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Молдова входит в десятку стран с самым опасным для жизни 

питанием. На 100 тысяч смертей 328 - из-за неправильного питания, 

пришли к выводу ученые Университета имени Фридриха Шиллера в 

Германии в ходе исследования под руководством профессора Стефана 

Лорковски. 

Проблема в продуктах, изобилующих солью и жирами, изобилии 

жареного мяса. Результат – в первую очередь, болезни сердечно-

сосудистой системы. Больше всего рискуют мужчины, которые жить 

не могут без свинины. 

Интересно, что основные составляющие молдавской национальной 

кухни – овощи. Но как они приготовлены? Свежие, тушеные, вареные, 

печеные овощи полезны, а вот жареные, солёные, маринованные 

можно есть лишь изредка и в небольшом количестве. 

Любимое блюдо молдаван – плэчинты. Увы, их крайне редко 

выпекают на сливочном масле. Самое страшное в выпечке – 

маргарин. Для его производства используют самые дешевые 

растительные масла, подвергая воздействию водорода под большим 



давлением, после этого в смесь вводят мылоподобные эмульгаторы и 

крахмал, красители и сильные ароматизаторы. Трансжирные кислоты 

маргарина сбивают работу ферментов, портят клеточные мембраны, 

увеличивают уровень холестерина. Многие люди систематически 

питаются выпечкой по причине ее дешевизны – и рискуют получить 

атеросклеротические бляшки в сосудах, что грозит развитием 

заболеваний сердца. Если не можете без выпечки - выбирайте 

вертуты, в них хотя бы нет маргарина. И думайте о полезной 

начинке: не картошка, жареная капуста или халва, а тыква, вишня, 

творог. 

О таком распространенном блюде, как фасолица. Фасоль сама по себе 

полезна, но она, как и голубцы и многое другое, всегда сдобрена 

луком, жаренным в большом количестве масла. Лук может свести на 

нет пользу фасоли с чесноком, да ещё и усилить их негативное 

воздействие. При жарке овощей растворяются все жирорастворимые 

витамины, а если температура очень высокая и длительность жарки 

продолжительная – образуются канцерогены. Если жарить лук с 

белковой пищей, например, мясом, белок в продуктах перестает 

усваиваться. 

Хуже жареного лука в пище только неоднократное нагревание, 

повторная жарка, хранение и замораживание. Гастроэнтерологи 

категорически против любой жареной пищи, включая лук и шкварки: 

это удар по поджелудочной железе и печени, даже если они здоровы, 

а если больны – это вообще катастрофа. 

Еще один фаворит нашей кухни - зама из курицы. Вы купили птицу у 

проверенного фермера, который кормил ее натуральным кормом, не 

применяя антибиотиков и гормонов? Вряд ли. Важно и то, какую 

часть птицы вы отварили. Бульон из белого мяса дает более или 

менее диетический вариант, блюдо из целой тушки - наваристый 

бульон с крупными кругами жира. Людям с заболеваниями 

поджелудочной железы, желчного пузыря и печени заму не 

рекомендуется употреблять чаще раза в неделю. При подагре и 

мочекаменной болезни следует навсегда отказаться от куриного 

бульона.  

Как уменьшить вред замы? Варить ее лучше из нежирных цыплят. 

Следует снять с курицы жирную кожу и отделить все кости: именно в 



них накапливаются тяжелые металлы и антибиотики. Слейте первую 

закипевшую воду и удалите жир. 

Молдавская кухня немыслима без жареного мяса и рыбы: кырнэцеи, 

костица, мушка, мититеи, курица, все жирное, хорошо посоленное и 

многократно разогретое. Подсолнечное масло добавляет калорий 

пище. А канцерогены, образующиеся при жарке? Их вредно даже 

вдыхать, стоя над сковородкой. Лучше мясо тушить, варить, запекать. 

Американская ассоциация врачей-кардиологов давно 

порекомендовала всем выбросить сковородку. 

Полезна мамалыга. Она относительно малокалорийна, не содержит 

клейковины, хорошо насыщает. Но ее не едят без сметаны, брынзы, 

скроба из яиц, шкварок, токаны. А это - стрелы, которые быстро 

поражают слабые места организма. 

Так что же делать – отказаться от привычных блюд? 

Главное, что нужно помнить: вредную пищу лучше есть по 

праздникам и в небольшом количестве. И еще один совет: молдавские 

национальные блюда оставшиеся с ужина, – плохой выбор для 

завтрака. Ешьте каши и творог. 

Валерия ЧЕРТАН 

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.  

 


