
Тодикамп. Инструкция по применению

Экстракт грецких орехов молочной спелости на очищенном керосине. 

Уникальная разработка советских ученых времен Великой Отечественной войны, которым была 

поставлена задача создать простой в исполнении, но эффективный препарат, способный поставить 

солдата на ноги в считанные дни и ввести его в строй. Эта, казалось бы, трудно выполнимая 

задача, была реализована в экстракте зеленого грецкого ореха, являющегося кладезем 

органического йода и обладающего сильнейшими ранозаживляющими, рассасывающими, 

противоопухолевыми, противопаразитарными, противоинфекционными свойствами. В сочетании с 

проникающей способностью очищенного керосина, который сам по себе на Руси издавна являлся 

целебным средством, был получен препарат обладающий универсальными целительными 

свойствами и широчайшим спектром действия на организм.

Тодикамп Классический применяется наружно, внутрь или в комбинации при следующих 

заболеваниях: гастрите, колите, панкреатите, язве желудка; гепатите, циррозе печени; 

пиелонефрите, цистите; простатите и аденоме предстательной железы; геморрое, трещинах прямой 

кишки; миоме и мастопатии; бесплодии и непроходимости маточных труб; кистах, полипах, 

различного рода опухолях, раке. А также при гипофункции щитовидной железы, узловом зобе и всех 

заболеваниях бронхо-легочной системы: бронхиальной астме, бронхите, туберкулезе легких, 

пневмонии, ангине, трахеите, ларингите, раке легких.
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Наружнее применение

Наружно Тодикамп Классический (далее по тексту ТК) применяется в виде примочек, втирания компрессов. Примочка накладывается на раны, язвы, 

опухоли, кровоподтеки. Растирают ТК больные суставы, поврежденные мышцы 2-3 раза в день. При втирании в кожу головы прекращается выпадение 

волос, исчезает перхоть (перед каждым мытьем головы по 15-20 минут, но не чаще 2-3 раз в неделю). Исчезает насморк и полипы при закапывании в нос 

по 2 раза в день по 1-2 капли в каждый носовой ход в течение 7 дней. Кожа лица очищается от угрей, прыщей, порезов, синяков  при втирании экстракта в 

пораженные места 3 раза в день до полного исчезновения.

Мышечные боли с судорогами, кожные высыпания, зуд, потливость, грибковые поражения исцеляются путем втирания, примочек или непродолжительного 

компресса (на 2-3 минуты).

Только при кратковременном соприкосновении со слизистой полости рта – при полоскании и перекатывании во рту в течение нескольких минут проходит 

воспаление губ, десен, языка, глотки и гортани. Стоматиты, зубные боли, ангины исчезают за считанные дни, а иногда даже часы.

Помогает ТК больными с сосудистыми поражениями нижних конечностей. Двух-трехфазовые втирания ежедневно в больные места предотвращает 

образование тромбофлебитов.

Если нет перелома костей, разрыва или сильной травмы спинного мозга, больные со смещением позвонков, радикулитами, ущемлением нервных стволов 

поддаются лечению массажем и втиранием ТК. При полиартритах, артрозах, артритах помогают втирания и кратковременные компрессы по 20-30 мин. На 

пораженные места.

При эрозии, дисплазии, миоме, эндометриозе, спайках, воспалении придатков ТК используют в виде компрессов на низ живота, для чего кусок марли, 

сложенные в 3-4 слоя, необильно смочить экстрактом и держать 20-30 мин. (до ощущения легкого пощипывания) перед сном.
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Внутренне применение

Внутрь Тодикамп Классический применяется:

1 вариант: 
для профилактики, при гипотиреозе, зобе, гипертонии и т.д. приём следует начинать с 5-6 капель на (на 50 мл. воды), добавляя ежедневно по 2-3 капли, 

доводя до 15 капель в первую неделю. Последующие 3 недели и в дальнейшем принимать по 15 капель. Таким образом, курс лечения ТК – 1 месяц. Для 

большей эффективности необходимо провести три таких курса подряд с недельными перерывами между курсами. Прием можно возобновить через 

полгода.

2 вариант: 
при различного рода опухолях, раке рекомендуется принимать по 1 чайной ложке (и даже по 2 ч.л.) экстракта 3 раза в день до еды (принимать не 

запивая!). Один месяц пить – 1 неделя перерыв. Провести 3 таких курса, сделать 2 недельный перерыв и перейти на лечение спиртовыми настойками 

(черного ореха, болиголов, аконита, молочая Палласа и д.р.).

Но если есть непереносимость керосина – начните с 5 капель как в первом варианте и постепенно наращивайте дозировку.

ТК – незаменимое средство при запорах (пить по 1 чайной ложке утром и вечером за 20 минут до еды).

Параллельно с ТК можно применять и множество других целебных и общеукрепляющих трав, но не за один прием, а с интервалом в 15-30 минут до или 

после его приема.
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Тодикамп. Противопоказания

Противопоказания: беременность, лактация, гиперфункция щитовидной железы. 

Во время приема ТК противопоказан прием алкоголя даже в небольших количествах.

ВНИМАНИЕ! Во время приема экстракта, особенно с выходом на большие дозы, возможны 

тошнота, отрыжка, жжение в животе, поносы с выделениями и даже сильные боли. Это 

нормально, нужно потерпеть. Но если это невозможно, снизьте дозу вполовину на 

некоторое время (ориентируясь по самочувствию), а затем вернитесь к исходной.
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