
 

В ПОИСКАХ АЛГОРИТМА БОГА  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА. Ч. 3 

 
Если Римский Валентин, 1952 г.р.  находился 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 
 

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. 



 
 
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)    

 

 
Часть 2 

 

Исходя из личных ощущений в порядок приема лекарств и 

питание пришлось внести следующие коррективы: 
 

 

ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ И ПИТАНИЕ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 

 

Лекарства: 

1. Стакан фильтрованной воды с лимоном  

2. Чайная ложка пищевой соды на стакан кипяченной воды  

3. Щепотка морской соли, стакан воды с 10…15 каплями 

H2O2 

4. Столовая ложка сока алоэ, приготовленная с 

добавлением меда (на 1 кг алоэ 50 г меда) 

5. Столовая ложка льняного масла с зубчиком чеснока 

6. Настой трав (полынь, одуванчик, зверобой) 

7. Миндаль горький вперемежку со сладким 

8. Грейпфрут 



9. После принятия лекарств (за 30 мин до принятия 

пищи) надо делать физические упражнения с гантелями 

по 5 кг 

10. Плавание, водные процедуры (пачка пищевой соды на 

ванную)  

 

Питание:  

1. Хлеб и бублики из проращенной пшеницы 

2. Морская капуста  

3. Малосольная овечья брынза, творог с медом, маслины, 

черная редька, фасоль, горох. клубника, вишня, виноград, 

курага, чернослив, кедровые орешки 

 

4. Главное блюдо:  
Борщ с фасолью и черносливом 

Ингредиенты: 

Свекла красная - 2 шт. 

Капуста белокочанная - 0,5 шт. 

Картофель - 5-6 шт. 

Чернослив - 6-10 шт. 

Фасоль - 1 стакан 

Морковь - 1-2 шт. 

Лук - 1-2 шт. 

Сельдерей (корень) - 0,5 шт. (100 г) 

Томатная паста - 2-3 ст. ложки 

Масло растительное - 50 мл 

Соль - по вкусу 

Перец - по вкусу 

Вода - 2,5 л 

Приготовление: 

Нужно заранее, лучше на ночь замочить фасоль в холодной воде. 

Утром воду слить, залить фасоль холодной водой, поставить на 

огонь, довести до кипения. Варить на небольшом огне под 



крышкой до готовности. Тем временем, налить в кастрюлю воду 

(2,5 л) поставить на газ, вскипятить. Свеклу очистить, вымыть, 

натереть на крупной терке (или нарезать соломкой). Очистить и 

вымыть лук, морковь и корень сельдерея. Половину моркови и 

сельдерей нарезать соломкой. Лук нарезать кубиками. Вторую 

половину моркови натереть на крупной терке. Очистить, вымыть и 

нарезать кусочками картофель. Капусту нашинковать соломкой. 

Разогреть сковороду, налить половину растительного масла. 

Выложить свеклу. Тушить на среднем огне, помешивая, 3-4 

минуты. Вода вскипела, выложить свеклу. Довести до кипения. 

Выложить в кастрюлю картофель. Затем добавить капусту, корень 

сельдерея, морковь (нарезанную соломкой), половину лука. 

Довести до кипения. Варить на небольшом огне под крышкой 15 

минут. Разогреть сковороду, налить вторую половину масла, 

выложить тертую морковь и вторую половину лука. Тушить на 

среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. Добавить томат. Все 

перемешать. Тушить одну минуту. Выложить зажарку в борщ. 

Посолить, поперчить. Промыть чернослив. В кастрюлю добавить 

чернослив, фасоль, лавровый лист. Накрыть крышкой. Варить 

борщ с фасолью и черносливом 10-15 минут на минимальном 

огне. Снять с огня. Оставить борщ с черносливом настояться 15-20 

минут. По желанию добавить зелень. 

 

Часть 3 

ЭКСТРАКТ TODICAMP® 

Экстракт грецких орехов молочно-восковой спелости, экстрагированные 
высококипящим дистиллятом органического происхождения. Это эксклюзивный 
препарат, высокая эффективность которого проверена полувековым успешным 
применением в 63 странах мира. В упаковке находится 115 мл экстракта 
TODICAMP®. Препарат зарегистрирован и сертифицирован Министерством 
здравоохранения Республики Молдова. 
 

