
Молдаванин придумал лекарство от рака

Михаил Петрович на протяжении двадцати лет лечил людей препаратом собственного
изобретения. Фото из архива семьи Тодика.
Наш соотечественник Михаил Петрович Тодика предложил универсальное
средство народной медицины на основе керосина и настойки зеленого ореха.
      

Лидия ТКАЧ — 13.02.2009

У географа был радикулит

Михаил Петрович Тодика на протяжении двадцати лет, пренебрегая запретами органов
здравоохранения, лечил людей препаратом собственного изобретения. Лечил от
радикулита и простуды, от гастрита и простатита, от артрита, от склероза и
тромбофлебита, от ишемии и цирроза, и даже от рака. Лечил успешно, выставляя себя
под перекрестный огонь чиновников и докторов. Как писали в прессе того времени,
«Тодика преступал закон, пускаясь исцелять без врачебного диплома на руках».
Злобствовали, в первую очередь, из-за того, что к официальной медицине Михаил
Петрович, кандидат географических наук, отношения, в общем-то, не имел. Но, несмотря
на обвинения и запреты, он продолжал помогать людям.
- С 6 часов утра у нашей кишиневской квартиры выстраивались длинные очереди, -
вспоминает его сын Андрей. - Люди со всего СССР стояли до полуночи, чтобы попасть к
отцу и получить из его рук заветное снадобье. Нет, он никого не осматривал и
диагнозов не ставил. Всем рекомендовал приходить с врачебным заключением. А
началось все с его радикулита, который однажды так прихватил, что папа не мог ни
встать, ни сесть. Шнурки на ботинках мы, домашние, ему завязывали. Тогда он решил
попробовать собственное снадобье, сочетая грецкий орех молочной спелости с
керосином. Оказалось — действует! Радикулит прошел, а заодно оказалось, что
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исчезают уплотнения (инфильтраты) от уколов, сделанных в госпитале во время войны.
Так в семью Тодика пришел уникальный рецепт средства, которое позднее получило
название «Тодикамп».
- Отец вначале на себе все пробовал, - говорит Андрей. - Лечил разные недуги, а потом
родственники стали упрашивать «полечиться». Так расширялось и количество
исцеленных и число «болячек», от которых их папа избавлял.

Угрожали тюрьмой и «психушкой»

После того, как Михаил Петрович свою идею развил и убедился в поистине
чудодейственном эффекте придуманного им средства, следующие 20 лет жизни он
посвятил решению главной задачи: препарат, который вернул ему здоровье, должен
стать известен и доступен людям. Родственники, друзья и сослуживцы избавлялись от
своих надоевших недугов. Он лечил, терпеливо переживая наветы и кляузы, проверки
Минздрава и требования «бросить это знахарство».
- За 20 лет, пока отец был жив, - вспоминает Андрей Тодика, - всякое бывало.
Запрещали ему лечить, угрожали... Но находились люди, вылеченные отцом, которые
могли влиять и на ЦК КП Молдавии. И он вновь продолжал помогать страдающим
пациентам. Всякое было... Власти угрожали ему «психушкой», тюрьмой, но люди,
приезжавшие за лечением со всех уголков Советского Союза, требовали оставить в
покое того, кто давал им надежду на излечение.
В полемике с вышестоящим Минздравом Михаил Петрович оперировал не списками
излечившихся, а больше автографами космонавта Поповича и певца Кобзона,
благодарственными письмами академика Марчука и поэта Льва Ошанина,
ходатайствами из онкодиспансеров и признаниями излечившихся докторов. Как своего
его принимали в Звездном городке и во многих «высоких кабинетах».

Не панацея, а «катализатор исцеления»

- Никто не утверждает, что «Тодекамп» — это панацея от всех недугов, - говорит
Андрей Тодика. - Это средство, которое пока что надо называть средством народной
медицины, - оно не лечит само заболевание, а воздействует  иммунную систему
человека, усиливает  ее, тем самым позволяя организму начать  мощную борьбу с
непосредственными причинами, вызвавшими недуг. И мама, и брат (народный целитель),
и я стараемся продолжать дело отца, который умер 20 лет назад. Только семье 
известна уникальная рецептура этого препарата, который помогает побеждать самые
различные заболевания, вплоть до онкологических. При приготовлении натурального
лекарственного препарата, конечно же, большую роль играют компоненты, но одного
этого недостаточно. Есть масса нюансов, без которых никогда не получится настоящий
«Тодикамп».
Другой вопрос, что находятся нечистоплотные дельцы, которым очень хочется
нажиться на чужой идее: отца нет в живых, зато появилась масса «учеников» и
«последователей», которым, якобы, был передан рецепт приготовления препарата и
методика лечения «самим Михаилом Петровичем». Кто-то из них действительно
старается помогать людям, в меру своих возможностей, кто-то решил просто в мутной
воде рыбку половить. Но семья Тодика твердо намерена дать людям настоящий
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«Тодикамп».
В России, в Волгограде он уже официально выпускается в качестве препарата для
животных под названием «Тодикамп-Идеал». И мы сделаем все, чтобы получить
необходимые документы и начать его выпуск в промышленных объемах, чтобы он
появился в каждой аптеке Молдовы, - говорит сын целителя. - Он эффективен,
доступен, и в нем нуждаются люди.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Геннадий МАЛАХОВ, народный целитель, ведущий телепрограммы «Малахов + »:

- «Тодикамп», сделанный на особом очищенном от парафинов керосине, разрешен
официальной медициной к применению в качестве дополнительного сопутствующего
лечения при онкологии и ряде других заболеваний или альтернативного лечения, когда
методы официальной медицины неприемлемы, или когда больной не согласен с ними.
В последние годы этот «Тодикамп» начал пробивать дорогу в официальной медицине. В
Америке аналогичный препарат, но на водке для лечения онкологии и других
заболеваний предложила врач Х.Кларк. Но за основу ею взят не грецкий орех, а черный,
который широко распространен в Америке.
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