденная 
наследственная возможность имеется у всех 
живых существ, поэтому в течение трех-четы-

рех дней процедур 
больной не чувствует 
голода. Естественно, во 
время лечения паци-
ент теряет 20— 25% от 
своего веса, и эта 
потеря безопасна для 
жизни. Жизненная 
энергия человека 
поддерживается за счет 
целебных трав, 
яблочного сока и 
внутренних 
возможностей. Таким 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самое главное, каждый 
день главный врач лично 
дает вам чашу малхама. 
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образом, факторы, способствующие 
появлению болезней, устраняются в корне, а 
организм очищается. Пациент избавляется не 
только от симптомов заболевания, но и от 
основных причин, приводящих к недугу. 

Слово «голод» издревле укоренилось в 
сознании людей как синоним недостатка, что 
отпугивает многих и приводит к 
недопониманию его сути. Большую часть 
веса, потерянного в ходе лечения, составляет 
балласт — лишний жир, мертвые клетки, 
соли, ядовитые отходы, образовавшиеся в 
результате обменных процессов в организме 
под воздействием вредного воздуха, воды, 
принятых различных лекарственных 
препаратов, еды. 

В период лечения устраняются причины за-
болеваний, возникающих в результате непра-
вильного питания и малоподвижного образа 
жизни. Химические ядовитые вещества, на-
копленные под влиянием загрязненной окру-
жающей среды, принятия множества различ-
ных медикаментов, вредных привычек, 
таких, как употребление спиртных напитков, 
курение, выводятся из организма при помощи 
клизмы, через выделительные органы. После 
того, как тело избавляется от ненужных 
отходов, кожа омолаживается, улучшается ее 
цвет, состав клеток. Глаза становятся 
ясными, взгляд выразительным, человек 
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молодеет. Внешнее омоложение говорит и о 
том, что такие же процессы наблюдаются во 
внутренних органах. Это вы и сами 
почувствуете. Положительный результат в 
ходе многолетней работы нам довелось 
наблюдать у тысячи пациентов, которые 
подтверждали это в своих рассказах. 

Следует особенно подчеркнуть, что, прежде 
чем приступить к лечению, пациенту необхо-
димо осознать суть процедуры и быть духовно 
готовым к ней. Наш организм состоит из кле-
ток. Каждая клетка живет за счет обмена ве-
ществ. Как мы сказали выше, во время лече-
ния человек временно воздерживается от еды. 
В этот период все жизненные процессы в 
организме происходят за счет накоплений, 
отложений в органах, отмерших клеток и 
жира каждой клетки, ткани. Информация, 
полученная в ходе прочтения данной книги, 
формирует сознание пациента, нацеливая его 
на лечение, вселяет веру в исцеление, 
способствует укреплению воли, терпения и 
выносливости. 

Приведенные выше размышления врача 
Бердикула Эргашева, основанные на 
многолетнем опыте работы, мы должны глубоко 
осознать, объяснять нашим близким, главное — 
духовно подготовиться к избавлению от болезней 
Бердикул Эргашев приступает к лечению только 
после того, как разъяснит каждому пациенту 
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некогда высказанную великим предком Абу Али 
ибн Сино мысль о том, что лечить сначала нужно 
не тело человека, а его сознание. 

 
КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧАТ В 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ? 

— Внутренние заболевания начиная с ротовой 
полости до болезней, встречающихся на всем 
протяжении кишечника, в частности, 
заболевания печени и желчного пузыря: 
хронический гепатит, хронический холецистит, 
холангит, каменный холецистит, бескаменный 
холецистит, болезнь, возникшую в результате 
удаления желчного пузыря (именно 
«постхолецистэктомический синдром»), сужение 
желчевыводящих путей, рубцевание (чандик 
коплаши), перегиб желчного пузыря и 
хронический панкреатит; сахарный диабет (если 
не принимали инсулин); заболевания желудка и 
двенадцатиперстной кишки: воспаление и язву 
желудка и двенадцатиперстной кишки, малый и 
большой демпинговый синдром, хронический 
энтероколит, хронический запор, хроническую 
диарею; анемию, болезнь Верльгофа, 
хронический простатит, болезни Гиршпрунга и 
Рейно; заболевания почек и мочевыводящих 
путей; хронический пиелонефрит, соли, песок, 
камни в почках, кисту почек, соли, песок, камни в 
мочевыводящих путях и мочевом пузыре; 
заболевания суставов: ревматоидный полиартрит 
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(если не принимались гормональные препараты), 
профилактика и лечение заболеваний, связанных 
с ожирением; профилактика и лечение опухолей; 
гинекологические заболевания: хронический 
эндометрит, аднексит, миомы матки, кисту 
яичников; кожные заболевания; остеохондроз 
шейного, грудного, поясничного отделов, грыжу 
диска; глистные заболевания, — говорит главный 
врач Бердикул Эргашев. 

 
О ВРАЧЕ и о том, почему он выбрал этот 

метод лечения  
Главный врач Бердикул Эргашев родился в 1967 
году в селе Уйгони Иштыханского района 
Самаркандской области в обычной трудовой 
семье. Девятый ребенок. Отец Журакул, 
работавший во имя благополучия своих детей, 
скончался в 1990 году. Заботливая мать проводит 
преклонные годы в окружении любимых: 
любящих ее детей и внуков.

В 1974 году Бердикул впервые переступил 
порог школы, окончил ее в 1984-м с золотой 
медалью и примерным поведением. Два года 
готовился к поступлению в медицинский 
институт. С 1986 года начал обучение в 
Самаркандском государственном медицинском 
институте. Окончив в 1991 году институт, 
специализировался в хирургии во время про-
хождения двухлетней интернатуры в городе 
Каттакургане. Работая бок о бок со 
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специалистами-наставниками, наблюдал 
различные хирургические процессы, учился и 
практиковался сам. Однако его никак не 
оставляла в покое одна мысль. Переложив 
научные и врачебные понятия и термины на 
обычный язык, допустим, что в кишках язва, ее 
вырезают, а оставшиеся здоровые ткани 
сшивают друг с другом. Тело избавилось от 
язвы! Вопрос: удалили ли мы причины, 
способствующие появлению этой язвы? Нет! 
Поэтому молодой хирург, практикуясь и 
наблюдая другие заболевания у большой части 
пациентов, искал пути излечения в восточной 
медицине. Он обратился к работам Ибн Сино и 
других ученых. В целях обогащения знаний 
поехал в Китай, где повысил квалификацию в 
области восточной медицины. Не испугавшись 
трудностей, принялся за лечение 
тяжелобольных, которых выписывали из 
больницы домой со словами «болезнь выявили 
на поздней стадии», «уже нет никакого выхода» 
с согласия самих пациентов и их родных. 
Проводя дни и ночи напролет у постели 
больного, он получил положительные 
результаты лечения травами и мал- хамом, 
созданным своими руками. 

Согласно Указу главы нашего государства, в 
первые годы независимости, было разрешено 
создавать частные медицинские учреждения. В 
1993 году он организовал медицинский центр 
«Эргаш-ота». За 24 года существования 
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лечебницы немало больных нашли здесь 
исцеление. Люди почтенного возраста вернулись 
в свои семьи, к детям и внукам, оберегать их 
молитвами, те, кто потерял способность труда, 
возвратились на рабочие места полными сил и 
жизненной энергии, а дети, которым стала 
неинтересна учеба, пришли в школу с ясным и 
проницательным умом. 

Медицинское обслуживание в центре 
организовано на высоком уровне. Б.Эргашев 
обогатил свой опыт работы в Германии, Австрии 
и Франции. Врач неустанно работает над 
улучшением условий в центре, оборудовав его 
зарубежными современными техническими 
средствами, позволяющими в короткие сроки и 
точно определять диагноз, различными 
тренажерами, занятия на которых укрепляют 
здоровье.  

Его супруга Наргиза Файзанова и в жизни, и в 
работе — верная спутница. У Б.Эргашева пятеро 
детей. 

Девиз Бердикула Эргашева таков: «Служение 
народу — высокая честь». 

 
ЛЕЧЕБНИЦА 

Центр ведет свою деятельность на основании 
лицензии № 1839-00, выданной Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан. 

На обложке книги вашему вниманию 
представлено одно из зданий частного 
медицинского центра «Эргаш-ота» Помимо 
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этого есть еще несколько зданий. Заложена 
основа для крупного диагностического центра 
(на нем остановимся чуть позже). 

R первые годы деятельности медицинского 
центра здесь были минимальные условия для 
приема пациентов, исходили из имеющихся 
возможностей. 

— В те времена, — вспоминает один из 
пациентов клиники, — туалет находился на 
улице, а палаты — в здании старого клуба в 
городе Каттакурган. А сегодня радуюсь от всего 
сердца, глядя на то, что клиника, в которой 
созданы все необходимые условия, расположи-
лась в кишлаке Козоковул Катгакурганского 
района на берегу реки. 

Действительно, центр, утопающий в арчовых 
деревьях, находится у дороги, ведущей в 
Каттакурган через Пастдаргомский район, у 
большого канала. 

Некоторые пациенты, впервые приехав сюда, 
не обращают внимания на красот)7 природы, 
вернее, не ощущают ее. В это непростое время 
мир не мил, а мысли заняты одним вопросом: 
«Выздоровею ли я?» 
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В первую неделю процедур у пациента 
восстанавливается обоняние, он начинает 
ощущать во всей красе ароматы мира. Вдыхает 
своеобразный запах, выделяемый арчовыми 
деревьями, задаваясь вопросом, почему он не 
ощущал его в день приезда.
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Однако еще не понимает, что восстановившая-
ся способность различать запахи — одно из 
подтверждений того, что пациент идет на 
поправку. 

После недельной процедуры, в выходной 
день врача, полкосы диетической еды, 
предложенной вам, покажется самым вкусным 
яством, которое вы когда-либо пробовали, даже 
если вы привыкли к изысканным блюдам. 
Неудивительно, что многие восклицают: 
«Вкуснятина! Пальчики оближешь! Просто 
наслаждение!» На самом деле это обычная 
мастава (рисовый суп). Но пациент, как и было 
сказано выше, мало думает об изменениях, 
происходящих в организме, в частности, о 
восстановлении вкусовых ощущений. 

В завершение процедур он оглядывается 
вокруг и открывает для себя красоту пейзажа. 
Прогуливаясь среди арчовых деревьев, вдыхая 
свежий воздух, спускается к берегу анхора, 
наслаждается спокойным течением воды, 
глядит вдаль на деревца, виднеющиеся на 
холмах, на сооружения. Знает ли он, что теперь 
в его глаза возвращается свет? 

Доводилось ли вам наблюдать такую 
картину, когда, наконец, почувствовав себя 
легко, выздоровевшим и даже помолодевшим, 
пациент торопится к родным — семье, братьям, 
сестрам, второй половине, детям, сидя за 
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столом в их окружении, с чувством 
благодарности наслаждается жизнью? Ваш 
покорный слуга наблюдал не раз!!! 
Невозможно все это выразить словами и 
изложить на бумаге... 

Однако наслаждение жизнью может 
ощутить человек, подготовленный ДУХОВНО, 
а также ТЕРПЕЛИВЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ, 
НАСТОЙЧИВЫЙ Так как малхамы, выпитые 
пациентом, будут беспокоить его, ведь 
ядовитые вещества, содержащиеся во 
внутренних органах, не могут легко и просто 
покинуть организм) Особенно следует сказать 
о тех людях, которые с появлением любой боли 
в теле привыкли прибегать к применению 
димедрола и других препаратов подобного 
рода, временно приносящих облегчение. 

В книге вашему вниманию представлены 
признания людей, которые благодаря крепкой 
силе воли и хорошим человеческим качествам 
излечились от тяжелых заболеваний 

 
СТАЛ ВТОРЫМ БРАТОМ 

Рассказывает Матлуба 
АБИДОВА. 1952 года 
рождения, Букинский 
район: 

— В нашей семье 
случилось несчастье — 



24 

 

скончался 32-летний сын от тяжелой болезни 
печени. После этого дней 20— 25 вообще не 
могла есть. Пила только воду из холодильника. 
Когда начала есть, появилась сильная боль в 
груди. Самовольно пила лекарства, боль не 
отступала. Сестры мои — медики. Они 25 
сентября повели меня в научно-ис-
следовательский центр имени академика 
Вахидова. Прошла эндоскопическое 
обследование, глотала зонд. Как выяснилось, в 
пищеводе вблизи желудка появилась язва. В 
тот же день сделали анализ, который показал, 
что это рак. Онкологи предупредили: «Если 
хотите долгие годы здравствовать, 
соглашайтесь на операцию». 

Вот в моих руках заключение специалиста 
Ташкентского областного онкологического 
центра У.У.Акбарова. Я вам его прочту: 
«Плоскоклеточный рак средней трети 
пищевода с участками ороговения» (17.09.07). 
Затем прошла обследование в лаборатории 
компьютерной томографии Республиканского 
специализированного хирургического центра 
имени Вахидова. Заключение, подписанное 
заведующим отделом и врачами: «КТ — 
картина невыраженного утолщения пищевода в 
области средней трети...» (17.09.07). Профессор 
Республиканского онкологического центра 
Кротов также подтвердил диагноз: нужно 
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удалить язву в пищеводе... В глазах 
потемнело... То, что творилось внутри меня, 
одному Богу известно. Дети и внуки всячески 
поддерживали меня, все старались как-то 
облегчить мне боль, но... 

Хвала тебе, Господи, младшая дочь у кого-то 
достала книгу «Ergash-ota» mo'jizasi» («Чудо 
«Эргаш-ота»). Подробно ознакомившись с 
книгой, решили приехать в медицинский центр 
в Каттакурганском районе с надеждой на 
избавление от злополучного недуга. Главный 
врач в тот же день принял меня. С момента 
прикосновения его рук почувствовала такую 
легкость... Сказала, не уеду, буду здесь 
лечиться. На 12-й день после принятия малхама 
из целебных трав свершилось незабываемое 
событие. До этого все думала, когда же моя язва 
рассосется. Милые медицинские сестры, 
увидев шлаки, сказали: «Тетушка, вы 
избавились от раковых клеток!» Я заплакала... 
Пошла к моему родному доктору. «Матушка! 
Запишите это в тетрадь Вашей жизни, это и есть 
раковые клетки», — сказал мне он. Да 
благословит его Бог! В Святую ночь (Qadr 
kechasi) мы, несколько женщин, благословляли 
нашего спасителя. 

Спустя 18 дней, то есть 12 октября, я 
отпросилась у врача, чтобы съездить в 
Ташкент. Родственники напрямую повезли 
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меня в «MDS-service». После заключения 
специалистов я буквально летала в облаках! 
«КТ — картина хронического бронхита. 
Инфильтративных изменений не отмечается. 
Врач М.П.Чечерин». Через три дня мы поехали 
в Ташкентский городской онкологический 
диспансер. Врач рентгенодиагностического 
отделения И.А.Турсункулов дал следующее 
заключение: «Рентген — признаки 
хронического бронхита. Органических 
изменений в пищеводе и желудке не вы-
явлено». Может быть, некоторым это 
покажется обычным явлением, но для меня все 
это — Божье чудо! Причиной всему 
чудотворный малхам Бердикулжона, его 
целебные травы! У меня был один родной брат, 
теперь их у меня двое. Он стал для меня 
названым братом! Такого хорошего доброго 
обращения медицинских сестер и сотрудников 
не видела даже в столичных больницах. Да 
благословит их Бог! 

 
В ЧЕМ СЕКРЕТ МАЛХАМА? 

Естественно, это интересует многих. 
Человеку, узнавшему ответ на этот вопрос, 
кажется, что в малхаме есть какое-то чудо. Ибо 
после принятия малхама происходят события, 
приводящие любого в восторг. 
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— В составе малхама 32 компонента, — 
рассказывает Б.Эргашев. — Все это 
естественные травы. Большинство из этих 
целебных трав растет в нашем крае. 
Отсутствующие привозятся из зарубежных 
стран. На основе наставлений и опыта нашего 
предка Эргаша-бобо, путем прибавления новых 
компонентов совершенствовали состав 
малхама, который он использовал при лечении 
больных. Теперь усилились такие его свойства, 
которые очищают внутренние органы человека 
от осадков и шлаков, даже предупреждают 
раковые заболевания профилактическим путем 
и полезны при их лечении. Основное свойство 
малхама заключается в том, что он очищает 
печень, желчный пузырь, почки, 
мочевыводящие пути от всех ядовитых 
веществ. Очищение этих органов позволяет 
устранить ФАКТОРЫ, приводящие к 
возникновению многих заболеваний. 

 
ПЕЧЕНЬ-ЛАБОРАТОРИЯ 

По утверждению главного врача, печень 
человека — своеобразная лаборатория. Печень 
накапливает в себе ядовитые вещества из пищи, 
принимаемой человеком, фильтрует полезные 
вещества и как продукт передает в кровеносные 
сосуды. 
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Ядовитые вещества, сохраняемые печенью, в 
медицине называют холестерином. Это 
вещество в основном принимается сверх нормы 
в составе жирной, мучной пищи. Естественно, 
его накапливает печень. Но когда нарушается 
норма приема пищи, то есть когда печень не 
справляется с холестерином в большом ко-
личестве, яд переходит в кровь. Она, в свою 
очередь, перемещается по кровеносным 
сосудам, холестерин оседает на стенках, в итоге 
сосуды сужаются, а это мешает нормальной 
циркуляции крови, то есть кровь равномерно не 
доходит до каждой клетки. А теперь пред-
ставьте, насколько отрицательно это явление 
действует на основной орган — сердце. Нужно 
доставить кровь по всему организму — это 
отягощает работу «мотора», сердце начинает 
работать с трудом. В итоге повышается 
давление, возникает гипертония, появляются 
другие болезни сердца. 

Последствия, схожие с «происками» 
холестерина, можно увидеть и на примере 
других болезней, возникающих вследствие 
образования по разным причинам различных 
солей и камней в организме человека (камни в 
желчном пузыре, камни и соли в почках, 
мочевом пузыре, камни в печени и др.). Они 
впоследствии также «грузят» сердце (слышали 
о «почечном давлении» и других болезнях?). 
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Кстати, с необходимой медицинской 
информацией можно ознакомиться во время 
мероприятий с участием больных, 
систематически проводимых Б.Эргашевым. 

Рассказывает Ойпахта ПУЛАТОВА, одна из 
пациенток, заболевшая болезнью печени и 
излечившаяся в этом учреждении: 

— Переносить мучения, какие я вытерпела, 
не пожелаю даже своим врагам. Четыре раза 
повторилась «желтуха». Думала, что моя 
печень полностью высохла. Целыми днями 
лежала, уставившись в потолок, прикованная к 
постели. Страдала, что же будет с моими 
детьми, если я умру. У Бердикулжона, поверите 
или нет, лечилась 80 дней. Человек, 
оказывается, должен быть стойким. Все 
выдержала, вытерпела. Теперь многие, глядя на 
меня, не верят, что я перенесла такую тяжелую 
болезнь. 

Выше вы познакомились с мыслями 
женщины, которая излечилась от заболевания 
печени. Давайте классифицируем 
размышления героев книги (автор собирал их 
на протяжении десяти лет) по видам за-
болеваний.

 
 
 
 



 

 
 
 

 
Первый раздел 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
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СКАЗАЛИ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

Махкамтош КОДИРОВА, село Салавот 
ота, Нарпайский район Самаркандской 
области: 

— В районной больнице проходила лечение 
на протяжении трех месяцев с диагнозом 
хронический гепатит, цирроз печени. Но 
улучшения не наступало. Затем в течение 
месяца лечилась в Самаркандской областной 
больнице. Здесь обнаружили еще и язву 
желудка и сообщили о необходимости 
проведения операции. Состояние мое изо дня в 
день ухудшалось, ноги стали отекать. Таким 
образом, пролежала в районной больнице еще 
три месяца. Затем врачи сказали моим близким, 
что мне осталось жить несколько дней и будет 
лучше, если рядом в последние минуты будут 
дети, и выписали домой (об этой беседе с 
врачами мне рассказали, конечно, после). 

Тогда мой супруг услышал о существовании 
в Каттакургане клиники «Эргаш-ота» и привез 
меня сюда. В это время мое тело, руки и ноги 
были отекшими. Вы не поверите, но я 
пролечилась здесь 100 дней. Каждый день пила 
по два малхама. В течение недели исчезла 
отечность и самочувствие стало улучшаться. Во 
второй раз приехала в клинику спустя месяц и 
на этот раз лечилась 90 дней. В третий раз при-
ехала через три месяца, в четвертый — через 
шесть и принимала малхам в течение 40 дней. 
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Об этих трудных днях, через которые мне 
довелось пройти, знают только Бог, я и врач 
Бердикул Эргашев. 

Сейчас я полностью выздоровела. Каждый 
год приезжаю в медицинский центр 
«Эргаш-ота» и принимаю малхам 10 дней в 
целях профилактики. К такому человеку, 
который спас вам жизнь, возникает без-
граничное чувство благодарности, любви. У нас 
много добрых пожеланий в его адрес! 

 
ПРИШЕЛ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ 
Максуд САПАЕВ, 1962 года рождения, 

город Турткуль, Республика 
Каракалпакстан: 

— В 2011 году заболел гепатитом. 
Неоднократно проходил курсы лечения в 
больницах, тем не менее слабость меня не 
покидала. Прибавил в весе. Друзья 
посоветовали мне регулярно проводить очище-
ние организма. Ездил в «Омонхона», что в 
Сурхандарьинской области. 

Однажды услышал, что по-настоящему 
очистить организм можно в клинике 
«Эргаш-ота». Приехав сюда, принимал малхам 
под контролем врача, по его назначению 
получал и другие процедуры. Во время лечения 
из организма систематически выделялся 
холестерин. В моем организме скопилось 
огромное количество вредных шлаков. Лечился 
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15 дней. Вернулся домой и духовно, и 
физически облегченным. 

Теперь решил время от времени лечиться 
только здесь. 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО 

ЭХИНОКОКК 
Норбиби УМАРОВА, 1959 года рождения, 

Навбахорский район Навоийской области, 
живет в городе Учкудуке: 

— Работала медсестрой в отделении 
гинекологии Навбахорской районной 
больницы. В 2002 году по непонятной причине 
стала отекать, меня тошнило, а когда резко 
вставала с места, начинала кружиться голова. 
Затем, проведя обследование на соответ-
ствующих аппаратах, врачи поставили мне 
диагноз эхинококк. Сделали операцию в 
больнице города Навои. После хирургического 
вмешательства все равно отечность не прошла, 
беспокоило сердце, артериальное давление 
было высоким. Если сидела, то затруднялась 
встать, а если и вставала из последних сил, 
было проблематично сесть. При ходьбе 
ощущалась сильная боль в пятках. 

Однажды мать нашей соседки из Кизилтепа 
рассказала, что восемь лет назад лечилась от 
болезни печени в клинике «Эргаш-ота» и по сей 
день здорова. Веря-не веря, приехала 5 мая на 
консультацию. Врач выявил у меня болезни 
желчного пузыря, печени и почек, остеохондроз 
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и сказал, что могу приехать лечиться через 
месяц. 

Приехала в назначенное время и в течение 
месяца выпила 24 малхама. С первых дней 
почувствовала облегчение, отечность спадала. 
После десяти дней началась рвота желчью в 
больших количествах. Начала наблюдать за 
результатами мочи под контролем врача. 
Видела своими глазами, как в большом 
количестве выделялись из желчного пузыря 
песок черного цвета и холестериновые жиры. 
Приезжала каждые шесть месяцев и на 
протяжении месяца пила малхам. В мой пятый 
приезд в центр после 10 малхамов на 11-й день 
из организма выпала клейкая, с мелкими 
жилками, похожая на целлофан ткань. 
Обратившись к врачу, услышала в ответ, что 
это раковая пленка, которая мучила меня. В 
следующий приезд из почек выпали 
красноватые мелкие блестящие камушки. 
Однако моча на протяжении трех лет была 
черноватого цвета. Доктор держал это под 
контролем. Только в 2008 году она вернулась в 
свое прежнее состояние. 

С тех пор чувствую себя здоровой. Исчезли 
отечность, боли и другие беспокойства. 
Приезжаю сюда раз в год в профилактических 
целях. У меня трое детей. За то, что врач вернул 
меня к ним здоровой, дай Бог ему здоровья на 
долгие годы! 
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВЫ ПРАВДУ СКАЗАЛИ 

С.УСМОНОВА, директор школы № 7 
Хатырчинского района: 

— Прочитав опубликованную в газете 
«Маърифат» статью «Узбек, потрясший 
немцев» (от 23 ноября 2005 года), а также 
наслышавшись от людей, я поспешила в центр 
«Эргаш-ота». На самом деле, я болела желтухой 
(гепатит Б). Меня мучили последствия этого 
заболевания. Кто перенес эту болезнь, знает: 
печень всегда дает о себе знать, то есть вас 
постоянно что-то беспокоит. Нет покоя даже во 
сне. Видите ли, в больнице я сама стала 
свидетелем того, что в одна болезнь прово-
цирует другую. В желчном пузыре, кишечнике, 
желудке, а также в почках у меня были 
выявлены различные болезни, я избавилась от 
них. Самое главное, чувствую себя здоровой, 
мне стало легче. Оказывается, пациенты 
вылечивают здесь такие заболевания, что я 
была изумлена, услышав о них. 

 
ЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ, НО ГЛАВНОЕ — 

РЕЗУЛЬТАТ 
Абдурахмон НОРБОБОЕВ, 1951 года 

рождения, село Гозлик Яккабагского района 
Кашкадарьинской области: 

— В феврале 1990 года один из профессоров 
Первой республиканской клиники города 
Ташкента после проверки на соответствующих 
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аппаратах и сдачи анализов крови, поставил 
диагноз хронический гепатит, хронический 
панкреатит, хронический холецистит, 
гипертония 3-й степени. Здесь пролечился 22 
дня. Показалось, что мне полегчало. Однако по 
возвращении домой, состояние в скором 
времени вновь стало ухудшаться. В 1991 году в 
течение месяца пролечился в санатории 
«Эльбрус», что находится в российском городе 
Железноводске. Улучшения не наступало. 
Оказавшись в безвыходном положении, в 1993 
году был вынужден отправиться в Первый ме-
дицинский центр города Москвы в поисках 
исцеления. Здесь мне стало немного лучше. А 
по возвращении в Узбекистан самочувствие 
вернулось в прежнее болезненное состояние и 
оставляло желать лучшего. После этого 
смирился с судьбой, то дни напролет проводил 
в постели, то собирался из последних сил и 
вставал, превозмогая боль и слабость. 

До 2010 года пять раз лечился в различных 
клиниках города Ташкента. В этот период 
получил группу по инвалидности. На 
консультации профессоров, лекарства, оплату 
палаты по состоянию на 2007 год было 
потрачено около 800000 сумов. 

Услышав от знакомого, который лечился 
здесь, о медицинском учреждении 
«Эргаш-ота», приехал сюда 6 июня 2010 года. 
По рекомендации врача выпил 19 малхамов. 
Начало лечения было сложным. По частям 
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стали выходить из печени пленки, застывшие 
окровавленные вещества, камни из желчного 
пузыря. Ежедневно, под контролем врача, 
следил за тем, что выходило из организма. С 
третьего по девятый день был прикован к 
постели и не мог вставать. А на десятый начал 
ходить. Понемногу стал увеличивать нагрузку, 
преодолевая пешком расстояние от десяти до 
пятисот метров. 

Врач выписал меня, назначив следующий 
приезд в клинику через шесть месяцев. Приехав 
домой, еще долгое время чувствовал себя 
ослабленным. Восстанавливаться стал во время 
диеты, начал ощущать прилив сил. Стал 
чувствовать себя до такой степени здоровым, 
что занялся работой, позабыв о назначенном 
доктором времени, не приехал через шесть 
месяцев. Вернулся в клинику спустя год. На 
этот раз с легкостью принял 18 малхамов. 
После этого я забыл о своих болезнях вовсе. Так 
каждый год приезжаю сюда с целью 
профилактики и принимаю 16 малхамов. 

Выше говорил о потраченных мною на 
лечение в другой клинике 800000 сумов. Здесь, 
говоря о ценах по состоянию на сегодняшний 
день, вы потратите (110000+19000+16000) — 
всего 145000 сумов. Тем не менее пусть будет 
по-вашему: дело не в деньгах, главное — 
РЕЗУЛЬТАТ. 
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Глядя на меня, те односельчане, которые 
нуждаются в исцелении, приезжают сюда и 
находят его. 

 
В ПЕЧЕНИ - КАМЕННЫЙ КАРЬЕР 

Ева БРАТЛЕ, Нюрнберг, Германия: 
— Я родилась в 1948 году. В Нюрнберге 

живу 21 год. Работаю на фирме по 
производству кисточек, работа связана с 
химикатами. 

С 2000 года страдаю мигренью, были 
постоянные головные боли. Боли 
сопровождались приступами, вынуждена была 
ежемесячно вызывать «скорую». Потом 
добавились боли в позвоночнике. Врачи 
обнаружили межпозвоночную грыжу, 
смещение позвонков в шейном, грудном и 
поясничном отделах. В моем страдающем теле 
обнаружились язва желудка, хронический 
панкреатит и гипохромная анемия, в фазе 
ремиссии — хронический холецистит,  
дуоденит, в кишечнике — лямблиоз, 
дисбактериоз, отсутствовали бактерии, которые 
перерабатывают лактозу (молочные продукты), 
фруктозу (фрукты и овощи). Один из лучших 
гастроэнтерологов в Нюрнберге на 
специальном дорогом аппарате провел 
обследование — ректомоноскопию желудка, 
кишечника. Мне было рекомендовано ежегодно 
повторять это обследование, постоянно 
находиться под наблюдением врача, соблюдать 
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строжайшую диету. И эти рекомендации нужно 
было исполнять пожизненно. Жизнь моя 
заключалась в ежемесячном посещении узких 
специалистов. Многократно делали 
компьютерную томографию, УЗИ, 
кардиограмму. Все это было началом хождения 
по мукам. Вся моя жизнь с той поры 
заключалась в одном — хождении по аптекам, 
врачам и оздоровительным учреждениям. Это 
был какой-то кошмар. 

В марте 2009 года я позвонила своей 
знакомой Элии. Она по голосу догадалась, в 
каком я тяжелом состоянии, спросила, что со 
мной. Я коротко объяснила свое состояние. И 
она порекомендовала мне голодание доктора 
Бердикула. Лечение, которое я проходила у 
наших врачей, не дало положительных 
результатов. Я продолжала болеть и страдать, 
поэтому ухватилась за эту идею как за 
последнюю соломинку. 

Получив визу, в апреле приехала в 
Узбекистан, начала лечение в клинике 
Бердикула Эргашева. В этой клинике меня 
приняли очень радушно. Я сразу же 
почувствовала себя как дома. Поразило то, что 
деятельность клиники отлично организована. 
Врач лечит чудодейственным малхамом, 
целебными травами и соком. Когда начала 
лечение, уже на пятый день, впервые за многие 
годы, у меня перестала болеть голова. После 
девяти лет ужасных головных болей это было 
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чудом! Стали выходить шлаки из моего 
организма — в большом количестве 
билирубиновые камни, холестерин. Их выход 
сопровождался мучительными болями. Было 
ощущение, что в печени — каменный карьер. А 
на шестой день случилось чудо — доктор дал 
мне второе рождение. У меня сошли раковые 
пленки с печени, в три этапа. 

В результате лечения нормализовалось 
давление, уменьшились судороги в ногах. У 
меня появились силы и желание жить. Лечение 
было рекомендовано провести три раза. Спустя 
5 месяцев я вернулась в клинику и продолжаю 
лечиться, очищая свою печень от холестерина и 
шлаков.  

 
Я БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮ НИКАКИХ 

ЛЕКАРСТВ 
Феруза ГУСЕЙНОВА, город Шымкент, 

Республика Казахстан: 
— Впервые мы услышали о клинике 

«Эргаш-ота» три года тому назад, но никак не 
решались приехать. Однажды в разговоре 
соседка настоятельно посоветовала мне 
поехать, сказав, что там я найду решение всех 
проблем со здоровьем. Она сама уже третий год 
подряд приезжает на лечение. 

У меня хронический вирусный гепатит С, 
пиелонефрит, гастрит, остеохондроз, мучают 
головные боли. Гепатитом болею четыре года. 
В год два раза регулярно получала лечение в 
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больнице. Словом, пила лекарства без 
перерыва. Меня беспокоили боли по всему 
телу, озноб, а от приема таблеток уже болел 
желудок. В октябре 2014 года сдала кровь на 
ПЦР (количественный) и получили результат 
такой: 2,4 млн на лекр. Сделала снимок печени 
на фиброскан: F2 — стадия фиброза. С этими 
результатами обращалась к врачам, они 
сказали, что надо получить противовирусный 
укол, подобный химиотерапии. Подумав, мы с 
мужем отказались от этой процедуры, так как 
возможны нежелательные осложнения. 

Тогда-то (это было в январе 2015 года) мы 
решились приехать в «Эргаш-ота». Зашли на 
прием к врачу Бердикулу Журакуловичу, и он в 
одно мгновение, глядя на меня, перечислил все 
мои болезни. Я удивилась, что он даже не 
взглянул на результаты анализов и диагнозы, 
привезенные мною из Шымкента. 

Я десять дней пила малхам, который врач сам 
готовит и собственноручно дает выпить 
каждому пациенту. В первое время мне было не 
по себе, но через 2—3 дня, видимо, организм 
привык к новым условиям. Чтобы пройти через 
такое лечение, у человека должны быть сила 
воли и вера. 

В апреле в очередной раз сдала те же самые 
анализы. Результаты удивили не только меня. 
Все показатели были в норме. Многие до сих 
пор не могут себе этого объяснить, но после 
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лечения малхамом я больше не принимаю 
никаких лекарств. 

И вот 4 июня я опять приехала на лечение, 
уже во второй раз. Хочу сказать, что сюда 
приезжают из разных других стран. Это 
говорит о том, что врачу верят, находят здесь 
спасение те, кто уже отчаялся и разуверился в 
традиционной медицине. 

Я всех знакомых в Шымкенте и Сайраме 
заочно познакомила с клиникой «Эргаш-ота», в 
которой мне восстановили здоровье и вернули 
хорошее самочувствие. Они тоже собираются 
приехать сюда в скором времени. 

Спасибо вам, доктор Бердикул, за вашу 
доброту и помощь всем больным, которые 
приходят к вам с надеждой, надеждой на жизнь, 
иногда последней. Я вам желаю долгих лет 
жизни и мирного неба над головой. 

 
КОГДА ПРИЕХАЛА, БЫЛА ВСЯ 

ИСТОЩЕННАЯ... 
Говорит Розия ШЕРМАТОВА, город 

Алмалык Ташкентской области: 
— Обследовав меня в 16-й городской 

клинике, врачи сказали, что «сильно утомила 
печень». Израсходовала много средств, но не 
излечилась. В феврале приехала в центр 
«Эргаш-ота». После принятия 9-го малхама из 
печени «выпала» раковая оболочка. Старшего 
сына мучила сыпь на ногах, он тоже 
выздоровел. Когда сюда приехала, была вся 
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истощенная... Сейчас фигура как у здоровой 
женщины. 

 
НЕ ОСТАЛОСЬ ПРОФЕССОРОВ НИ В 
ТАШКЕНТЕ, НИ В САМАРКАНДЕ И 

ДУШАНБЕ, С КЕМ БЫ Я НЕ 
ВСТРЕЧАЛАСЬ 

Повествует Махфират ХУСАНОВА, 
Каттакурганский район Самаркандской 
области: 

— Дай бог, чтобы ни одна мать никогда не 
видела слез своего ребенка... Моей двухлетней 
дочери поставили диагноз «желтуха». Не 
осталось ни одной двери, куда бы я не заходила, 
людей, к кому бы я не обращалась. Десять лет 
из-за недуга ребенка не знала ни радости, ни 
развлечений. Положив руку на мою ладонь, она 
все время твердила: «Мамочка, я буду терпеть и 
действие лекарств, и боли... Только вы не 
плачьте... Я хочу жить». Как же мне было 
тяжело слышать эти слова! Десять долгих лет 
мучилась. Не дай бог никому! Все говорили: 
заболевание почек, желчного пузыря... Не 
осталось профессоров ни в Ташкенте, ни в 
Самарканде, ни в Душанбе, с кем бы я не 
встречалась. И вот они сказали: «Срок — 
неделя. 
Забирайте. Мы не в силах что-либо сделать». 
Не каждая мать может такое вытерпеть. 
Доченьку, кровиночку привезли домой. 
Собрались все родственники. Ребенок не ест, не 
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пьет. Лежит и умоляющими глазами смотрит на 
всех. Желчный пузырь распух. Капля за каплей 
поила дочь, находящуюся при смерти. В голове 
только одна мысль: осталась всего неделя. На 
четвертый день вечером пришел супруг с двумя 
друзьями и забрал ребенка. Оказывается, он 
разузнал про центр «Эргаш-ота». Целыми 
днями и по ночам плакала. Обошла дома всех 
его друзей. Мужа нет. Пошла на работу к его 
другу. Скрывается от меня. И вот на шестой 
день вернулся муж и сказал: «Теперь, милая, 
пойдешь по этому адресу и увидишь свою 
дочь». До рассвета еле вытерпела. Рано утром 
собралась в дорогу. Вам ложь, а мне правда, 
моя доченька, долгие годы прикованная к 
постели, вышла мне навстречу сама, без всякой 
помощи! Не поверила своим глазам. Не могу 
выговорить ни слова. Сколько мучений, 
сколько слез, сколько бессонных ночей... 
Десять лет носила на руках... Слава Аллаху. Он 
вернул мне дочь. В этом учреждении я увидела 
чудо. Настоящее чудо! Спустя годы мы решили 
выдать дочь замуж. «Мама, — сказала дочь, — 
мамочка, Бог вернул мне здоровье с помощью 
этого человека, доктор для меня второй отец. 
Хорошо, я выйду замуж, если и он будет 
согласен». И вот мы все ждем Бердикула-ака. 
Сваты прибыли, собрались все родственники. 
Задержавшись здесь с больными, доктор только 
к вечеру приехал. По прибытии он благословил 
дочь. Дочь сказала: «Вот теперь я согласна». 
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За все эти годы, оказывается, ухудшилось и 
мое здоровье. Полиартрит. Врачи сказали: 
«Спустя некоторое время это перейдет в 
паралич, сляжете». Это, оказывается, тяжелый 
недуг, каждые три месяца принимала уколы. 
После дочери я и сама лечилась в центре 
«Эргаш-ота». Восьмой год не принимаю ле-
карств и уколов. 