 

АПРАМАР® - АМИГДАЛИН, ВИТАМИН В17 

АПРАМАР® (он же Амигдалин, Витамин В17) – препарат, состоящий из 
амигдалина 99.74% – концентрата ядра горького абрикоса. Эффективно 
используется при лечении онкологических заболеваний, уничтожая раковые 
клетки. Применяется в частных клиниках Германии, Израиля, Южной Кореи, 
России, Казахстана и Мексики. В упаковке находится 3 блистера по 10 капсул в 



каждом. В одной капсуле находится 300 мг амигдалина (99.74%), лактоза - 17 мг, 
кукурузный крахмал - 18 мг, тальк - 15 мг. Препарат зарегистрирован и 
сертифицирован Министерством здравоохранения Республики Молдова. 
Произведен в Республике Молдова по заказу International Future Technologies 
LLC, США. 

Рак Желудка 

 

Рак желудка – 4-е по частоте распространения злокачественное заболевание, 
сопровождающееся образованием опухолевидных тел из эпителия слизистой 
мембраны желудка. Неоплазия может развиваться в любом отделе органа-
мишени и быстро перемещается на другие органы (дает метастазы в 80–90% 
случаев). На ранних стадиях болезнь чаще протекает бессимптомно или с 
клиникой распространенных патологий желудка (гастрит, язва), что затрудняет 
ее своевременную верификацию. Диагностируется по данным 
фиброгастроскопии. 
 

Применение экстракта ТОДИКАМП® 

Микроклизмы – 3мл. экстракта ТОДИКАМП® смешать с 3мл. облепихового 

масла, или с маслом конопли, или тыквы и ввести в прямую кишку. Ежедневная 
процедура. 
 

Содотерапия - С утра натощак 1/2 чайной ложки соды растворяем в небольшом 

количестве горячей воды (лучше кипятка), доливаем холодной воды до 1 стакана 
(чтобы температура стала примерно 40 – 45 градусов) и выпиваем. В течение дня 
пейте соду между приемами пищи - не менее 30 минут до еды, либо 1 час после. В 
желудке не должно быть пищи, то есть там не должен идти пищеварительный 
процесс. Принимать до 3 раз в день. 
 

Прием вовнутрь 

Принимать, начиная с 9 капель на прием три раза в день,  увеличивать по 3 – 4 
капли ежедневно, и довести до Расчетной Дозы (Расчетная Доза – 1 капля 
экстракта ТОДИКАМП® на 1 кг веса пациента), продолжая принимать в этом 
объеме трижды в день. Прием экстракта осуществляется не позже, чем 30 минут до 
еды, либо не раньше, чем через час после еды. Экстракт желательно смешивать с 
тыквенным или коноплянным маслом в пропорции 3:1 (к трем частям экстракта 
добавлять одну часть масла). 
 
Курс приема – 2 месяца, после чего сделать перерыв 4 – 6 дней прежде, чем начать 
следующий курс. Следующий курс можно начинать с 25 - 30 капель. 
 

Наружное применение 

Смазывать и растирать область печени  и область желудка  2 раза в день - 



небольшое количество экстракта нанести на кожу и втереть до полного всасывания. 
 

Ежедневные компрессы на проблемную область желудка и на область печени. 
 
Компресс:   
Чистую марлю размером в ладонь, сложенную в 4 слоя увлажнить экстрактом 
ТОДИКАМП® и приложить на кожу в проблемной области. Поверх марли 
нанести компрессную бумагу  и плотную ткань. Через 20 - 30 минут компресс 
снять, а кожу смазать оливковым маслом или увлажняющим кремом. 
Ежедневная процедура. 

Рекомендуется 1 -  2 раза в день втирать экстракт ТОДИКАМП®в область спины 
с обеих сторон от позвоночника, а также растирать им стопы ног, что очень 
активизирует функции всех внутренних органов, поскольку они имеют проекции, 
как на стопе, так и на позвоночнике. 

Не рекомендуется использование антибиотиков в этот период. 

В случае проведения химиотерапии, экстракт ТОДИКАМП® можно начинать 
принимать через 4 - 5 дней после её окончания. 
 
Хранить в темном прохладном месте (можно при комнатной температуре). 

   

Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или 
осуществлением медицинской практики. За официальными медицинскими 
консультациями обращайтесь к вашему лечащему врачу. 

АПРАМАР® - АМИГДАЛИН, ВИТАМИН В17 

 

АПРАМАР® (он же Амигдалин, Витамин В17) – препарат, состоящий из 
амигдалина 99.74% – концентрата ядра горького абрикоса. Эффективно 
используется при лечении онкологических заболеваний, уничтожая раковые 
клетки. Применяется в частных клиниках Германии, Израиля, Южной Кореи, 
России, Казахстана и Мексики. В упаковке находится 3 блистера по 10 капсул в 
каждом. В одной капсуле находится 300 мг амигдалина (99.74%), лактоза - 17 мг, 
кукурузный крахмал - 18 мг, тальк - 15 мг. Препарат зарегистрирован и 
сертифицирован Министерством здравоохранения Республики Молдова. 
Произведен в Республике Молдова по заказу International Future Technologies 
LLC, США. 
 

