
 

В ПОИСКАХ АЛГОРИТМА БОГА  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА. Ч. 1 

 

Римский Валентин Ксенофонтович (1952 – 20_?_ ) 
 
Я выражаю благодарность врачам Райски Елена/Raischi Elena, Боканча 
Андриан/Bocancea Andrian, Попова Светлана/Popova Svetlana и др., которые 
очень профессионально и оперативно провели все анализы  и обследования 
для объективного и полного установления моего «смертельного» диагноза: 
 

 

 
Первые симптомы болезни появились в 2016 в виде изжоги, которая 
сравнительно легко подавлялась таблетками Omeprazid. Первопричиной 
послужила пища, приготовленная на свином жиру и пассивное курение в 
закрытых помещениях ПУ  –  9 (камера 14 изолятора, где было 4 курильщика),  
ПУ – 13 (камера 162, где было 6 курильщиков). 
Заболеть в тюрьме раком желудка совсем не мудрено, так как основу 
питания там составляют исключительно высоко кислые продукты: хлеб, 
макароны, сахар, столовая соль, горчица, свинина, курица. Плюс к этому 
родственники заключенных подпитывают их с воли выпечками, фруктовыми 
соками и другими сладкими напитками, арахисом, кетчупом, которые также 
являются высоко или средне кислыми продуктами. В тюремном ларьке 
продаются, в основном, сладкие газированные напитки содержащие 
максимальное количество сахара и усилителей вкуса, которые наносят ущерб 
сосудам и всему организму в целом; мясные и рыбные консервы обогащаются 



химическими вредными веществами из емкостей, в которых хранятся, а они в 
свою очередь вызывают генетические изменения клеток.  
Если Римский Валентин находился бы в тюрьме еще 2...3 месяца,  то, 
наверняка, был бы уже мертв чего так сильно добивались  начальник ПУ -
13  подполковник Пынтя Игорь, а также администрация ПУ - 9 в лице 
полковника Тимофей Эдуарда и майора Череватова Руслана.  В этой связи 
выражаю глубокую благодарность и признательность судьям столичного 
сектора Чентру Булару Серджиу и Тизу Светлане, которые строго 
следовали закону, в результате чего я оказался 05.12.2017 на свободе по 
УДО.  
 
Эксперименты на себе сегодня 
Казалось бы, медицинские эксперименты на себе – дело прошлого. Однако нет: 
и сейчас исследователи испытывают свои гипотезы на себе. Например, 
австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл открыли на слизистой 
оболочке человеческого желудка бактерию Helicobacter pylori. Они выдвинули 
предположение, что именно она, а не стресс или острая пища, становится 
основной причиной гастрита и язвы желудка. Для подтверждения этого Барри 
Маршал выпил содержимое чашки Петри с культурой этих бактерий, из-за чего у 
него развился гастрит. В 2005 году Уоррен и Маршалл за свои работы по 
Helicobacter pylori получили Нобелевскую премию. 
 
Чтобы не терять понапрасну время до неизбежного хирургического 
вмешательства (операции) я решил поставить на себе по совету друзей и 
братьев по вере следующий  эксперимент по комбинированной методике 
Неумывакина – Закурдаева (Россия) – Ante Kresich (Хорватия)  – Рудольф 
Бройс (Австрия). Я вряд ли могу рассчитывать на полное выздоровление, но 
надеюсь с Божией помощью на приостановление роста раковых клеток. В 
качестве основных продуктов питания использую горох, картофель, петрушку, 
черный перец, малосольную овечью брынзу, болгарский перец, квашенную 
капусту, брокколи, лимоны, груши, тыкву, тыквенные семечки, а также смесь из 
пропущенных через мясорубку:  курага (200 г) – чернослив (100 г) – чищенные 
грецкие орехи (100г) – мед  (2 ст. л.).  От куриного мяса и яиц отказался исходя 
из личных ощущений: организм стал принимать их с большим трудом. Я ничего 
не выдумываю, а только использую те практические рекомендации целителей - 
дилетантов, что нашел в Интернете 
 

 

Титаник строили профессионалы; Ноев ковчег – дилетанты. 

Л. Фейербах и Д. Бери 
 

Мне кажется, что рак желудка наиболее доступный для лечения орган, чем, 
например, легкие, кровь или лимфатические узлы, поскольку все методы 
нетрадиционной медицины предполагают, в основном,  принятие внутрь тех или 
иных продуктов и веществ, которые, так или иначе, перерабатывает желудок. 
Если перекись водорода и пищевая сода плюс имбирь - мед не остановят 
размножение и распространение раковых клеток желудка  на другие органы, то 
вряд ожидаемого эффекта можно достичь при раке легких или кожи. 



Каждый месяц я буду сообщать о своем самочувствии и ощущениях. Я 
рассчитываю, что положительные, равно как и отрицательные результаты моего 
эксперимента помогут другим раковым больным. 
 