За два года, как выдала дочь замуж, люди 
говорили всякое — и хорошее, и плохое. «Вы 
поступаете необдуманно. Ваша дочь с детства 
много болела, выдавая замуж, рискуете ее 
здоровьем. Пусть лучше живет без семьи, 
детей, чем умереть при родах...» Все вытерпела, 
но нервы были на пределе. За девять месяцев, 
пока дочь вынашивала ребенка, я сильно 
переживала. Из-за нервов болезнь вновь 
усилилась. Опять здесь лечилась. У меня было 
искривление костей, когда садилась, не могла 
встать. Теперь все восстановилось. Моему 
внуку, ребенку дочки, в этом году исполнилось 
четыре года. Когда бываем на приеме у врачей, 
они говорят: «Оба здоровы — и мама, и 
ребенок». Вот вам истина! Многие не верят в 
чудо, сотворенное Богом. Сейчас у нас трое 
внуков. 

Сюда приехала моя золовка, младшая сестра 
мужа, с циррозом печени. Лечилась в течение 
трех лет у разных врачей. Сказали, что это 
наследственная болезнь, переходит из 
поколения в поколение, лечению не подлежит. 
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Вот уже пять лет, как она вылечилась. Золовка 
порою выполняет такую работу, какая не под 
силу некоторым мужчинам. 

Моего отца мучила аденома предстательной 
железы. Сильные боли не давали покоя. 25 дней 
он лежал в состоянии, когда не узнавал 
близких, терял сознание. Приводили к нему 
профессоров из Самарканда. Говоря о том, что 
он не сможет выдержать наркоз, делали укол в 
ноги, вследствие чего у старика до пояса 
немело. Во время операции профессора кон-
статировали: аденома размером с яйцо очень 
уменьшилась... Словом, и мой отец здесь нашел 
исцеление от двух болезней... Не нахожу слов 
для благодарности, мои дорогие. 

 
ВСЕ ПЛАКАЛА И ДУМАЛА, 

ВЫЗДОРОВЕЕТ ЛИ МОЙ РЕБЕНОК 
Замира КАРИМОВА, Катгакурганский 

район Самаркандской области: 
— 10 лет назад я приехала в этот центр с 

полуторагодовалым ребенком. Он болел 
хроническим гепатитом. Были во многих 
местах. И наконец приехали в медицинский 
центр. Врач сказал: «Если можете сделать так, 
чтобы ребенок пил малхам, то за сорок дней у 
него будет хороший аппетит и крепкое 
здоровье». У ребенка, помимо гепатита, были и 
другие заболевания, на коже — 
синевато-зеленоватая сыпь. Он не бегал, был 
вялым. Время от времени шла кровь из носа. 
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Когда ел, происходило вздутие живота. У него 
было тяжелое состояние. Цвет лица — 
желтый-прежелтый. Смотрела на него и 
рыдала. В то время я его кормила грудью. 
Почти месяц из ложечки поила малхамом. 
Приходя на прием к врачу, плакала и 
спрашивала: «Выздоровеет ли мой ребенок?» А 
он говорил: «Ну почему не верите? Улучшается 
его печень. Ведь я иглой рою колодец». В это 
время и сама лечилась, пила малхам. Многие 
говорят, что пить малхам трудно. Заставляя 
ребенка пить малхам, и сама принимала его. 
Слава Аллаху, на второй месяц цвет кожи у 
ребенка улучшился, остановилось 
кровотечение из носа, синевато-зеленоватая 
сыпь постепенно стала исчезать. Сама тоже 
начала верить. На третий месяц после принятия 
75 малхамов сквозь слезы поведала доктору: 
«Моя мама в 54 года шерла от цирроза печени, 
и тринадцатилетняя сестренка тоже умерла от 
цирроза печени. Если бы раньше слышала о 
Вас, может быть, и мать, и сестренка 
здравствовали бы...» На что доктор ответил: 
«Прежде всего, один Бог всем повелитель, не 
всем удается приехать сюда, у каждого своя 
доля». И действительно, вот, например, моя 
свекровь недавно ушла в мир иной с циррозом 
печени. Мы не смогли привезти ее сюда. 
Значит, у нее была такая судьба. Год назад, 
когда у меня на теле начала появляться 
синеватая сыпь, супруг сказал мне: «Хватит 
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мне столько смертей. Ты должна быть здоровой 
на счастье наших детей». И привез меня сюда. 
Слава Богу, нахожу исцеление. Но многие 
больные говорят: «Вот приняли пять малхамов 
— хватит, или приняли десять малхамов — уже 
достаточно», и быстро собираются домой. Нет 
вреда от малхама. Ведь благодаря 
чудодейственной силе малхама сегодня мой 
ребенок со мной. Спасибо нашему целителю. 
Он стольким матерям вернул в объятия детей, 
стольким детям — матерей! Он поистине иглой 
роет колодец. 

Комментарий Бердикула ЭРГАШЕВА. Не-
которым может показаться, будто 
Залтрахон рассказывает вымышленную 
историю. легенду. Но все это — истинная 
правда. Рустамжон, хотя и родился в 1994 
году, мы приняли его в 95-м, когда ему было 
около годика и питался он только 
материнским, молоком. Силами Всевышнего 90 
дней его поили малхамом. Лечился от лейкоза 
(рак крови) в течение 90 дней. По словам 
матери, он за последние 10 лет ни разу не 
кашлял и не болел. В школе учится на 
«отлично», все говорят: мозг у него — 
компьютер. Он быстро схватывает темы, 
преподносимые учителями. 
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ВЫПАЛИ ОТРОСТКИ, ПОХОЖИЕ НА 
ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА 

Гулшод КУРБОНОВА, 1969 года 
рождения, село Чоркалон Вабкентского 
района Бухарской области: 

— Замужем, имею троих детей. В марте 2006 
года стала неважно себя чувствовать. Была на 
приеме у врачей областной клиники. После 
осмотра они направили меня в областную 
онкологическую больницу. Прошла 
обследование на УЗИ и осмотр у врачей. 
Выяснили, что в печени есть нарост, и 
посоветовали лечиться там же. Приняла 
решение не говорить об этой болезни никому, 
так как слышала, что она неизлечима. Не 
хотела, чтобы члены семьи страдали вместе со 
мной. Дома с каждым днем мое состояние 
ухудшалось. Перестала есть, стала беспокоить 
непрерывная рвота. Спустя некоторое время не 
осталось сил даже поднять голову с подушки, я 
слегла. 

В один из таких дней (был март 2006 года) 
проведать меня приехал племянник Шахоб, 
лечившийся в центре «Эргаш-ота». Увидев мое 
состояние, он испугался и буквально заставил 
меня приехать сюда. Бердикул-ака, осмотрев 
меня, начал лечение под постоянным 
контролем. Со второго дня приема мал хама из 
моего организма начали выпадать ришты (род 
червя, попадающего в организм человека с 
водой и паразитирующего под кожей, а также 
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болезнь, вызываемая этим червем) белого 
цвета. На семнадцатый день выпала раковая 
плева размером с капустный лист. Только после 
этого стала чувствовать себя лучше, но 
продолжала пить малхам. Продолжали 
выпадать отростки цвета печени, похожие на 
щупальца осьминога. После тридцати 
малхамов, видимо, внутренние органы хорошо 
очистились, врач отпустил домой. Это мой 
пятый приезд. В областной больнице по 
нескольку раз проверяли на аппарате УЗИ, от 
бывшего недуга не осталось и следа. Чувствую 
себя прекрасно. Если сказать кратко, 
Бердикул-ака сохранил мне жизнь, я вернулась 
домой к детям. На всю жизнь признательна 
этому человеку. 

 
ЕСЛИ ЧЕСТНО, Я НЕ ВЕРИЛ СЛОВАМ 

ВРАЧА 
Рассказывает Ибрахим ЭСИРГАПОВ, 1954 

года рождения, Иштыханский район: 
— В 2005 году я лежал в Центральной 

больнице Самаркандской области с болью в 
желчном пузыре. Там, обследовав меня на УЗИ, 
поставили диагноз «Увеличение печени на 3,8 
миллиметра, в печени есть пятно (образование), 
нарост». 3 января 2006 года прошел 
обследование на аппарате УЗИ в городской 
клинике, там также диагностировали: «Печень 
жесткая, увеличена, есть опухоль». А когда 
проходил обследование в Республиканской 
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клинике № 1 в Самарканде, 13 января 2006 года 
дали направление в Ташкент на обследование в 
«MDS- service». 

В волнении прошли десять дней. 23 января 
2006 года по совету знакомых приехал в меди-
цинский центр «Эргаш-ота» и был на приеме у 
главного врача Бердикула Эргашева. Он, 
осмотрев мои ногти, язык, пощупав пульс, 
сказал, что я переболел вирусным гепатитом С 
(и вправду я болел гепатитом этой формы). 
Также он отметил, что в желчном пузыре есть 
камни, в почках — песок, а в крови — 
холестерин, что именно этот холестерин про-
является как пятно в печени. «Не обращайте 
внимания на нарост в печени, — заверил он, — 
все смоем». 

Если честно, не поверил словам главного 
врача, спустя день я поехал в Ташкент. Был на 
приеме у Мамлакат Тулабоевны, профессора 
отделения гастроэнтерологии 1-й клиники 2-го 
ТдшМИ. Обследовав меня на УЗИ, она 
подтвердила поставленный ранее диагноз. 
Также она посоветовала пройти обследование в 
Республиканском онкологическом научном 
центре в Ташкенте. Там подтвердили 
предыдущий диагноз. При обследовании на 
аппарате УЗИ во второй раз сказали, что пятно в 
печени — это холестерин и необходима 
компьютерная томография. А когда пришел на 
прием к заведующему отделением со снимками, 
он сказал, что я должен стоять на учете у 
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онколога и один раз в месяц проходить 
врачебный осмотр. Не говоря о мытарствах и 
израсходованных средствах, расстройство 
нервов и постоянное беспокойство угнетают 
человека. 

После всего этого 5 апреля 2006 года для 
лечения приехал в частный медицинский центр 
«Эргаш-ота». Здесь за 21 день выпил 18 
малхамов. А 17 апреля 2006 года малхам смыл 
раковую пленку. Очень сожалел, что не 
приехал сюда раньше. Потому что после 
лечения, когда проверился на аппарате УЗИ в 
санатории «Назарбек», специалисты 
подтвердили, что не осталось и следа от 
поставленного ранее диагноза и выявленных на 
УЗИ пятнах и нароста. После этого в ноябре 
2006 года и в апреле-мае 2008-го, в марте 
2009-го, феврале 2011-го и феврале-марте 
2013-го вновь лечился в центре «Эргаш-ота». 

В самом деле, в августе 2012 года в 
Республиканской больнице № 1 города 
Самарканда после исключения из инвалидной 
группы при повторном обследовании сдал 
кровь на сахарный диабет, вирусный гепатит. 
Мне сказали, что вирусный гепатит в моей 
крови отсутствует. 

Сейчас чувствую себя прекрасно, продолжаю 
свою работу. От своего имени, от имени членов 
семьи и родных выражаю безмерную 
благодарность главному врачу, почетному 
профессору Бердикулу Эргашеву. 
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РАКОВЫЕ ПЛЕНКИ ВЫПАЛИ ИЗ 
ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Гулшара АЛИМАГАНБЕТОВА, 1944 года 
рождения, город Нукус, Республика 

Каракалпакстан: 
— В 1972 году, окончив Самаркандский 

медицинский институт, начала трудовую 
деятельность в качестве терапевта в 
Каракалпакстане. В 1990 году у меня 
обнаружили сердечную недостаточность, 
сердечные боли и давление. Несколько раз 
лечилась в больницах. В 1995 году стал болеть 
и желудок, не было аппетита. Когда заставляла 
себя есть насильно, появлялись боли в желудке. 
Обследовалась у гастроэнтеролога, на УЗИ 
проверила печень и желчный пузырь. Врачи 
поставили следующий диагноз: хронический 
эзофагит, хронический эрозивный 
гастродуоденит, жировой гепатоз, хронический 
холецистит. Так лечилась на протяжении 
нескольких лет. Боли временно отступали, но с 
двойной силой возобновлялись спустя 
некоторое время. 

— Исчерпав терпение, не в силах более 
бороться с болью, поехала в Республиканский 
специализированный центр хирургии им. 
Академика В.Вахидова, где прошла повторное 
обследование и получила лечение, в том числе 
сделала операцию на сердце (стентирование). 
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Покалывание в сердце прекратилось, но общее 
самочувствие не улучшилось. 

В 2013 году узнала о частном медицинском 
центре «Эргаш-ота». Честно сказать, не сразу 
поверила. Будучи врачом, скептически 
относилась к методам лечения нетрадиционной 
медицины. Несмотря на это, приехала в 
клинику, возлагая последние надежды... 

Начала лечение малхамом. На шестой день 
появилась очень сильные боли и выпали 
раковые пленки. На протяжении 14 дней, 
проведенных в клинике, выпила 12 малхамов и 
уехала домой. Мое состояние значительно 
улучшилось, перестали беспокоить боли, 
начала есть с аппетитом и ела досыта. Боли, как 
раньше после приема пищи, тоже не бес-
покоили. 

Повторно приехала на лечение в марте 2014 
года. На этот раз, после пятого малхала, 
повторились сильные боли и вновь выпали 
раковые пленки, из печени и желчного пузыря 
— билирубиновые и холестериновые камни. 
Здоровье восстанавливалось у меня на глазах. 

В третий раз приехала в июне 2015 года не 
из-за проблем со здоровьем (мое самочувствие 
отличное) — в целях профилактики. За плечами 
27-летний стаж работы врачом, сейчас я на 
пенсии. Преклоняюсь перед доктором 
Бердикулом, перед его методом лечения 
малхамом без применения каких-либо 
лекарственных препаратов. 
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Думаю, на целом свете нет такого места и 
такого метода врачевания. Дай Бог 
Бердикулжону сил и терпения, будьте здоровы 
на счастье нашего народа! С раннего утра и до 
позднего вечера он на ногах, дает выпить 
целебного малхама не одной сотне пациентов. 
Ежедневно 100—150 пациентам, которые 
приезжают на прием к Бердикулу 
Журакуловичу, он ставит диагноз без 
применения каких-либо медицинских 
инструментов, проверяя вены на запястье 
больного, его язык. 

В поисках исцеления в клинику приезжают 
не только жители нашей страны, но и из 
зарубежных стран, таких, как Россия, 
Казахстан, Туркменистан, Германия, и 
получают здесь бесценный дар — здоровье. 

 
 
Письмо 

КРЕПОСТЬ СПАСЕНИЯ 
Жизнь словно океан. Если у человека 

здоровье крепкое, дух бодрый, душа спокойная, 
то он будет чувствовать себя смелым, 
мужественным. А если обратное? Будучи в 
водовороте безнадежности и сильного упадка 
духа, он вынужден прощаться с жизнью. В 
сильном душевном волнении хватается за 
любую соломинку с огромным желанием найти 
какую-нибудь помощь, поддержку, хочет 
избавиться от этой напасти, вернуться к жизни. 
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Ведь жизнь сладка! Никто не хочет покинуть 
этот мир раньше времени! 

До прибытия в частный медицинский центр 
«Эргаш-ота» была во власти именно такого 
безысходного положения. Меня охватила 
тревога... Что же будет дальше? 

Последние два года бесконечные боли во 
всем теле. Выпьешь чая — моментально 
появляется горькая изжога. К вечеру из-за 
вздутия живота не могла сидеть, до утра не 
переваривалось то, что ела. Все это доставляло 
сильные мучения. Плюс к этому постоянная 
ломота в руках и ногах, в голове... 
Накопившись, все это сильно ослабило желание 
вставать, ходить, работать — словом, жить, 
Пропало всякое желание даже открывать глаза, 
по утрам от безысходности еле поднималась с 
постели. Если бы не было работы, 
ответственности, заботы о детях, у меня в 
голове накрепко засела мысль о том, чтобы 
лежать и лежать. 

Прием лекарств, отдых в знаменитом 
санатории в какой-то момент облегчили мое 
недомогание, но продолжительные боли 
настолько извели меня, что я была в 
безысходном положении. 

Когда на работе из-за сильной боли потеряла 
сознание, поняла, что так дальше жить 
невозможно, и обратилась в центр экстренной 
помощи. 
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УЗИ выявило, что в печени эхинококк, он 
придавливает желчный пузырь, из-за чего тот 
искривился, все это вызывает приступы. 
Необходима срочная операция. Сказали, чтобы 
в понедельник (29.06.2009) была готова. На все 
воля Аллаха, именно в этот момент я услышала, 
что в частном медицинском центре 
«Эргаш-ота» в Каттакургане можно легко 
избавиться от такой болезни, также узнала, что 
там можно вылечиться не только от одной 
болезни, но одновременно избавиться от 
других. 

Вместо того, чтобы в понедельник прийти на 
операцию, по рекомендации подруги, 
лечившейся три раза в центре «Эргаш-ота», в 
тот же день рано утром была в Каттакургане. 

Несмотря на раннее время, в приемной было 
много народу. В очередь записали сороковой. В 
памяти дословно сохранилась краткая беседа с 
главным врачом медицинского центра 
Бердикулом-ака. Я была в изумлении, когда 
врач, прощупав мой пульс, перечислил и другие 
болезни, о которых я не знала. В волнении я 
сказала, что приехала к нему на прием, чтобы 
избежать операционного стола. На что он 
ответил: «Операция — последний выход. 
Есть и другие пути избавления от недуга. Если 
вы поверите мне, я вам помогу». Когда я 
сказала, что приехала именно для этого, его 
мудрое, таинственное наставление навсегда 
осталось в глубине моей души: «Прежде всего, 
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вы сами должны мне помочь, иначе я не смогу 
вам помочь, поднимите свое настроение, вы 
должны воспрянуть духом». 

Доктор дал мне лекарственные травы, чтобы 
принимать в домашних условиях. Вернувшись 
домой, в течение 47 дней, соблюдая строгую 
диету, пила травы, назначенные доктором. В 
глубине души накрепко обосновался девиз: 
«Если поеду в центр «Эргаш-ота», даст Бог, 
вернусь как заново рожденная». У нашего 
народа есть мудрое изречение: «Ихлос-халос», 
что означает: «Когда искренне веришь, то не-
пременно избавишься, найдешь спасение от 
всякого недуга». Убедилась, что есть чудо, 
приехав в центр, когда приняла всего два 
малхама. Глубокой ночью, с болью, как 
родовые схватки, произошло чудо, о чем я 
совсем не мечтала. У меня, оказывается, была 
миома. Когда увидела миому с раковыми 
клетками размером с пригоршню, не поверила 
своим глазам. И поняла причину хронических 
болей в теле, обильных кровотечений. 

Шестой малхам - очередное чудо - привел к 
освобождению от билирубиновых камней из 
желчного пузыря (посчитала: целых 24). Таким 
образом, освобождение от множества камней, 
шлаков из кишечника, жиров, холестерина — 
словом, от ядовитых веществ, осевших в 
течение жизни в моем теле, начало приносить 
первые плоды, и это взбодрило меня. 
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Хотя доктор, осмотрев снимки и выводы УЗИ, 
говорил, что эхинококк очень маленький и, 
возможно, рассосется, все-таки в глубине души 
были опасения: «А что будет с моей печенью?» 
Ведь сюда я приехала, чтобы избежать 
операции. 

И наконец после семнадцатого малхама, 
услышав слова медсестры-лаборантки, 
проверявшей мой анализ, что «смылись» 
оболочки червей, я заплакала. 

Увидев своими глазами червей, выпавших из 
печени после восемнадцатого малхама, 
подумала: может, все это плоды материального 
мира, но в глубине души поняла, что в его 
основе какая-то божественная сила. 

А как же иначе, ведь за 22 дня я избежала 
трех операций! Таким образом, медицинский 
центр «Эргаш-ота» стал для меня 
освободителем, словно восстановленный из 
веры и надежды корабль, паруса которого взяли 
в свои объятия и сберегли от обреченности мое 
страдающее тело (ведь я думала, что чаша моей 
жизни переполнилась), вывели меня здоровой и 
невредимой на берег жизни. 

На самом деле центр является не только для 
меня, но и для сотен людей, прибывающих 
огромным потоком на узбекскую землю с 
надеждой на выздоровление из Германии, 
России, Туркменистана, Австрии, Казахстана, 
Дагестана и других стран, настоящей 
крепостью спасения, проявляющей одинаковое 
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ко всем внимание, любовь и заботу ради 
исцеления. 

На примере деятельности частного 
медицинского центра «Эргаш-ота», по словам 
его руководителя, можно увидеть практическое 
воплощение признания «Жизнь человека — 
высшая ценность», возведенного нашим 
уважаемым Президентом в ранг 
государственной политики: «Здоровье народа 
— богатство нации». И всем желающим 
увидеть благие дела по развитию нашего 
великого будущего не стоит ехать далеко, а 
нужно всего лишь прийти в центр «Эргаш-ота». 

Как отмечает глава нашего государства в 
книге «Высокая духовность — непобедимая 
сила», не всякий человек способен в 
соответствии с ситуацией броситься на арену, 
когда над страной нависает опасность. 

Однако, продолжает руководитель страны, 
на самом деле настоящий героизм в том, чтобы 
быть подвижником каждый день, каждый час, 
неустанно, не утомляясь, капля за каплей, 
крупица за крупицей мобилизовывать себя на 
великие цели, превратить это качество в 
постоянный, ежедневный критерий 
деятельности. Безусловно, эти слова сказаны в 
отношении именно таких людей, как Бердикул 
Эргашев, который своими руками от утренней 
зари до глубокой ночи дает малхам каждому 
больному. Безмерны его заслуги перед нацией. 
Этот человек, приобщился к счастью от 
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бесценных возможностей, дарованных 
независимостью, на протяжении мирных, 
спокойных 24 лет. 

Гавхар 
ИБОДУЛЛАЕВА, 

Хорезмская область
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Второй раздел 

 
СКОЛЬКО ВИДОВ 

КАМНЕЙ, 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В 

ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА, ВЫ 

ЗНАЕТЕ? 
или о болезнях желчного пузыря
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БОЛЬНОЙ ИЗ КАЗАХСТАНА 

ОСВОБОДИЛСЯ ОТ КАМНЕЙ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 

Когда говорят про камень, все понимают 
естественный по своей природе твердый 
предмет. Каждому больному, проходящему 
курс лечения в этом учреждении, главный врач 
подробно, указывая на каждый из них, 
объясняет виды камней и солей в организме 
человека: 

— Когда мы говорим камень, то обычно 
понимаются мелкие камни, гравий, булыжник, 
кремень, мрамор и другие. В человеческом 
организме бывают такие камни, как билирубин, 
холестерин и кальций. Из таких камней 96 

процентов относятся 
к билирубину и 
холестерину. 
Видели, что камни 
билирубина в 
желчном пузыре 
бывают размером от 
рисового зернышка 
до куриного яйца. 
Эти камни легче 
воды, тают при 
солнечном свете, 
если придавите, 
измельчатся, но, 
когда находятся на 

своем месте — не упадут, даже если будете 

 
Камни, выпавшие из 
желчного пузыря Рустама 
Гумарова.  
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бить молотком. Камни холестерина тоже имеют 
такие формы и свойства. Эти камни могут 
вызвать и другие болезни. А камни кальция 
даже при ударе молотком могут не ломаться. 
Если объяснять простым языком, затвердевший 
осадок при кипячении воды в чайнике — это и 
есть камни кальция. 

Один из излечившихся в медицинском 
центре рассказывает: 

— Я, Рустам Гумаров, приехал с берегов 
Каспийского моря, из Мангышлакской области 
Республики Казахстан. Мучения от приступа 
каменной «беды» знает только тот человек, 
который прошел через это. Когда я мучился от 
страшной боли, друзья рассказали мне о враче 
из Самаркандской области Узбекистана, 
который удаляет камни в желчном пузыре без 
хирургического вмешательства. Из-за этой 
болезни страдал два года. Камни часто давали 
приступы. Обращался в крупные медицинские 
центры Казахстана, даже к специалистам в 
Москве. Сказали, что удалят хирургическим 
путём желчный пузырь. Узнав о медицинском 
центре Малахова, отправил через Интернет 
запрос. На вопрос, нельзя ли найти другие 
меры, кроме операции, ответили кратко и 
безапелляционно: «Камень очень большой. 
Другого выхода нет. И желчный пузырь, и 
камень в нем — все ваше. Сами решайте». 
Словом, сказали, что, кроме операции, нет 
другого пути. Приехав сюда, получил точный 
ответ от врача: в желчном пузыре не один, а 
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несколько камней. Один из них оказался 
действительно большим. Взгляните на чудо 
малхама: камни выпали без операции! 

—  
ВЕРНУЛИСЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛИ! 

Раъно ЭРКАБОЕВА, 1963 года рождения, 
город Яйпан, Узбекистанский район 
Ферганской области: 

— Свой рассказ хочу начать с благодарности 
в адрес первого Президента Ислама Каримова 
за реализуемые коренные реформы в области 
медицины, за великие дела, совершаемые во 
имя здоровья человека. 

В прошлом году начали беспокоить боли в 
правом боку, в профилактических целях 
прошла обследование. Выяснилось, что в 
желчном пузыре камень больших размеров. 
Сама работаю врачом в отделе «Скорой 
помощи» медицинского объединения 
Узбекистанского района. Как известно, в 
традиционной медицине в таком случае вместе 
с камнем удаляется желчный пузырь. И я тоже 
начала об этом думать. Тогда одна из моих 
подруг, гинеколог, рассказала, что очень 
жалеет о том, что удалила желчный пузырь. 
Она сказала, что от камней можно избавиться 
консервативным путем в Самарканде. 

Как врач, хочу сказать, что приехала в 
клинику, чтобы сохранить свой орган. В 
прошлом году пролечилась 14 дней. Дни до 
приема шестого малхама были мучительными. 
Избавилась от камней и холестерина. А после 
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7-8 малхамов ощущала легкость, сравнимую с 
полетом птицы, почувствовала, будто 
вернулась в жизнь обновленной. Пробудилось 
желание жить и творить. Мои подруги — 
директор школы № 22 Муяссархон 
Иноятуллаева и Дилфузахон Отажонова, с 
которыми я приехала, тоже выздоровели. 
Произошедшее с нами мы назвали 
«безболезненным возвращением в жизнь». 

В этом году приехала в профилактических 
целях вместе с сестренкой Хакимахон 
Умаровой. Методика работы главного врача 
(личное общение с каждым пациентом, 
собственноручное подношение малхама, 
дисциплина в клинике, формирование 
коллектива, качество проведения 
дополнительных процедур, возведенные 
здания, окружающая обстановка, высаженные 
арчи, другие деревья и цветочные лужайки) 
создает впечатление, будто находишься в 
санатории. За все это мы назвали доктора 
творцом чудес. Любя, высоко ценя и уважая 
свою профессию, признала народное врачева-
ние на примере деятельности частного 
медицинского центра «Эргаш-ота». Спасибо! 
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КОГДА Я СПРАШИВАЛ, ПОЧЕМУ 

КАМЕНЬ НЕ ВЫПАЛ... 
Жумабой ЖУМАНИЁЗОВ, 1952 года 

рождения, село Мухаммон Хазараспского 
района Хорезмской области: 

— С тех пор, как в желчном пузыре 
обнаружили камень, и он меня стал беспокоить, 
не осталось медицинского учреждения, в 
которое бы я не обращался. Приговор врачей 
был единодушным: избавитесь только 
хирургическим путем. Я же приступил к поиску 
консервативного метода лечения. Мои поиски 
привели меня в 2006 году в «Омонхона» 
Сурхандарьинской области. Здесь 
познакомился с одним парнем, который дал 
мне номер Бердикула Эргашева, главного врача 
частного медицинского центра «Эргаш-ота», 
что находится в Каттакурганском районе 
Самаркандской области. Возвратившись 
домой, позвонил в клинику, а 21 августа 
приехал на прием к врачу. Он сказал, что 
строгое соблюдение диеты во время лечения, 
безусловно, избавит от камней в желчном 
пузыре. 

После приема восьмого малхама я обратился 
к врачу с вопросом, почему камень все еще не 
выпал. Врач ответил, что следует запастись 
терпением и камни обязательно выпадут. После 
приема одиннадцатого малхама я проснулся в 
половине второго ночи от дискомфорта в 
животе и поспешил в туалет. Не поверил своим 
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глазам: выпали 7—8 холестериновых камней. 
На следующий день, когда я показал их врачу, 
он сказал, что они выпали не из желчного 
пузыря, а из печени. После пятнадцатого 
малхама показал врачу билирубиновые камни, 
и он подтвердил мое предположение о том, что 
они выпали из желчного пузыря. В течение 27 
дней выпив 24 малхама, я ощутил себя легким и 
подвижным, как в детстве. Уезжал домой в 
радостном настроении. 

И теперь приезжаю сюда раз в год и 
принимаю 15 малхамов в целях профилактики. 
Не жалуюсь на здоровье, потому что ничего не 
беспокоит. В моей душе только благодарность 
и признательность. Дай Бог здоровья врачу! 

 
СЧИТАЮ НОВОСТЬЮ В 
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ 

Комилжон САМАН ДАРОВ, 1938 года 
рождения, Хивинский район Хорезмской 
области: 

— В школьные годы заболел гепатитом. В 
больнице лечился 12 дней. Несмотря на 
лечение, боли в печени и желчном пузыре 
продолжались. Из-за этой болезни постоянно 
лечился во многих санаториях Украины, 
Кыргызстана и Ташкента. Несколько раз 
лечился в больницах района и области. Ничего 
не помогало. Все равно чувствовал боль под 
правым ребром. В 1983 году заболел сахарным 
диабетом. Лечился в районном и областном 
эндокринологических диспансерах. А в 1991 
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году лечился в нескольких больницах от адено-
мы простаты. Лечение не помогало. До центра 
«Эргаш-ота» прошел обследование в областном 
эндокринологическом диспансере. 

Ознакомившись со снимками УЗИ, 
поставили диагноз: «Уплотнение (диффузное) и 
увеличение печени. Пиелонефрит. Песок и соли 
в почках». 

Когда приехал в клинику «Эргаш-ота» и был 
на приеме у врача, он дал еще больше сведений 
о моих болезнях, вдобавок ко всему сказал, что 
все сегменты печени заполнены 
кашицеобразной массой ядовитого холесте-
рина, желчный пузырь — камнями, а 
желчевыводящие пути покрыты рубцом. В 
первые десять дней лечения систематически 
выпадали камни из желчного пузыря и 
кашицеобразная масса ядовитого холестерина 
из печени. Это навсегда останется у меня в 
памяти. Мои спутники, прибывшие из Хорезма, 
тоже страдают такими болезнями, как у меня. 
Все они нашли исцеление здесь. Те больные, 
которые были со мной в одной палате, тоже 
подтверждают, будто заново родились, 
выздоровев, возвращаются в свои семьи с 
огромной радостью. 

Думаю, такой лечебницы, как медицинский 
центр «Эргаш-ота», нет не только у нас в 
Узбекистане, но и во всем мире. Я сам слышал 
слова благодарности больного из Германии, 
излечившегося здесь от гидронефроза. 
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Хотелось бы особо подчеркнуть: метод 
удаления камней, найденный и глубоко 
изученный уважаемым Бердикулжоном, и для 
всей медицины большая новость. Ведь многие 
хирурги, считающие, что избавление от камней 
в желчном пузыре и почках возможно только 
путем операции, глубоко ошибаются и этим как 
бы «содействуют» инвалидизации многих 
наших соотечественников. Было бы 
целесообразно, если бы с учетом мнений 
выздоровевших работники сферы 
здравоохранения отправляли всех наших 
сограждан, страдающих болезнями, 
связанными с камнями, в медицинский центр 
«Эргаш-ота». Я желаю прекрасному врачу, 
доброму человеку, находящемуся в постоянном 
поиске, высококвалифицированному 
специалисту, неутомимому брату Бердикулу 
Журакуловичу огромных успехов в дальней-
шей работе, здоровья и благополучия его семье 
и близким. 

 
МОЯ ВЕРА ВО ВРАЧА ВОЗРОСЛА 

Маъмура АЛИМОВА, город Шахрихан 
Андижанской области: 

— Много лет страдала от хронического 
воспаления и солей в почках и желчном пузыре. 
Со временем это привело к хроническому 
повышению кровяного давления. Приходилось 
часто лечиться в больнице. Медицинские 
процедуры в виде капельниц, уколов и таблеток 
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приносили облегчение на непродолжительное 
время. Болезнь не отступала. 

Многие мои земляки рассказывали о 
каттакурганском частном медицинском центре 
«Эргаш-ота» и о том, что они излечились там от 
разных заболеваний. Когда я услышала, что 
дочь Хурсаной-опа заболела белокровием и 
нашла спасение в этой клинике, обратилась к 
ней. Она со слезами на глазах рассказала, как в 
тяжелом состоянии отвезла дочь в 
медицинский центр и та выздоровела. После 
этого моя вера в медицинское учреждение 
возросла. Приехала сюда в мае 2014 года.

Была удивлена искренности врача и тому, 
что Бердикул Журакулович сам дает выпить 
малхам каждому пациенту, от души прося у 
Всевышнего исцеления и крепкого здоровья. В 
клинике лечатся очень много пациентов, а врач 
тоже человек, ему, как и всем, хочется 
проводить вечера в кругу детей и семьи. 
Однако почти все свое время доктор 
самоотверженно посвящает больным. Глядя на 
то, как многие уезжают отсюда 
выздоровевшими, поверила во врача еще 
больше. Вернувшись домой, сделала УЗИ. 
Оказалось, от моих болезней не осталось и 
следа. Давление больше не поднималось. 
Безгранично благодарна Богу за исцеление. 
Выражаю тысячу благодарностей врачу 
высшей категории частного медицинского 
центра «Эргаш-ота» Бердикулу Эргашеву и 
всем сотрудникам, работающим не покладая 
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рук. Желаю долголетия. Пусть их забота будет 
словно исцеляющий малхам для пациентов. 

 
МЕНЯ ТЫ ПОЗВАЛ СЫНОК 

Шукуржон СЕЙТМЕТОВА, село 
Эшимжирон Гурленского района 
Хорезмской области: 
— Я была тяжело больна. 
На теле были опухшие 
места. И в желчном пузыре 
камни. Я была грузной. 
Сказали, что будут делать 
операцию. Но я была не г; 
состоянии ее перенести. В 
канун Нового года в селе 
выпало много снега. 
Еле-еле вышла на улицу. 
Вам может показаться, что я преувеличиваю, 
но я увидела человека, похожего на ангела. 
Сказала себе: «Господи боже». Ведь я 
верующий человек. Позже домой пришел один 
человек и рассказал о лечебнице «Эргаш-ота». 
Мы выехали в тот же день. За 7 часов мы 
приехали сюда из Хорезма. Когда увидела 
врача, мне показалось, что именно он был моим 
ангелом. Сказала ему, что это он меня позвал 
увидев мое состояние, он сказал, что сам Бог 
отправил меня сюда. Начала лечение. 

Доктор всем повторяет одни слова: «После 
принятия малхама положите грелку под правое 
ребро, соберитесь с мыслями и полежите не 
шевелясь около часа». Когда на девятый день я 
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лежала в таком положении, раздался звонок из 
Хорезма. Оказалось, что одному моему 
близкому родственнику стало плохо. В голове 
промелькнула ужасная мысль: «А если он 
умрет». В эти секунды что-то внутри будто бы 
шевельнулось. Началась такая боль, что я 
боялась умереть. Медсестра позвала 
Бердикулжона. Он погладил мой живот и 
что-то прошептал. Боль распространилась по 
всему телу, затем немного утихла. Если бы вы 
увидели камни, слизь, выведенные из моего 
организма, то, несомненно, застыли бы от 
удивления. Я пролечилась 24 дня. Чувствую 
себя легко. В ногах осталась терпимая боль. В 
следующий раз ноги тоже непременно вылечу. 
Пусть никогда не увядает талант, посланный 
Бердикулжону Богом! 

 
ИЗ-ЗА БОЛЕЙ НЕ МОГЛА СПАТЬ 

НОЧАМИ 
Дилфуза МУНИРОВА, Каганский район 

Бухарской области:
— Вместе с матерью Шохистой Мунировой 8 

сентября мы приехали на консультацию к врачу 
в медицинский центр «Эргаш-ота». Доктор 
встретил нас вежливо. Он перечислил все наши 
заболевания. Меня всегда беспокоил желчный 
пузырь. УЗИ выявило перегиб желчного 
пузыря. Очень мучилась: ночами не могла 
уснуть из-за сильных болей, вздутия живота. 
Даже была согласна на удаление желчного 
пузыря. 
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После приема третьего малхама из желчного 
пузыря выпали камни. Мама недоумевала. 
Честно говоря, она не верила в то, что камни 
могут выпасть. Прием следующих малхамов 
вывел камни из почек, холестериновые жиры из 
печени. По мере того как выпадали камни, 
заметила изменения. Было такое время, когда 
выход камней из организма сопровождался 
сильными болями и ознобом, из-за чего не 
могла спать ночами. 