Применение 

Основная претензия к препарату на основе В17 сводилась к его 
токсичности – присутствию в составе молекулы цианида. При этом 
даже после многочисленных фальсификаций и подконтрольных 
исследований его удалось отнести только к категориям токсичности 1 



и 2,36.  
Для сравнения: 

 сахарин – это 3–4 класс; 
 препараты, используемые в химиотерапии, относятся к 6 классу 

ядовитости (действующие опасные яды). 

Оба вида веществ активно применяются в фармацевтике и 
медицине. К этому остается добавить, что в признанном витамине 
В12 цианид тоже присутствует, но он запрещенным не является. 
Правда, и рак не лечит, в отличие от В17. 
 
Амигдалин, лаэтрил, нитрилоцид, цианидовый гликозид – все это 
витамин В17, который является эффективным инструментом в 
практике лечения рака на разных стадиях. Нечестно было бы 
заявлять, что он станет панацеей в онкологии. Это база 
метаболической терапии, которая работает только в комплексе: 

 с растительной диетой; 
 ферментами (энзимами), которые разрушают протеиновый 

защитный слой и обеспечивают доступ лаэтрила к раковым 
клеткам; 

 витаминами С и А, необходимыми для усиления иммунитета; 
 курсом препаратов для детоксикации. 

В17 не существует отдельно от продуктов, в которых он содержится, 
но его можно получить в виде вытяжки. Главная цель при лечении 
рака с его использованием – подвести амигдалин как можно ближе к 
зоне поражения. Он может применяться различными способами: 
ректально, перорально, внутривенно, внутримышечно. Дозировка и 
оптимальная форма ввода препарата зависят от состояния 
больного, стадии развития заболевания, физиологии и многих других 
условий. 

Протокол лечения Амигдалином 

"Если Вам диагностировали рак, основным что в данный момент 
важно — это усилить иммунитет и насытить организм человека 
витамином В17 по максимуму как можно скорее и под присмотром 
врача". – Эрнест Т. Кребс младший.  
 
Многие люди принимают витамин B17 и только его, что является 
частью целого полного комплексного метаболического протокола. 
Идеальный вариант - это всегда включать витамин B17, как часть, в 



многогранную программу вместе с многочисленными элементами, 
каждый из которых играет важную роль в успехе полной терапии.  
 
Дозировки, рекомендованные доктором Контрерасом больницы 
Оазис Надежды:  
 
Начальная фаза (фаза I): Амигдалин (Витамин B17) 6 грамм, 
внутривенно (наиболее эффективный метод), один раз в день в 
течение 21 дня. (2 флакона непосредственно в любую вену или 
катетер) Или: амигдалин 3 грамма (10 капсул по 350 мг) перорально 
в день в течение 21 дня.  
 
Наряду с Лаэтрилом, больница Оазис Надежды использует 
ферменты поджелудочной железы (протеолитические ферменты), 
витамин С, пангамовую кислоту (B15), AHCC (активный гекса состав), 
акулий хрящ (100%), витамин А (эмульгированный), трава ячменя, 
антиоксиданты и другие питательные вещества. Идея состоит в том, 
чтобы помочь организму бороться с раком очень агрессивно, не 
причинив вреда пациенту, а также укрепить иммунную систему.  
 
Последующая фаза (фаза II): Амигдалин (Витамин B17) 2 г (6 - 7 
капсул по 350мг) перорально в день, в течение следующих трех 
месяцев, а также все компоненты метаболической терапии.  
 
Пост Этап II: III фаза метаболической терапии состоит либо, в 
продолжении Фазы II или программы поддерживания, если рак 
находится в стадии ремиссии.  
 

Витамин В17 является водорастворимым и нетоксичным. Он 

безопасен как сахар или вода и безопаснее, чем аспирин. 
Небольшой процент людей испытывает тошноту при приеме высоких 
его доз сразу. Это, также происходит часто, когда принимают 
слишком много сахара, соли, воды сразу. Если это так, то нужно 
принимать меньшее количество капсул витамина B17 чаще в 
течение дня. Если у вас уже есть рак, вы может принять от 6 до 10 
капсул по 350 мг в день в течение первых 21 до 30 дней. Хорошо 
поешьте, прежде чем принимать витамины. После первоначального 
21-30 дневного количества витамина B17 последующая доза от 4 до 
6 капсул в день в течение следующих трех месяцев будет 
подходящим режимом.  

 