А).  
Лечение содой и перекисью водорода по советам профессора  Ивана 
Павловича Неумывакина (1928 – 2018) 

Прием соды при онкологических заболеваниях 
Людям с онкологическими заболеваниями профессор рекомендует 
принимать раствор из расчета 2 чайных ложки соды, разведенных в 
стакане воды. Пьется раствор трижды в день натощак, но лечиться 
так можно не более 2 недель. 

http://alexzakurd.blogspot.ru/ 

Вода, морская соль, перекись, сода Alexander Zakurdaev 

H2O2  (перекись водорода)    
NaHCO3  (пищевая сода, бикарбонат натрия) 
H2O2  (перекись водорода)    

 
В).  
Bărbat diagnosticat cu cancer în fază terminala. Nu s-a dat bătut și s-a vindecat 
singur cu acest remediu natural  
30 aprilie 2018 Simpaticul  
În urmă cu 13 ani, Ante Kresich din Zagreb a fost diagnosticat cu unul dintre cele 
mai periculoase tipuri de cancer și anume cancer pulmonar, în același timp medicii 
croați spunându-i că nu va mai avea mult timp de trăit. 
Kresich a reușit să-i contrazică, vindecându-se complet, folosind miere și unele plante 
vindecătoare, dovada succesului fiind prezentată în foarte multe documentare. 
 
Ai nevoie de câteva rădăcini de ghimbir. Se macină fin ghimbirul și se amestecă 
cu o jumătate de kg miere. Nu uitați că mierea trebuie sa fie organică, așa că 
asigurați-vă ca o cumpărați de la cineva de încredere. 
Păstrați remediul în borcan și consumați o lingură de 3-4 ori pe zi. De asemenea, este 
important să se evite orice contact cu obiecte din metal, deci încercați să utilizați o 
lingură din lemn. Ar trebui să vedeți primele rezultate în doar 4 zile. 
 
С).  
Овощные соки. Сок этого знаменитого австрийца спас 45 000 людей 
от рака и других неизлечимых болезней! (Рецепт) Рудольф Бройс 
(1899 – 1900), врач из Австрии, фактически всю свою жизнь посвятил 
обнаружению самых лучших природных средств лечения рака:  

1. СВЕКЛА – 55 %    2. Морковка – 20%   3. Корень сельдерея  – 20%    4. 
Редька – 3 %          5. Картофель – 2%    БЛЕНДЕР 



Чего потреблять точно нельзя так это fast food: свидетельство тому пример 

неудавшегося  поедания плацынды с картофелем за 10 леев 23.04.2018 в 

забегаловке Deea House на пр. Дачия, 23 мун. Кишинэу. Уж лучше самому 

сварить пару картофелин  за 1 лей и съесть их с бубликами из пророщенной 

пшеницы, что я и делаю каждый день. 

 

Исходя из личных ощущений в порядок приема лекарств и питание 

пришлось внести следующие коррективы: 

 

 

ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ И ПИТАНИЕ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 

 

06: 00  
Стакан воды (фильтрованной) + 

 

08: 00  
Стакан воды (фильтрованной)+ 

 

09: 00   Лекарства: 

Крупинка морской соли, стакан воды с 10 каплями H2O2+  

 

Чайная ложка пищевой соды на стакан кипяченной воды + 
 

Крупинка морской соли, стакан воды с 10 каплями H2O2+ 

 
3 г.  прополиса  разжевать и съесть вместе с медом акации и 

миндалем + 

 
Столовая ложка льняного масла с зубчиком чеснока-------??? 

 

09: 30 ЗАВТРАК: 

Хлеб из пророщенной пшеницы, масло кокосовое, печеный  

картофель, малосольная овечья брынза, маслины, миндаль, 

грецкие орехи, курага, чернослив, редька, клубника, вишня +  
Грейпфрут 

 

12: 00 

  



2 cтакана воды (фильтрованной) + 

 

 

13: 30   Лекарства: 

 

 

14: 00 ОБЕД: 

 

Борщ: свекла, капуста, фасоль, картофель, морковь, корень 
сельдерея,  помидор, болгарский перец, лук, петрушка, черный 

перец, лавровый лист, лимонный сок+   

Грейпфрут 
или 

Суп гороховый: горох, картофель, морковь, корень сельдерея, 

помидор, болгарский перец, лук, петрушка, черный перец, 
лавровый лист, лимонный сок 

Грейпфрут 

 

19: 30   Лекарства: 

 

20: 00 УЖИН: 

 

Хлеб из пророщенной пшеницы, масло кокосовое, печеный  

картофель, малосольная овечья брынза, маслины, миндаль, 
грецкие орехи, курага, чернослив, редька, клубника, вишня +  

Грейпфрут 

 
 

 

 
 

Отвар скорлупы грецкого ореха ----??? 

 
Компот из чернослива-----??? 
 
Имбирь с медом------??? 

 



Сок свекольный по рецепту доктора Бройса: свекла 55%+ морковь 

20%+ корень сельдерея 20%+ редька 3%+ картофель 2%  ------??? 

 
Картофельный сок ---------------??? 

 
 