Давление часто скакало, то поднималось, то 
падало. Слава Богу, за время лечения в центре 
(а это 16 дней) давление ни разу не поднялось. 

У моей матери тоже немало заболеваний, не 
осталось больниц и здравниц, которые она бы 
не посетила. Не было ни дня, проведенного без 
таблеток. 

Моя мама говорит: «Сколько ни восхваляй, 
ни восславляй доктора, мало, Бердикул 
Журакулович — Ибн Сино современности». 
Пусть доктор будет здоров на счастье таких, 
как мы, жаждущих исцеления! От имени нашей 
семьи выражаем Вам глубокую благодарность. 

 
Я ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОК 

ДОКТОРА 
Сайёра РАЗЗОКОВА, село Халкабад 

Иштыханского района: 
— В 1993 году в желчном пузыре 

обнаружили камень. Состояние было тяжелым. 
Не могла ходить. Доктор, только что 
окончивший вуз молодой специалист, начал 
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свою трудовую деятельность. Я, одна из 
первых его пациентов. Лечил меня у себя дома. 
Я не могла ходить, доктор, поддерживая меня, 
помогал передвигаться. За пять дней освободил 
меня от камня в желчном пузыре. Всего извлек 
110 камней, из них 2 были большими. 
Остальные — мелкие камушки. Из- за того, что 
меня ничто не беспокоит, вот уже 13 лет не 
приезжала сюда. Недавно напомнили о себе 
почки. Зная, что здесь лечат и болезни почек, 
приехала вновь. Лечилась восемнадцать дней. 
Оказалось, в обеих почках, в мочевых путях 
образовалось много соли и песка. Это оттого, 
что люблю горькую и соленую пишу. Во время 
лечения избавилась от болей в почках, от солей 
и песка. Пришла к твердому решению: 
постоянно соблюдать строгую диету. 
Бердикулжону желаю долгих лет жизни. Пусть 
будет здоровым на счастье детей! 

 

ЦЕНУ ГОЛОДАНИЯ 
ЗНАЙТЕ В СЫТОСТИ 

Ширин ХАСАНОВА, 
1949 года рождения, го-
род Каттакурган: 

— Хотя и живу рядом, 
думала, как же можно 
лечить голоданием, и не 
интересовалась этим 
центром. В желчном 

пузыре есть камень, когда был приступ, 
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лечилась в хирургическом отделении 
Каттакурганской городской больницы, но 
выписалась, отказавшись от операции. Каждая 
узбекская женщина все время в хлопотах — о 
детях, доме, работе, пока не сляжет не обращает 
на себя внимания. И я из их числа. В августе 
2006 года почувствовала сильную боль в 
желудке. Приехала «скорая помощь», мне 
сделали обезболивающий укол. Боль не 
утихала, поэтому пошла в больницу. Боли были 
невыносимые. Доктор спросил, не беспокоит ли 
желчный пузырь. Я сказала, что нет, но там 
камень. Вызвали хирурга. Он сказал, что желчь 
дает приступ. Положили в палату. Три дня по-
лучала капельницы. Кололи сильные лекарства, 
но боль не отступала. Будто кто-то втыкал в 
желудок нож, боль отдавала и в позвоночник. 
Если желчный пузырь не работает, оказывается, 
не работает и кишечник. Он будто слипся. 
Врачи дают лекарства. Если пью воду после 
приема лекарства, кишки раздуваются. Если 
чуть- чуть постучать, издают звук «пок-пок», 
как при спелом арбузе. Отек сдавил желудок, 
легкие. Мучилась. То прихожу в себя, то теряю 
сознание. Хирурги сказали, что сделают 
операцию, удалят неработающую часть 
кишечника, желчный пузырь. Мой лечащий 
врач послушал сердце, ознакомился с 
кардиограммой и сказал, что не советует 
оперироваться, так как операция может 
продлиться 4 часа, а сердце мое не выдержит 
наркоза, и предложил отказаться. Я сказала 
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хирургу: «Если вас не послушаюсь, разорвется 
кишечник и желчный пузырь, в итоге умру. 
Если соглашусь на операцию, сердце не 
выдержит, все равно умру». Разговаривала с 
ним, признавая свою обреченность. На все воля 
Аллаха. Дети все устроены, слава Богу, нет 
недоделанных дел. Доктор вышел, пришла 
младшая сестра. Сестренку я попросила, 
привезти младшего брата Асадулло. Моей маме 
85 лет. Сестренка зашла к ней, чтобы успокоить 
ее. Она передала мне подсолнечное масло и 
сказала, чтобы я немного попила, чтобы 
улучшилась кишечная флора. Когда сестренка 
со снохой приехали, у меня на обеих руках 
были капельницы, состояние крайне тяжелое. 
Затем меня на руках понесли к Асадулло. В 
какой-то момент ощутила, как дыхание ветра 
привело меня в чувство. Можете мне не верить, 
я вся облилась потом. Оказывается, Асадулло 
на своей машине привез меня сюда. Доктор 
только что ушел. Одиннадцать часов ночи. Мы 
приехали к нему домой. Доктор осмотрел меня 
прямо в машине и сказал, что слишком утомили 
меня, что меня срочно надо везти в его клинику, 
там окажут первую медицинскую помощь. Он 
позаботился, предупредив своих сотрудников, 
что едет тяжелобольная. Меня повели в 
процедурный кабинет. В тот день было 
дежурство медсестры Гульчехры. Мне оказали 
первую помощь. Почему-то внезапно 
почувствовала, что не умру. Я решила лечиться 
в центре «Эргаш-ота». Появился интерес к 
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жизни. Однако, мест нет. Девочки устроили 
меня в гардеробной. Каждый час медсестры 
приходят с чашкой: доктор передал мне чай, 
отвар, приготовленный на основе 
лекарственных трав. Не счесть камней, 
извлеченных в течение месяца из моего орга-
низма. Меня поставили на ноги. Здесь я 
избавилась не только от одной болезни, также 
нормализовалось давление, которое обычно 
было выше нормы, перестало беспокоить и 
черепное давление, сами по себе вылечились 
гайморит, отит (воспаление ушных путей), 
раньше болели суставы рук и ног (полиартрит), 
забылись и эти боли, беспокоил желудок, 
сейчас вообще не болит. Доктор сказал, чтобы я 
приехала вновь через год. В течение года 
чувствовала себя очень легко, не принимала 
никакого лечения. Здоровье укрепилось. 
Спустя год, в сентябре 2008 года, приехала 
вновь и в целях профилактики лечилась 27 
дней. Сейчас чувств\то себя прекрасно, нище не 
болит, все что ем, спокойно переваривается. 
Самое главное, у меня бодрый дух. 
Бердикулжон для меня стал сыном, больше, чем 
родной сын. Дай Бог, чтобы уберечь это место 
от злых глаз, благополучия и процветания 
Бердикулу-ака! 

 
Письмо 

У БОГА НА ВСЕ СВОИ ПЛАНЫ 
Здравствуйте, уважаемый и неразлучный 

брат Бердикулжон. Да, не все однозначно 
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понимают смысл слова «неразлучный». Я вас 
принимаю как брата, связанного со мной по 
гроб жизни. Мне 53 года. Моя жизнь была 
полна различных испытаний. Недуг постиг 
меня в трехлетнем возрасте, 12 дней я 
пролежала без сознания, а из носа шла кровь. 
Мое лицо покрыли марлей. 

Мой отец скончался, когда мне было 2 года. 
Покойная мама с 40-42 лет занималась 
воспитанием семерых детей в одиночку. Она 
была перегружена: с одной стороны, 
воспитание детей, а с другой — я, 
прибавлявшая хлопот своим недугом. Итак, 
через 12 дней я очнулась, однако мои глаза 
ничего не видели. Спустя 6 лет, то есть в 9 лет, я 
выздоровела. Не осталось ни одного муллы, 
знахаря, гадальщика, к которому бы не 
обращалась моя мама. Она отвезла меня в 
Самаркандскую глазную больницу, а когда 
врачи сказали ей, что будут делать операцию, и 
назначили день ее проведения, мама тут же 
сбежала со мной домой. Когда я находилась в 
бессознательном состоянии, мама ходила к 
гадалке. Она всю жизнь помнила, что та ей 
напророчила. В возрасте 78 лет моя мама 
скончалась у меня на руках. Но еще при жизни 
матери все сказанное гадалкой о моем будущем 
сбылось слово в слово. 

Одним словом, в 9 лет я прозрела, но не 
прошло и полугода, как стали отекать колени. 
Теперь доктора поставили диагноз ревматизм. 
Из коленей выкачали около трех литров 
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жидкости. Четыре года провела без ног, вернее, 
не могла ходить. Врачи запретили мне вы-
ходить замуж. Однако в 13 лет я вылечилась и 
вновь стала ходить. 

В возрасте 13—14 лет опять заболела. На 
этот раз врачи обнаружили язву в дыхательных 
путях. В этом возрасте перенесла клиническую 
смерть. Опять назначили операцию. Однако 
мать не согласилась. Так пролечилась еще 4—5 
лет. Моя мама все время проводила в молитвах, 
прося у Бога исцеления для меня. 

Гадалка предсказала: «Не плачьте, тетушка, 
вижу, что ваша дочь будет жить. Даст Бог, она 
не умрет. Мне видятся мужчина и женщина, 
которые держат книгу. Они помогают ей. В 
жизни ваша дочь переживет три опасности. Две 
из них случатся до 27 лет, а третья — в 
старости. Если она справится с этими тремя 
опасностями, то доживёт до 90 лет. У нее будет 
двое детей: первый — мальчик, вторая — 
девочка. У каждой из опасностей есть причина. 
В 27 лет она станет великой. Находясь среди 
народа, будет приносить пользу. Продолжит 
дело предков». 

В действительности, до 27 лет прошла через 
многие мучения из-за болезней. На два года 
позже сверстников пошла в школу. Но училась. 
Услышав приговор врачей, подумала, зачем 
кого-то заставлять страдать, и даже не 
надеялась выйти замуж и завести семью. Ре-
шила посвятить свою жизнь учебе, работе и 
людям. И до 27 лет получила 4 диплома. 
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Однако в 1987—1989 годах внезапно вновь 
ослепла, а руки мои горели. Вечерами даже 
приходилось окунать их в холодную воду. 
Легла в глазную больницу. Из областного 
центра приехал русский парень с диаг-
ностическим аппаратом и сказал мне на 
русском языке, что я обладаю сильными 
биотоками и он меня направит к специалисту. 
Как и говорила гадалка, вышла замуж за 
хорошего человека. Сначала родился сын, 
потом дочь. В 27 лет стала лекарем, уважаемым 
в народе. Получила молитвы. Все, что 
находила, делила с людьми. 

Однако в 2010 году, когда отвезла 
племянницу в город Навои на УЗИ, оказалось, 
что мой желчный пузырь полон мелких камней 
и уже не справляется со своей функцией, а 
печень увеличена. Поехала в город Самарканд. 
Самаркандские врачи пришли к выводу, что 
желчный пузырь необходимо удалить, в 
противном случае он разорвется. Эти слова не 
лучшим образом отразились на моей нервной 
системе, я была в раздражении, мое состояние 
ухудшилось. Не смогла читать намаз. Не могла 
пройти и 10 шагов. Обратилась к Богу с 
мольбой о помощи: «О Боже, ты послал мне 
столько испытаний на моем жизненном пути, 
но каждый раз ты отправлял мне спасителя, 
оберегающего от лезвия ножа. Ты создал меня 
полноценным человеком, позволь вернуться во 
владения твои такой, какой я родилась, со 
всеми внутренними органами». В это время 
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одна моя знакомая рассказала о центре 
«Эргаш-ота». Она лечилась здесь три раза, и у 
нее выпала из матки даже миома. Она привезла 
меня сюда. 

Вот теперь, после восьмого малхама, 
чувствую себя очень легко, словно птица. 
Накопившиеся за 53 года и образовавшиеся под 
воздействием выпитых таблеток, полученных 
уколов и прочих химикатов соли, 7—8 видов 
глистов, печень, отравленная токсинами... 
Камни, 2 из них размером с косточки, 15—20 
штук размером с горох и бессчетное количество 
с зерна маша, выпадали беспрерывно. Все это я 
видела своими глазами. И духовно, и физически 
чувствую, что в желчном пузыре не осталось 
никаких камней. Даст Бог, после окончания 
назначенной месячной диеты сделаю УЗИ и 
представлю вам результаты предыдущих 
анализов и после полученных процедур в вашей 
клинике. 

Брат мой Бердикулжон, желаю вам 
пребывать в блаженстве и на этом и на том 
свете. Молюсь за вас каждый день. Вы уберегли 
меня от третьей опасности лечь под нож. Это 
тоже Божья милость. Если Бог отвел мне жизнь, 
то раз в 1—2 года обязательно будут приезжать 
на лечение. Горжусь тем, что вы тоже 
самаркандец. 

Бердикулжон, у Бога на все свои планы. Я 
избавилась от болезней. Я намерена написать о 
вас статью в одну из популярных газет нашей 
республики. Хочу, чтобы тысячи людей, 
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которые мучаются, как и я, нашли свое 
исцеление. 

С поклоном, ваша сестра из Пахтачи  
Рукия ХУЖАМКУЛОВА.
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ПОЧТИ ПЕРЕСТАЛА ЕСТЬ 

Мария РАХИМОВА, Чиракчинский 
район Кашкадарьинской области: 

— Впервые приехала в это медицинское 
учреждение 27 августа 2013 года. А если 
вспомню, как жила до этого, и сейчас 
содрогаюсь от страха. Если пила глоток воды 
или съедала кусочек хлеба, то начинались 
сильные боли. Мое состояние ухудшалось изо 
дня в день. Была в городе Карши — врачи не 
смогли поставить диагноз: все анализы были в 
норме и говорили о том, что я здорова. 

Приехав в Ташкентскую медицинскую 
академию, сдала здесь разные анализы. Ни 
один врач не сказал мне, что я не могла есть 
из-за сильного воспаления в кишечнике. Они, 
проверив матку, направили меня в онкологию. 
Анализы не оказались настолько страшными, 
сказали, что имеется сильный воспалительный 
процесс. У меня не было менструации, и это 
списали на ранний климакс. Получила два 
курса лечения в Ташкенте. Но самочувствие 
оставалось без изменений. 

Потом поехала в Самарканд. Хвалили 
аппарат «Биоток». Пройдя обследование, и 
здесь я не получила ответа на свой вопрос. 
Полгода беспрерывно получала уколы. Почти 
перестала есть. Из-за того, что сильно 
похудела, можно было пересчитать все кости.
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Тогда и услышала о медицинском центре 
«Эргаш-ота». Мой брат спросил совета у 
врачей, и они его напутали, сказав: «Если вы ее 
туда отвезете, то голод ее доведет до такого 
состояния, что заберете ее обратно на 
носилках». Тем не менее во мне поселилась 
надежда, и я стремилась попасть в это 
заведение. 

Мы приехали вместе с братом. Бердикул-ака 
принял нас и начал процедуры. Три дня мой 
брат наблюдал за моим состоянием, боясь, что 
свалюсь с ног из-за голода. Наоборот, изо дня в 
день силы возвращались ко мне. Через два дня 
из меня начали выпадать разные камни. Ночью 
выпало где-то 150 камней. Я ложилась на 15 
дней. А Бердикул-ака, сказав: «Опа, потерпите, 
даже если у вас не осталось с собой больше 
денег, не уезжайте, можете и потом заплатить», 
оставил меня в больнице. Лечилась месяц. В 
это время из меня выпали белые клейкие 
пленки и что-то ярко-красного цвета, словно 
мясо, в количестве двух штук. Почувствовала 
себя очень легко. Начались менструации. 

Из-за тяжелого самочувствия была готова 
умереть. Даже мой супруг среди ночи 
просыпался в страхе и прислушивался к моему 
дыханию. У меня трое детей, особенно было 
жалко младшую двухлетнюю дочь. Есть ли 
большее благодеяние в мире, чем возвратить 
мать детям? 

Желаю здоровья и долголетия врачу! 
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СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ НАШЛИ 

СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Фируза АБДУЛЛАЕВА, Пешкунский 

район Бухарской области: 
— Мое заболевание — киста поджелудочной 

железы. В онкологическом центре Бухарской 
области прошла УЗИ, затем в Ташкенте 
сделала МРТ и этот диагноз подтвердили. 
Размер кисты достигал 7—8 сантиметров. 
Врачи объяснили, что медикаментозное 
лечение при таких размерах кисты бесполезно, 
единственный выход — операция. Но моя 
мама, не согласившись с врачами, привезла 
меня в медицинский центр «Эргаш-ота». 

Лечилась в этом центре с 27 апреля по 21 мая 
текущего года. Выдержав диету, через месяц 
еще раз прошла обследование, и специалисты 
не нашли и следов прежнего заболевания. 

 
ПРИЕХАЛ В ПОИСКАХ ИСЦЕЛЕНИЯ 

ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ 

Саттор ГАДОЕВ, 1954 года рождения, 
село Лукмон Жондорского района 
Бухарской области: 

— Мой племянник, трижды перенесший 
желтуху, лечился в центре и выздоровел. Глядя 
на его выздоровление, я еще сильнее поверил и 
твердо решил приехать сюда. 
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Долгое время я лечился от сердечной 
недостаточности второй степени и вместо того, 
чтобы улучшить свое здоровье, приобрел язву 
двенадцатиперстной кишки, в левой почке 
появился камень, к тому же поставили диагноз, 
что эта почка сморщена. Может, причина в 
хроническом простатите, мочеиспускание 
затруднено. Одним словом, среди всех 
заболеваний приехал лечить именно язву 
двенадцатиперстной кишки. 

После третьего малхама поднялась 
температура, и я почувствовал себя плохо, 
даже не мог пить яблочный сок. Всю ночь меня 
бросало в дрожь. В полночь через мочевой 
канал с болью что-то выпало (наверное, 
камни). Спустя еще четыре дня выпали камни 
зеленого цвета размером по два сантиметра, 
превратившиеся в песок. После этого мне 
полегчало. Исчезли и боли в сердце. Состояние 
левой почки улучшилось. Стараюсь сохранять 
свое здоровье, соблюдая диету. За восемь лет 
приезжаю уже в седьмой раз. Пусть Бог дарует 
нашему врачу силы! 

 
УВИДЕЛА МИР В ЯРКИХ КРАСКАХ 

Халима ЖАЛИЛОВА, село Комсарой 
Кызылтепинского района Навоийской 
области: 

— С 1985 года долгое время лечилась в 
областных больницах от гастрита и болезней 
желчного пузыря. В конце концов уколы дали 
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аллергическую реакцию. Я потеряла покой и 
совсем обессилела. Одна подруга, которой 
хотели делать операцию, приехала в центр 
«Эргаш-ота» и избавилась от камня в желчном 
пузыре. Когда я встретилась с нею, ее слова 
придали мне уверенности и у меня появилась 
надежда. Сказав, что в желчном пузыре 
обнаружены камни, в желудке и 
двенадцатиперстной кишке воспаление, врач, 
по-моему, скрыл от меня все мои болезни. 
После десятого малхама началась рвота. 
Однажды мне стало совсем плохо: когда я 
вырывала, выделилось что-то похожее на орех 
и покрытое белой пленкой. Когда я его 
раскрыла, внутри оказался гной. Показать 
врачу даже в голову не пришло. До сих пор я у 
него не спросила. Затем из желчного пузыря, 
печени были выведены камни, шлаки и соль. 
Все это я видела своими глазами. 

Когда женщина рожает, она смотрит на мир 
другими глазами. Я, избавившись от болезней, 
испытала такое же чувство. Увидела мир в 
ярких красках. Каждые 6 месяцев приезжаю 
сюда для профилактики. 

 
МАЛХАМ НАПОЛНЯЕТ ЗДОРОВЬЕМ И 

ИСЦЕЛЯЕТ 
Виктор Риттер, Нюрнберг, Федеративная 

Республика Германия: 
— Клиника «Эргаш-ота» известна не только 

в Узбекистане, но и за рубежом. Лечусь здесь 
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не впервые. На этот раз приехал в целях 
профилактики не один, а вместе с близкими 
друзьями. Они, воочию убедившись в 
результатах лечения, после моего возвращения 
домой, последовали моему примеру. Врач, как 
и всегда, принял нас тепло и радушно.

Хочу обратить внимание на один 
немаловажный факт. Лечение в клинике 
«Эргаш-ота» проходит в два этапа: 
диагностика и лечение. Для сравнения приведу 
в пример страны Европы, в одной из которых 
живу я сам. Первый этап, то есть диагностика, 
занимает немало времени, так как порой 
приходится ходить от одного врача к другому, 
ждать ответов анализов. К тому же, 
обследования, как правило, дорогостоящие. 
Теряешь много времени и сил. И счастье, если 
вам поставят правильный диагноз. 
Выписывают большое количество препаратов, 
многие из которых наносят непоправимый 
ущерб здоровью. А у доктора Эргашева эти два 
этапа проходят одновременно. Во-первых, 
диагностика бесплатная и проводится 
доктором Эргашевым в считанные секунды. 
Врач определяет диагноз и объясняет причины, 
которые способствовали развитию выявленных 
заболеваний. Во-вторых, лечение подбирается 
врачом индивидуально, исходя из состояния 
здоровья пациента и степени тяжести 
заболевания, и проводится под его строгим 
контролем. Ежедневно доктор Эргашев сам 
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готовит чашу целебного малхама и дает выпить 
его лично каждому пациенту. 

С радостью хочу отметить еще один факт. 
Доктор Эргашев относится ко всем пациентам 
одинаково, вне зависимости от происхождения, 
материального благосостояния, узбекистанец 
ли он или иностранец, — каждый получает 
полную чашу целебного малхама. В странах 
Европы же система здравоохранения построена 
для богатых и бедных. 

В этот приезд привез в знак благодарности 
доктору Эргашеву небольшую чашу, 
символизирующую для меня ту самую чашу с 
исцеляющим малхамом. Всевышний наполнил 
душу доктора светом, которым он делится с 
нами, подобно тому, как чаша с 
чудодейственным малхамом наполняет нас 
здоровьем и исцеляет. Всегда охотно и с 
радостью вхожу в кабинет доктора выпить 
очередную чашу малхама, получить такую 
доброту души, которую мы можем получить 
только от отца. 

С особой благодарностью хочу обратиться и 
к медработникам клиники за их терпение, 
24-часовую заботу о нас. 

Желаю вам здоровья и процветания! 
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Письмо 

ПОТЕРЯЛ ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ НА 
ЖИЗНЬ 

Я, как и все бывшие 
больные, наслаждающиеся 
благами жизни, с 
благодарностью отзываюсь 
о медицинском центре 
«Эргаш-ота» и его главном 
враче. Ведь все, что я здесь 
увидел, просто чудо! Я тоже 
был человеком, потерявшим 
всякую надежду на жизнь. 

Я, Эркин Тангриев родился в селе Майманок 
Касбинского района Кашкадарьинской области 
в 1960 году Заболев в 1998 году, обратился в 
районную больницу Врачи сказали, что в 
двенадцатиперстной кишке и желудке есть 
заболевание и поставили диагноз. Я 20 дней 
пролечился в больнице. За 1998—1999 годы 
пролечился 3 раза, что составило 79 дней. Не 
почувствовав улучшения, пролежал в 
санатории «Qashqadariyo sohili» еще 20 дней. 
Из-за ухудшения здоровья обратился в центр 
экстренной помощи в Карши. Здесь меня тоже 
лечили 20 дней. Вместо улучшения мое 
самочувствие резко ухудшилось. Мой вес 
составлял 125 килограммов. В 2001 году я уже 
весил 90. В 2002 году в санатории «Минводы» 
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в Ташкенте должен был пролечиться 20 дней. 
Но мое лечение здесь продлилось недолго. 
Спустя 15 дней самочувствие сильно 
ухудшилось, и я возвратился домой. Увидев 
мое состояние, родственники отправили меня в 
санаторий «Омонхона» Байсунского района 
Сурхандарьинской области. Пролечился 10 
дней, но здоровье не только не улучшилось, а 
напротив, меня на носилках привезли в Карт и. 
Не найдя и там исцеления, я сказал, что моя 
болезнь неизлечима, значит, это судьба, 
попросил родных отвезти меня домой. 

У меня пятеро детей. Дома собрались друзья, 
гости, я рассказал им о своем состоянии, не 
сумев сдержать слез, попросил у всех 
прощения за нанесенные обиды. Я сказал им, 
что у меня есть одна просьба, чтобы моя жена 
не оказалась в трудном положении. У меня 
дочка на выданье и сын. Если получится, хочу 
их устроить, затем будь что будет. 
Собравшиеся плакали, дети кинулись в 
объятия, умоляя меня не говорить так. 
Младший брат тоже в слезах сказал: «Брат, 
думайте о хорошем, Бог послал вам эту 
болезнь, он и поможет вам от нее избавиться. 
Ведь мы еще живы, покажем вас и другим 
врачам». 

Но я не верил в себя, потому что исхудал и 
весил 70 килограммов. Не мог поднять свое 
тело. В 2003 году женил сына. Мне казалось, 
что настал мой час. Пришедшие меня повидать 
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будто бы прощались со мной. Я плакал, прося 
пощады у Бога. Был готов на все: «Господи, не 
мучай меня, если хочешь взять мою душу, 
бери, потому что ты исполнил мои желания. Я 
устроил двух оставшихся детей. Теперь 
оставляю их матери, а ее — тебе». 

Мой друг Ахад Сувонкулов прошел лечение 
в центре «Эргаш-ота». Услышав о моем 
состоянии, приехал повидать меня. Он сказал: 
«Эркин-ака, я отвезу вас в клинику, где лечат 
голодом». Без промедления родственники, дети 
в слезах проводили меня в центр «Эргаш-ота» в 
городе Каттакургане Самаркандской области. 
Я подумал, что и здесь, как в областной и 
районной больницах, скажут: «Проверься на 
аппарате, сдай анализы», а пока такой больной, 
как я, будет сдавать анализы, он отправится на 
тот свет. 

Приехавшие со мной три человека, взяв меня 
под руки, отвели к главному врачу. Осмотрев 
руки, язык, врач сказал, что есть воспаление в 
двенадцатиперстной кишке, язва в желудке, 
воспаление в кишечнике, проблема с почками. 
Меня поместили в 23-ю палату на втором 
этаже. Брат и родственники хотели остаться со 
мной в больнице. Но Бердикул-ака сказал: 
«Доверьтесь мне, у нас есть люди, которые 
будут за ним ухаживать. Я вылечу Эркина-ака 
и отдам его вам в руки». Когда он произнес 
последние слова, я заплакал, глядя в лицо брата 
и родных. 
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Бердикул-ака принялся меня лечить. 
Вначале было очень трудно. Я был готов 
уехать, но Б.Эргашев сказал, что язва в 
желудке, воспаление в кишечнике пройдут 
постепенно. 7 дней было очень больно. Я даже 
позвонил домой, попросил меня забрать. 
Поверьте, в этот же день боль прекратилась. 

Через 13 дней Б.Эргашев, взяв мою руку, 
сказал, что моя болезнь излечилась на 70%. Это 
услышали и приехавшие родственники. 
Повсюду распространился слух, что Эркин-ака 
вылечился. Один приехавший навестить меня 
на 5-й день односельчанин передал моей жене, 
что одному Богу известно, вылечусь я или нет, 
надо начинать приготовления. Родственники 
наспех отправились в путь. Приехав, увидели, 
что со мной все хорошо. Бердикулжон сказал 
мне, что я буду лечиться 40 дней. Через 24 дня я 
почувствовал себя намного легче и попросил 
разрешить мне поехать домой. Когда я приехал 
домой, весил 62 килограмма. Меня узнали 
только жена, дети и братья. Ладно, пусть никто 
меня не узнал, зато, слава Богу, я вернулся 
домой в добром здравии. Всем, кто пришел 
меня навестить, рассказал о Бердикуле 
Эргашеве. Врачи, которые думали, что я умер, 
оказывается, спрашивали, как Эркину-ака 
удалось выздороветь. В медицинский центр, 
который вернул меня к семье, из нашего села 
пришли лечиться около 500 больных — и все 
вылечились. С того времени прошел год. 14 



99 

 

марта 2006 года я снова приехал в центр 
«Эргаш-ота». Я благодарю Бога и выражаю 
работникам центра «Эргаш-ота» огромную 
благодарность, хочу тысячу раз сказать 
«спасибо». В счастливые праздничные дни за 
дастарханом прошу у Бога успеха, здоровья и 
семейного благополучия Бердикулу-ака. 

От авторов: спустя два года мы встретились с 
Эркином-ака Тангриевым. Спросили, как он 
поживает. 

— Настроение отличное. Ходьба меня не 
утомляет. Раньше принимать пищу для меня 
было мучением, а сейчас этой проблемы нет. 
Ваша янга (его супруга) знает, что много есть 
— вредить здоровью, и все время делает мне 
замечания. Короче, получив здесь лечение, я не 
выходил на работу первые три месяца, говорил 
детям что делать и контролировал их. После 
этого мы погрузились в работу. Ездили в 
далекие страны и работали на строительстве. 
Дома тоже принимался за всякую работу: пахал 
землю, поднимал мешки пшеницы или ячменя. 
На заработанные деньги женил второго сына. 
Построил старшему сыну дом на выделенной 
нам земле. В письме, выше, я упоминал, что 
мой вес был 62 килограмма. С тех пор я попра-
вился, и мой вес ныне составляет 97 
килограммов (для некоторых он может 
показаться излишним, но учитывая, что рост 
Эркина-ака почти два метра, можно сделать 
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вывод, что для него это норма. — Автор). 
Чувствую себя легко. 

— Вы сказали, что чувствуете себя хорошо. 
Тогда зачем снова приезжаете в лечебницу? 

— Отныне, я обещав себе следить за своим 
здоровьем. В этот раз я приехал для 
профилактики. Вот сегодня на 14-й день 
возвращаюсь домой. Другим тоже советую 
приехать и пройти лечение для профилактики. 
Мы до сих пор за дастарханом благословляем 
Бердикулжона. Дай Бог ему здоровья!
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Четвертый раздел 
 

МОЖНО ЛИ ВЫВЕСТИ КАМНИ 
БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА? 
 

или о том, как избавиться от 
песка, солей и других заболеваний 

почек 
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В ПОЧКЕ, КОТОРАЯ У МЕНЯ 
ОСТАЛАСЬ, ТОЖЕ ПОЯВИЛСЯ КАМЕНЬ 

Омонкул САНАЕВ, 1941 года рождения, 
село Сепки Каттакурганского района: 

— Проработал в области народного 
образования 43 года, пройдя путь от обычного 
учителя до директора школы. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник народного 
образования». 11 февраля 1994 года 
почувствовал себя плохо, во второй клинике 
города Самарканда прошел тщательное 
обследование, и выяснилось, что правая почка 
вытянулась, в ней были соль и песок, что 
послужило причиной дисфункции и 
последующей операции по ее удалению. 

Когда узнал, что есть люди, которые живут с 
одной почкой и стал привыкать к новой жизни, 
смирился, вдруг появились боли и в 
единственной почке. При обследовании 
выяснилось, что и в ней образовался камень 
размером в полтора сантиметра. Вновь 
обратившись к тем же врачам, получил 
рекомендацию провести операцию по 
удалению камней, гак как лечению они не 
подлежат и другого выхода нет.

Я оказался в тупике и глубоко страдал. В 
душевном смятении, с непрекращающимися 
болями промучился до 20 июля 1995 года. В это 
время ходил слух о враче, который лечил таких 
больных, как я, без операции. Отыскав 
Бердикула-ака, рассказал ему историю своей 
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болезни. Он, выслушав меня, уверил, что 
поможет избавиться от камней без 
хирургического вмешательства. После его 
объяснений воспрянул духом. Спустя десять 
дней, 1 августа, начал лечение. Как только 
наступил пятый день приема малхама, через 
мочу стали выделяться мелкая черная и желтая 
соль. В течение 30 дней на дне банки собралось 
немалое количество песка. Веря, радуясь, 
чувствуя облегчение, с разрешения врача 
выписался на 35-й день и вернулся домой. 
Доктор рекомендовал вернуться через два 
месяца. Приехал лечиться в декабре на 25 дней. 
В марте 1996 года еще на 20. Слава Богу, полу 
сантиметровые камни в почке исчезли. 
Почувствовав легкость, бодрость, поверил, что, 
несмотря на отсутствие почки, я вернулся в 
ряды здоровых людей. С тех пор всегда молюсь 
за этого парня. 

Следуя советам врача в целях сохранения 
единственной почки, начиная с 1998 года в 
профилактических целях раз в два года получал 
лечение. Последний раз был в этой клинике в 
мае 2012 года. На протяжении стольких лет его 
методика лечения (а ее результаты я проверил 
на себе) стала известна во всем мире, даже в 
странах Европы, где медицина высоко развита. 

Мое пожелание: пусть никогда не 
прекращается его успешный полет! 

 
СПАССЯ ОТ ДВУХ ОПЕРАЦИЙ 
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Мухаммаджон РАЖАБОВ, 1946 года 
рождения, махалля «Олтин Тепа» 
Мирзо-Улугбекского района города 
Ташкента: 

— В 1985 году в Ташкенте по приглашению 
министра легкой и пищевой промышленности 
сначала начальником отдела, управления, 
главного управления, затем консультантом 
министра работал до 2012 года. По долгу 
службы несколько раз ездил в Америку, Китай, 
Индию, Иран, Бразилию, Россию, Украину, 
Белоруссию, Молдавию и другие страны. 

Меня лечили известные в республике врачи 
клиник и стационаров при Министерстве 
здравоохранения. Среди врачей у меня много 
знакомых. Однако около четырех часов утра 11 
февраля 2012 года мое спокойствие нарушила 
боль в почке. Вызвали «скорую» и оказали 
первую помощь. Но боль в левой почке была 
нестерпимой. На следующий день в 
поликлинике при обследовании был обнаружен 
камень размером 0,92x1,0, который сдвинулся с 
места и застрял в мочевыводящих путях. В 
течение недели не осталось ни одной таблетки и 
инъекции, которую бы я не принял, но улуч-
шения не последовало. Спустя неделю 
отправился в отделение урологии больницы № 
1 города Ташкента, где вновь прошел УЗИ и 
рентген. Стало понятно, что камень, выпавший 
из почки, застрял в мочевыводящих путях на 
расстоянии 9 сантиметров. В течение недели 
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мои хождения по больницам не дали 
результатов. Левая почка перестала 
функционировать. 

Мое состояние в силах понять только 
человек, прошедший через эти страдания. Из 
больницы меня направили в Республиканский 
центр урологии. Снова УЗИ, рентген... Сказали, 
что будут делать операцию, но сделать надо 
две. При первой операции подсоединят шланг к 
баклажке, если почка будет работать, моча 
будет собираться. При второй — после того, 
как почка начнет функционировать, лазером 
измельчат камни и выведут их через 
мочевыводящие пути. Стоимость каждой 
операции по 2 миллиона сумов. После моего 
согласия провели полное обследование. В 
результате, выявив сбои в работе сердца, 
направили в 15-ю больницу — Центр 
кардиологии. Там пролечили еще неделю. (На 
все лечение было потрачено немало денег, 
однако нельзя ими измерять здоровье). 

После окончания лечения приехал в центр 
урологии, где сказали, что меня примут завтра 
и назначат день операции. 13 марта 2012 года я 
был готов к операции. 14 марта проснулся сам 
не свой, мне было тревожно, неспокойно, и я 
решил, что не буду делать операцию. Мои 
родственники в это время искали все 
возможные пути лечения и сказали, что отвезут 
меня в Каттакурган, в медицинский центр 
«Эргаш-ота». 
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Великому человеку, моему спасителю 
Бердикулу Журакуловичу объяснил свое 
состояние по телефону, а 15 марта мы 
разместились в клинике «Эргаш-ота». На прием 
к врачу занесли много бумаг с рецептами 
лечения, результатами различных анализов, 
УЗИ, рентгена. Бердикул Эргашев, даже не 
взглянув на них, сам поставил диагноз и сказал, 
что буду лечиться 16 дней и, даст Бог, найду 
здесь исцеление. 

После приема восьмого малхама прошел УЗИ 
в данной клинике. Стало ясно, что обе почки 
функционируют, печень, заполоненная жиром, 
очистилась так же, как и желчный пузырь. 
Когда услышал эти слова, на моих глазах 
появились слезы, был безмерно благодарен 
Богу за дарованное долгожданное исцеление. 
Вернувшись в Ташкент, прошел обследование 
ещё в трёх местах: поликлинике, городской 
больнице №1 и Ташкентской медицинской 
академии. Поехал в центр урологии и, сдав еще 
раз анализы, зашел к тому врачу, кандидату 
медицинских наук, который уверял, что кроме 
операции у меня нет другого выбора. Увидев 
мои анализы, он удивился. Не веря своим 
глазам, повторял, что такого не может быть, 
куда делись камни, как почки заработали, и 
вновь отправил на УЗИ... Что он подумал, 
интересно? 

Следуя рекомендациям Бердикула 
Журакуловича, приезжаю в четвертый раз и 
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лечусь, Слава Богу, я здоров. Тысячу раз 
спасибо!!! 

Присоединяюсь ко всем сказанным до меня 
словам благодарности и похвалам и хочу 
предложить вашему вниманию одну мысль от 
себя. Для меня Бердикул Журакулович — Ибн 
Сино нашего времени. Пусть Бог всегда 
внимает его мольбам! 

