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СТАТЬИ О ТОДИКАМПЕ  ---- СЕРТИФИКАТЫ  --- ОТЗЫВЫ О ТОДИКАМПЕ

  

  

Тодикамп - настойка зеленых орехов на высокоочищенной фракции керосина по
оригинальной технологии профессора Михаила Тодики.

Препарат обладает комплексным восстанавливающим действием на организм, при
полном отсутствии токсичности (соблюдая указанные дозировки)!
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Тодикамп - Продлевает жизнь

ТОДИКАМП, как при внутреннем, так и при наружном применении, быстро всасыватьсячерез кожу и слизистые оболочки и проникает внутрь клеток, восстанавливая ихлипидные мембраны. Комплекс витаминов связывает свободные радикалы и усиливаетметаболизм.Содержащиеся в препарате юглон и соли кобальта блокируют рост и делениеопухолевых клеток, в то же время антоцианы запускают механизм их гибели (апоптоз).Органический йод стабилизирует работу щитовидной железы и увеличивает выработкуфактора некроза опухоли.В целом препарат обладает выраженным противоопухолевым, обезболивающим,противовоспалительным, рассасывающим, антибактериальным, противоглистнымдействием. Быстро устраняет боль и отеки при травмах, рассасывает гематомы,ускоряет консолидацию переломов.  История создания и длительный период применения ТОДИКАМПа позволили четкоопределить его показания и эффективность применения для целого ряда заболеваний:  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:         -  Язва желудка, гастрит, энтероколит, панкреатит.        Способ применения: прием внутрь 3 раза в день за 30минут до еды в расчетнойдозировке (РД) и компресс на область желудка 1 раз в день.        -  Геморрой, проктит, трещины прямой кишки.    Способ применения: внутренний прием в РД+ микроклизмы 1 раз в день  ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:        -  Грипп, бронхит, ОРВИ, тонзиллит, воспаление легких.        Способ применения: прием внутрь в РД и компрессы на область легких или горла.        -  Гаймориты, фронтиты.    Способ применения: капли в нос 3-4 раза в день.        -  При отитах ставить турунды в каждое ухо 3-4 раза в день.    ЗАБОЛЕВНАИЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА:        -  Ушибы, гематомы, растяжения, переломы, вывихи, артриты, артрозы,остеохондроз.         Способ применения: внутренний прием, компресс и растирание поврежденной области.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ, МЕТАСТАЗЫ ЛЮБОЙЛОКАЛИЗАЦИИ  Способ применения: прием внутрь в повышенной дозировке, наружные компрессы ирастирания в области поражения.  КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:        -  Грибковые поражения кожи, волос и ногтей, фурункулы, флегмоны, угреваясыпь, панариций, выпадение волос, папилломы, бородавки.         Способ применения: смазывание очага поражения 3 раза в день и внутренний прием вРД.  АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:        -  Системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит,саркоидоз, рассеянный склероз.         Способ применения: внутренний прием в повышенной дозировке и сегментарныеаппликации.  ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:        -  Эндоцервицит, эрозия шейки матки, полипы, миомы и фибромы, опущениематки, воспаления труб, придатков и яичников, кисты яичников, бесплодие,мастопатия, маститы         Способ применения: внутренний прием в РД, наружные аппликации и спринцевания.  УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:        -  Острый и хронический простатит, пиелонефрит, гломерулонефрит, аденомапредстательной железы, нарушение потенции.         Способ применения: внутренний прием в РД, наружные аппликации и микроклизмы.Методики применения ТОДИКАМПа разработаны специалистами медицинской группыСОМА для препарата, производимого в Кишиневе по оригинальному рецепту АндреемМихайловичем Тодика. Действие ТОДИКАМПа других производителей можетзначительно отличаться.Более подробные рекомендации по применению препарата ТОДИКАМП, можнополучить бесплатно, обратившись к нашим медицинским представителям или задатьвопрос на сайте.  
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