 
НЕ ОСТАЛОСЬ И НАПОМИНАНИЙ О 

БОЛИ 
Зухра НАРЗУЛЛАЕВА, Пскентский район 

Ташкентской области: 
— Я учитель. Уже много лет у меня 

случались приступы болей в почке. Каждые 
полгода, а иногда три раза в год принимала 
лечение. Однако лечения едва хватало на шесть 
месяцев, и приступы боли возвращались. Из-за 
этого пришлось отказаться и от любимого дела. 
Были такие дни, когда от нестерпимых болей 
ногтями скребла стены, бросало в дрожь и пот, 
а руки и ноги холодели. Подводил и желудок, 
если сгибалась, из меня выходила чистая 
жидкость, а иногда и с примесью одной-двух 
капель крови. Пиалу еды съедала через силу. 
Были проблемы и с мочеиспусканием. Меня не 
слушались руки, не могла даже завязать в 
узелок нитку. 

Своему- супругу говорила, чтобы после моей 
смерти позаботился о пятерых детях. Доктора, 
поставив диагноз хронический пиелонефрит, 
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пробовали разные методы лечения. Были 
потрачены миллионы сумов. Руки и ноги были 
в следах от уколов и капельниц. О других же 
моих заболеваниях не говорил ни один врач. 
Спустя несколько лет в почке обнаружили 
камень. Моя сватья сказала мне о клинике 
«Эргаш-ота», в которой многие больные 
находили исцеление. Я приехала сюда, поверив 
ей, так как она своими глазами видела хорошие 
результаты среди своих знакомых. 

До этих пор врачи обращали внимание 
только на заболевание почек и занимались 
только их лечением. Бердикул-ака насчитал 
букет болезней, объяснив их появление тем, что 
одна нелеченая болезнь способствовала 
появлению других, и сказал мне: «Сможете ли 
пролечиться 24 дня? Даст Бог, вылечитесь. 
Если приедете еще три года подряд, будете 
здоровы как лошадь». 

В первые дни процедур посыпался дождь из 
камней. Однажды после клизмы выпала целая 
куча зеленых камушков. На радостях собрала 
их на марлю, чтобы показать медсестре. Когда я 
смяла марлю, начала сочиться жидкость. 
Заинтересовавшись тем, что будет, сдавливала 
марлю до тех пор, пока не вытекла вся 
жидкость. Затем бросила оставшееся 
содержимое в раковину. Не прошло и 15 минут, 
как то, что я бросила, похожее на пластилин, 
затвердело как камень. Медсестра сказала, что 
это камни, которые скопились в желчном 
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пузыре. На 12-й день в сопровождении сильных 
болей выпала похожая на бинт прозрачная 
пленка с мелкими кровеносными сосудами. 
Медсестра сказала, что это раковая пленка, 
образовавшаяся в печени. Таким образом, за 24 
дня я почувствовала себя так хорошо, словно 
заново родилась. Приезжала раз в год на 
лечение. Поверьте, в последние три года не 
осталось и напоминаний о боли. 

 
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНОЙ 
Раъно КАРШИЕВА, город Каттакурган 

Самаркандской области: 
— Я столкнулась с мучительными 

поясничными болями. Было сильное 
гинекологическое воспаление. Не осталось 
медицинского препарата, который бы я не оп-
робовала. На десятидневное лечение тратила 
200 тысяч сумов, однако уже через неделю 
вновь начинались мучения. От сильной боли 
весь позвоночник ломило. Сделала 
томографию позвоночника, и какому доктору 
ни показывала ее, от всех слышала в ответ, что 
здорова. 

Анализ крови и мочи показал наличие соли в 
почках и пиелонефрит. Однако лечение, 
проведенное по этому поводу, не принесло 
желаемого облегчения, боли продолжали 
беспокоить, и я окончательно разуверилась во 
врачах и больницах. Не хотелось даже 
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ухаживать за собой. Стала отекать. Те, кто 
видел меня, думали, что я беременна. В скором 
времени руки и ноги тоже отекли, а двигаться 
стало проблематично. Мой вес достиг 90 ки-
лограммов. 

В моменты критической боли мои мысли 
были о том, на кого я оставлю детей, если умру. 
Не осталось ни одного профессора, к которому 
бы я не обращалась со своей проблемой. 
Думала, причина в почках, но они в порядке, 
думала, что в позвоночнике, но и тут анализы в 
норме, — словом, никто не мог поставить 
точный диагноз. Мне посоветовали обратиться 
в одну из клиник, где необходимо было 
заплатить 1 200 000 сумов, чтобы пройти 
полное обследование, выявить заболевание и 
провести соответствующее лечение. В это 
время наша семья испытывала финансовые 
затруднения. 

Услышав о клинике Бердикула-ака, пришла к 
нему на консультацию. Из-за отсутствия 
свободных мест записалась на февраль. А когда 
начинались приступы боли, находила утешение 
в своей последней надежде — попасть в 
клинику и получить там помощь. И я не 
ошиблась… 

Приехав в феврале, пробыла здесь 20 дней. 
На 7—8-й день выпали холестериновые камни. 
На двенадцатый день после клизмы в области 
печени начались сильные боли. Ужасные боли. 
На рассвете выпали пленки размером 5—6 
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сантиметров, похожие на капрон. С того самого 
дня мое самочувствие улучшалось изо дня в 
день. Приехав с весом 90 килограммов, 
вернулась домой, да и не только домой, а в 
жизнь, легкой и обновленной, с семьюдесятью 
восьмью. Теперь и не думаю о смерти. Прежде, 
каждый день говоря о своей болезни, мучила 
своего мужа. А сегодня чувствую себя 
счастливой женщиной. 

Безгранично благодарна за это счастье врачу 
Бердикулу-ака! 

 
ГОРЖУСЬ ТЁМ, ЧТО В НАШЕМ КРАЮ 

ЕСТЬ ТАКОЙ ВРАЧ 
Турсуной ТУРАЕВА, Амударьинский 

район, Республика Каракалпакстан: 
— Я была прикована к постели длительное 

время. Практически во всех медицинских 
учреждениях Каракалпакстана меня уже 
узнавали. Я не знала причины того, почему 
слегла. Приехала в Ташкент. Прошла все 
обследования. Компьютерная томография 
выявила три грыжи размерами 8.5, 4.5, 3.5. 
Остеохондроз, в третьем позвонке наблюдается 
сдвиг. Вот почему я была прикована к постели 
семь месяцев. Словом, начала лечение в 
Ташкенте. Однако лекарственные препараты, 
которые принимала в течение месяца, не дали 
эффекта. 

Вернувшись в Нукус, пролежала пять дней в 
центре экстренной помощи, чтобы избавиться 
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от грыжи. Однако оперировать меня врачи 
побоялись. Они сказали: «Мы боимся за вас. 
Каждый раз показатели давления различаются. 
Вы можете не перенести наркоз». Специ-
алисты, которые занимаются нехирургическим 
лечением грыжи, посоветовали получить 
консультацию кардиолога и не взялись за меня. 
Придя к кардиологу, получила от врача ответ, 
что сердце мое в порядке, беспокоят только 
артериальное давление и грыжи. Обошла все 
места, где только можно было получить хоть 
какую-то помощь. Не обошла стороной и 
народных целителей. 

Однажды услышала от дочери о том, что 
родители ее подруги вылечились в клинике 
«Эргаш-ота». Честно говоря, и раньше слышала 
о ней, но не думала, что в месте, где лечение 
основано на народном врачевании, будут 
созданы такие условия. 23 августа 2012 года 
приехала сюда в очень тяжелом состоянии. На 
приеме у врача заметила, что он добродушный, 
трудолюбивый, активный человек. Врач 
Бердикул объяснил, что артериальное давление 
поднимается из-за солей в почках. Он ободрил 
меня, сказав, что мне следует набраться 
терпения, пройти здесь лечение, и, тогда вскоре 
последует долгожданное выздоровление. 
Вместе с мужем мы пробыли здесь 14 дней. 

Ноги, которые и шагу не ступали, теперь 
слушались, сама ложилась и вставала с 
постели, самостоятельно начала есть. Про себя 
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отметила, что врач Бердикул верно поставил 
диагноз, так как давление больше не подни-
малось. На следующий год приезжала дважды, 
пролечилась по 16 и 17 дней. А теперь 
чувствую себя отлично. 

В жизни таких людей единицы, их, как и 
благое дело, которое они творят, надо ценить. 
Нет ни дня, когда бы я не вспоминала и не 
молилась за Бердикулжона. А что я испытала, 
страшно вспомнить... Дай Бог, чтобы Вы оста-
вались одним из известных врачей нашей 
страны, как сейчас. Горжусь, что в нашем краю 
есть такой врач! 

 
ПРИШЕЛ С КОСТЫЛЕМ — УШЕЛ БЕЗ 

НЕГО 
Абдушукур НУРАЛИЕВ, 1940 года 

рождения, село Кушховуз Каттакурганского 
района: 

— Приезжаю в эту клинику уже десять лет. 
Одиннадцать лет назад врачи обнаружили 
камни в правой почке, в желчном пузыре 
(размером в 3 сантиметра) и в печени. Тогда по 
медицинским показаниям была предложена 
операция. Посоветовавшись, приехал в 
клинику «Эргаш-ота». Моя жена, удалив 
желчный пузырь, долго не прожила. 

Бердикулжон, увидев меня, сказал, что если я 
воздержусь от употребления солёной и острой 
пищи, то он меня вылечит. Я согласился. После 
пятого малхама в животе, да и во всем теле 
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появилась боль. Затем камень, что в почке, 
раскрошился и в течение восьми дней выходил 
с мочой. За десять дней боли утихли. В целом за 
двадцать четыре дня моего лечения выпало 
более двадцати камней. 

Мне 74 года. Приезжаю раз в год и 
принимаю, по меньшей мере, 10 малхамов. 
Обновленный, с очередным зарядом энергии 
возвращаюсь домой. Причем приехал с 
костылем, а уехал уже без него. 

Бердикулжон — хороший человек. Пусть 
болезни обходят его стороной, он всегда будет 
рядом со своей семьей и примером для других. 

 
ПОТЕРЯЛ ЛЕВУЮ ПОЧКУ 

Исмат ЯХЩИЕВ, 1980 года рождения, 
село Тоштон Каршинского района 
Кашкадарьинской области: 

— В детстве никогда не болел. Однако в 15 
лет заболел желтухой, а в 17 лет заболела 
почка. Когда мы с отцом прошли УЗИ, 
выяснилось, что в почке камень. Лечился долго, 
но ожидаемых результатов не последовало. 
Сделали операцию и вместе с камнем удалили 
почку. Спустя шесть месяцев появились боли и 
в правой почке. Поехал в Ташкент и пролечился 
месяц. Врачи сказали, что сделали все, что 
могли, остальное от Бога. Без каких-либо 
изменений мы вернулись домой. Изо дня в день 
мое самочувствие только ухудшалось. 
Мысленно прощался с жизнью и ждал своего 
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последнего дня. Когда совсем отчаялся, отец 
привез меня в клинику 
«Эргаш-ота». 

В первый приезд 
лечился 50 дней, а спустя 
два месяца вернулся и 
пил малхам еще 30 дней. 
Боли отступили и, 
наконец, я почувствовал 
себя хорошо. Теперь в 
профилактических целях 
приезжаю раз в два года. 

Человек, который некогда попрощался с 
жизнью, сегодня не только здоров, но и стал 
отцом. Я безмерно рад этому и всегда храню в 
сердце благодарность врачу, который вернул 
мне возможность быть счастливым вместе с 
родными людьми. Я и моя семья будем благо-
дарны врачу всю жизнь. 

 
ВРАЧИ ГОВОРИЛИ, ЧТО МОИ ПОЧКИ 

НАЧАЛИ ВЫСЫХАТЬ 
Миртемир ЁРОВ, 1961 года рождения, 

городок Эски Яккабог Яккабагского района 
Кашкадарьинской области: 

— Долгие годы проработал на разных 
должностях в автопроизводстве. На 
сегодняшний день занимаюсь фермерством. В 
1996 году желудок прооперировали 4 раза, 
желчный пузырь тоже удалили. Видимо, у 
желчного пузыря было свое место, после этого 
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начали тревожить различные заболевания. В 
2002 году в почках появилась сильная боль. На 
ногах, на теле появились отеки. В областной 
больнице пролечился 2 месяца — никакого 
результата. Поехал в Ташкент и встретился с 
опытными нефрологами. Даже принял курс- 
лечения по их рекомендациям. Но они сказали, 
что обе мои почки начали высыхать, здесь 
медицина бессильна, только если я буду 
хорошо лечиться, смогу остаться в этом 
состоянии. Я продолжал лечиться. Но глаза не 
могли полностью разглядеть даже лицо 
человека, стоящего напротив меня. Ранее мой 
брат вылечился в центре «Эргаш-ота» от 
болезни желудка. Он мне сказал: «Иди ты 
тоже». А врачи отговаривали: «Если будешь 
голодать, то умрешь». Когда я посоветовался с 
членами семьи, братишка, врач-хирург, не 
разрешил мне в моем состоянии лечиться при 
помощи диеты. Я ответил ему согласием и 
продолжал лечение. Вроде бы мне стало 
немного легче, но спустя некоторое время 
опять появились отеки. Сдал анализы, ответы 
вышли плохими. Посоветовали лечиться в 
Ташкенте, промыв кровь на аппарате. 
Состояние было крайне тяжелым. Тогда я 
сказал: «Все равно поеду в лечебницу 
«Эргаш-ота», если меня оставят, пусть оставят, 
иначе дам согласие на промывание крови через 
аппарат». Я убедился, что другого выхода у 
меня не оставалось. Поэтом 30 августа 2002 
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года по доброй воле приехал на прием к 
Бердикулжону и начал лечиться. На 7-й день 
отеки на моем теле рассосались, я начал 
чувствовать себя намного лучше. Через неделю 
брат забеспокоился, приехал и забрал меня на 
сдачу анализов. Этого, оказывается, 
потребовали и лечащие врачи. Если бы вы 
знали, как я радовался, когда они позвонили и 
сказали, что анализы хорошие. За 30 дней я 
полностью поправился. Я не мог ходить без 
посторонней помощи, и приехавшие получить 
результаты моих анализов братья, увидев, как я 
самостоятельно хожу во дворе, застыли от 
удивления. В 2003 году я снова приехал. 
Приезжаю в целях профилактики. С тех пор я 
жив и здоров, работаю. Считаю, что, приехав 
сюда, я вернул себя к жизни. Благодаря мне 
сотни родственников, членов семьи из 
поколения Ёровых вылечились здесь. Даже 
племянница Хулкар Нурбобоева, несмотря на 
прогнозы врачей о том, что она не сможет 
родить с неразвитой маткой, прошла лечение, и 
через год у нее родился сын. 

 
В МОЙ ТРЕТИЙ ПРИЕЗД ВЫПАЛИ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ЧЕРНОГО КАМНЯ 
Зулхумор ТОШМАТОВА, 1979 года 

рождения, город Янгиюль Ташкентской 
области: 

— Три Года назад случился острый приступ. 
Приехав в столицу, прошла обследование. В 
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почке обнаружили камень, который и 
спровоцировал приступ. Единственный путь 
избавления от этого заболевания, который мне 
предложили врачи, — сделать операцию. 
Испугавшись, вернулась домой. Вскоре узнала 
о нехирургическом методе лечения таких 
заболеваний в клинике «Эргаш-ота». 

Врач объяснил, что необходимо запастись 
терпением и пройти несколько этапов лечения. 
В первый год приезжала 2 раза каждые три 
месяца и принимала, по меньшей мере, по 16 
малхамов. Из меня вышло очень много черной 
гущи. Мне полегчало. Вес снизился со 106 
килограммов до 79, однако камень из почки 
выпал только в третий мой приезд. В текущем 
году приехала сюда уже в шестой раз. 

Благодарю Бердикула не только за то, что 
спас меня от хирургического вмешательства и 
от каменной болезни, но и от тех заболеваний, 
которые в будущем могли бы появиться. По 
мере возможности буду приезжать сюда в 
целях профилактики. 

 
 

МНЕ ВЫРЕЗАЛИ ОДНУ ПОЧКУ 
Зулфия АБДУСАМАТОВА, 1947 года 

рождения, Ташкентская область: 
— На протяжении нескольких лет 

постоянно болела почка, в конце концов ее 
удалили в городской клинической больнице 
имени Жуковского. Как говорится, беда не 
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приходит одна. Скоро меня стала беспокоить и 
вторая почка. Вместе с тем усилились боли в 
желудке, желчном пузыре, ногах и пояснице. В 
2005 году, услышав о существовании 
медицинского центра 
«Эргаш-ота», приехала 
сюда с супругом. 
Пролечились 24 дня. После 
этого каждый год весной и 
осенью приезжала на 
лечение. Славя Боту, мое 
здоровье восстановилось. 

 
 

ТРИЖДЫ ОПЕРИРОВАЛИ 
ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Хосият УМИРОВА, 1939 года рождения, 
село Исохон Иштыханского района 
Самаркандской области: 

— Я приехала вместе с внуком Аброржоном.  
Ему сейчас пять лет. Первый раз приезжали 
из-за камней в почках и мочевом пузыре, когда 
ему было всего - два годика. У него было 
трудное мочеиспускание. Трижды его 
оперировали. Мы боялись нового накопления 
Солей, что снова могло привести к операции. В 
это время услышали, что в центре «Эргаш-ота» 
вылечивались и дети. Видели бы вы, в каком 
объеме у него извлекли соли за двадцать дней... 
Сейчас Аброржон приехал сюда в пятый раз. 
Состояние здоровья отличное. По словам 
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доктора, будем проводить профилактику 
каждые шесть месяцев. 

Сама тридцать лет боролась с кожным 
заболеванием. Два раза в год лечилась в 
Самаркандской больнице кожных заболеваний. 
Не помогло. И почки беспокоили. У меня было 
повышенное давление. Отеки под глазами. Не 
давали покоя боли в суставах ног. И двигалась я 
соответственно. Не сделав и десяти шагов, 
уставала. Каждые два-три месяца дети возили 
меня в санатории. Ныне приехала в восьмой 
раз. В третий приезд излечилась от кожного 
заболевания. Избавилась от болей в ногах, 
давления. Дитя мое, напишите мои самые 
искренние слова благодарности, долгих лет 
жизни ему, нашему исцелителю Бердикулу-ака! 

 
ГОВОРИЛИ, ЧТО В ПОЧКЕ ЕСТЬ КИСТА 

Угилой САФАРОВ А, Бухарская область: 
— Долгие годы страдала от высокого 

кровяного давления. Много раз лежала в 
больницах. Мне говорили, что в почках есть 
камни, в правой почке — киста. После того, как 
я прошла здесь лечение, мое кровяное давление 
ни разу не повышалось, было 120/70. Раньше 
оно было выше 200. Сердцебиение достигало 
120—130. После лечения здесь оно снизилось 
до 65—70. 
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ПРИЕЗЖАЮ В ГОД РАЗ, БОЛИТ У МЕНЯ 
ПОЧКА ИЛИ НЕТ 

Бахром КУРБОНОВ, город Навои: 
— В 1998 году приехал впервые из-за 

проблем с заболеваниями почек и печени. За 24 
дня, что я провел здесь, собралось полбанки 
соли. Раньше лечился в старом здании, которое 
располагалось в городе Каттакурган, по адресу 
Комарова, 22 А. Тогда за женщинами 
ухаживала всего одна медсестра, а за муж-
чинами — единственный медбрат. Из дому 
привозили свои матрасы и постельное белье. 

Из-за того, что нерегулярно получал лечение, 
в 2000 году меня вновь стали беспокоить почки. 
Состояние намного ухудшилось, было 
затруднительно передвигаться. Приехал на 14 
дней. Заболевание почек — очень серьезное и 
тяжелое заболевание, никому не желаю через 
такое проходить. Теперь приезжаю каждый год 
вне зависимости от того, болят почки или нет. 

 
ЕСЛИ УДАЛИТЬ ПРАВУЮ ПОЧКУ, НЕ 

БУДЕТ ТЯЖЕЛО ЛЕВОЙ? 
Мавлон ШАПСАНОВ, Китабский район: 
— В 1999 году заболели почки. Приехал в 

Ташкент. Врачи сказали, если удалить правую 
почку, то левую удастся сохранить, и она будет 
функционировать. В противном случае и с ней 
могут начаться проблемы. Задумался: если 
удалить правую почку, не будет ли тяжело 
левой? От своего знакомого слышал хорошие 
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отзывы о клинике «Эргаш-ота». Решил по-
пробовать. И правильно сделал, потому что 
уезжал отсюда здоровым. Спустя 8 лет вновь 
приехал, и сегодня 17-й день моего лечения. 
Положа руку на сердце скажу, что я в долгу 
перед этим человеком на всю жизнь. 

НЕ СОГЛАСИЛСЯ НА ВТОРУЮ 
ОПЕРАЦИЮ 

Равшан ЭШОНКУЛОВ, 1978 года 
рождения, город Чирчик Ташкентской 
области: 

— Мой диагноз: хронический пиелонефрит, 
правосторонний гидронефроз. В клинике №1 
города Ташкента мне сделали пластическую 
операцию на правой почке по расширению 
выходного канала. Несмотря на это, приступы 
продолжали меня беспокоить. Через два месяца 
прошел повторное обследование. Выяснилось, 
что канал опять укоротился и придется вновь 
ложиться на операционный стол. На этот раз не 
согласился. Однако каждые три месяца в 
профилактических целях лечился: получал 
капельницы и антибиотики. Два месяца жил без 
боли, а потом опять все возвращалось на крути 
своя. В таком кошмаре я прожил семь лет. 

А недавно моя сестра лечилась в клинике 
«Эргаш-ота». Она привезла с собой книгу и 
видеодиски с конференциями, проведенными 
Бердикулом-ака. Увидев историю немца 
Беккера, незамедлительно решил приехать. 
Работаю главным специалистом в компании 
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«Узкишлокхужаликмашхолдинг». Из-за 
загруженности на работе не смог приехать 
весной. А осенью, получив отпуск за два года, 
приехал. 

В правой почке ощущал твердость, а после 
пятого малхама почувствовал смягчение. Но 
все дни и ночи, пока я пил малхам, вплоть до 
девятых суток, прошли у меня в мучениях. 4—5 
дней меня тошнило. А результат девятого 
малхама был очень тяжелым. Внутри будто 
что-то сдвинулось. Из меня литрами выходили 
сгустки. А при рвоте выпало что-то похожее на 
кусок мяса. Меня бросило в пот, по телу 
пробежала дрожь, словно ударило током. Я был 
без сил 45 минут. Ноги подкосились, я оперся о 
стену. После приема одиннадцатого малхама 
наконец стал чувствовать себя лучше. Полег-
чало в правом боку где-то к двадцатому 
малхаму, литровая банка заполнилась солями, 
скопившимися во мне до этого дня. Приехав 
сюда, осознал к тому же важность и пользу 
диеты. Дал себе слово приезжать регулярно в 
профилактических целях. Благодарен 
Бердикулу-ака на всю жизнь за то, что он 
освободил меня от нескончаемых болей и 
хлопот. 

 
НУЖНО УДАЛИТЬ ПОЧКУ, ДРУГОГО 

ПУТИ НЕТ 
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Мирзохид МАМИРОВ, 1974 года 
рождения, Пайарыкский район 
Самаркандской области: 

— У меня в обеих почках были камни. В 
апреле 1991 года прошел лечение в Украине. 
Там, оказывается, удаляют камни с помощью 
аппарата без хирургического вмешательства. 
Камень в левой почке таким путем удалили, а 
правая так и осталась. В результате 
проведенных осмотров поставили диагноз, что 
камень в правой почке из-за частого шевеления 
изранил ее внутреннюю часть, и она 
загноилась. Через 26 дней меня подготовили к 
операции и прооперировали в научно- 
исследовательском институте. Операция 
прошла успешно, после чего 40 дней я 
пролежал в клинике. Пригласили через 6 
месяцев для профилактики. Я вернулся в 
ноябре. Результаты анализов были хорошими. 
Почка перестала болеть. Затем в декабре 1996 
года я женился. Тогда почка снова начала 
беспокоить. С тех пор прошло много времени. 
Я стал отцом троих детей. Но в 2005 году 
повысилось артериальное давление, 
проверился, оказалось, почечное давление. У 
меня был свой лечащий врач, к котором) я 
ходил на осмотр. В марте 2005 года я пришел к 
нему на прием. Он работал хирургом в 
отделении урологии республиканской 
больницы. Осмотрев меня и получив 
результаты УЗИ и рентгена, он сказал, что 



144 

 

будет делать операцию: в правой почке 
обнаружено 3 камня. Я не дал согласия и 
вернулся домой, пролежав неделю в больнице. 
Почка постоянно болела, и давление не падало. 
Прошло еще 2 года. Я снова обратился к тому 
же доктору. 15 января 2007 года он дал мне 
направление в отделение урологии 
Самаркандской областной больницы. Мы по-
ехали туда, где также сделали УЗИ и провели 
обследование. Заключение было таково: правая 
почка не работает, а в левой обнаружена соль, и 
она простужена. И когда я поинтересовался, 
какое будет решение, мне снова сказали, что 
надо делать операцию, только на этот раз они 
удалят правую почку, потому что другого 
выхода нет. Затем я поспрашивал у других. 
Один приятель познакомил меня с-женщиной 
из соседнего села. Ей было 37—38 лет. Она 
сказала, что ее лечение в Ташкенте оказалось 
безрезультатным. Похвалила Каттакурган, 
сказав, что там ее вылечили. 

Я взял у нее адрес и приехал туда 2 февраля 
2007 года. Главный врач, осмотрев меня, 
сказал, чтобы я пришел 5 мая. Во время первого 
лечения я пролежал 29 дней и принял 28 раз 
настой целебных трав. Мое самочувствие 
значительно улучшилось, давление упало, 
литровая банка наполнилась солью, 
выведенной из моих почек. Когда я 
выписывался, мне сказали приехать через 6 
месяцев, я приехал через 5. Сейчас опять 
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принимаю лечение, слава Богу, со здоровьем 
все в порядке. Благодарен доктору, дай Бог ему 
силы. 

ТЕПЕРЬ МНЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
Гулзор ХОНКЕЛДИЕВА, город Карши: 
— Я не могла ходить в 2002 году. Мучили 

давление, стенокардия 2-й степени, сильная 
боль в желудке. Пролежала в военной академии 
в Ленинграде. Когда сказала врачу, что страдаю 
от болезни почек, он ответил, надо лечиться в 
неврологии и урологии. Пролежала 16 дней. 
Кровяное давление не падало, сказали, что 
почечное давление. Затем 21 день пролечилась 
в клинике имени Семашко в Ташкенте. В поч-
ках, желчном пузыре обнаружили камни. 
Таким образом, когда я приехала в лечебницу 
«Эргаш-ота» у меня было очень плохое 
состояние. Температура 40-41, и меня тошнило 
каждые два часа. Будто бы у меня не было ног, 
живота, поясницы. Боли были невыносимые. 
Бердикул дал мне малхам. Медсестра не от-
ходила от моей постели. На восьмой день 
температура спала. Мои глаза широко 
раскрылись. Уже на следующий день я не 
чувствовала никакой боли. Я поранила руку 
гвоздем, и 8-9 месяцев рана не заживала. По-
смотрев на руку, увидела, что не осталось даже 
следа от раны. Встала на ноги. Хожу 
самостоятельно. Не могла поднять руки. Теперь 
моту. У меня появилась надежда, теперь мне 
хочется жить. Горжусь тем, что у нас есть такой 
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врач, спасибо тысячу раз. Медсестры, 
работающие здесь, ухаживают за нами хорошо. 
Везде чистота. Пусть каждый заработанный 
ими кусок хлеба будет оправданным! 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗОШЛО 
БЛАГОДАРЯ ПРОСТОЙ ТРАВЕ 

Шахобиддин ШОДИЕВ, село Чоркалон 
Вабкентского района Бухарской области: 

— В 2000 году у меня заболела почка, 35 
дней пролежал в больнице города Бухары. 
Приехал сюда, когда врачи сказали, что я умру. 
Одна женщина из Вабкента лежала здесь, у нее 
мы и взяли адрес. Приехал сюда, лишившись 
всякой надежды на жизнь и сказав, чему быть, 
того не миновать. До этого я лечился сильными 
антибиотиками. Тоща доктор не взялся за 
лечение, сказав: «Вы принимали сильные 
антибиотики, их действие пройдет через 40 
дней, тоща и придете». Но мне прописали одну 
траву. На теле: руках, ногах, лице и голове — 
были отеки. Улучшение произошло благодаря 
простой траве — припухлости начали исчезать. 
40 дней я кипятил и пил траву. Приехав сюда, 
пил целебные травы 35 раз. Улучшение было 
налицо. Отеки полностью рассосались. 
Приехав сюда через 3 месяца, принял малхам 
25 раз. А в 2003 году выпил 20 малхамов. 
Ощутил улучшение. Говорят, что нельзя 
экономить на здоровье. Но я не увидел никакой 
пользы, хотя не жалел денег. Не могу 
посчитать, сколько я потратил денег на 
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лекарства. Приехал сюда со значительно 
меньшей суммой, чем у меня ушло на 
предыдущие расходы. Бердикул-ака привел 
меня в это состояние за незначительные деньги, 
помог мне. После трех курсов лечения я 
полностью избавился от болезни почек. В 2005 
году приехал в целях профилактики в 
четвертый раз и пролежал 8 дней. Женился. На 
свадьбу пришел и Бердикул-ака. Сейчас я отец 
двоих детей. В 2009 году снова приехал на 
лечение в целях профилактики. Благодаря 
этому человеку я живу на белом свете А ведь 
когда-то потерял всякую надежду на жизнь. 

Тетя болела раком. Ее я тоже привез. Как мне 
сказали, у нее обнаружили похожий на 
осьминога отросток. Сейчас она хорошо себя 
чувствует, полна жизненной силы. Еще 15 моих 
родственников прошли здесь курс лечения. 

 

НЕ ЦЕНИТСЯ ТО, 
ЧТО РЯДОМ 

Саломат 
ХАСАНОВА, 1959 
года рождения, 
заведующая 
дошкольным 
образовательным 
учреждением в 
Каттакургане: 
— Полтора года назад 
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приехала сюда с почечным приступом. 
Пролечилась во всех больницах нашего города. 
Хотела вылечить сердце, а заработала 
давление. Работаю руководителем, все болезни 
собрала в себе. Вылечу одну — появится 
другая. Где только я не побывала. Дочка 
сказала: «Вы не цените то, что рядом, идите в 
центр «Эргаш-ота». Меня в центр принесли на 
носилках. От мучительных болей 5 дней 
пролежала при смерти. Не выдержав боли 
взмолилась: «Не хочу больше жить. Сделайте 
мне смертельный укол». Била о стену кулаками. 
Бердикулжон сказал, что через 5 дней приступ 
пройдет. Думала уйти, но куда. Я уже везде 
побывала, даже в Ташкентском урологическом 
центре. Когда мне прооперировали одну почку, 
сказали, что и во второй есть соль и камень. 
Через 5 дней боли на самом деле отступили. 
Мне не верилось, казалось, что вот-вот 
случится новый приступ. Нет. Пролечилась 24 
дня. С тех пор давление не беспокоило полтора 
года. Из-за сердечной болезни все врачи 
спрашивали, как мое здоровье, как сердце. 
Через день я вызывала «скорую помощь». 
Теперь в этом не было необходимости. Врач 
сказал, чтобы я пришла через год. Не смогла 
вовремя приехать из-за забот. Почки снова дали 
о себе знать. По причине нескончаемых дел мне 
делали блокаду новокаином с глюкозой. Но 
спустя немного времени опять начался 
приступ. После приема первых же малхамов 
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боли прекратились. Действительно, в это 
трудно поверить. Выражаю свою 
благодарность. Хочу сказать врачу спасибо еще 
за то, что он прославил Каттакурган не только в 
республике, но и в развитых западных странах. 
Когда, объезжая разные страны, говорю, что я 
из Каттакургана, вспоминают медицинский 
центр «Эргаш-ота». 
 

ЗА 20 ДНЕЙ ВЫЛЕЧИЛАСЬ И 
ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ 

Шохсанам СОДИКОВА, проживает в доме 
№ 33 на улице Мукими поселка Хатырчи:

— За десять лет до встречи с Бердикулом-ака 
мы узнали, что у дочки Сарвиноз больные 
почки. Бегая от врача к врачу, показывали ее 
многим. Врачи сделали заключение: «Надо 
срочно делать операцию и удалять одну почку, 
иначе будет поздно». Сказали, что почка 
сгнила. Я сильно горевала. Много плакала. 
Ведь с одной почкой человек на всю жизнь 
останется инвалидом! Я страдала от 
безысходности: еще немного — и я могла 
остаться без ребенка. 

На следующий день собиралась отвезти ее на 
операцию. Чтобы получить согласие близких и 
услышать их благословение, отправилась в 
родное село. Там одна родственница сказала: 
«Зачем делать операцию в центральных 
больницах, когда у тебя под носом работают 
квалифицированные врачи? Вот наша соседка 
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Каромат-опа везде побывала, сказали, что нет 
никакой надежды. Но в центре «Эргаш-ота» ее 
вылечили». 

После этих слов мы тоже приехали сюда. 
Было много народу. Когда мы зашли на прием к 
Бердикулу-ака, посмотрев на язык дочери и 
пощупав вены, он сказал: «Врачи поставили 
верный диагноз, но мы постараемся ее 
вылечить. Только сейчас у нас нет свободных 
мест». Тогда не было таких, как сейчас, 
условий. Я взмолилась в слезах: «Я готова 
лежать даже на полу, только начните лечение 
сейчас». Они разместили нас у местных 
жителей. За три дня из организма моей 
доченьки были выведены такие вещества, что 
описать их мне не под силу. За 20 дней она 
вылечилась и вернулась домой. Сейчас 
Сарвиноз полностью выздоровела. В этом году 
она заканчивает школу и, даст Бог, поступит в 
университет. 

Тогда я тоже вместе с сестрой прошла 
лечение. Прошло 10 лет, а меня с тех пор 
ничего не беспокоило. Вот пришла для 
профилактики снова. Сейчас условия намного 
улучшились. Пусть жизнь нашего врача будет 
счастливой, а дети пусть всегда его радуют! 
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ВЫДОИВ 12 КОРОВ, РАЗНОШУ 

МОЛОКО! 
Сарвиноз СОДИКОВА, Хатырчинский 

район Навоийской области: 
— Сарвиноз, о которой говорили выше, — 

это я. Я приезжала сюда 10 лет назад с 
заболеванием почек. Тогда мне было 9 лет. От 
боли в почках я передвигалась в полусогнутом 
состоянии. Сделали рентген. Сказали, что 
нужна операция. В понедельник была 
назначена операция в Самарканде. Моя мама 
обратилась ко мне со словами: «Сначала 
проведаем бабушку, получим ее благословение, 
потом поедем в больницу». Поехали к бабушке. 
Она сказала: «Сделав 9-летнему ребенку 
операцию, ты замучаешь его. Наша соседка, 
твоя подруга, вылечилась в Каттакургане». 
Зашли к соседке за советом. Она: «Я везде 
ездила. И в Россию тоже. Меня вернули, сказав, 
что я умру. Слава Богу, вот, как видите, сейчас 
из 20 коров выдоила 12 и несу это молоко». 

В выходной день мы отправились в путь. 
Встретились с Бердикулом-ака, который 
осмотрел нас, но сказал, что мест нет. Он 
разместил нас на квартире. Встали на ноги и 
выписались спустя 20 дней. Потом приезжала 
еще раз. Уже спустя 5 лет. 

Затем поступила на учебу. В почке 
чувствовалась боль. Неделю пролежала в 
больнице. Прошла УЗИ: обнаружили камни. 
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Сказали, что от них можно избавиться с 
помощью лазера, а процедуру эту проводят в 
Ташкенте. Приехав в столицу, обследовалась, и 
врачи пришли к заключению, что одну почку 
придется удалять. Конечно, я не дала согласия 
на операцию. И опять приехала в «Эргаш-ота». 
И вот, слава Богу, боли как рукой сняло. Камни 
выпали, будто их и не бывало. Пройдя полный 
курс лечения, проверила состояние каждой 
почки с помощью УЗИ. В результате почки 
функционировали как положено, солей и 
камней не было обнаружено. Самое главное, я 
не рассталась с почками. Бердикулу-ака, 
который уже стал нашим семейным доктором, 
хочу выразить благодарность от имени членов 
нашей семьи. Будьте здоровы на наше счастье! 

 
СПАСИБО ЗА СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ! 

Гулрухсор ОЛЛОБЕРГАНОВА, село 
Каромон Ургенчского района Хорезмской 
области, 17 лет: 

— Я - учащаяся 2-го курса академического 
лицея при Ургенчском государственном 
университете. Победительница 
республиканского этапа фестиваля «Природа 
вчера, сегодня, завтра». Люблю учиться и 
работать над собой. Но начавшееся 5 января 
2008 года серьезное заболевание не позволило 
мне заниматься любимым делом. Мое тело, 
ноги опухли, в глазах мутнело, стало тяжело 
дышать, тошнило, ослабев здоровьем и потеряв 
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работоспособность, я была прикована к 
постели. 

Меня положили в отделение неврологии 1-й 
центральной больницы Хорезмской области. 
После долгого лечения не было никаких 
изменений. Лекарственные средства снимали 
боль на время, но немного погодя боли 
возобновлялись. Мое самочувствие 
ухудшалось с каждым днем, тело опухало, в 
глазах мутнело, под конец я уже не могла 
читать книгу. В июне я начала лечение в 
областном урологическом центре. 
Двухмесячное лечение не помогло. 

В те мучительные дни от соседки я услышала 
о частном медицинском центре «Эргаш-ота» и 
приехала сюда с мамой в августе. С первых 
дней лечения опухшие места на моем теле, 
ногах и лице начали исчезать. После того как из 
почек были выведены соли и песок, пошла на 
поправку. Проблема была не только в почках, 
но и в печени, выпали камни билирубина и 
холестерина. После приема 16 малхамов 
состояние улучшилось, и я вернулась домой. 
Улучшились память, зрение, и я могла снова 
заняться любимым делом — чтением книг. 
Сейчас я одна из лучших учащихся лицея. 
Спустя 6 месяцев я снова приехала сюда, на 
этот раз, конечно же, для профилактики. 

Я безмерно благодарна доброму и 
преданному своему делу Бердикулу-ака за мои 
счастливые дни и жизнь. 
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ГОВОРИЛИ, ЧТО СОЛЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗМЕЛЬЧИТЬ 

Улжон АБИЛОВА, 1959 года рождения, 
Касанский район Кашкадарьинской 
области: 
— Я преподаю физику в Касанском колледже 
бытового обслуживания. Сейчас принимаю ле-
чение во второй раз. Первый раз 12 марта 2007 
года приехала с диагнозами полиартрит, 
остеохондроз, позвоночно-крестцовая грыжа 
(легкая форма), но во время лечебных процедур 
узнала, что в желчном пузыре камни, воспален 
кишечник и в почках много соли. 

В 1990 году с рождением третьего ребенка 
мое состояние резко ухудшилось. В пояснице 
ощущалась сильная боль, пальцы и пятка 
правой ноги ничего не чувствовали колени не 
сгибались, я не могла сидеть. Об этом центре я 
и раньше много слышала, но боялась, что не 
выдержу голода, и не приезжала. Прошла 
лечение в санаториях «Muborak», «Qashqadaryo 
sohili», областных больницах. После недолгой 
ходьбы чувствовала одышку, думая, что это 
из-за зоба, даже пролежала в 
отделении эндокринологии. 
Но мое здоровье не 
улучшалось, а ухудшалось. 
Дошло до того, что я не могла 
поднять руку и написать тему 
на доске. Боль передалась 
также в руку и шею. Затем 
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сын отвез меня в Ташкент. Мы встретились с 
врачами клиники ТашМИ-2. После проведения 
анализов они тоже поставили вышеуказанный 
диагноз. Я спросила, можно ли вывести соль. 
Они ответили, что нельзя, но обещали 
временно приглушить боль... Один 
врач-ортопед начал лечить меня естественным 
путем, но... Вернувшись домой, я встретилась с 
пролечившейся в центре «Эргаш-ота» женой 
брата Хурматой. Она убедила меня, рассказав 
все, что знала, видела и пережила. Мое сердце 
почувствовало спасение. У Бердикула-ака, 
побеседовав с ним, удостоверилась в 
правильности его лечения. Записавшись на 
прием, как я упомянула выше, вернулась в 
марте и начала лечение. После пятого малхама 
стал выходить красный песок. За 10 дней 
наполнилась половина банки. На седьмой день 
вышло около 9 зеленых камней. На 
одиннадцатый день вышел камень размером с 
неспелый урюк. Принимала общий массаж и 
физиотерапию. Самочувствие начало 
улучшаться. Вес с 85 килограммов уменьшился 
до 77. Кожа порозовела, на душе стало легко. Я 
с легкостью принялась за работу и начала 
проводить уроки с хорошим настроением, 
новыми силами и энтузиазмом. Каждые шесть 
месяцев приезжаю для профилактики. Я очень 
рада, что у нас есть такой врач. Если бы было в 
моих силах, присудила бы этому человеку 
Нобелевскую премию.
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или о радости тех, кто страдал 

от бесплодия 
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СТРАДАЛИ ОТ 
БЕЗДЕТНОСТИ 

На столе главного врача фотографии 
маленького ребенка. На обратной стороне 
фотографии написано: «Этот ребенок появился 
на свет благодаря вашему малхаму Тысячу раз 
спасибо (Хулкар Норбоева, Кашкадарьинская 
область)». 

Недавно от матери Хулкар Ибодат-ая 
пришло письмо и новые 
фотографии, 

«Здравствуйте, дорогой 
братец Бердикулжон! 

Ваш внук Шодиерхон 
уже стал взрослым 
мальчиком. Он, окончив 
начальную школу, 
перешел в пятый класс. Вы 
принесли в нашу семью 
счастье, безграничную 
радость. Слова врачей о 
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том, что моя дочь не сможет иметь детей, 
обернулась неправдой. После Шодиержона моя 
дочь родила еще и близнецов — Хасана и 
Хусана. Благодаря малхаму и вашему лечению 
моя дочь стала матерью. Хорошо, что есть Вы, 
в противном случае, что случилось бы с нами? 
Посылаю Вам фото внуков. Желаю Вам 
здоровья. На счастье, нашего народа пусть Вас 
не покидает благополучие! 
С уважением, Ибодат-опа. Яккабаг».
А Б.Эргашев, особо не распространяясь по 
этому поводу, сказал, что это Божья милость. О 
том, что страдавшие от бесплодия находили 
здесь исцеление, мы услышали от них самих. 
Один из них — житель Кашкадарьинской об-
ласти Шомурод Бердиев: 

— В 2002 году болезнь поразила меня. Мою 
почку хотели прооперировать. Односельчанин 
по имени Исмат пролечился в центре 
«Эргаш-ота». Он сказал: «Поезжай туда — 
вылечишься». Я не поверил. Он настоял: «Друг, 
я сам оплачу твой проезд, поехали». Сам привез 
меня. Пролежал 23 дня. Из почек были выве-
дены камни, из печени — пленки. Самое 
замечательное, у нас много лет не было детей, 
через год родился ребенок... 

 
Я — ОТЕЦ ДВОИХ СЫНОВЕЙ И ДОЧКИ 
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Исмат ЯХШИЕВ, Каршинский район 
Кашкадарьинской области: 

— Во время обследования при подготовке к 
военной службе врачи обнаружили камень в 
почке. Лечение не помогало, тогда доктора 
настоятельно советовали сделать операцию и 
избавиться от камня. На операционном столе 
стало ясно, что надо удалять не только камень, 
но и левую почку, в которой скопилось 
большое количество мелких камней. Не 
прошло и шести месяцев, как меня стала 
беспокоить и правая почка. Лечился во всех 
больницах Карши и Самарканда. Пытаясь 
вылечить почку, в скором времени превратил 
свой организм в аптеку. В результате заболели 
желчный пузырь и печень. Меня привезли в 
Ташкент в тяжелом состоянии. Гастрит, 
хронический холецистит, гепатит в активной 
форме, приступ гломерулонефрита единствен-
ной правой почки... Лечился месяц. 
Безуспешно. Функционирование организма 
временно поддерживали гормонами. Затем 
лежал прикованным к постели дома, говоря 
себе, что все в руках Божьих. 

Надеялся только на столичных 
специалистов.... В это время узнал о клинике 
«Эргаш-ота». Когда отец собрался везти меня 
сюда, я заупрямился: «Все, отец, больше не 
тратьтесь на меня». Вопреки моему желанию 20 
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июня 1999 года отец привез меня в клинику 
«Эргаш-ота». Бердикул-ака, несмотря на 
тяжелое состояние, взялся за меня. В самый 
разгар лета, в самые жаркие дни, несмотря на 
мои капризы, доктор лечил меня 50 дней. 

Мне суждено было жить, и Бог свел меня 
лицом к лицу с Бердикулом-ака. Сначала 
периодичность лечения была дважды в год, 
затем раз, далее раз в два года. Как только 
выздоровел, родители заторопились женить 
меня. В 2005 году сыграли свадьбу. Сейчас я — 
отец двоих сыновей и дочки. Моя семья благо-
дарна Бедикулу-ака вовек. Пусть он всегда 
будет здоровым на наше счастье! 

 
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ СЫН 

Севара ПАРПИЕВА, 1984 года рождения, 
Бектемирский район города Ташкента: 

— Мы с мужем страдали от бесплодия. На 
протяжении 9 лет искали помощи и не 
отчаивались. Ни один врач, к сожалению, так и 
не смог указать на конкретную причину 
бесплодия. 

Моя мама и сестра всегда поправляли свое 
здоровье в клинике «Эргаш-ота». Мама очень 
доверяет методике лечения врача, поэтому 
меня заставили сюда приехать. С 5 января по 22 
января 2010 года я находилась здесь, затем 
дома, как и предписал врач, регулярно была на 
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диете. Слава Богу, в марте этого же года я 
забеременела, и 18 ноября у нас родился 
здоровый мальчик. От имени всей нашей семьи 
выражаю благодарность Бердикулу Эргашеву 
за то, что подарил мне счастье материнства. 

 
СНАЧАЛА РОДИЛСЯ ШОХЖАХОН, 

ЗАТЕМ АВРАНГЗЕБ 
Бозоргуль АНДАКУЛОВА, Зарбдорский 

район Джизакской области: 
— Моя дочь Замира Шербекова (1988 года 

рождения), выйдя замуж, через четыре месяца 
почувствовала себя плохо. Свекровь отвезла 
Замиру в Гулистан на обследование, где врачи 
поставили ей диагноз детская матка. Услышав 
эту новость, дочь расплакалась от обиды. сразу 
же отправили ее в Ташкент. В 
научно-исследовательском институте нас 
обнадежили, обследовав на современных 
аппаратах, сказали, что объем матки мал, 
однако лечение должно дать хорошие 
результаты. С 9 по 19 января 2008 года прошли 
курс лечения. Спустя месяц повторно. А третий 
курс получали уже в домашних условиях. В 
марте приехали снова. И в этот раз назначили 
лечение. С марта по июнь моя дочь приняла 
кучу лекарств. И в июне ей опять стало плохо. 
С приступом сильной боли муж отвез ее в 
Гулистан, где обнаружили кисту яичника. 
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Вновь приехали в Ташкент. Ее лечащий врач 
сам провел УЗИ и сказал, что киста достигла 
критических размеров и может прорваться в 
любой момент. Посоветовал немедленно 
готовиться к операции. С 12 часов дня и до 
семи вечера она пролежала под капельницей. 
Мы с мужем оказались в безвыходной 
ситуации, тогда я вдруг вспомнила о своей 
сестренке Гузаль... 

Написав расписку, на следующее утро мы 
отправились в Каттакурган. Бердикул-ака был в 
отпуске. Через месяц мы попали к нему на 
прием. Он сказал, что поможет только при 
условии, что лечиться нужно будет месяц. 
Наша очередь подошла 30 августа. В этот день 
мы начали лечение. На 24-й день выпитого 
малхама дочь избавилась от кисты. Выпив по 
совету врача еще четыре малхама, мы 
вернулись домой. Дочь была на диете ровно 
месяц. Затем проверилась на аппарате, и 
специалисты подтвердили отсутствие кисты. 
Нашей радости не было предела! А спустя три 
месяца дочь забеременела. 28 октября 2009 
года родился первый ребенок Шохжахон, а в 
2011 году второй - Аврангзеб. 

Желаем врачу, чтобы он увидел счастье 
своих детей, а его добрые дела получили среди 
народа еще больше уважения и высокое 
признание. 
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ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В 49 ЛЕТ 
Тожигул ЖУМАНОВА, 1950 года 

рождения, село Дуоба Нарпайского района 
Самаркандской области: 

— Я замужем, мой муж — Хайдар Хидиров, 
сын — Муроджон Арзикулов. 36 лет 
проработала медсестрой в Мирзабозорской 
больнице этого района. 20 лет у меня не было 
детей. Пролечилась во многих местах. 
Испробовала все существующие во врачевании 
методы. Результата не было. После долгих лет 
лечения мой организм, видимо, устал от 
лекарств, заболела почка. В 1996 году, услышав 
об этой клинике, приехала сюда. Записалась на 
прием к врачу. Он оказался очень скромным и 
вежливым человеком. Посмотрев на мои руки, 
сказал: «У вас не одно, а несколько забо-
леваний». Все мои недуги он перечислил, как 
будто бы смотрел меня на аппарате. Я начала 
старательно лечиться. Позвала двух сестер и 
племянницу Хуршиду. Хуршида лечилась во 
многих местах, но, выздоровев, снова 
заболевала. Она пролежала здесь 30 дней. Из ее 
организма были выведены шлаки, черви. 
Однажды у нее начались сильные боли. Врач, 
осмотрев Хуршиду, сказал, что нет причин для 



164 

 

беспокойства, это к лучшему. На следующий 
день после малхама выпал большой, как 
куриное яйцо, камень, то ли с двумя рогами, то 
ли с корнем. 

Мой шестилетний племянник Жасурбек 
плакал, прося помассировать ему поясницу. 
Его тоже привезли. Из почки вышло полбанки 
соли. Я сама пролечилась здесь 53 дня. Нет 
числа выведенным из моего организма 
веществам за это время. Однажды у меня был 
приступ в области живота, меня стошнило. 
После малхама вышло нечто похожее на корень 
пальчатой травы. Врач сказал, что это опухоль. 
Избавление от нее стало для меня радостным 
событием, Слава Богу, в 1998 году в 49 лет я 
забеременела. Все члены нашей семьи были без 
ума от радости, а врачи-гинекологи выразили 
свое несогласие, сказав, нельзя рожать 
первенца в 49 лет, что мне главнее, ребенок или 
моя жизнь. Но я не теряла надежды. 
Обратилась в частный родильный комплекс в 
городе Самарканде. Врач- гинеколог Хуршида 
Насимова оказала мне бескорыстную помощь. 
У меня родился сын. Мое желание ис-
полнилось, и я назвала его Муродом (в 
переводе с узбекского — желание). Прошу у 
Господа Бердикул-жону долгой жизни, пусть у 
него будет высокое положение в обществе. 
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ДОЧКА ИЗБЕЖАЛА ОПЕРАЦИИ, А 
РОДСТВЕННИЦА ВЫЛЕЧИЛАСЬ ОТ 

БЕСПЛОДИЯ 
Абдужаббор РАИТОВ, Нарпайский район 

Самаркандской области: 
— Я страдаю от хронического холецистита, 

хронического остеохондроза, гипертонии. 
Сейчас прохожу лечение в пятый раз. Знаю 
Бердикул-жона уже 16 лет. Помню, как он 
начинал в заброшенном здании в городе 
Каттакургане, где не было условий. Все делал 
сам: и массаж, и другие процедуры. Тогда у 
него работали одна медсестра и санитарка. 
Сегодня у него большая команда. Сколько 
трудностей он пережил! Уполномоченные 
чиновники сферы медицины, оставшиеся еще с 
советского строя, не давали ему работать. 
Потому что это было новшеством для молодой 
независимой страны. Он — великолепный 
врач, поставивший на ноги многих 
тяжелобольных и ставший благодаря этому 
известным. Каждый год мы с семьей, детьми 
приезжаем поочередно. Это моя шестнадцати-
летняя дочь. Сказали, что в почках камни. Я 
знал Бердикула, но признаюсь, когда сказали, 
что у нее большой камень, я ему не поверил и 
поехал с ней в Ташкент. Размер камня был 3 
сантиметра. Сказали, что будут оперировать. Я 
снова обратился к Бердикул-жону. Он 
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попросил привезти ее. Действительно, у нее 
было два камня (один как орех, другой как 
косточка), которые выпали без хирургического 
вмешательства.

Сестра моей жены вышла замуж по любви. 
До 40 лет у них не было детей. Развод после 40 
лет сильно подействовал на женщину. После 
долгих лет она вышла замуж за вдовца. 
Подумала, может, ее мечта сбудется, если она 
даст свою любовь его сиротам. Даже в 48 лет ее 
надежда родить ребенка не умерла. Она 
пролечилась 53 дня в центре «Эргаш-ота», и 
свершилось чудо: Господь Бог через 
Бердикул-жона послал ей ребенка. Поэтому от 
имени всей семьи выражаю ему благодарность. 

 
СЕГОДНЯ У НАС ТРОЕ ДЕТЕЙ 

Шарофиддин ХУДОЙБЕРДИЕВ, махалля 
Саройлик города Джизака: 

— В 2000 году впервые приехал в эту 
клинику и провел здесь 50 дней. Специалисты 
традиционной медицины поставили диагноз 
хронический пиелонефрит и хронический 
гломерулонефрит. Через некоторое время 
правая почка не работала. Несколько раз 
лечился в больнице имени Жуковского, лежал 
здесь по 20 дней. Почечное давление 
практически всегда было повышенным, и врачи 
не могли снизить его, применяя различные 
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препараты. 50-дневные процедуры, 
полученные в «Эргаш-ота», в корне улучшили 
мое самочувствие. Через полгода приехал на 
лечение еще раз. А спустя год еще на 30 дней. 
Давление больше не беспокоит, о проблемах с 
почками совсем забыл. Я вошел в число 
счастливых людей, которые могут получать 
удовольствие от жизни. 

В 2002 году я женился. Однако на 
протяжении двух лет совместной жизни у нас 
не было детей. Врачи областных медицинских 
учреждений сказали, что наши надежды иметь 
детей тщетны и известные на сегодняшний 
день медицинские процедуры не принесут 
желаемого результата. О бесплодии и о 
переживаниях людей, которые не могут иметь 
детей, знают только те, кто был в этой 
ситуации, и их близкие. Поэтому не буду 
вдаваться в подробности, какие мысли нас 
посещали и как мы жили с этим грузом. 
Бердикул-ака с первых дней пробудил в нас 
веру в лучшее, сказав: «Бог, давший болезнь, 
дарует и исцеление». Пробыл здесь 23 дня. 

Прошло совсем немного времени, и в нашей 
семье случился праздник — пополнение. Мы 
стали родителями, у нас появился ребенок. 
Сегодня у меня уже трое детей. Сколько бы я 
ни благодарил Бердикула-ака, думаю, этих 



168 

 

благодарностей будет мало. Дай Бог ему 
крепкого здоровья! 

 
ЛЕЧАТ И КЛИМАКС 

Анорой АЛИМОВА, Самарканд: 
— Есть у женщин одно заболевание, сынок, 

напишите об этом. Его называют климакс. Я 
очень страдала от этого недуга. В год, по 
меньшей мере, два раза получала рибоксин и 
тому подобные препараты. Давление скакало. 
Ощущался упадок сил. А приехав в клинику и 
выпив малхама, и вовсе забыла о своем не-
домогании. Сегодня не принимаю никаких 
лекарств. Время от времени приезжаю в 
профилактических целях. У моей дочери тоже 
была такая проблема. Она так же, как я, 
избавилась от плохого самочувствия благодаря 
целебному малхаму. Особенно рада за внука, 
который ходил бледный из-за глистов. И его 
здесь вылечили. Если взглянете на него сейчас, 
то заметите здоровый цвет лица. Он даже 
прибавил в весе, а его внешний вид излучает 
здоровье.
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Шестой раздел 
 
 

МОЖНО 
ПРЕДУПРЕДИТЬ РАК, 

ДАЖЕ ВЫЛЕЧИТЬ 
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ПАЦИЕНТУ НАДО ДАТЬ ШАНС 
Среди народа бытует мнение о 

неизлечимости опухолей. В официальной 
медицине это заболевание называется рак, как 
правило, оно известно, как безымянное. 
Руководитель данного медицинского центра 
полагает, что «это заболевание можно 
предупредить и даже вылечить без 
хирургического вмешательства на второй, 
третьей стадии». Специалисты, услышавшие 
его мнение, могут сказать, что табибов, 
отрицающих хирургию, много и он один из них. 
Б.Эргашев, как мы уже говорили выше, 
обучался в Самаркандском медицинском 
институте по специальности «Хирургия». По-
этому он не отрицает хирургических методов 
лечения, а смотрит на них как на последний 
вариант. Он считает, что прежде чем пойти на 
крайние меры, следует дать пациенту шанс и 
постараться вылечить его. 

Давайте теперь послушаем, что говорят 
пациенты, которые лечатся в медицинском 
центре «Эргаш-ота». 

 
 

ИЗ МЕНЯ ВЫПАЛ КОМОК СЛИЗИ 
РАЗМЕРОМ С ЯЙЦО 

Магомед АТБАНОВ, село Левоши. Республика 
Дагестан, Российская Федерация:
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— Нас сюда привел сам Бог. 
Мы с приятелем приехали в 
Бухару совершить, 
паломничество к Бахоуддину 
Накшбанди. Посетив святое 
место, присели в сторонке. Мой 
друг Лутин завернул брючины и 
стал поглаживать свои отекшие 

ноги, на которых набухли вены. В это время 
человек (как мы вскоре узнали, ил Хорезма), 
отдыхавший неподалеку, подошел и сказал, что 
от этого заболевания можно избавиться в 
клинике «Эргаш-ота». По пути в святое место 
Имам Аль-Бухари мы заехали в медицинский 
центр. Мой сын и Лутин, заняв очередь, зашли 
на прием к врачу. Доктор сказал, чтобы они 
приехали через три месяца, и дал с собой 
целебные травы... 

Здесь лечились многие наши знакомые. Меня 
одолевала язвенная болезнь желудка и 
кишечника. Я потерял интерес к жизни, совсем 
обессилел и сначала обратился в районную 
больницу. Мои усилия оказались тщетными. Но 
я не терял надежды и обратился в больницу 
города Каспийска, где получил два курса 
лечения по двенадцать дней каждый. Однако 
слабость не отступала. 

Пребывая в таком состоянии, я наткнулся на 
клинику «Эргаш-ота». Приехав сюда впервые и 
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выпив малхама, почувствовал легкость. 
Чудесный малхам вернул мне силы. 

В мой второй приезд (если я скажу так, то не 
ошибусь) случилось чудо. Выпив 2-й малхам, 
обратился к доктору с просьбой не пить больше 
малхама, так как мне нужно садиться за руль 
автобуса, чтобы по дороге домой не быть 
беспокойным. Он, похлопав меня по плечу, 
сказал, чтобы я пил и что малхам, наоборот, 
придаст мне сил. В этот день меня затошнило, а 
все тело ломило от боли. Меня бросило в пот. 
Своим близким я дал наказ, если что-то 
случится, чтобы они оставили меня здесь на 
ближайшем кладбище. Начались рвотные по-
зывы. А боли усилились в разы. Я вырвал изо 
всех сил, и наружу выскочила клейкая пленка 
размером с яйцо. Мне сказали, что это раковая 
ткань, образовавшаяся в желудке. Я был в 
изумлении. Поверьте, будто все прояснилось 
перед глазами, появилась ясность ума. Теперь я 
видел мир в ярких красках. 

Во время приема пищи я ощущал 
проблемное место. Остальные 10 дней в целях 
профилактики и заживления этого места — 
язвы — пил чистое масло. Мои волосы были 
седыми. А теперь появились и черные. 

Те, кто слышал об этом, были удивлены. У 
женщины по имени Амират обнаружили рак в 
городе Ростове. Когда врачи ей предложили 
операцию, она отказалась и приехала сюда. 
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Выпив малхама 16 дней, она почувствовала 
себя намного лучше. А когда вернулась домой, 
снова прошла обследование на УЗИ-аппарате, и 
результаты показали нечто похожее на яйцо. И 
снова направилась в онкологический центр 
города Ростова. Когда взяли на проверку кровь, 
то она оказалась идеальной по показателям, как 
у ребенка. Врачи утверждали, что с таким 
заболеванием показатели крови имеют 
совершенно другие параметры. Один из врачей, 
проработавший в этом медицинском 
учреждении 20 лет, признался, что во второй 
раз сталкивается с такой ситуацией при 
подобном заболевании. Под влиянием 
чудодейственного малхама опухоль, 
превратившуюся во что-то наподобие яйца, 
вырезали хирургическим путем. Затем Амират 
вернулась сюда, так как ее самочувствие не 
улучшалось после операции. Ей объяснили, что 
и без операции она бы избавилась от опухоли в 
«Эргаш-ота». На сегодняшний день ее здоро-
вью можно только позавидовать, чувствует она 
себя хорошо. 

Еще один мой знакомый Зокир работал в 
органах внутренних дел. Его освободили от 
занимаемой должности, когда онкологи города 
Ростова при обследовании выявили в крови 
признаки рака. Приехав сюда, выпил 16 
малхамов. Выдержав диету, проверил кровь в 
городе Махачкала. Показатели были в норме. 
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Не веря этому, направился в Ростовский 
онкологический центр. Результаты 
подтвердились. Невозможно передать словами 
его радость! Еще одна радостная весть: его 
восстановили на работе. 

Если честно, таких примеров видел немало. 
И каждый обрел здесь здоровье. На этот раз мы 
приехали в составе 53 человек. Думаю, в целом 
мире не отыскать такой лечебницы. 

Каждый раз в молитвах упоминаю имя 
нашего доктора, прошу уберечь Бердикулжона 
от болезней, даровать ему здоровье и 
долголетие. От имени моей семьи и близких 
выражаю ему безграничное уважение и говорю 
большое человеческое спасибо. 

 
СКАЗАЛИ, ЧТО ПОД ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗОЙ ЕСТЬ ОПУХОЛЬ 
Улугбек ХОЛОМОВ, город Андижан 

Андижанской области: 
— Я страдаю этой болезнью уже четвертый 

год. Вначале принимал необходимые 
процедуры раз в полгода. Затем каждые четыре 
месяца. Мое заболевание прогрессировало, 
из-за чего я вынужден был проходить курсы 
лечения уже каждые 1—2 месяца. Плачевное 
состояние здоровья натолкнуло меня на мысль 
о томографии. В результате проведенного 
исследования была обнаружена опухоль 
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размером 3,5 на 2,5 под поджелудочной 
железой. 

Обратился со своей проблемой к хирургам, 
они посоветовали проконсультироваться у 
онколога. Советовался с врачами в городе 
Андижане, встречался и с известными 
столичными специалистами. Они вынесли 
единодушный приговор: операция. Я был не 
согласен. 

Тогда мама рассказала о клинике 
«Эргаш-ота». 

... Уже после приема первого малхама 
начались боли. 
А после пятого желчный пузырь начал 
освобождаться от камней. Надеюсь избавиться 
от этого заболевания и пополнить число 
излечившихся у доктора Бердикула 
Журакуловича. 
 

ВЕРНУЛАСЬ К СВОИМ ДЕТЯМ С 
НАДЕЖДОЙ 

София ХУДОЙБЕРДИЕВА, 
Пастдаргомский район Самаркандской 
области: 

— Мне поставили ту самую «безымянную» 
болезнь. А именно, опухоль мочевыводящих 
путей. Мир перестал радовать меня. Сообщили 
о необходимости операции. Врачи дали 
направление в Ташкент. Но мне не хватило 
смелости. В одиночку приехала к 
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Бердикул-жону за советом. Он так наставил 
меня на путь истинный, что я вернулась к своим 
детям с надеждой. 

Во время второго приезда сюда, а именно на 
двенадцатый день лечения, произошло чудо: 
раковые пленки стали покидать мое тело. А до 
этого почки очистились от песка и солей. 

Комментарий врача Б.Эргашева: 
— София-опа приехала к нам в очень тяжелом 

состоянии: с солями и песком в почках, раковой 
опухолью в мочевом пузыре и мочевыводящих 
путях. Если обратим внимание на анализ в 
стеклянном сосуде, мы можем наблюдать 
раковую пленку, соли и песок. Конечно, в этом 
случае врачи советуют единственный путь к 
спасению — операцию. Мы предложили другой 
путь: диету, целебные травы, малхам, терпение, 
которым необходимо запастись для длительного 
лечения. Когда она приехала, то в течение дня у нее 
наблюдалось мочеиспускание по 10—15 раз. 
Мочеиспускание было болезненным, 
затрудненным. Иногда моча задерживалась, 
мочевой пузырь набухал, возникали неприятные 
ощущения, и она терпела сильные боли. Во время 
лечения из мочевыводящих путей вышла раковая 
пленка. Благодаря Божьему благоволению в жизни 
Софии- она произошло чудо. Сегодня нет предела 
ее радости, потому что она здорова. 

Зубайда Турсунова, приехавшая из 
Бухарской области, также подтвердила эту 
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новость, показав выпавшую из ее организма 
раковую пленку. И это только те истории, с 
которыми мы столкнулись вживую, 
свидетелями которых нам удалось стать. 
Успешные результаты излечения от этой 
болезни запечатлены на фото и сохранены на 
видеоносителях. 

На фотографии, опубликованной в данной 
брошюре, представлены раковые пленки, 
выпавшие из организма Дильдоры Тухтаевой, 
проживающей в кишлаке Зормон 
Гузалкентского района Самаркандской области 
(смотрите цветное приложение). 

Это ли не настоящее чудо — избавиться от 
раковых пленок, выпив малхама?! 

 
ПРОЛЕЧИЛАСЬ 70 ДНЕЙ 

Хурсаной АХМЕДОВА, Акдарьинский 
район Самаркандской области: 

— Заболев в 1990 году, обратилась в 
центральную районную больницу. 
Пролечилась в больнице 10 дней. Спустя месяц 
болезнь обострилась. Когда я снова обратилась 
к врачам, они дали мне направление в област-
ной центр. Я пролечилась в областной 
больнице. Самочувствие немного улучшилось. 
Но спустя четыре месяца болезнь снова дала о 
себе знать. Мы опять обратились в 
центральную больницу области. Медицинский 
персонал поставил мне диагноз сердечная 
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недостаточность и пролечил меня от этой 
болезни. Мое здоровье вроде бы пошло на 
поправку, но радостные дни продлились 
недолго. В течение года несколько раз посе-
щала эту больницу, но самочувствие 
ухудшалось. Тоща мы решили обратиться к 
другим врачам и приехали в республиканскую 
больницу в городе Самарканде. Они тоже 
поставили несколько диагнозов. Прошла 
лечение в больнице, но процедуры не помогли. 
Много времени приходилось проводить в 
больнице. Недаром говорят, беда не приходит 
одна. Вместо того чтобы выздоравливать, я 
увядала с каждым днем. Все началось в начале 
1996 года, теперь уже и врачи затруднялись с 
диагнозом. Я была прикована к постели. Мужу 
сквозь слезы произнесла: «Все, теперь я уже не 
выздоровею, никакой врач не сможет меня 
вылечить, больше в больницу не пойду, раз мне 
суждено умереть, умру лучше в своем доме». Я 
потеряла всякую надежду, мир казался мне 
мрачным. Почему мне не поставили диагноз, я 
узнала позже: когда мы в последний раз 
поехали в больницу, услышала, как врачи 
тихонько сказали мужу, чтобы он не бегал по 
другим врачам, что я неизлечимо больна, у 
меня рак, осталось несколько дней. 

В те дни ко мне приехал друг мужа и сказал: 
«Янга-жон, не впадайте в уныние, в городе 
Каттакургане есть один врач. Я взял адрес, мы 
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отвезем вас к нему». Он уговорил меня, сказав, 
что в лечебнице я буду держать диету, пить 
малхам и обязательно вылечусь. Тогда был 
весенний месяц март. Меня посадили на заднее 
сиденье машины и привезли в Катгакурган. Я 
не могла вставать с места. Врач Бердикул 
Журакулович, осмотрев меня, сказал: 
«Тетушка, не отчаивайтесь, я верну вам ваше 
сорокалетнее здоровье. Для этого вы должны 
быть терпеливой и сильной». После этих слов 
Берди-кулжона у меня появилось желание 
жить. Осталась и начала лечение. Я не могла 
подняться с постели, поэтому Бердикулжон сам 
приходил ко мне и давал малхам, спрашивал 
про самочувствие. С каждым днем я 
чувствовала себя все лучше. Через 15 дней я 
встала на ноги, через месяц из моего организма 
начала выходить неизвестная мне пленка. 
Когда я показала Бердикул-жону, он сказал, что 
в моей жизни свершилось чудо: именно это 
было причиной, мучившей меня болезни. Вы 
избавились от заболевания — это был рак. 
Когда я услышала эти слова, то потеряла голову 
от счастья. Лечение продолжилось 70 дней. 
Один месяц я пролежала дома, придерживаясь 
строгой диеты и принимая лечебные травы. 
Вернувшись через месяц, пролечилась в 
лечебнице 30 дней. За те дни мое здоровье 
пошло на поправку. Бердикулжон сказал: 
«Тетушка, даст Бог, вы проживете сто лет». 
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С тех пор прошло двенадцать лет. Здоровье 
до сих пор меня не беспокоит. За прошедшие 12 
лет в этом медицинском центре пролечились 
многие члены моей семьи. От имени нашего 
семейства хочу пожелать Бердикулу Эргашеву 
долгой жизни, счастья и успехов в работе. 

 
НЕУЖЕЛИ ВЫ — ТА САМАЯ?! 

Признание Ойнисы САЙДУЛЛАЕВОЙ, 
1963 года рождения: 

— В марте 2008 года я обессилела. 
Постоянно хотелось вырывать, глаза плохо 
видели и пожелтели. Придя на консультацию, 
узнала от врача, что у меня гепатит. Сдала 
анализ — результат отрицательный. Направи-
лась в другую инфекционную больницу. Там 
тоже ничего страшного в анализах не выявили, 
однако моя опухшая печень была увеличена на 
два сантиметра. Выписали препарат 
«Эссенциале». Купив две пачки, начала 
принимать лекарство. Однако изо дня в день 
самочувствие ухудшалось. Еще раз прошла 
обследование. На этот раз печень была 
увеличена уже на 3,5 сантиметра. Так 
продолжалось два месяца. Услышав о 
наманганском знахаре, поехала к нему. Он дал 
мне травы, настои которых нужно было пить. 
Нужно было придерживаться диеты, не есть 
разные фрукты и сладости. Два месяца была на 
диете, а результатов все равно не дождалась. С 
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25 июля по 15 ноября температура не падала 
ниже отметки в 37,2°. 1 августа снова пришла 
на УЗИ. Одним словом, в желчном пузыре 
обнаружили раковую опухоль и, глядя мне в 
лицо, сказали, что жить осталось два месяца. 

Пришла в онкологический центр, где меня 
хотели летать лучевой терапией. Я отказалась: 
чему быть, того не миновать. С каждым днем 
мне становилось хуже и хуже. Ни одной 
минуты не могла лежать спокойно. Печень еще 
больше распухла, и начались нестерпимые 
боли. В конце концов была согласна и на 
морфии. Вскоре вновь пришла на УЗИ. Доктора 
настоятельно рекомендовали: «Рак охватил всю 
печень, надо делать операцию. Вы 
выздоровеете». Из-за безысходности со-
гласилась. День операции был назначен на 22 
октября. Не оставалось сил на надежду, потому 
что уже ездила в Наманган к табибу и делала 
все, что он говорил, а пользы так и не увидела. 
Меня насильно привезли сюда с уговорами, что 
врач учился основам традиционной медицины, 
и я обязательно избавлюсь от недуга. Увидев 
меня, Бердикул-ака сразу оставил меня в кли-
нике. Начала пить малхам. На седьмой день 
впервые выпали раковые пленки, а до десятого 
дня держалась высокая температура. Я 
измучилась, опять выпали раковые пленки. 
Только после этого мне полегчало, отеки на 
руках и ногах спали. В течение 24 дней выпало 
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и немало камней. На тридцатый день 
наконец-то почувствовала себя хорошо и 
впервые захотела спать, место слабости заняла 
бодрость, появились силы. Пробудилось 
желание жить. 

Некоторое время соблюдала диету дома, 
потом пошла в онкологический диспансер и 
попросила выдать мне направление на 
ультразвуковое обследование. Мне отказали. В 
городе Самарканде много знакомых, которые 
работают на УЗИ-аппаратах. Обследовалась у 
одного из них. Специалист по УЗИ меня 
хорошо знал. Взглянув на мою печень, не 
поверил своим глазам, подумал, что у меня есть 
сестра-близнец. Я, естественно, сказала, что 
нет. Он, не скрывая удивления, воскликнул: 
«Неужели Вы та самая пациентка?!» 

 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!.. 

Хурматой УМИДОВА, 
село Гувалак Касанского 
района Кашкадарьинской 
области: 

— Мучилась от боли в левой 
ноге, позвоночной грыжи, 
высокого давления, также 
кололо в сердце. Пройдя 7—8 
шагов, сильно уставала. Позвоночник 
провоцировал колющую боль. Не могла ходить 
прямо. Обращалась во многие места в поисках 
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лечения. В частности, пролечилась в несколь-
ких терапевтических отделениях областной 
кардиологии. А также пролежала один день в 
областной онкологической больнице с 
диагнозом рак. Потом я уехала домой. Через 
пару дней я увидела по телевизору 
Бердикула-ака и поспешила сюда. 

Зашла на прием. По словам врача, соли 
накопились и застыли, количество холестерина 
тоже повышено. Первые дни лечения прошли 
тяжело. После приема пятого малхама начала, 
хоть и прихрамывая, ходить без передышки 
50—60 шагов. Из организма было выведено 
много солей и камней холестерина. После 
девятого малхама начала свободно ходить. 
Когда через 18 дней снизилось давление и 
сердце перестало колоть, попросила 
разрешения ехать домой. Врач рекомендовал 
мне приехать через 6 месяцев. Все отеки 
рассосались. Только на левой ноге остался 
небольшой отек. Верю, даст Бог, он тоже 
пройдет. 

Кстати, вернувшись после выздоровления, 
встретилась с врачом-онкологом. Осмотрев 
меня и увидев исчезновение отеков, он 
удивился и спросил, как мне это удалось. Я все 
рассказала. В общем, пусть нашему врачу 
воздастся за все. 
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Я РОДИЛАСЬ ЗАНОВО 
Шохида ОДИЛОВА из Бухары: 
— До меня здесь пролечилась мать. Не было 

на свете болезни, которой бы мама не страдала. 
Когда она пила холодную воду, ее лицо и глаза 
опухали. Если один день она была здоровой, то 
затем 4 дня болела. Она приезжает сюда 
лечиться четыре раза в год. Последний раз она 
пила малхам 30 дней. Хорошо помню, как она, 
избавившись от непрекращающихся болей, 
приехала домой и сказала: «Я родилась 
заново». Когда врачи сказали, что у меня серь-
езное заболевание, я тоже сразу направилась 
сюда. На 14-й день из моего организма была 
выведена раковая пленка. 

 
 

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ - СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
РЕБЕНКА, ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА - 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МАТЕРИ 
Барака СОБИРОВА, село Косагорон 

Нарпайского района Самаркандской 
области: 

— На бедренной части ноги 
появилась шишка. Она была 
размером с чашку. Поехала в 
онкологию. Там сказали, надо 
удалить. Сказали, во сколько 
обойдутся мне операция и 
анализы. Я еле осталась 
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живой, пока доехала из больницы до дома. 
Деверь умер из-за этой болезни два года назад, 
его возили даже в Москву, но безрезультатно. 
Поэтому я сказала: «Если у меня обнаружат 
рак, не делайте ничего, я смирилась со своей 
участью». Я никуда не ходила лечиться. 
Поступила так, потому что хотела провести 
хоть один день с детьми. Однажды проведать 
меня пришла сестра Рузигул. «За 36 дней 
лечения в центре «Эргаш-ота» я избавилась от 
камней в желчном пузыре и от других болезней. 
Такие больные, как ты, там тоже 
выздоравливают». Когда я была на приеме у 
Бердикулжона, он. осмотрев меня и выслушав 
мои жалобы, сказал: «Сестра, пролечившись 
здесь, вы точно выздоровеете». Погасшая 
надежда снова затеплилась, и у меня появилось 
желание жить. Выпила 18 малхамов. На 15-й 
день появилась сильная боль. Думая, что все 
равно умру, я даже не пощупала опухшее 
место. Когда утром я пришла принимать 
малхам, сказала доктору, что все мое тело 
трясет от сильной боли и, наверное, я уже не 
вылечусь. Доктор оживился: «Сестра, радуй-
тесь, малхам только сейчас на вас 
подействовал». В тот день я пощупала шишку: 
она уменьшилась до размеров пиалушки. А в 
день моего отъезда она была как семя 
хлопчатника. Доктор вернул меня в объятия 
детей. Для матери нет большего счастья. Есть 
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еще одно счастье — это здоровье детей. Дело в 
том, что мой сын Камолиддин Очилов (1982 
года рождения) в свои двадцать лет выглядел 
как 12—13-летний подросток. Болезнь под 
названием энурез не покидала его и в 20 лет. По 
ночам он не мог удержать мочу. У него 
почему-то отсутствовали признаки мужчины. 
Мы показали его врачам. Они сказали, что, 
наверное, в нашем поколении были люди 
низкого роста. Потому что он выглядел 
здоровым, много работал, был крепким 
сельским парнем. Тогда мне на ум пришла 
идея: «Отвезу-ка я его в центр «Эргаш-ота». 
Потому что я видела, что там излечивались все 
болезни. Бердикул-ака, посмотрев на него, 
сказал, что у него внутри полно глистов. Вместе 
с ним легла и я, мы пролечились 15 дней. За 
шесть месяцев его голос стал как у мужчин, 
появились усы, он стал выше ростом, 
расширились плечи. Сейчас он здоровенный 
парень. Я его женила. Даст Бог, у меня родится 
внук. Желаю доктору долгих лет жизни! 

 
ВЫЛЕЧИЛИ ПЯТИЛЕТНЮЮ 
МИОМУ И ОПУХОЛЬ МАТКИ 

Мухаббат УСМОНОВА, 1975 года 
рождения, Бекабадский район Ташкентской 
области: 

— Думаю, в клинику «Эргаш-ота» меня 
привели мои молитвы. Потому что мучения, 
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которые я пережила до 2003 года, известны 
только одному Богу и мне самой. 
Эта болезнь началась так: в 2002—2003 годы 
месячные шли по несколько дней. Я не 
обратила на это особого внимания и сама стала 
причиной возникшей у меня серьезной болезни. 
В последние дни 2003 года менструации стали 
обильнее. Тоща я обратилась к гинекологу и 
попросила поставить мне спираль. Врач 
проявил невнимательность и поставил мне 
спираль, когда я была на первом месяце 
беременности. Я потеряла много сил. Три дня 
была в изнеможении, кровь выделялась 
вперемешку с водой. Все стало известно, когда 
на четвертый день приехала «скорая помощь» и 
я прошла обследование у врача. Мне сделали 
аборт, но боли усилились. Менструация не 
прекратилась, боль была невыносимой, 
казалось, что меня тянет к себе земля. Врачи 
посоветовали сделать УЗИ. На листе УЗИ 
написали: «Хронический эндометрит, 
хронический аднексит, миома матки». Я не 
поняла, что это все означает. Оказалось, что во 
время аборта острие инструмента задело матку 
и спровоцировало миому. За 15 дней миома 
выросла как трехмесячный ребенок. Я теряла 
много крови. Поэтому мне делали гормоны. 
Различные уколы и лекарства не помогали. 
Врачи сказали мужу: «Мы удалим матку у 
вашей жены». Но он не согласился, потому что 
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у нас были три дочери, хотели, чтобы родился и 
сын. Он ободрял меня, говорил: «Не теряй 
веры, не впадай в уныние». Я пролежала в 
Бекабадской районной больнице месяц с 
февраля по март 2003 года, но безрезультатно. 
Муж, не дав согласия на операцию, привез меня 
во 2-й родильный комплекс в Ташкенте. Здесь 
профессор Д.Фахриддинова сказала, что матку 
оставят, удалят миому, прижигая ее вены 
лазером. 
Операция продолжалась два с половиной часа. 
К тому же у меня были варикозные вены и я не 
могла ходить. Мне сказали, что капилляры 
лопнули и в дальнейшем оторвутся тромбы. 
Через три дня хирурги сделали на ноге 
сорокаминутную операцию. В апреле 2004 
года, благодаря Всевышнему, вернулась домой 
к детям. Но через месяц мое состояние снова 
ухудшилось. Я не смогла следовать указаниям 
врача-профессора не ходить под солнцем, не 
подходить близко к газу, не смотреть 
телевизор, не сидеть под лампочкой. У меня не 
было такой возможности. В результате 
образовалась шестинедельная миома. Страдала 
этим заболеванием на протяжении 4-5 лет. Не 
осталось гормонов, лекарств и уколов, которые 
бы я не принимала. В последний раз пролежала 
в больнице города Бекабада. Там сказали, что 
поднимут мой гемоглобин и удалят матку. Муж 
дал согласие. Он сказал: «Главное, чтобы ты 



189 

 

была здорова». Но я сама не пошла на это. Не 
хотела оставлять его без надежды. По ночам я 
не спала и молила Всевышнего о помощи. В 
ответ на мои мольбы четыре раза за месяц я 
избежала операции. Когда до операции 
оставалось 3-4 дня, услышала о лечебнице 
«Эргаш-ота» и приехала сюда. Я вылечилась 
благодаря малхамам, которые дал мне своими 
руками Бердикул-ака. Когда выпила 8-й 
малхам, из моего организма вышли 
билирубиновые и холестериновые камни. 
После 9-го — слизь из дыхательных путей. Мне 
стало легче. Когда я выпила 10-й малхам, 
начали выпадать раковые клетки, которые 
развились вследствие 5-летней миомы. Это 
продолжалось неделю. Кроме того, я 
восстановила память, которую потеряла из-за 
наркоза, начал уменьшаться зоб третьей 
степени, варикоз на ногах тоже начал 
проходить. У меня появилась надежда на 
излечение от других заболеваний. Я безмерно 
благодарна Бердикулу-ака, желаю ему самого 
лучшего. Я обязана ему жизнью. 

 
В ЯИЧНИКАХ БЫЛА КИСТА 

Улбозор АНДАКУЛОВА, Зарбдорский 
район Джизакской области: 

— Моя двенадцатилетняя дочь Гузал в 2006 
году серьезно заболела. Прошла лечение в 
областной больнице — безрезультатно. Также 
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пролежала в областном центре диагностики — 
никаких изменений. Спустя два с половиной 
месяца болезнь осложнилась, у дочери пропал 
аппетит, не было сил ходить. Врач, осмот-
ревший ее на аппарате, поставил диагноз киста 
в правом яичнике. Специалисты сказали, что 
необходимо немедленно делать операцию, 
иначе она может лопнуть. Приехавшая со мной 
родственница сказала, что не следует делать 
операцию, надо отвезти ее в Ташкент. Тоща 
врач сказал: «Куда бы вы ее ни везли: в 
Ташкент, Москву или за границу, ей все равно 
надо будет делать операцию». Надежда не 
угасала. Несмотря на то, что была суровая зима, 
мы отправились в Ташкент. Результаты 
двенадцатидневных анализов снова указали на 
необходимость операции. Когда вспоминаю, 
как мы тогда измучились, душа страдает. 
Члены моей семьи и родственники были в 
шоке. Я уже не говорю о потраченном 
миллионе (разве деньги дороже человека?). Но 
всех нас терзал вопрос: «Неужели моя дочь 
останется на всю жизнь инвалидом?» Когда до 
операции оставался один день, мы услышали о 
центре «Эргаш-ота». Раньше я где-то слышала 
о нем, но не думала, что он так развит и 
работает эффективно. Здесь пролечились 23 
дня под добрые слова ободрения Бердикула 
Журакуловича. Вернувшись домой, мы снова 
проверились на аппарате. Результаты удивили 
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даже врача: «Неужели такое серьезное 
заболевание вылечили без операции?» После 6 
месяцев мы снова приехали на 
профилактическое лечение. Моя дочь 
выздоровела, дорогие! 

 
МИОМА УМЕНЬШИЛАСЬ И 

РАССОСАЛАСЬ 
Нодира ШУКУРОВА, учитель детского 

сада школы интерната «Нодирабегим» 
города Карши: 

— Страдала от гинекологического 
заболевания — миомы, в ночках был песок, 
соли, беспокоили поджелудочная железа, язва 
двенадцатиперстной кишки, высокое давление. 
Все это обнаружили в «MDS-servis» в городе 
Ташкенте. Врачи посоветовали два метода 
лечения на мое усмотрение: хирургическое 
вмешательство или соблюдение постоянной 
диеты. Долгое время лечилась и в больницах. 
Приехав сюда, в первый раз пролечилась 15 
дней. Похудела на 11 килограммов, мне стало 
намного легче. Так что вернулась домой, 
сбросив с себя тяжесть мучивших меня 
болезней. Спустя некоторое время вновь 
обследовалась. В почках не осталось и следа от 
солей, в двенадцатиперстной кишке на этот раз 
не нашли язвы, а миома, постепенно 
уменьшаясь, рассосалась вовсе. Так я поверила 
в Бердикула-ака. К сожалению, через три 
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месяца, как советовал доктор, я приехать не 
смогла. Но спустя три года, я снова здесь.
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Седьмой раздел 
 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОЖНЫХ 
ПОКРОВОВ
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ЧТО СКАЖЕТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ? 
 
Мухаммад РИЗАЕВ, врач, специалист по 

кожно-венерическим заболеваниям, город 
Сырдарья: 

— Я не говорю, что лекарства, 
изготовленные химическим путем, не приносят 
пользы, но они рассчитаны на лечение одного 
недуга. Я уже три года слышу о центре 
«Эргаш-ота». Ко мне на прием приходили 
пациенты с различными заболеваниями (около 
600), которых я намеренно отправлял в эту 
лечебницу. Все они благодарны, что 
вылечивают там и другие заболевания. Теперь, 
наконец, я и сам принимаю тут лечение. 
Считаю самым правильным методом, когда 
врач одновременно излечивает все болезни. 

 
НАЙДЕНА ПРИЧИНА 15-ЛЕТНЕЙ 

БОЛЕЗНИ 
Мохира ЁДГОРОВА, город Карши 

Кашкадарьинской области: 
— За пятнадцать лет где я только не 

побывала: кожа моей дочери Хусноры 
побелела. Когда она училась во 2-м классе, 
сзади на шее появилось белое пятно. Вначале 
мы не обратили на него внимания. Затем оно 
начало увеличиваться. Мы поехали в кожную 
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больницу. Сделали облучение, но белых пятен 
стало больше. Не осталось не то что врачей, но 
и лекарей, к которым бы мы не обращались. 
Мы даже 40 дней прожили в одном пустынном 
местечке в Бухаре. Ничего не вышло. Мы 
измучились. Услышав о центре «Эргаш-ота», 
приехали сюда. Здесь узнали, что белые пятна 
появились из-за глистов. Сейчас моя дочь 
приехала лечиться уже в третий раз. В 
прошлый раз она пролежала 24 дня. Ей очень 
помогло, белые пятна исчезли. У меня 
появилась уверенность в том, что она полнос-
тью вылечится, если еще примет лечение. Ведь 
сама я врач-стоматолог. У меня тоже 
нарушилась работа поджелудочной железы 
(панкреатит называется). Беспокоил желчный 
пузырь. Выпив травы, перестала ходить в 
аптеки. Я вообще не принимаю лекарства. 
Приехав сюда, чтобы излечиться от одной 
болезни, вылечилась и от других недугов. 

 
ИСЧЕЗАЮТ БЕЛЫЕ ПЯТНА, МОЯ КОЖА 

ТЕМНЕЕТ 
Хамро ЗИКРИЁЕВА, 1950 года рождения, 

Касанский район Кашкадарьинской 
области: 

— В 2004 году приехала сюда лечиться в 
первый раз. Я несколько раз лечилась в 
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Ташкенте, Самарканде, Чартаке. Но не 
вылечилась. Когда я приехала сюда в первый 
раз, из желчного пузыря было выведено много 
камней, из почек вышли камни и соль, болел 
желудок, страдала аллергией. На теле были 
белые пятна. Сегодня лежу уже 8-й раз. 
Приезжаю каждые три-четыре месяца. Моя 
кожа темнеет, и с каждым днем белых пятен 
становится меньше. Сына, дочь и внуков — 
всех я привезла сюда. Мы лечимся здесь всей 
семьей. 

 
ОТСЮДА НИКТО НЕ УХОДИТ БЕЗ 

НАДЕЖДЫ 
Боймирза КУЧАРОВ, Нурабадский район: 

— Сейчас я вспомнил слова хаджи 
Юсуфбека из романа «Минувшие дни»: «Из 
нашей обители никто не уходит без надежды». 
Я общался со многими людьми, которые 
приезжали сюда. Убедился в том, что никто из 
них не уезжал без надежды. Все находили 
исцеление. Я приехал сюда по совету своего 
друга, коллеги, учителя, который лечился здесь 
от заболевания печени. Моя печень 
покалывала, в желудке были боли, а также 
инвазии (глисты). Их негативное воздействие 
сказалось на моем организме. На коже стали 
появляться белые пятна. Приехав сюда, пройдя 
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лечение и заметив положительные изменения, я 
не сдержался и прослезился. От скольких 
заболеваний, не поддающихся лечению 
специалистов традиционной медицины, 
избавляет доктор Бердикул!
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Восьмой раздел 

 
О ТЕХ, КТО 
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ЖИЛА В КИСЛОРОДНОЙ МАСКЕ 
Элия Ханштейн, Германия: 
— Мы работаем в Посольстве Германии в 

Узбекистане. В эту клинику приезжаем уже в 
пятый раз. Несмотря на это, до сих пор из 
организма выводятся ядовитые и вредные 
вещества (холестерин и другие остатки). Когда 
впервые приехала сюда, мое состояние желало 
оставлять лучшего: я жила в кислородной 
маске. Вот уже как три года я освободилась от 
нее. За это благодарна Бердикулу и его 
сотрудникам. Что может быть лучше, чем 
забота о своем здоровье?! Самое главное, 
болезнь надо предупредить, ведь человек 
может прожить до 150 лет. Для этого надо 
периодически очищать организм от ядовитых 
веществ, которые скапливаются со временем. 
Живя в Германии и зная не понаслышке о 
медицине многих стран, с уверенностью могу 
сказать, что нигде больше не встречала такой 
методики лечения, которую применяет 
Бердикул. Специалисты часто подтверждают 
тот факт, что в мировой медицине Германия 
занимает высокий уровень. Однако нет ни 
одного медицинского учреждения, в котором 
бы комплексно подходили к лечению всех 
заболеваний сразу, как это делается в клинике 
«Эргаш-ота». Как правило, в наших 
медицинских учреждениях процедуры 
направлены на борьбу с одним заболеванием. В 
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нашей стране очень много современной 
медицинской техники (томографы, УЗИ и 
другое). Однако все аппараты показывают 
только отдельные органы, производят расчеты 
и выдают цифровые показатели.

Комплексное лечение — это лечение 
нервной системы, сердца, печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы, 
мочевыводящих путей, почек, гинекологичес-
ких заболеваний, очищение крови. Надо 
изобрести специальное оборудование, которое 
позволяло бы одновременно проверять эти 
органы. Мы подарили Бердикулу ценный 
подарок — аппарат УЗИ Однако он и без него 
— по ногтям, языку, кровеносным сосудам — 
ставит правильный диагноз. Самое важное, все 
заболевания лечатся в комплексе. Мы советуем 
своим знакомым из Германии, Австрии эту 
клинику. Многие уже вылечились здесь. Они 
тоже остались в изумлении. 

 
ОТ СЛАБОСТИ НЕ МОГ ПРОЙТИ БОЛЕЕ 

50 ШАГОВ 
Багаудин БОГАТИЁРОВ, 1948 года 

рождения, город Саратов, Российская 
Федерация: 
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— Я и моя жена в последние несколько лет 
страдаем от различных заболеваний. 
Кровеносные сосуды закупорены, стенокардия, 
головная боль, 
давление 
200/120, ноги 
тяжелые, не 
мог от слабости 
и болей пройти 
более 50 шагов. 
А если расскажу, скольких врачей обошел и 
сколько лекарств принял... К примеру, в 
последний раз за полгода до этого в городе Са-
ратове, в известной железнодорожной 
больнице, пройдя обследование на 
современном медицинском оборудовании, 
пролечился по поставленному диагнозу 15 
дней. Затем назначили лечение на дому. Ежед-
невно принимал 18 разных таблеток. Спустя 
три дня мне стало дурно. Пришлось снова лечь 
в больницу. 

Волею судьбы сын Ильяс во время хаджа в 
беседе с коренным узбеком — 
предпринимателем Исмоилом узнал о 
существовании клиники «Эргаш-ота». Тот 
сказал: «Не вози своих родителей из больницы 
в больницу, не мучай их, привези в Узбекистан, 
в Самарканд, в клинику «Эргаш-ота», здесь их 
вылечат сразу от всего». 
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Вернувшись из хаджа, сын сразу принялся за 
решение этого вопроса. Уже через пять дней мы 
ехали в Узбекистан. Через три дня и три ночи 
были в месте назначения. 

Если говорить короче, в июле-августе 2013 
года пролечились 21 день. В течение этих дней 
выпили 16 малхамов. В первые три дня 
промучился и не спал ночами. Сообщил об этом 
врачу, он сказал, что надо запастись терпением. 
Верите или нет, но на четвертый день я про-
снулся в хорошем настроении, в ясном 
сознании, с желанием жить и активным, словно 
юноша. Однако через неделю начали болеть 
ноги. В первый день я стерпел. Но когда боли 
усилились до такой степени, что невозможно 
было терпеть, вынужден был обратиться к 
Бердикулу Журакуловичу. Доктор ободрил 
меня с улыбкой: «Не беспокойтесь, все будет в 
порядке, так очищаются позвоночник и нош от 
солей». Он сказал правду. Вот уже год я 
чувствую себя легко, как птица. Давление 
нормализовались, стенокардия пропала 
бесследно. Жизненной энергии стало больше, а 
если много хожу, ноги, как раньше, не болят. 
Даже вечерами совершаю пешие прогулки в 
удовольствие. Какое это счастье, поймут только 
те люди, которые не могли ходить. 

Я читаю много литературы, в том числе по 
нетрадиционной медицине. Не раз пытался 
очистить организм по методу Малахова, Брегга. 
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Однако по эффективности их методики лечения 
и сравнивать нельзя с методикой Бердикула 
Эргашева. 

Слежу за мудрой политикой вашего 
Президента Ислама Каримова, в том числе за 
оздоровлением национального генофонда. 
Приехал и понял, что и медицина в вашей 
стране развитая. В медицинском центре, в 
котором лечился, беседовал с молодежью, 
приехавшей сюда в целях профилактики. 
Наставления руководителя государства не 
проходят даром. Все понимают, насколько 
важно оставить здоровое поколение и 
заботиться о своем здоровье. 

Я тоже работал на руководящих должностях 
в разных организациях. Сначала надо 
сформировать коллектив и нацелить на 
достижение единой цели, сплотить, а это 
требует очень большого таланта, 
ответственности. Организация такого 
коллектива Бердикулом Эргашевым — 
огромное достижение. Находясь в этом центре, 
увидел заботу о людях и преданность своему 
делу во взгляде каждого сотрудника, в словах, 
работе, что так редко встречается в наших 
больницах. 

Зейнаб БОГАТИЁРОВА, жена: 
— Не могу сказать, что в российских 

медицинских учреждениях нет хороших 
специалистов, но ощущается острая нехватка 
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искренности и душевности. Такой коллектив, 
который создал Бердикул Журакулович, 
свидетельствует о крепкой вере. В мае 2014 
года мы вновь приехали на лечение, на этот раз 
уже как к себе домой благодаря царящей здесь 
благоприятной и доброжелательной атмосфере. 
Дай Бог, мы договорились с мужем приезжать 
на лечение три раза подряд. 

Багаудин БОГАТИЁРОВ: 
— Между прочим, в первый приезд сбросил 

10 килограммов, приобрел здоровый цвет лица, 
заметно помолодел. Так что когда сын, 
встречавший нас на железнодорожном вокзале 
города Саратова, увидел меня, пребывал в 
легком шоке и изумлении. Наши родственники 
и знакомые, которые побывали на лечении в 
этой клинике, тоже вернулись с хорошими 
результатами. Мы рассказали им о 
своеобразном методе лечения в медицинском 
центре Узбекистана, о трудолюбии главного 
врача. За это хотим выразить Бердикулу 
Журакуловичу нашу глубокую 
признательность. А вы, дорогие узбекистанцы, 
можете гордиться тем, что в вашей стране есть 
такой врач. 

 



205 

 

НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ НЕТ! 
Хурсаной ТОХИРОВА, город Шахрихан 

Андижанской области: 
— Работала медсестрой 23 года. У меня двое 

детей. В 2010 году выдала замуж свою дочь 
Гулчирой Хусанову. Спустя год у нее родился 
сын весом 4 килограмма 400 граммов. 

Начинаю рассказывать о недуге дочери, а 
самой аж не по себе, как вспомню те дни... 

Когда моя дочь с благоволения Бога 
произвела на этот свет ребенка, моей радости 
не было границ. Потому как вырастила ее в 
одиночку. И мать, и ребенок были здоровыми. 
К сожалению, моя радость длилась недолго. 
Когда внуку исполнилось 11 месяцев, у моей 
дочки поднялась температура. Сразу же 
обратились в поликлинику и сдали 
необходимые анализы. Здесь поставили 
диагноз пиелонефрит. Выписали прием анти-
биотиков на пять дней. Дочь не успела принять 
их до конца — температура вновь напомнила о 
себе. Снова сдали анализы. На этот раз сказали, 
что это ревматизм. Еще пролечилась 
антибиотиками пять дней. Температура не 
спадала. Позвонила свекровь дочери. Вместе с 
дочерью мы отправились в клинику 
Андижанской области и встретились с Нелой 
Узбековой. Доцент сказала немедленно сдать 
общий анализ крови и мочи. 
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Результаты анализов были готовы. В анализе 
крови СОЭ составляла 49, что говорило о 
наличии простуда. От лаборанта узнала, что 
этот показатель свидетельствует об изменениях 
в печени и селезенке. Возразила: дочь росла 
здоровой девочкой, не болела инфекционными 
заболеваниями, на что лаборант отправил меня 
к врачу. Я зашла к врачу. Вместе с анализами 
она завела меня в отделение гематологии. Здесь 
мне сообщили, что у дочери белокровие. В 
глазах потемнело. Неужели?! Не хотела верить. 
Может, это ошибка? Почему моя дочь заболела 
именно такой болезнью? Эту ужасную новость 
сохранила в тайне, а дочери не показала 
результатов анализа, потому что она тоже 
медсестра. Немедля, привезла ее в отделение 
гематологии города Ташкента. Здесь взяли 
анализы из костного мозга. Белые кровяные 
тельца составляли 83%. Сказали, что 
необходима срочная химиотерапия. Я не 
согласилась. Не знала, куда себя деть, с кем 
посоветоваться и куда идти с этой проблемой. 
Скрепя сердце была вынуждена согласиться на 
химиотерапию. Хорошо, что у меня есть 
родные: сестры, братья, близкие. Все это стоит 
немалых денег, но они ничто по сравнению со 
здоровьем моей дочери-красавицы. После 
первой химиотерапии б ластов не осталось. 
Объяснили, что получать химиотерапию надо 
два с половиной года. Наших возможностей еле 
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хватило на 10 месяцев. На протяжении этого 
времени что я только не видела и не слышала, 
на теле моей дочери не осталось места, где не 
вонзалась медицинская игла. В конце концов 
она и сама сдалась. Она облысела, набрала вес 
от гормональных препаратов. Измучилась от 
беготни по аптекам в поисках то лекарства, то 
плазмы. В конце концов организм, пресы-
тившись лекарствами и химиотерапией, 
ответил реакцией. Не знала, что и предпринять. 
Бедная моя дочь жаловалась: «Мамочка, давай 
уедем отсюда, я больше не могу терпеть». Я 
просила ее, чтобы она не говорила так. Сказала 
ей, что она должна жить ради сына Яхёбека, 
стараться выздороветь ради него. А сама 
ночами просила у Бога: «0 Боже мой, помоги 
моей дочери, дай ей здоровья!». 

В поисках спасения хваталась за каждую 
возможность. Соседи в махалле рассказали о 
частном медицинском центре «Эргаш-ота». 

Уповая на Бога, в мае 2013 года мы 
направились в Самарканд. Приехали, и тут же у 
меня началась паника: а вдруг врач не примет 
мою дочь, так как ее состояние крайне тяжелое. 
Врач Бердикул Журакулович тепло нас 
встретил. Я заплакала: «Доктор, прошу вас 
сделать все возможное. Я тоже проработала 23 
года для народа. Вся надежда на вас. Приехала 
к вам в поисках здоровья для своей дочери, 
прошу вас помочь. Для лечения в больницах не 
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осталось ни денег, ни сил». На что врач 
ответил: «Продолжайте надеяться, будем 
молиться и стараться излечить ее. Мы все 
ходим под Богом». 

Пользу малхама почувствовали сразу же. 
Дочь постепенно набиралась сил, а на голове 
стали расти волосы. Она хорошела на глазах. 
Таким образом мы приезжали каждые 3 месяца 
5 раз. Нынешний приезд пятый. Вновь сдали 
костный мозг на анализ. Результата хорошие. 
Неизлечимой болезни нет. Только тот, кто 
ищет, найдет. Моя благодарность главному 
врачу медицинского центра «Эргаш-ота» 
Бердикулу Журакуловичу не имеет границ. 
Потому что он вернул к жизни мою дочь. 
Выражаю благодарность и всем сотрудникам, 
которые не покладая рук без устали работают 
здесь. 

Всю жизнь буду молиться за врача и людей, 
которые сделали для нас столько хорошего. 
Пусть и на этом, и на том свете вас ждет счастье 
и блаженство! 
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МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ? 
Большинство обращаются с этим вопросом. 
— Мы здесь лечились всей семьей, — 

рассказывает один из наших земляков 
Бозорбой ТАГАНОВ, 1955 года рождения, из 
города Турткуль Республики 
Каракалпакстан. — В первую очередь 
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совместное лечение обеспечивает здоровьем 
всю семью. В «Эргаш-ота» неповторимая 
методика. К тому же такое лечение экономит 
средства. Скажем, у кого- то из членов семьи 
что-то болит. Каждый раз приходится 
обращаться к врачам центральной больницы, 
покупать лекарства. И другие расходы 
негативно сказываются на семейном бюджете. 
Приезд сюда с семьей экономит и расходы на 
транспорт, к тому же во время лечения вне 
домашних условий легче уделить внимание 
друг другу. Есть и другие преимущества. 
Каждый, получая лечение, проверит себя в 
жизни. Я нашел эту клинику во время болезни 
супруги, когда был в поисках хороших 
специалистов. 

Жену Рейиму Козокову (1954 года 
рождения), страдающую такими 
заболеваниями, как аллергия дыхательных 
путей, высыпания на теле, давление, боли в 
суставах, каждый год возил в четыре санатория, 
расположенные на территории нашей страны, а 
также в Россию, Болгарию. Пребывание в этих 
санаториях позитивно воздействовало на ее 
самочувствие, однако по возвращении домой 
все проблемы со здоровьем вновь давали о себе 
знать. По совету специалистов аллергического 
центра, что находится в городе Ташкенте, мы 
заменили подушки, одеяла на синтепоновые. В 
течение двух лет супруга беспрерывно 
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принимала лекарственные препараты. Мы 
четко следовали всем инструкциям в надежде 
на восстановление здоровья, однако наши 
ожидания оказались напрасными... 

Как-то раз мы поехали в санаторий 
«Нагорный», что в Нуратинском районе, и 
здесь от людей узнали об «Эргаш-ота». Мы 
проезжали через Каттакурган в Ташкент и 
другие области, но ни разу не обращали 
внимания на этот медицинский центр. Встреча 
с врачом Бердикулжоном воодушевила нас. 

В июне 2012 года мы начали лечение, после 
шестого малхама кашель у моей жены 
обострился до предела. Врач объяснил, что 
надо перетерпеть это состояние. А через два 
часа ее затошнило и началась рвота. В рвотной 
массе обнаружили что-то похожее по составу 
на клей. После этого случая кашель внезапно 
прекратился, она пошла на поправку, стала 
говорить, что смотрит теперь на мир другими 
глазами. До сегодняшнего дня мы в целях 
профилактики приезжали сюда уже четыре 
раза. Здоровье жены значительно улучшилось, 
а вес со 106 килограммов снизился до 90. 
Движения легкие. Высыпания на коже исчезли. 
Давление не беспокоит. Даст Бог, готовимся 
совершить хадж. 

Мое заболевание тоже было нелегким. Не 
раз даже нащупали такие моменты, когда 
собирался проститься с этим миром. Шесть лет 
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назад, в 2006 году, в санатории «Ботаника» в 
городе Ташкенте при обследовании крови 
выявили низкий гемоглобин, на этом 
основании поставили диагноз нехватки 
кислорода сердцу. В августе 2009 года 
отправился в российский город Калининград, 
где пролечился месяц. В июле 2012 года тоже 
пролечился месяц уже с женой вместе. 
Хорошего результата не было. 

В сентябре, когда моя жена лечилась в 
«Эргаш-ота», рискнул и начал пить малхам. На 
восьмой день утром проснулся от боли в 
животе. Присев на горшок, увидел, что из меня 
вышло около 200 граммов чего-то клейкого. 
Снял это на видео. Показал врачу. Он сказал, 
что это раковые клетки, покрывшие печень, и 
что теперь начну новую жизнь. Я не вполне 
поверил ему. После окончания лечения держал 
диету, а через 20 дней принялся за физическую 
работу — и сам себе не поверил. Потому как 
раньше при малейшей 1—2-минутной 
физической нагрузке появлялась одышка, а 
теперь вовсе не устаю. Сердце в порядке, 
дыхание свободное, незатрудненное. Хотя мне 
58, чувствую себя словно помолодевшим на 
10-15 лет. 

Увидев положительные результаты у себя и 
жены, решил привезти сюда и других членов 
семьи. Конечно, в первую очередь мы, 
родители, заботимся о малы шах. Оба моих 
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внука — Зафарбек (11 лет) и Охунжон (8 лет) — 
увлекаются футболом и мечтают стать 
футболистами. Не пробежав на футбольной 
площадке и 5—10 минут, они оба, жалуясь на 
боль в правом боку, приходили домой и 
ложились. Страдали от малокровия и 
отсутствия аппетита. В ноябре 2012 года я взял 
их с собой. Хотите верьте, хотите нет, болезнь 
не зависит от возраста. После шестого малхама 
у Зафарбека беспрерывно в течение трех дней 
очищался организм от били рубиновых камней 
размером от зерен маша до фасолины. А у 
Охунжона выпали камушки размером с 
косточку урюка и семена помидора. Врач 
сказал тогда: «Если будете строго соблюдать 
диету, то станете парнями, которые бегают 
быстрее всех и без промаха забивают голы». А 
сегодня, слава Богу, дети едят с аппетитом и 
неутомимы в футболе. Глядя на то, как они до 
позднего вечера гоняют мяч по футбольному 
полю и не устают, очень доволен, что решился 
привезти их тоже на лечение в эту клинику. 

Это было начало. Мой сосед, 72-летний 
Жумадурди Таганов, терапевт с 50-летним 
стажем, страдает от колита, не может 
самостоятельно опорожнить кишечник, только 
искусственным способом раз в 4—5 дней при 
помощи клизмы. Это состояние длится уже три 
года, и не осталось врача и больницы, в 
которую он бы не обращался. На седьмой день 
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лечения Жумадурди-ога почувствовал 
результат. Только тот, кто страдал от этого 
заболевания, поймет состояние Жумадурди- 
ога. Сейчас он говорит, что его не беспокоят 
былые проблемы с кишечником. 

Недавно дочь моего брата Мухаббат 
Сатторову (1970 года рождении) с приступом 
буквально вывез из операционной в клинику 
«Эргаш-ота». Врачи рекомендовали 
немедленно провести операцию по удалению 
желчного пузыря, в противном случае он мог 
разорваться. Нужно сказать, и это видели 
многие пациенты клиники «Эргаш-ота», что 
после четырехдневных беспрерывных болей на 
пятый день выпали более 30 крупных 
билирубиновых камней. Перед отъездом на 
всякий случай мы прошли УЗИ и специалисты 
подтвердили, что желчный пузырь полностью 
очищен. 

Мои друзья, Хожи Мухаммаджон 
Жуманиёзов и Рузимбай Бектемиров, тоже 
получили здесь лечение. 
Результаты радостные. Кроме этого, приводил 
в клинику не одну сотню знакомых и их 
родственников. И ни от одного из них не 
слышал жалоб. 

Если вы дважды пролечитесь здесь, то 
начнете и сами чувствовать изменения, 
происходящие во внутренних органах. А глядя 
на заболевания других людей, сумеете 
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предположить, что их мучает. Потому как в 
«Эргаш-ота» одновременно борются с букетом 
заболеваний. 

В настоящее время, четвертый раз, мы 
приехали с супругой и некоторыми членами 
семьи, в частности, со старшей дочерью Зумрад 
Тагановой (1977 года рождения), ее старшей 
дочерью 14 лет, которую зовут Юлдуз, а также 
племянницей Дилдорой Султановой (1982 года 
рождения), дочерью сестры Дилбар 
Сафониёзовой (1962 года рождения). (На фо-
тографии Бозорбой-ака и Рейима-опа в их кругу). 
Мы с женой здесь в целях профилактики, а они 
приехали лечиться. Сегодня седьмой день — 
результаты дают о себе знать. 

Сколько объехал стран в поисках исцеления, 
но нигде не вернул себе здоровье, которое 
восстановил в этом медицинском центре. Это 
знаю я и Бог. Очень благодарен за это врачу. 

 
СКРЕЖЕТ ЗУБАМИ — ИЗ-ЗА ГЛИСТОВ 

Салим ОМОНОВ, 1970 года рождения, 
город Ташкент: 

— Сына, ученика начальной школы 
Сарваржона, приходилось будить каждую ночь 
и водить в туалет, иначе он мочился в постель, а 
затем просыпался от сырости и дискомфорта и 
будил нас. Доктора посоветовали препарат 
«Дриптан». Попробовали его, но он не помог. 
Затем появилась новая привычка: во время сна 
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он скрежетал зубами. Это из-за глистов, 
говорили многие. По рекомендации врачей на 
протяжении трех дней сдавали образцы кала в 
лабораторию. Анализы показали 
отрицательный результат. Сказали, что это 
наверняка начало заболевания. 

Вовремя услышали о том, что в «Эргаш-ота» 
избавляют и от этой болезни. Ориентируясь на 
время каникул, приехали на лечение вместе с 
сыном. Мы вместе начали лечение, я из-за 
почек. Мой сын, не привыкший к голоданию, в 
день выпивал по два литра яблочного сока. А 
вечером, перед сном, я ставил, как обычно 
дома, будильник на полночь. Две ночи подряд 
водил его в туалет. А на третий день малхам и 
мне показал свою силу и утомил меня. Так что я 
проспал, не услышав звонка. В полночь меня 
кто-то пытался разбудить, по крохотным 
ручонкам я понял, что это мой сын: «Папа, хочу 
в туалет». Слова, которых я ждал столько лет, 
были сказаны впервые. Я обрадовался, но 
опасался, что это случилось всего лишь раз. На 
следующий день не разбудил его, чтобы про-
верить. С утра увидел сухую постель, в туалет 
сын не выходил, все в порядке. До конца 
лечения он больше не просыпался и не 
беспокоился по ночам. И я вместе с ним спал 
крепким сном. 

Вы спросите, а что же со скрежетом зубов по 
ночам, так как мы приехали сюда по этому 
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поводу. И это прошло. Глубоко верю, что 
малхам, лечебные клизмы доктора Бердикула 
стали причиной избавления от недуга. 

 
ПРИШЕДШИЙ СО СЛЕЗАМИ ВЕРНЕТСЯ 

ДОМОЙ С УЛЫБКОЙ 
Рухсора ОЛЛОЕРОВА, город Каттакурган 
Самаркандской области: 
— Мы из каттакурганской 
династии Оллоёровых и 
маргиланской 
Турахужаевых. 
Большинство 13 нас излечи-
лись, приехав в эту клинику. 
В частности, Одилжон хожи, 
мама Назирахон хожа, 
Юлдузхон, Муножатхон, 
Хосилжон Турахужаевы, 
вместе со мной сестренки Жамила, Камила 
Оллоёровы, муж Журакул-ака и сын Нодиржон 
Хайдаровы. Все мы избавились от воспаления 
желудка, заболеваний желчного пузыря. У кого 
камни, избавляются и от этого заболевания, и 
от других болезней внутренних органов, летят в 
объятия родных домой легко, словно птицы 

Пришедший в «Эргаш-ота» се слезами 
вернется домой с улыбкой. 
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ПРАВАЯ РУКА НЕ СЛУШАЛАСЬ, 
БЕСПОКОИЛИ БОЛИ В СУСТАВАХ, 

ПОЗВОНОЧНИКЕ 
Баходир ПУЛАТОВ, 1958 года рождения, 

Бухарский район Бухарской области: 
— Моя болезнь мучает меня уже год. 

Суставы и позвоночник малоподвижные, 
правая рука работает на 40%, не мог поднимать 
ее не мог есть ею, она постоянно дрожала. 
Несколько раз обращался за помощью к 
врачам. Сказали, что причина — нервы. Затем 
лечился в отделении неврологии областной 
больницы. Мне полегчало на несколько недель, 
однако боли продолжали беспокоить. А через 
десять дней вернулся в прежнее состояние. 
Вновь пришел к врачу. Мне сказали, чтобы я 
отдохнул пару месяцев, а затем процедуры 
повторят. 

В это время брат жены посоветовал 
медицинский центр «Эргаш-ота». Честно 
говоря, планировал отправиться в один из 
санаториев, где лечат водой. Услышав об этом 
месте, рискнул приехать сюда. Это было в 
апреле 2004 года. 

Выпил седьмой малхам, на восьмой день 
поднялась температура, которая продержалась 
около суток. Спросив об этом врача, узнал, что 
это обострение и что я выздоровею. На 
следующий день из меня вышло около 20 
камней. На протяжении восьми дней собирал в 
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банку мочу, в результате скопилось полбанки 
соли и песка. А на десятый день руки свободно 
двигались и слушались меня, а боли внезапно 
пропали. 

 
ГУБЫ, ЛИЦО, ТЕЛО РАСПУХАЛИ И 

ОТЕКАЛИ 
Улман КУЛДОШЕВА, 1962 года 

рождения, село Кайчили Иштыханского 
района Самаркандской области: 

— Страдала тяжелым заболеванием. 
Внезапно губы, лицо, тело распухали. С утра 
опухала, а к вечеру отечность спадала. 
Пожилые называли эту болезнь «тишлатма». 

Обошла всех врачей-аллергологов. В Самар-
кандском аллергическом центре мне поставили 
диагноз аллергия и выписали курс лечения 
инъекциями и таблетками. Во время приема 
лекарственных препаратов симптомы болезни 
повторялись. 

Моя сестренка хотела меня привезти в 
«Эргаш-ота». Некоторые сбивали меня с пути: 
«Туда едет человек, не уважающий себя». Тем 
не менее сестренка заставила меня зайти на 
прием к Бердикулу-ака. 

На четвертый день лечения малхамом я опять 
распухла. И подумала: «Мне стало еще хуже». 
Сообщила об этом доктору, но он уверил меня, 
что теперь я выздоровею. Когда прошла 
полный курс лечения, организм очистился, а 
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чувствовала я себя очень хорошо. Причина 
ужасной болезни, которая мучила меня годами, 
нашлась. Оказывается, все дело в глистах, 
которые поселились в моем организме и жили 
там на протяжении многих лет. Врач был прав: 
заболевание больше не повторилось. 

Мой вывод таков: в клинику боятся 
приезжать люди прожорливые, нетерпеливые, а 
не те, кто не уважает себя... 

 
ПРАВАЯ СТОРОНА БЫЛА 

ПАРАЛИЗОВАНА 
Исрофил ХАСАНОВ, 1959 года рождения, 

Шафирканский район Бухарской области: 
— У меня высшее образование, я 

ветеринарный врач. В июне 2012 года 
вследствие тяжелого стресса у меня случился 
инсульт, с давлением 280/140 меня забрала 
«скорая помощь». Три дня пролежал в 
реанимации, затем еще 10 дней лечился в 
общей палате. Спустя некоторое время получал 
профилактические процедуры в частных 
Клиниках города Бухары, однако давление так и 
держалось на отметке 170/120. Правую сторону 
парализовало, ощущал душевный упадок и 
безнадежность жизни. Регулярно принимал 
лекарства. 

Я и прежде слышал о центре «Эргаш-ота». 
Зная не понаслышке о медицине, взвесил все 
«за» и «против» и 26 декабря 2012 года приехал 
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на лечение, потому как лечение в этой клинике 
направлено на очищение организма, в 
частности, внутренних органов и кровеносных 
сосудов. Подумал, что избавлюсь от балласта, 
образовавшегося и затвердевшего в результате 
инсульта. Так, после 24-дневных процедур 
почувствовал себя намного лучше, давление 
пришло в норму. 

Мое доверие к клинике возросло. Я с 13 
апреля по 11 мая 2013 года снова прошел курс 
лечения. На этот раз стали функционировать 
нормально почки и желчный пузырь. 
Количество выделяемой мочи тоже 
стабилизировалось. Я стал более подвижным, 
поднялось настроение, отступила апатия, а 
самое главное, появился интерес к жизни. Я 
вернулся к любимой работе, активной жизни. 
Люди опять стали обращаться ко мне за 
помощью: «Доктор, мой скот чем-то болен, 
посмотрите, пожалуйста». 

Безмерно рад тому, что продолжаю служить 
народу: давать советы и помогать. 

Через шесть месяцев снова собираюсь 
поехать в «Эргаш-ота». 

Пользуясь моментом, хочу поделиться своим 
мнением о клинике. Это единственный центр в 
мире, где накоплены достижения народной и 
современной медицины и применяется 
своеобразный метод терапии. Его 
преимущество в том, что это новый метод 
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профилактики заболеваний и их лечения. 
Желаю от души врачу и его дружному 
персоналу успехов. 

 
У МЕНЯ БЫЛ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ 

БОЛЕЗНЕЙ 
Мухаббат МУКИМОВА, город Учкудук 

Навоийской области: 
— Я мать девятерых детей. Мой муж 

покинул этот мир, поэтому сегодня 
обязанности отца тоже лежат на моих плечах. Я 
заболела в 1984 году. Когда моего мужа 
неожиданно разбил паралич, у меня сначала 
появились проблемы с давлением. После этого 
последовал диагноз стенокардия 1-й, затем 2-й, 
3-й, 4-й степеней. Где только я не лечилась в 
течение пяти лет. Еще при жизни муж положил 
меня в клинику Московского кардиологичес-
кого центра. Когда я вернулась, снова начались 
приступы. Затем у меня воспалились вены, я 
заболела бронхиальной астмой. Когда мне 
сказали, что надо сменить климат на более 
сухой, мы переехали в город Учкудук 
Навоийской области. Но там я заработала сто 
новых болезней. В 1997 году услышала об этом 
человеке и приехала к нему. Действительно, в 
те времена условия были очень плохими. Он 
сказал: «Заходите, матушка, чем могу — 
помогу». Пощупав вену, произнес: «Эх-эх, да у 
вас целый букет болезней». Я сказала врачу, 
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что у меня нескончаемое терпение. Он ответил: 
«Ладно, матушка, сейчас я строю новое здание. 
Если вы приедете через 6 месяцев, я вас 
вылечу». Но, как часто бывает в узбекских 
семьях, я не смогла приехать вовремя. В 1999 
году я не могла подняться с постели. Кровяное 
давление повысилось до 270. Меня привезли на 
носилках в больницу. Лечилась 57 дней. 
Литрами вводили капельницы, но никакого 
действия. Меня увезли так же, как и привезли. 
Врач с сорокалетним стажем, приехавший из 
Москвы, сказал моему супругу, что я не 
выздоровею. Я попросила невестку: «Отвезите 
меня в центр «Эргаш-ота». Меня привезла 
«скорая». Доктор посмотрел на меня и сказал, 
что не может меня принять: «Если с вами 
что-нибудь случится, мне придется отвечать». 
Принял после того, как я начала умолять его в 
слезах. Мне назначили постельный режим на 15 
дней. 42 дня пила малхам. Здоровье полностью 
восстановилось. Остальную жизнь проживаю с 
пользой. Сколько мне придется прожить, все 
благодаря Бердикулжону. 

 
ОН - КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ 
Раиса Ивановна ШЕХОВЦОВА, родилась 

в Кировоградской области, Украина: 
— С 1980 года живу в Узбекистане, в городе 

Зарафшане. В 2001 году по совету добрых 
людей я приехала лечиться в клинику 
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«Эргаш-ота» с диагнозом гастродуоденит, 
холецистит, миома и камень в правой почке. 
Этот диагноз поставили врачи Зарафшана, а 
подтвердили его в диагностическом центре 
столицы. Лечилась в стационаре и 
амбулаторно, улучшения были 
кратковременными. После лечения малхамом 
избавилась от миомы, вышел камень из почки. 

Когда я после лечения решила показаться 
своим врачам, гинеколог Балябина долго 
искала мою миому, потом отправила на УЗИ. 
Тогда я ей сказала, что лечилась в Каттакургане 
в клинике «Эргаш-ота». Она развела руками: 
«Зная ваш диагноз, я такого не ожидала. Это 
просто чудо, которому придется верить». 
Уролог после УЗИ тоже очень удивился, 
говорил, что слышал о клинике, но не верил, а 
теперь поверил, ведь он меня готовил к 
операции. Параллельно с этими болезнями я 
пролечила желудочно-кишечный тракт. После 
лечения в клинике чувствовала себя хорошо лет 
пять. Вместе со мной на лечение приехали 
внучка и сын. У внучки были белые пятна на 
теле. Мы все делали по назначению врачей — 
безрезультатно. Только после лечения в 
клинике «Эргаш-ота» пятна полностью 
исчезли. Сейчас ей 16 лет, от болезни не 
осталось и следа. У сына были лямблиоз и 
проблемы с позвоночником, он в больнице 
лежал по три раза в год. Я его возила в Ташкент, 
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в диагностический центр, после рентгеновского 
обследования ему поставили диагноз смещение 
позвонков. Если не лечить, то будет 
межпозвоночная грыжа. Назначали сыну курсы 
лечения, уколы, лечебную гимнастику — 
болезнь отступала на короткое время. Только 
после лечения в клинике «Эргаш-ота» он 
избавился от лябмлиоза и восстановил позво-
ночник. Прошло уже семь лет, и за это время 
сын ни разу не лежал в больнице. 

Сейчас я приехала лечить атеросклероз и 
артроз тазобедренных суставов, а заодно 
почищу желудочно-кишечный тракт. Уверена, 
что избавлюсь и от этих болезней, потому что 
нас лечит врач Бердикул Журакулович, а он 
врач от Бога. 

 
МНЕ НЕ НАДО НИКАКИХ САНАТОРИЕВ, 

Я ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮ 
Юлдуз АКАШОВА, жительница 

Сырдарьинской области: 
— Хочу выразить слова благодарности 

почетному профессору и всему медицинскому 
персоналу. Я приехала сюда с огромным 
желанием вылечиться от своего недуга. Как 
оказалось, здесь редко бывают больные с 
диагнозом депрессионный синдром. Врач 
психиатрической больницы в городе Ташкенте, 
где я лечилась, говорила, что буду всю жизнь 
пить лекарства, если перестану их пить, то буду 
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болеть. После курса лечения в клинике 
«Эргаш-ота» вот уже два года не принимаю 
лекарств. Нормально сплю. Все это благодаря 
огромной заботе доктора. Вся наша семья 
лечится только здесь. В этой клинике 
избавились от своих болезней мои родители, а 
сама я приезжаю сюда каждые 6 месяцев. Мне 
не надо никаких санаториев, я здесь отдыхаю. 
У меня долго не было детей. После того, как я 
пролечилась здесь, у меня родился сын. Будучи 
на седьмом месяце беременности, с большим 
животом я продолжала лечиться. Все 
удивлялись, как же я могу голодать в таком 
положении, но, как. показал опыт, мой ребенок 
благодаря усилиям квалифицированного 
доктора родился здоровым и очень умным. 

БЫЛА НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ 
ЛЕЙКЕМИИ... 

Махфуза АХМЕДОВА, 1979 года 
рождения, Алмазарский район, город 
Ташкент: 

— В 1999 году вышла 
замуж. Забеременела, на 
сроке 14 недель меня 
привезли в больницу. Так 
как у меня было 
малокровие, сделали 
переливание крови. Но ре-
бенок погиб в утробе, 
вызвали искусственные 
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роды. Потом стала на учет в Институте 
акушерства и гинекологии и лечилась там. 
Когда сдала анализ крови, врачи обнаружили в 
нем цитомегаловирус, вирусы герпеса, 
уреоплазмы, токсоплазмы. Долгое время ле-
чилась. После этого стала малоподвижной, 
стала много спать, быстро уставать. Даже в 
таком состоянии забеременела во второй раз. В 
Институте акушерства и гинекологии с 
помощью врачей родила ребенка. Ребенок был 
очень слабым, часто простужался, потом 
заболел дисбактериозом. От лечения не было 
пользы, в возрасте 7 месяцев я потеряла и 
второго ребенка. 

В 2006 году устроилась на работу в 
компанию «Самсунг-фарма» в Ташкенте. Не 
прошло и года, сильно заболела гриппом. Когда 
работала, сильно уставала. Не могла есть в 
течение трех дней, сильно тошнило, и я пошла в 
поликлинику. Сказав, что уровень гемоглобина 
в крови очень низок (60), отправили в 
Научно-исследовательский институт ге-
матологии и переливания крови. Там, проверив 
кровь, поставили диагноз аутоиммунная 
гемолитическая анемия (АИГА). В то время 
уровень гемоглобина в крови опустился до 35. 
Лечилась 14 дней. Принимала сильные 
препараты, но гемоглобин повысился только до 
80, а должен был быть 120-130. Хотя было так 
где-то шесть месяцев, чувствовала себя 
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хорошо, но опять заболела. В 2007 году 
лечилась с 20 апреля по 5 мая, сделали 
переливание крови, но гемоглобин повысился 
только до 64. Начиная с этого года, с 20 
сентября, дома принимала гормоны в течение 
10 дней. Прошло немного времени, опять 
почувствовала себя плохо. В Институте 
гематологии и переливания крови сделали 
повторный анализ. 

До того, как приехала в лечебницу, 
чувствовала себя все хуже, в течение долгого 
времени меня рвало желчью, глаза пожелтели. 
Появились запоры. Это продолжалось два с 
половиной месяца. В тяжелом состоянии мне 
сделали химиотерапию (в слабой дозе). 

Пролежав в больнице 14 дней, снова сдала 
анализы. Гемоглобин повысился до 82. Эта бо-
лезнь в течение полутора лет трижды 
прогрессировала. Уровень гемоглобина в крови 
опускался до 60, опять вливали кровь, 
повышался до 80 Проверили селезенку, печень, 
желчный пузырь, поставили диагноз — 
калькулезный холецистит хронический 
гепатит. Почки воспалены, камни в желчном 
пузыре, глисты, — все было определено по ре-
зультатам анализов. С каждым днем 
появлялись новые недуги, а у меня уже не 
осталось сил бороться, потеряла надежду, была 
в глубокой депрессии. 
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31 ноября 2008 года председатель нашей 
махалли имени Беруни Бадриддин-ака Расулов 
рассказал о лечебном заведении «Эргаш-ота». 

Было тяжелое 
материальное положение. 
Он сам нашел машину, 
оплатил дорогу и отпра-
вил меня с мамой в 
Катгакурган, на прием к 
Бердикулу-ака Он встре-
тил нас очень хорошо. 
Объяснил, что по 
диагнозу врачей 

Ташкента изменение состояния печени и 
желчного пузыря и все остальное было началом 
лейкемии, но уверил, что я обязательно 
поправлюсь. С принятием второго малхама 
выпала раковая слизь с печени. Мама, 
обрадовавшись, сразу же позвонила 
Бадриддину-ака и поблагодарила его. С 
седьмого малхама начали выходить 
холестериновые камни. Оказывается, мой 
организм был так загрязнен лекарствами, что 
даже на 25-й день можно было увидеть белые, 
желтоватые камушки. Лицо очистилось, 
желтизна исчезла. Язык и веки покраснели. 
Бердикул-ака наказал еще раз приехать и 
разрешил уехать домой. 

Мафтуна Кадырова, мать пациентки: 
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— Я тоже была рядом с дочерью. Соблюдали 
диету около месяца, обратились к старым 
врачам. Посмотрев на анализ крови, в 
Институте гематологии были удивлены. 
Потому что уровень гемоглобина в крови был и 
вправду 130. Зашла к врачам, которые 
говорили: «Наслышаны о лечебнице 
«Эргаш-ота», не ездите туда, многие сбежали 
оттуда от голода». Специально зашла на УЗИ. 
Сказали: «Селезенка, печень в норме, только в 
желчном пузыре остались два-три мелких 
камушка». Через месяц опять была у 
Бердикулжона. Он тоже сказал, что все 
изменилось к лучшему, наказал, чтобы опять 
приехала через шесть месяцев. Второго мая 
2008 года повторно провели лечение, на этот 
раз вышли зеленоватые камушки. 

Махфуза Ахмедова 
— Знаете, от множества болезней я стала 

рассеянной. Вылечилась — улучшилась 
память. Отчего-то избегала людей, не 
разговаривала с ними. Когда выздоровела, 
смущение пропало. Депрессия ушла, начала 
мыслить, расширился кругозор. Самое главное, 
появился интерес к жизни. Как поняла, 
оказывается, перестала мечтать, сейчас живу с 
новыми планами. Для того чтобы реализовать 
один из них, в данный момент учусь на курсах 
по пошиву штор и портьер. Открыли с мамой 
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дома цех, дали объявление в газеты, работаем 
по заказам. 

Мафтуна Кадырова: 
— Да, малхамы Бердикулжона оказали 

влияние не только на жизнь моей дочери, но 
также и на мою. Сама портниха, но в последнее 
время не могла работать, ходила сама не своя, 
повысился сахар в крови. Бывали приступы 
желчного пузыря. Сейчас чувствую себя очень 
хорошо. С дочерью продолжаем свою работу. 
Желаю долгой жизни нашему доктору, 
возвращающему многих к жизни, семье и 
работе! 

Все еще нахожусь под впечатлением. 
Бердикулжон стал нам родным. В первый раз 
он лечил нас бесплатно. Благодарна Богу, что 
встретили такого человека. Поверьте, мне из-за 
дочери я встречалась со многими врачами и 
медсестрами. Хотелось бы сказать некоторым 
докторам в Ташкенте: учитесь обращаться с 
пациентами у медперсонала центра 
«Эргаш-ота». 

 
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ВСЕ БОЛЕЗНИ 
Омонхон САИДОВ 1943 года рождения, 

Тайлакский район Самаркандской области 
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— 30 лет назад у меня 
обнаружили в почке ка-
мень. Пытался избавиться 
от него не только у оте-
чественных врачей, но 
даже в столице России 
Москве. 

В то время 
Бердикул-жон, видимо, 
учился в медицинском 
институте. Время шло. И 
настало такое время, когда 

и мой сын стал страдать от этого заболевания. 
Тогда мы, мои семья и родственники, открыли 
для себя данный центр, в котором избавились 
от болезни. 

Три года назад случилось так, что я не мог 
ходить. Пройдя 20 шагов, чувствовал, что ноги 
каменели, немели. Так что более и шагу 
ступить не мог. Подумав, что причина в 
изменениях, происходящих в позвоночнике, 
проверился на современных медицинских 
аппаратах и получал лечение в 
соответствующих медицинских учреждениях. 
Результат оказывался непродолжительным, и 
вскоре я возвращался в прежнее состояние. 

В это время начались проблемы и с 
опорожнением мочевого пузыря, а были дни, 
когда моча и вовсе не выделялась. Известные 
врачи Самарканда, Ташкента сказали, что 
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причина в росте аденомы простаты, которая 
сдавливает мочевыводящий канал. В 
официальной медицине было показано 
хирургическое вмешательство, а таблетки 
оказывают лишь временный эффект. Врачи 
настаивали на операции и ждали моего 
согласия. Глядя на самочувствие односельчан 
преклонного возраста, которые провели 
операцию по удалению аденомы простаты, 
посоветовавшись с семьей, пришел к решению 
попробовать полечиться в медицинском центре 
«Эргаш-ота». А операцию отложил на крайний 
случай. 

Приехал вместе с женой и дочерью и 
пролечился месяц, за это время выпил 24 
малхама. Прекратили беспокоить боли в 
мочевом пузыре, а мочеиспускание стало 
свободным и безболезненным. И ноги теперь 
стали слушаться меня. Как я, человек, который 
после 20 шагов не мог более и шагу ступить, 
теперь ходил без перерывов? Спустя неделю с 
начала лечения Бердикулжон, почувствовав 
улучшение моего здоровья, забрал у меня 
посох, на который я опирался во время ходьбы, 
сказав: «Подарите музею нашей клиники». 
Сначала засомневался и растерялся, подумав о 
том, смогли передвигаться без палки. Однако 
обрел уверенность после первых же 
самостоятельных шагов. 
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Мой вывод таков: малхам Бердикулжона 
излечивает не только почки, аденому простаты, 
а все болезни. 

 
СЕМЕРО ВРАЧЕЙ-КОЛЛЕГ ВМЕСТЕ 

ПРИЕЗЖАЕМ ЛЕЧИТЬСЯ 
Зулфия ИСКАНДАРОВА, город Ургенч 

Хорезмской области: 
— Работаю в сфере медицины 34 года. 

Полагаю, что заболевания, которые приобрела с 
течением времени — результат плохой 
экологии и неправильного образа жизни. 

Приезжаю на лечение в медицинский центр 
«Эргаш-ота» в пятый раз. Раньше получала 
лечение в санаториях, однако наступавшее 
улучшение было временным, потому как врачи 
боролись не с причинами заболевания, а его 
симптомами. 

Метод лечения Бердикула Журакуловича 
таков: он верит в силы организма человека и в 
способность к самоизлечению, а созданный им 
целебный малхам придает жизненных сил. Я 
признаю в Бердикуле-ака Ибн Сино 
современности, врача, доктора природы, 
помогающего людям и исцеляющего от 
тяжелых недугов тысячи человек. 

В этом убедилась на собственном примере. В 
2010 году, когда приехала во второй раз, после 
девятого малхама из меня вышла раковая 
пленка. Лекарственные препараты, 
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неправильное питание на протяжении многих 
лет привели к скоплению в организме шлаков и 
слизи, вызвавших дисфункцию печени. Сама 
была свидетелем того, как во время лечения в 
«Эргаш-ота» выпали билирубиновые, 
холестериновые камни, из почек — песок и 
соли. С тех пор моему самочувствию можно 
только позавидовать. 

Прежде всего избавилась от ломоты в 
суставах, разрешились проблемы с высоким 
давлением, болями в сердце. Раньше ощущала 
дискомфорт в области желчного пузыря, а 
теперь все в порядке и с этим органом. 
Положительных результатов удалось добиться 
благодаря поддержке, малхаму, целебным 
клизмам. 

Бердикул-ака искренне верит в то, что 
очищать надо не только тело, но и дух, душу, в 
организме заложены сильные защитные 
механизмы, которые способны бороться с 
болезнями. 

Мы, врачи, можем уделить внимание 
лечению всего 15—20 человек. А Бердикул 
Журакулович, целый день стоя на ногах, 
осматривает не одну сотню пациентов, дает 
выпить целебного малхама, и еще 100—150 
человек ежедневно приходят к нему на прием. 
Для этого, думаю, человеку необходима боже-
ственная сила. 
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Насколько я знаю, ни в одной клинике мира 
главный врач не проводит лично осмотр тысячи 
людей и не назначает лечения. 

Мы, хорезмские врачи, регулярно приезжаем 
в эту клинику в составе 6—7 коллег. Кланяюсь 
Врачу от имени исцелившихся коллег, желаю 
развития клинике, а Бердикулу-ака силы, 
крепкого здоровья. 

 
ИЗЛЕЧИЛАСЬ ОТ ЗОБА 

Хайринисо ЭРГАШЕВА, 1970 года 
рождения, село Уйгони Иштмханского 
района Самаркандской области: 

— В 1993 году, когда была беременна 
дочерью Камолой, пришла в поликлинику на 
очередной осмотр. Врач предположил, что у 
меня, зоб. И направил меня в Самарканд к 
специалисту. Мне не очень хотелось ехать. 
После рождения ребенка, спустя 2-3 месяца, 
обессилела, пропал аппетит. Появилось 
безразличие к семье, к ребенку, упала духом. 
Прошла обследование в Самаркандском 
эндокринологическом диспансере — поставили 
диагноз внешний зоб второй степени. 
Попросили разрешения на операцию. Все 
согласились, кроме меня. Когда я сказала, что 
намереваюсь лечиться в «Эргаш-ота», врачи 
иронизировали: «Разве можно голоданием 
излечить зоб?» 



237 

 

А я выбрала «Эргаш-ота». На десятый день 
лечения мое состояние улучшилось, появился 
аппетит. Я стала переживать о шестимесячном 
ребенке, которого оставила дома на родных. 
Соскучившись по нему, не долечившись, 
уехала домой. В 1995 году Бог подарил мне 
сына. 

Когда ему исполнилось два года, мне вновь 
стало плохо. А симптомы напоминали о 
прежнем заболевании. Тут я поняла, что 
лечение малхамом надо доводить до конца. 
Поэтому, приехав в следующий раз, набралась 
терпения и выпила 26 малхамов. После этого я 
полностью избавилась от болезни. В 2000 году 
родился еще один сын. Теперь, несмотря на то, 
болит у меня что-либо или нет, раз в два года 
приезжаю сюда в целях профилактики. 

Довольна и благодарна всему персоналу 
клиники, начиная от главного врача до 
простого сотрудника. 

 
НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧУСЬ, НО И 

ОТДЫХАЮ 
Лилия Рахматова, 1965 года рождения, 

город Ташкент: 
— Хочу от всей души поблагодарить 

Бердикула Журакуловича за его каждодневный 
благодатный труд, который приносит людям 
долгожданное исцеление от болезней, вселяет 
веру в себя, возвращая к полноценной жизни. 
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Семья Рахматовых большая. Многие мои 
родственники прошли лечение в клинике 
«Эргаш-ота», восстановив свое здоровье. В их 
числе и я. В дни отпуска, как правило, люди 
планируют отдохнуть в дорогих заграничных 
курортах, оздоровительных санаториях. В моем 
случае все намного проще. Стараюсь выкроить 
как можно больше времени, чтобы приехать в 
клинику «Эргаш-ота» и побыть здесь 
подольше. В клинике не только лечусь, но 
одновременно и отдыхаю. Поэтому стремлюсь 
приезжать регулярно в целях профилактики, 
укрепления своего здоровья. 

Желаю процветания клинике на долгие годы, 
благополучия Бердикулу Журакуловичу и 
медицинскому персоналу. 
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В клинике «Эргаш-ота» функционирует 

стоматологический кабинет, оснащенный 
современным южно-корейским оборудованием, где 
вы можете получить необходимое лечение у 
квалифицированного врача. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

Девятый раздел 

 
И СНОВА О 

КЛИНИКЕ И ЕЕ 
РАСПОРЯДКЕ
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ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА 
ПРИЗВАЛА ЛЮДЕЙ ДУМАТЬ О СВОЕМ 

ЗДОРОВЬЕ 
Лечебное заведение, функционирующее на 

основе лицензии, выданной Министерством 
здравоохранения, рассчитано на 200 человек. 
Очередь последнего пациента, 
зарегистрированного в списке для лечения в 
этой больнице, подходит через два-три месяца. 
Ест льготы инвалидам. Сотрудникам 
государственных учреждений, студентам и 
учащимся школ выдаются справки. Им также 
предоставляются выписки из истории болезни. 

Используя экономическую терминологию, 
Б.Эргашев, открыв лечебное заведение, создал 
32 новых рабочих места для молодых 
специалистов Вылечив тысячи больных, 
возвратил их к работе. 

Каждый сотрудник в заведении со знанием 
дела выполняет свои обязанности. Создан 

сплоченный 
коллектив. 
Среди них 
нужно особо 
отметить работу 
медсестер 
Манзуры 
Каршиевой, 

Саодат Асадовой, Муниры Хусановой, 
Диляфруз Жияновой, сотрудников Ахрора 
Рахмонова, Обида Кузиева, Шербека 
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Товмуродова, Мурода Нуруллаева, Жасура 
Толипова, Элера Эшпулатова, Шохруха 
Ишалиева, уборщиц Диляфруз Норбекову, 
Ойнису Бобокулову, Дилафруз Эсанову, 
Жамилу Суюнову, Лолу Орзикулову, оператора 
Бегзода Аннакулова. 

— Работа по сохранению здоровья нации, 
претворяемая в жизнь под руководством главы 
нашего государства, и ее положительные 
результаты способствуют изменению сознания 
народа. Так, увеличилось количество людей, 
приезжающих в клинику «Эргаш-ота» с целью 
профилактики. Это указывает на то, что 
мировоззрение людей, живущих в отдаленных 
местах меняется в лучшую сторону, люди 
начали серьезно заботиться о своем здоровье, 
— говорит главный врач Бердикул Эргашев. 

 
ПРИЕМ ВРАЧА БЕСПЛАТНЫЙ, 

или Философия терпения 
Во многих частных 

поликлиниках 
медицинская 
консультация платная. 
Некоторым это не по 
душе. Однако в 
лечебном заведении 
«Эргаш-ота» все 
консультации бесплатные. Бердикул Эргашеь 
каждый день принимает минимум 100 
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пациентов, некоторые дни даже 200 больных, 
безвозмездно консультирует их.  

Из вышеизложенного нетрудно понять, что 
людей, желающих поправить здоровье в этом 
лечебном заведении, очень много. Поэтому 
здесь установлен строгий порядок для всех. В 
начале дня записываетесь на прием. В том 
порядке после обеда, с 14.00 часов, пока не 
закончится прием записанных больных, 
главный врач находится в лечебном заведении. 

Некоторые больные, узнав свой диагноз, 
требуют у главного врача найти место для них 
(жизнь каждому дорога). Но, учитывая условия, 
созданные в лечебном заведении, и то, что 
времени Б.Эргашева не хватает сразу на всех, 
чтобы лечиться, приходится ждать очереди 3 
месяца. К тому же с целью улучшения здоровья 
и подготовки к лечению даются советы, мал 
хамы с учетом заболевания. Приготовление, 
принятие малхамов, изучение внутренних 
органов своеобразным методом, то есть забота 
о здоровье, способствуют также воспитанию у 
человека терпения и силы воли. 

Здесь часто употребляют пословицу: 
«Терпение учит горы преклонению, а 
нетерпеливый сам преклоняется перед 
болезнью». 

 
СРОК ЛЕЧЕНИЯ 

Об этом главный врач говорит 
следующее: 
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— Мы в первую очередь обращаем внимание 
на степень запущенности болезни. Острое или 
хроническое заболевание, возраст больного — 
от этого зависят сроки и метод лечения. 
Например, желчнокаменные, почечнокаменные 
болезни, болезни, связанные с накоплением 
песка или солевых осадков, требуют времени. В 
основном курс лечения длится 18—24 дня. 

Мы и вправду за 22 года лечили много 
тяжелобольных пациентов. Мы даже вылечили 
таких людей, которые четырежды переболели 
гепатитом и которым врачи сказали: «Все, 
готовьтесь, надежды нет» Мы лечили их по 80, 
даже по 120 дней и с помощью малхама. 
Гломерулонефрит (гипертоническая отточная 
форма) — это тяжелое заболевание. Таких 
больных мы лечили по 60-70 дней В 
коллективном хозяйстве имени Д.Сафарова 
Чиракчинского района Кашкадарьинской 
области 15-летний подросток по имени 
Мураджан в течение 20 дней лечился здесь от 
лейкоза (белокровие, 
по-другому также 
называется болезнью 
Верльгофа). Говорили, что 
от этой болезни не 
выздороветь, но с Божьей 
помощью случилось чудо 
— мы вылечили его. Или 
взять полуторагодовалого 
Рустамжона, которого 
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привезли не отняв от материнской груди В 
течение 60 дней лечили его с помощью 
малхама. Прошло 19 лет, и мы слышим, что 
этот парень показывает очень хорошие 
результаты в плане интеллектуального и 
физического развития. В настоящее время он 
является обладателем черного пояса по каратэ. 

Нужно отметить, что есть разница между 
пациентами XX и XXI веков. Раньше мы 
принимали тяжелобольных и с помощью 
малхама лечили их. 
В XXI веке в результате благих дел, 
осуществляемых под руководством Президента 
нашей страны, люди начали понимать, что 
лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее. 
Люди, лечащиеся у нас, почувствовав на себе 
силу чудодейственных малхамов, не отягчая 
своего состояния, укрепляют здоровье. Исходя 
из этого, можно сказать, что период лечения 
может продолжаться 15—24 дней. 
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ПОМИМО МАЛХАМА, ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, 

или слышали ли вы об «Отличном 
докторе»? 

В медицинском центре применяются 
физиотерапия, мануальная 
терапия, массаж. Можно 
получить консультацию 
гастроэнтеролога, гинеколога, 
стоматолога. В том числе для 
вашего комфорта 
функционирует современное 
оборудование, привезенное 
из-за рубежа. Велотренажер 

избавляет от солей, накопившихся в суставах, 
способствует улучшению кровообращения в 
кровеносных сосудах ног. Электромассаж 
способствует выведению солей в пояснице, 
избавлению от жировых отложений и области 
поясницы и крестца. Массирует область 
живота. Также имеется аппарат, 
предназначенный для 
вытягивания костей, их 
исправления. Он 
способствует устранению 
болей в дисках позвоночника, 
пояснице, вызванных в том 
числе и грыжей, а также 
избавлению от солей под 
лопатками. Амплипульс 
хорошо справляется с 
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воспалительными процессами и борется с 
солями. 

Название современного 
лечебного аппарата «Nuga 
Best», произведенного в 
Корее, здесь перевели как 
«Отличный доктор» («Зур 
хаким»). Один аппарат 
способен выполнять три 
функции. Он представляет 
собой массажную кровать, 
которая вытягивает 
позвоночник, проводит 
точечный массаж, согревает, обладает 
возможностью проводить физиотерапию 
инфракрасными лучами, миостимуляцию 
низкой частоты, а также ионотерапию. 
Применение этих процедур позволяет 
добиваться хороших результатов при лечении 
позвоночника, а именно грыжи диска, 
остеохондроза, показано при нервном 
переутомлении, радикулитах, хронической 

усталости, 
гинекологическ
их и 
урологических 
заболеваниях. 
Особенно 
интенсивно 
процесс 
очищения в 
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сочленениях позвоночника проходит в период 
приема малхама, который способствует 
размягчению и выведению солей из организма. 

Еще одно 
приспособление 
аппарата — нефрито-
вый ручной проектор 
(мы назвали его 
«телефон»), 
эффективный при 
различных 
воспалительных забо-
леваниях. Внутри 
проектора установлены 
5 нефритовых 
плафонов, светящихся 

и согревающих. Ручной проектор, 
нагревающийся до 40-70, помогает при болях, 
если его прикладывать к отекам и там, где 
скопилась кровь, способствует рассасыванию, 
заживлению ран. Особенно рекомендуется 
прикладывать его в область печени и живота. 
Также можно избавиться от болей в области 
лица и шеи путем их массирования ручным 
нефритовым проектором. 

Третья лечебная функция «Nuga Best» — это 
низкочастотный ремень-миостимулятор, 
прикрепленный к массажной кровати. Его 
рекомендуется использовать в области живота. 
Ремень-миостимулятор приводит в движение 
мышцы, тем самым способствуя исчезновению 
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жировой прослойки, улучшению работы 
кишечника и лимфатической системы, внут-
ренних органов и желчевыводящих путей. 

Кроме этого, в центре имеется различное 
оборудование: электроводяная ванна, 
магнитная терапия, ультразвуковой аппарат и 
др., которые обладают своеобразными 
лечебными свойствами. 

 
ЕЩЕ ОДНО УДОБСТВО ДЛЯ НАРОДА 

По инициативе уважаемого Президента, 
который постоянно заботится о здоровье нации, 
в медицинских учреждениях создаются условия 
для их обеспечения самым современным 
техническим оборудованием. На сегодняшний 
день в мировой медицине происходят большие 
перемены, в том числе в вопросе постановки 
точного диагноза, разрабатывается новая 
техника. Например, обратимся к 
дорогостоящему оборудованию — МРТ 
(магнитно-резонансный томограф).  
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Благодаря МРТ можно определить изменения, 
происходящие в 
головном мозге, 
поставить точный 
диагноз на основе 
выявления ряда 
заболеваний, в том 
числе в позвоночнике 
и в других органах. 
Большая часть 
подобного оборудова-
ния находится в 

столице, в некоторых областных центрах, что 
создаст определенные трудности для населе-
ния. Поэтому медицинский центр «Эргаш-ота», 
взяв кредит из Микрокредитбанка города 
Самарканда, приобрел данный аппарат. Он 
привезен из Южной Кореи и установлен в 
медицинском центре Каттакурганский район 
расположен близко для населения, 
проживающего между городом Самаркандом и 
Навоийской областью. Вместе с этим не только 
для местного населения, но и для клиентов, 
приезжающих на лечение в клинику из-за 
рубежа, теперь есть еще одно удобство. 
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А при помощи цветного аппарата УЗИ «Aplio 
500», произведенного японской фирмой 
«Тошиба», в качестве дополнительной диаг-
ностики можно провести обследование печени, 
почек, поджелудочной железы и всех других 
внутренних органов, поставить диагноз. 

 

 
 
КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ? 

В клинике для пациентов работают и 
магазин. Здесь можно найти все необходимое 
для ежедневных чужд в достаточном 
количестве. Во всех палатах — телевизоры. 

Не возникает и вопроса: «Как я проведу 
воскресный день?». По желанию пациентов 
администрацией клиники организовываются 
поездки по достопримечательным и святым 
местам. В ходе этой поездки есть возможность 
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посетить святые места и попросить себе 
исцеления. 

— Находясь на лечении в клинике, многие 
пациенты просят отвезти их помолиться и 
попросить за свое здоровье в такие святые 
места Самарканда, как Имам аль-Бухари, 
Регистан, мавзолей Гур Эмир, усыпальницу 
пророка Даниила, в Бухару в Бахоуддин 
Накшбанди — говорит организатор этого 
благого дела Мирза Эргашев.  

 
 

Перед отправкой по 
достопримечательным местам.
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АБУ АЛИ ИБН СИНО:  
«ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ 

СТАНОВИТСЯ ЧУВСТВО ГОЛОДА» 
Лечащиеся здесь пациенты, прогуливаясь во 

дворе, читают надписи на стенах и стараются 
понять их смысл. Одна из них гласит: «Во всем 
нужна мера». И вправду, когда физически 
много трудитесь или занимаетесь, когда глаза 
устают от чтения, то, естественно, вы 
отдыхаете. Однако если вы употребите пищи 
больше, чем нужно, это замечается позднее, то 
есть когда человек начинает чувствовать себя 
неважно, тогда говорят «не в меру употребил». 

Мы не зря особо останавливаемся на теме 
пищи. После окончания лечения нужно в 
течение 24 дней соблюдать диету. Насчет этого 
сам главный врач подробно даст вам указания. 
В то же время это не означает, что после диеты 
можно есть сколько угодно. Целесообразно 
следовать указаниям Б.Эргашева: 

— Человек всегда находится в движении. 
Поэтому необходимо в нужной мере 
употреблять пишу. Но в большинстве случаев 
люди думают иначе, вот, к примеру, взять 
фразу «увидев плов, кушай, не поднимая 
головы». Самое главное, что и сколько мы 
едим. Поэтому среди надписей, которые мы 
упомянули, есть и мудрое изречение: «Лечение 
тела невозможно без лечения души и 
сознания». Великий целитель Ибн Сино 
говорил, что желудок — это большой казан, и 
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поэтому чем больше ты ешь, тем сильнее 
чувство голода. Все зависит от души, сердца и 
совести каждого человека, но ясно одно: чем 
меньше ест человек, тем лучше ему самому. 
Думаю, здесь также уместно еще одно 
изречение Ибн Сино. Он сказал: «Сытый может 
умереть от голода». Хотя длина нашего 
кишечника 9-12 метров, если главная 
всасывающаяся часть (форсунки) наполнится, 
то пища вообще не будет усваиваться и перева-
риваться в организме. Следовательно, организм 
не будет получать питательные вещества из 
пищи. В результате человек заболеет, может 
поставить свою жизнь под угрозу. 

 
БЛАГОЕ ДЕЛО — СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ 

Слова немки Элии Ханштейн, сказанные 
полушутя, полусерьезно: «Берегите Бердикула, 
иначе мы заберем его в Германию!» — 
заставили нас призадуматься. Расспросили 
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подробности. Как стало известно, в первые 
годы были и 
определенные 
препятствия по 
отношению к нему со 
стороны некоторых руко-
водителей 
административных 
учреждений. Однако в 
1998 году Указ 
Президента Узбекистана 
об усовершенствовании 
системы 
здравоохранения, в част-
ности, частных лечебных 

заведений, был издан в самый нужный момент, 
и Б.Эргашев до сих пор часто особо отмечает 
это с признательностью. 

Думаем, если выходец из обычной узбекской 
семьи, девятый по счету ребенок, своими 
способностями и усилиями, направленными на 
обогащение знаний своего дедушки Эргаша-ота 
о народном врачевании, достигает таких 
внушительных результатов, то ему нужно 
только содействовать. Действительно, 
правдиво изречение мудрецов: «Если не 
сможешь помочь, то и не мешай». 

Кстати, люди, приехавшие в лечебное 
заведение, могут смотреть на него по-разному, 
Одни, увидев современные здания, 
расположенные на красивом берегу реки, 
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примерно высчитывая суммы, потраченные на 
их постройку, думают, что у человека, воз-
главляющего заведение, достаточно средств. 
Другие мечтают здесь выздороветь и улучшить 
свое здоровье.

Следуйте по второму пути — выздоровеете. 
Не думайте о средствах, потраченных на 
создание такого лечебного заведения, потому 
что, пока есть в вашей голове эта мысль, в душе 
у вас кроется зависть Боритесь с ней, лучше 
ищите БЛАГОЕ в мире, в делах этого врача, 
работающего с раннего утра до поздней ночи, 
исцеляющего людей и своим словом, и своим 
малхамом. А у Бога просите здоровья. И если 
даже после этого ваша зависть будет толкать 
подсчитывать средства людей, стремящихся 
сюда с надеждой на выздоровление, следуйте 
простой логике. Разве врач не посвящает вам 
свою жизнь? На эти средства не сможет он 
купить ЖИЗНЬ, которую Бог дал ему и 
которую он отдает исцелению других людей! 
Посвящать свою жизнь облегчению жизни 
других людей — благое дело. А благое дело — 
сущность жизни. 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

От автора 
Данная брошюра — не только обычные 

трехдневные дорожные впечатления 
журналиста, а впечатления, полученные им в 
ходе процесса лечения и исцеления от камней в 
почках и желчном пузыре, гепатита В, язвы 
поджелудочной железы и двенадцатиперстной 
кишки и еще ряда заболеваний. 

Действительно, о наличии камней в почках и 
мочевом пузыре узнал, обследовавшись на 
современных на тот момент аппаратах в 
медицинском центре «MDS-Service», после 
приступа невыносимых болей. 

После получения медицинского 
заключении (09.07.2004 г. в 10.49) о том, что 
камень нужно удалить хирургическим путем, 
был на консультации у известных нефрологов и 
урологов Ташкента. После нескольких 
процедур, полученных в больницах, вымыва-
ния камней из организма знаменитыми водами 
санаториев мое самочувствие все равно не 
улучшилось. 

Однажды коллега, журналист, обладатель 
национальной премии «Олтин калам» 
(«Золотое перо») Норкобил Жалил 
рекомендовал этот медицинский центр и привез 
меня сюда. 

Не буду дважды рассказывать о 
подробностях моего лечения, так как у меня, 
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как и у большинства пациентов, нашедших 
здесь исцеление и поделившихся своими 
мыслями на страницах этой книг и, случилось 
такое же «чудо», выпавшее из внутренних 
органов. После второго курса обратился к 
вышеупомянутым квалифицированным врачам 
и специалистам центра, поставившим мне 
диагноз. Показал прежние анализы. Я сказал: 
«Проверьте хорошенько, где-то должен быть 
камень». Провели тщательное обследование 
почек, однако камней не обнаружили, только 
незначительное количество солей (09.04.2006, 
14:15). И вправду не чувствовалось и места, где 
был камень. А проблема солей в почках 
решилась на следующем лечении. 

Болезнь почек, гепатоз были вызваны 
повышенным давлением. По рекомендациям 
известных кардиологов стал «поклонником» 
дорогостоящих препаратов (энам, энап и 
другие). «Поклонником» стал потому, что 
принимал их беспрерывно (утром выпивал одну 
таблетку, вечером — тоже одну), а если 
прекращал принимать, состояние ухудшалось. 
В моем доме появилась большая «аптека», а 
чуть позже узнал, что и печень превратилась в 
аптеку. Чтобы избавиться от давления, лечился 
не только в центрах кардиологии и нефрологии, 
даже сменил место жительства... 

Вы, наверное, уже поняли, познакомившись 
с размышлениями самоотверженного врача 
Бердикула Эргашева и признаниями 
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излечившихся, что ваш покорный слуга, 
постоянно принимая химические лекарства, 
временно облегчал работу больных органов, а 
не устранял причины заболевания; страдало 
тело, а сам пребывал в страхе и нервном 
напряжении. 

В 2015 году, а именно в то время, когда шла 
работа над дополненным изданием данной 
книги, если не ошибаюсь, приехал в данный 
медицинский центр в десятый раз. Иногда те, 
кто впервые приехал в лечебницу, услышав об 
этом, с разочарованием задают вопрос: «Вы до 
сих пор не выздоровели?» Ответ мой очевиден: 
«Я ЗДОРОВ, НО БОЛЕТЬ, КАК ПРЕЖДЕ, НЕ 
ХОЧУ!» 
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Приложение 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА 

После приема... 
Прием пациентов обычно осуществляется во 

второй половине дня. Как сказано выше, прием 
и медицинская 
консультация 
бесплатные. Если 
вы наш пациент, 
мы, несомненно, 
определяем день 
вашего приезда, 
даем направление, 
и до приезда в наше 
лечебное заведение 
вы будете лечиться 
в домашних 
условиях. Для этого 
вам даются 
лечебные травы с учетом вашей болезни Вам 
также предоставляются указания об ис-
пользовании их и порядок соблюдения диеты 
во время лечения. Если будете следовать всем 
рекомендациям, в первую очередь избавитесь 
от болезни, также есть гарантии, что сможете 
приехать в наше лечебное заведение и за 
короткое время выздороветь. 

Вы лечитесь у нас...
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В назначенный день вы приезжаете и 
располагаетесь в нашем лечебном заведении. 
Процесс лечения пациента начинается после 
точного диагноза, поставленного в основном по 
кровеносным сосудам (Аа Radialis), 
подногтевым кровеносным сосудам, по внеш-
нему виду пациента, а также по его жалобам. 
Лечение осуществляется по восточному методу 
с помощью целебных трав, редких малхамов, 
соков, мануальной терапии и безвредных 
средств. После этого кишечник очищается с 
помощью специальных трав и клизмы. 
Учитывая, что каждого пациента принимаю 
лично и время, которое занимает прием, вам 
нужно строго следовать установленным 
правилам, прошедшим апробацию в течение 
многих лет, 

Вы приняли малхам... 
Как сказано выше, малхам 

вы принимаете из моих рук и 
под моим присмотром. Сразу 
после приема медсестры 
дают вам грелку. Быстро 
идете в свою комнату и, как 
показано на картинке, 
ставите грелку под правое 
ребро. После этого требуется 

лежать в течение полутора часов тихо и 
спокойно, не шевелясь. Сегодня мы живем 



245 

 

в развитом мире. И 
если кто-то, 
пользуясь моментом, 
лежа хочет 
непременно со-
звониться со своими 
близкими, родствен-
никами и друзьями, то он ошибается.  

 
Лирическое отступление, или знаете, как 

чистить казан? 
Думаем, что вы знакомы с процессом чистки 

казана. Обычно почерневший казан нагревается 
на огне, после нагревания, он начинает 
дымиться. В результате все пятна на нем 
осыпаются пеплом, а казан приобретает свой 
прежний вид. Также и во время лечения в нашей 
больнице, все вредные вещества, шлаки, 
появившиеся вследствие болезни, выводятся с 
помощью лечения. Остатки — «пепел», то есть 
газы, выводятся через легкие; вещества, 
растворившиеся в крови, — через мочу; не 
растворившиеся в крови и в кишечнике — через 
клизму. В результате тело пациента очищается. 

Клизма 
После полутора часов вам необходимо пойти 

в комнату, где делают клизму. Вам также нужно 
взять горшок. Здесь вы своими глазами можете 
увидеть, как действует малхам. Не забудьте 
показать надзирателям все шлаки, вышедшие из 
вашего организма, которые вы ожидали и не 
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ожидали увидеть. Кстати, после трех дней 
лечения рано утром можете принять 
микроклизму из лечебных трав. 

Яблочный сок 
Во время лечения рекомендуется принимать 

яблочный сок 2—3 раза и больше. Потому что в 
составе яблочного сока есть хлорогинатная 
кислота, сахара, пектин, дубильные вещества, 
аскорбиновая кислота, витамин В1 
органические фосфорные соединения, эфирные 
масла, калий, железо, марганец и медь, они 
улучшают функционирование сердца и состав 
крови. 

Практика показывает: несмотря на то, что 
ставится вышесказанное требование, 
некоторым пациентам все это надоедает, и они не 
перестают спрашивать, нельзя ли пить 
абрикосовый или другие соки. Яблочный сок 
богат железом и другими веществами, 
названными выше, необходимыми для нашего 
организма. Доказано, что употребление других 
соков может препятствовать вашему 
выздоровлению. 

Диета в домашних условиях 
После того, как малхам избавляет вас от 

болезни, у вас, естественно, пробуждается 
аппетит. Конечно, вам захочется попробовать 
изысканных блюд. Однако после того, как вам 
дадут разрешение, не спешите сразу 
удовлетворить свою «жажду» к еде. Иначе это 
навредит вам, кроме того, вы сведете на нет все 
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труды врача. В процессе лечения поймете, что 
причина многих болезней — ненасытность, в 
такой момент больше занимаешься 
воспитанием алчности. Перед уходом вам 
советуют соблюдать диету в течение 24 дня. 
Многие женщины под диетическими блюдами 
понимают только куриный бульон или рисовый 
суп (маставу). Но если принимать эти два 
блюда каждый день, то и они надоедят. 
Поэтому рекомендуемые ниже рецепты 
помогут вам разнообразить ваше меню. 

Во время диеты категорически 
запрещается есть жирные, мучные, соленые, 
горькие блюда, супы из гороха и маша, 
употреблять спиртные напитки, насвай, 
курить сигареты. Нельзя выполнять 
тяжелую работу и поднимать тяжелый груз. 
Также при приготовлении отварных блюд или 
супов не используйте баранину, конину, 
свинину и мясо утки. На второй неделе диеты 
разрешается есть рис, гречку, перловку, сначала 
отваренные, затем приготовленные в закрытой 
посуде. 

Не забудьте! В течение трех дней держать 
диету исключительно на жидких блюдах без 
употребления ХЛЕБА. По истечении трех 
дней также ограничьте употребление хлеба, 
вымоченного в бульоне. Помните, мудрый 
народ говорит, всякое блюдо вкусно, когда его 
порция мала. 
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Диетические супы (первые блюда)  
Шурпа (суп) из молотого мяса 

Необходимые ингредиенты: 200 граммов го-
вядины, одна головка репчатого лука, две 
моркови, две репы, одна ложка тмина (зира), 
укроп, соль. 

Способ приготовления: 200 граммов 
говядины вымыть в холодной воде, пропустить 
через мясорубку или порубить на специальной 
дощечке. В казан налить необходимое 
количество воды, положить мясо. Подождать до 
закипания на медленном огне и после этого 
убрать пузырьки с поверхности воды. Затем 
положить мелко нарезанный лук, морковь и 
репу. Поочередно положить укроп, тмин и соль. 
Суп варить на медленном огне до готовности. 
Изысканная шурпа из молотого мяса готова. 
Приятного аппетита! 

Куриный бульон 
Необходимые ингредиенты: 200 граммов ку-
риного мяса, одна головка репчатого лука, две 
моркови, две репы, одна маленькая ложка 
тмина, укроп, соль. 

Способ приготовления: куриное мясо 
вымыть в холодной воде, нарезать на мелкие 
куски. В казан налить необходимое количество 
воды, положить мясо. Подождать до закипания 
на медленном огне и после этого убрать 
пузырьки с поверхности воды. Затем положить 
нарезанный лук, морковь и репу. Укроп, тмин и 
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соль положить друг за другом, суп варить на 
медленном огне до готовности. 

Рыбный суп 
Необходимые ингредиенты: 200 граммов 
рыбы, одна свекла, по одному пучку петрушки, 
укропа, зеленого лука, а также одна ложка 
растительного масла, соль. 

Способ приготовления: свеклу варить в те-
чение 40 минут с кожурой, потом остудить. 
Рыбу разделить на куски и варить с овощами. 
Свеклу очистить от кожуры, нарезать кубиками 
и положить в суп. Петрушку и зеленый лук 
очистить, мелко нарезать и положить в суп. 
Когда шурпа будет готова, положить одну 
ложку растительного масла, соль по вкусу и 
подавать на стол. 

Отварной суп (отварная шурпа) 
Необходимые ингредиенты: 200 граммов го-
вядины с костями (ребра без костного жира), 
одна головка репчатого лука, две моркови, две 
репы, одна ложка тмина, укроп, соль. 

Способ приготовления: говядину промыть в 
холодной воде, нарезать на мелкие куски. В 
казан налить необходимое количество воды, 
положить мясо. Подождать до закипания на 
медленном огне и после этого убрать пузырьки 
с поверхности воды. Затем положить 
нарезанный лук, морковь и репу. Укроп, тмин и 
соль положить поочередно, суп варить на 
медленном огне до готовности. 
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Шурпа (суп) из капусты 
Необходимые ингредиенты: 500 граммов ка-
пусты, 200 граммов говядины, одна головка 
репчатого лука, две моркови, две репы, одна 
ложка тмина, укроп, соль. 

Способ приготовления: говядину вымыть в 
холодной воде, пропустить через мясорубку 
или порубить на специальной дощечке. В казан 
налить необходимое количество воды, 
положить мясо. Подождать до закипания на 
медленном огне и после этого убрать пузырьки 
с поверхности воды. Затем мелко нарезать 
капусту, репчатый лук, морковь и репу, 
положить в казан. Укроп, тмин и соль положить 
один за другим, суп варить на медленном огне 
до готовности. 

Суп из репы 
Ингредиенты: 300 граммов репы, 200 граммов 
говяжьего мяса, одна луковица, две моркови, 
одна ложечка зиры, укроп, соль. 

Приготовление: говяжье мясо промыть 
холодной водой, перекрутить через мясорубку 
или порубить мелко на разделочной доске. 
Налить в казан достаточное количество воды, 
положить мясо и начать готовить на медленном 
огне. Подождать, пока вода закипит, чтобы 
собрать с поверхности пену. Мелко нарезать 
репу, лук и морковь. Поочередно добавить все 
это в казан, а после укроп, зиру и соль и 
готовить на медленном огне до готовности. 
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Свекольный суп 
Ингредиенты: 500 граммов пареной или 
вареной свеклы, 200 граммов говяжьего мяса, 
одна луковица, две моркови, репа, одна 
ложечка зиры, укроп, соль. 
Приготовление: говяжье мясо промыть 
холодной водой, перекрутить через мясорубку 
или порубить мелко на разделочной доске. 
Налить в казан достаточное количество воды, 
положить мясо и начать готовить на медленном 
огне. Подождать, пока вода закипит, чтобы 
собрать с поверхности пену. Мелко нарезать 
свеклу, лук и морковь. Поочередно добавить 
все это в казан, а после укроп, зиру и соль и 
готовить на медленном огне. Незадолго до 
готовности мяса, моркови и репы добавить 
предварительно мелко нарезанную свеклу. Суп 
продолжать готовить на медленном огне до 
полной готовности. 

Мастава (суп из риса) 
Необходимые ингредиенты: одна пиалушка 
риса, 200 граммов мякоти говядины, одна 
головка репчатого лука, две моркови, одна 
ложка тмина, укроп, соль. 

Способ приготовления: 200 граммов говя-
дины вымыть в холодной воде, нарезать на 
мелкие куски. В казан налить необходимое 
количество воды, положить мясо. Подождать 
до закипания на медленном огне и после этого 
убрать пузырьки с поверхности воды. Затем 
мелко нарезать репчатый лук и морковь, 
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положить в казан. Добавить поочередно укроп, 
тмин и соль. Суп варить на медленном огне, 
пока мясо не будет готово. Затем промыть одну 
пиалушку риса, продолжить варить на 
медленном огне до полной готовности. 

Белая мастава 
Необходимые ингредиенты: 200 граммов го-
вядины, одна пиалушка риса, одна головка 
репчатого лука, одна ложка растительного 
масла, пол-ложки тмина, укроп, соль, одна 
пиалушка сюзьмы (откидное кислое молоко). 

Способ приготовления: 200 граммов говя-
дины вымыть в холодной воде, пропустить 
через мясорубку или порубить на специальной 
дощечке. В казан налить необходимое 
количество воды, положить мясо. Подождать 
до закипания на медленном огне и после этого 
убрать пузырьки с поверхности воды. Затем 
положить в казан репчатый лук и растительное 
масло. Укроп, тмин и соль положить один за 
другим, суп варить некоторое время, затем 
положить одну пиалушку риса, варить на 
медленном огне до готовности. Готовую белую 
маставу убрать с огня, дать остыть. Маставу 
хорошо смешать с сюзьмой, затем подавать на 
стол. 

Мастава с репой 
Необходимые ингредиенты: две репы, две 
моркови, 200 граммов говядины, одна 
пиалушка риса, одна головка репчатого лука, 
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одна ложка растительного масла, пол-ложки 
тмина, укроп, соль. 

Способ приготовления: мясо вымыть в 
холодной воде, пропустить через мясорубку 
или порубить на специальной дощечке. В казан 
налить необходимое количество воды, 
положить мясо. Подождать до закипания на 
медленном огне и после этого убрать пузырьки 
с поверхности воды. Затем положить репчатый 
лук, морковь и репу, нарезанные с горошину. 
Можно положить ложку растительного масла. 
Укроп, тмин и соль положить один за другим, 
варить на медленном огне, пока мясо не будет 
готово, затем вымыть рис, варить на медленном 
огне до готовности. 

Со второй недели диеты разрешается 
есть вторые блюда на обед. 

Вторые блюда 
Рис на пару 

Необходимые ингредиенты: полкило риса, 
соль, тмин, вода. 

Способ приготовления: рис промыть, 
положить в казан. Сверху налить воду. После 
закипания положить две-три ложки 
растительного масла. Затем положить соль, 
тмин, на медленном огне готовить на пару. 

Диетический плов 
Необходимые ингредиенты: 200 граммов 

говядины, три-четыре моркови, две пиалушки 
риса, одна головка репчатого лука, две-три 



254 

 

ложки растительного масла, пол-ложки тмина, 
соль, одна ложка томата без горького перца. 

Способ приготовления: мясо вымыть в 
холодной воде, нарезать мелкими кусками. В 
казан налить необходимое количество воды, 
положить мясо. Подождать до закипания на 
медленном огне и после этого убрать пузырьки 
с поверхности воды. Затем нарезать репчатый 
лук, морковь соломкой, положить в казан. 
Можно также положить растительное масло и 
томат. Тмин и соль положить вслед за ними, 
варить до готовности мяса и моркови. Затем 
вымыть рис, положить в казан, налить немного 
больше воды, чем на обычный плов, варить на 
среднем огне до выпаривания воды, после 
выпаривания воды тмин растереть, равномерно 
рассыпать сверху риса, перемешать все это, 
закрыть крышку казана и готовить на пару, на 
очень медленном огне в течение 30 минут. Если 
воды будет в меру, считайте, что мягкий, не 
дающий тяжести на желудок диетический плов 
готов. 

Тыква на пару 
Необходимые ингредиенты: тыква, тмин. 
Способ приготовления: нарезать тыкву, 
очистить от семян, нарезать на куски, с 
кожурой уложить в каскан (мантышница), 
сверху по вкусу положить тмин и варить на 
пару до готовности. 
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Напитки (соки) 
Во время диеты разрешается употреблять 
напитки, приготовленные из яблока, 
моркови, огурца, арбуза и абрикоса, в день по 
250-400 граммов. 

 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДИЕТЫ... 

Не будет преувеличением сказать, что путь к 
выздоровлению, пройденный вами, научил 
ценить жизнь, ее удовольствия, помог постичь 
ее суть. Поэтому следовало бы и после диеты 
пересмотреть ваш рацион и включать в него 
только то, что пойдет на пользу вашему 
здоровью. Ниже остановимся на основных 
продуктах. 

1. Рафинированный сахар бесполезен для 
организма человека. Его чрезмерное 
употребление приводит к появлению 
различных заболеваний. Сбивает аппетит. 
Вместо него употребляйте в пищу природный 
мед. Если вы не слышали о полезных свойствах 
меда, пожалуйста, прочитайте о них далее. 

 
Мед - напиток жизни 

Люди употребляют мед («король сладостей») 
с ранних лет существования. В произведениях 
ученых и мудрецов, живших в давние времена, 
говорится о лечебных свойствах меда. 
Знаменитый греческий ученый Пифагор 
утверждал, что «прожил очень долгую жизнь, 
потому что постоянно употреблял мед». 
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Древнегреческий философ Демокрит, 
проживший больше века, пришел к 
заключению: «Чтобы прожить долгую жизнь, 
необходимо снабжать организм медом, внешне 
проводить масляное лечение». Выдающийся 
римский врач Джалинус (Гален) рекомендовал 
мед как целебное средство от многих болезней. 

Выдающийся целитель Абу Али ибн Сино 
(980—1037) перечислил ряд свойств меда: очи-
щает организм человека, способствует 
равномерному функционированию 
кровеносных сосудов, имеет сильное 
влаговпитывающее и противовоспалительное 
действие. Мед впитывает влагу и устраняет 
воспаления внутри тела, сохраняет мясо от 
порчи, очищает глубокие гнойные раны. Мед 
устраняет ослабевание зрения. Всасывание 
меда, давя его на нёбо, и полоскание горла 
помогают при удушье, препятствуют 
повреждению миндалевидных желез. Вода с 
медом укрепляет, оздоровляет желудок, 
способствует пробуждению аппетита, 
улучшает пищеварение. Вместе с квасцами мед 
устраняет лишай. Как утверждает Ибн Сино, 
необходимо употреблять мед, чтобы сохранить 
молодость. Он особенно рекомендует пожилым 
людям старше 45 лет чаще употреблять мед. 

Чтобы сохранить здоровье (благополучие), 
нужно каждый день натощак пить воду с 
медом. Использование дождевой воды при этом 
дает еще больший результат. Мед хорошо 
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очищает грудь и плевру, он используется при 
лечении болезней селезенки, препятствует 
образованию газов, способствует растворению 
камней в почках, облегчает болезненное 
мочеиспускание, очищает организм от вредных 
веществ и шлаков. 

Употребление меда с водой укрепляет 
потенцию, улучшает мочевыделение, 
способствует лечению болячек или язв в 
кишечнике и матке, также очищению 
кишечника и матки. Вода с медом утоляет 
жажду. Кроме того, мед считается лечебным 
средством при слабости, изнеможении и тубер-
кулезе. Для этого нужно каждый день употреб-
лять 60—100 граммов меда с морковным соком 
или молоком. Мед лечит язву 
двенадцатиперстной кишки, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта. 

Мед ценится как средство, укрепляющее 
сердце. По проверенным данным, постоянное 
употребление меда понемногу улучшает работу 
сердца, оказывает положительное воздействие 
на общее состояние человека, повышает 
гемоглобин, тонус сердечно-сосудистой 
системы. 

Мед полезен при лечении почечных 
болезней, потому что в его составе есть 
определенное количество белков, в то же время 
в нем нет лишних солей. 

Древние целители эффективно использовали 
чудодейственные свойства меда. В частности, 
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советовали употреблять мед, смешанный с 
орехом, изюмом, как энергетическое средство. 

Мед улучшает работу кровообразующих 
органов, лечит болезни печени. 

По некоторым данным, если каждый день в 
течение 1—2 месяцев употреблять 70 граммов 
меда в среднем, то он способствует лечению 
тяжелых сердечных заболеваний и улучшает 
состояние больного, нормализирует состав 
крови. 

Мед считается безвредным снотворным 
средством. Если ложку меда растворить в 
стакане теплой воды и выпить перед сном, это 
поможет спокойному сну ночью. 

Мед также является лечебным средством при 
гипертонии, потому что в его составе есть 
особое вещество — ацетилхолин, которое 
способно понижать давление. 

Мед считается сытной едой для младенцев, 
особенно полезен при недостатке материнского 
молока. 

Мед способствует избавлению от 
тревожного кашля. 

С давних пор греки считали мед «напитком 
молодости», в те времена для участников 
Олимпийских игр стало привычным пить мед 
перед соревнованиями. 

Великие ученые-врачеватели, обобщая все 
чудодейственные свойства меда, признали его 
напитком жизни. 
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Объединяя все свойства, перечисленные 
выше великими представителями медицинской 
науки, мед был признан напитком жизни. 

2. Меньше употребляйте в пищу хлебные 
изделия, приготовленные из белой муки. Она не 
содержит полезные вещества, как зерно. По 
возможности ограничьте употребление хлеба, 
кондитерских изделий, мороженого, сыра, 
мясных закусок, в них присутствуют 
химические добавки. Не употребляйте в пищу 
мясо животных и птиц, которые выращены на 
гормонах, — стимуляторах роста и веса. 
Советуем исключить из рациона 
переработанное на основе воды масло, 
обработанное молоко, сыр, плавленый сыр и 
шоколадные изделия. 

Сохранить здоровье поможет правильное 
питание. 

— Натуральными продуктами питания 
считаются: свежесобранные фрукты, овощи, 
орехи, фисташки. 

— Белок в основном содержится в мясе. 
Варите его правильно. Если перекипятите мясо, 
белок разрушается. Полезны и молочные 
продукты. 

— Варите овощи в небольшом количестве 
воды на медленном огне. 

— Для приготовления пищи используйте 
растительное масло.
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Советы 
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ... 

Как гласит мудрое изречение нашего народа, 
лучше предотвратить болезнь, чем лечить. 
Следовательно, человек, соблюдающий 
нижеследующие правила, будет здоровым 
долгие годы: 

* Ты должен уважать свое тело, как великое 
творение жизни. 

* Ты должен уметь отказываться от всякой 
ненатуральной и некрепкой пищи, 
возбуждающих напитков. 

* Ты должен насыщать свой организм 
натуральными, непереработанными, 
полезными питательными веществами. 

* Ты годами должен усердно и безвозмездно 
служить на благо сохранения своего здоровья. 

* Ты должен восстанавливать свой организм 
путем правильного баланса активной 
деятельности и отдыха. 

* Ты должен очищать свои клетки, ткани и 
кровь чистым воздухом и солнечными лучами. 

* Ты должен уметь сдерживать себя от любой 
пищи, когда состояние твоего тела и души 
плохое. 

* Ты должен содержать свой дом, мысли и 
чувства чистыми, спокойными и 
возвышенными. 

* Ты постоянно должен укреплять свои 
знания по естественным наукам, должен 
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обратить это в свой жизненный девиз и 
получать удовольствие от труда. 

* Ты должен следовать законам природы. 
* Быть здоровым — твое право, пользуйся 

им! 
МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ВРАЧА 

* Самая большая трагедия, с которой 
сталкивается человек, — это упадок духа, 
умственное корыстолюбие и отсутствие 
инициативы. И все это начинается с не-
правильного питания. 

* Люди не умирают, они убивают себя сами. 
* Мы, живя в условиях цивилизации 

настоящего времени, должны подразумевать, 
что процесс очищения и приготовления 
пищевых продуктов частично или полностью 
разрушает важные жизненные элементы в их 
составе. 

* Если ваша пища «неживая» (без 
питательных веществ), важные элементы в ее 
составе частично или полностью исчезли во 
время приготовления, то и при полном желудке 
можно умереть от голода.
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ТРИЖДЫ ОПЕРИРОВАЛИ 
ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

122 

ГОВОРИЛИ, ЧТО В ПОЧКЕ ЕСТЬ 
КИСТА 

123 

ПРИЕЗЖАЮ В ГОД РАЗ, БОЛИТ У 
МЕНЯ ПОЧКА ИЛИ НЕТ 

123 

ЕСЛИ УДАЛИТЬ ПРАВУЮ ПОЧКУ, НЕ 
БУДЕТ ТЯЖЕЛО ЛЕВОЙ? 

124 

НЕ СОГЛАСИЛСЯ НА ВТОРУЮ 
ОПЕРАЦИЮ 

125 

НУЖНО УДАЛИТЬ ПОЧКУ, 
ДРУГОГО ПУТИ НЕТ 

126 



 

ТЕПЕРЬ МНЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 128 
УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗОШЛО 
БЛАГОДАРЯ ПРОСТОЙ ТРАВЕ 

130 

НЕ ЦЕНИТСЯ ТО, ЧТО РЯДОМ 131 
ЗА 20 ДНЕЙ ВЫЛЕЧИЛАСЬ И 
ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ 

133 

ВЫДОИВ 12 КОРОВ, РАЗНОШУ 
МОЛОКО! 

134 

СПАСИБО ЗА СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ! 136 
ГОВОРИЛИ, ЧТО СОЛЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗМЕЛЬЧИТЬ 

137 

Пятый раздел. ЛЕЧАТ И 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
или о радости тех, кто страдал от 
бесплодия 

 

СТРАДАЛИ ОТ БЕЗДЕТНОСТИ 141 
Я — ОТЕЦ ДВОИХ СЫНОВЕЙ И 
ДОЧКИ 

142 

ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ СЫН 144 
СНАЧАЛА РОДИЛСЯ ШОХЖАХОН, 
ЗАТЕМ АВРАНГЗЕБ 

145 

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В 49 
ЛЕТ 

147 

ДОЧКА ИЗБЕЖАЛА ОПЕРАЦИИ, А 
РОДСТВЕННИЦА ВЫЛЕЧИЛАСЬ ОТ 
БЕСПЛОДИЯ 

149 

СЕГОДНЯ У НАС ТРОЕ ДЕТЕЙ 150 
ЛЕЧАТ И КЛИМАКС 152 
Шестой раздел. МОЖНО 
ПРЕДУПРЕДИТЬ РАК, ДАЖЕ 
ВЫЛЕЧИТЬ 

 

ПАЦИЕНТУ НАДО ДАТЬ ШАНС 154 
ИЗ МЕНЯ ВЫПАЛ КОМОК СЛИЗИ 
РАЗМЕРОМ С ЯЙЦО 

154 

СКАЗАЛИ, ЧТО ПОД 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ЕСТЬ 
ОПУХОЛЬ 

158 



 

ВЕРНУЛАСЬ К СВОИМ ДЕТЯМ С 
НАДЕЖДОЙ 

159 

ПРОЛЕЧИЛАСЬ 70 ДНЕЙ 161 
НЕУЖЕЛИ ВЫ — ТА САМАЯ?! 164 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!.. 166 
Я РОДИЛАСЬ ЗАНОВО 168 
ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ - СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
РЕБЕНКА, ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА - 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МАТЕРИ 

168 

ВЫЛЕЧИЛИ ПЯТИЛЕТНЮЮ МИОМУ И 
ОПУХОЛЬ МАТКИ 

170 

В ЯИЧНИКАХ БЫЛА КИСТА 173 
МИОМА УМЕНЬШИЛАСЬ И 
РАССОСАЛАСЬ 

175 

Седьмой раздел. ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

 

ЧТО СКАЖЕТ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ? 

178 

НАЙДЕНА ПРИЧИНА 15-ЛЕТНЕЙ 
БОЛЕЗНИ 

178 

ИСЧЕЗАЮТ БЕЛЫЕ ПЯТНА, МОЯ 
КОЖА ТЕМНЕЕТ 

179 

ОТСЮДА НИКТО НЕ УХОДИТ БЕЗ 
НАДЕЖДЫ 

180 

Восьмой раздел. О ТЕХ, КТО 
ИЗЛЕЧИЛСЯ И ОТ ДРУГИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

ЖИЛА В КИСЛОРОДНОЙ МАСКЕ 183 
ОТ СЛАБОСТИ НЕ МОГ ПРОЙТИ БОЛЕЕ 
50 ШАГОВ 

184 

НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ НЕТ! 189 
МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ? 

193 

СКРЕЖЕТ ЗУБАМИ — ИЗ-ЗА ГЛИСТОВ 199 
ПРИШЕДШИЙ СО СЛЕЗАМИ 
ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ С УЛЫБКОЙ 

201 

ПРАВАЯ РУКА НЕ СЛУШАЛАСЬ, 
БЕСПОКОИЛИ БОЛИ В СУСТАВАХ, 
ПОЗВОНОЧНИКЕ 

202 



 

ГУБЫ, ЛИЦО, ТЕЛО РАСПУХАЛИ И 
ОТЕКАЛИ 

203 

ПРАВАЯ СТОРОНА БЫЛА 
ПАРАЛИЗОВАНА 

204 

У МЕНЯ БЫЛ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ 
БОЛЕЗНЕЙ 

206 

ОН - КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВРАЧ 207 
МНЕ НЕ НАДО НИКАКИХ 
САНАТОРИЕВ, Я ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮ 

209 

БЫЛА НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ 
ЛЕЙКЕМИИ... 

210 

МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ВСЕ БОЛЕЗНИ 215 
СЕМЕРО ВРАЧЕЙ-КОЛЛЕГ ВМЕСТЕ 
ПРИЕЗЖАЕМ ЛЕЧИТЬСЯ 

218 

ИЗЛЕЧИЛАСЬ ОТ ЗОБА 220 
НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧУСЬ, НО И ОТДЫХАЮ 221 
Девятый раздел. И СНОВА О КЛИНИКЕ 
И ЕЕ РАСПОРЯДКЕ 

 

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА 225 
ПРИЗВАЛА ЛЮДЕЙ ДУМАТЬ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ 

226 

ПРИЕМ ВРАЧА БЕСПЛАТНЫЙ, или 
Философия терпения 

227 

СРОК ЛЕЧЕНИЯ 230 
ПОМИМО МАЛХАМА, ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ, или слышали ли вы об 
«Отличном докторе»? 

233 

ЕЩЕ ОДНО УДОБСТВО ДЛЯ НАРОДА 235 
КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ? 236 
АБУ АЛИ ИБН СИНО: «ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ТЫ ЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ СТАНОВИТСЯ 
ЧУВСТВО ГОЛОДА» 

236 

БЛАГОЕ ДЕЛО — СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ 237 
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 240 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА 243 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДИЕТЫ... 255 
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ... 260 
МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ВРАЧА 261 

 


