
оздоровительная-продукция.рф  

+7 800 511-63-92 

+7 923 798-58-25 
Д О СТ А В К А  П О  В СЕ Й  Р О С СИ И  И  СН Г  

Текст аннотации носит ознакомительный характер, окончательный диагноз и 

соответствующее лечение вам должен подобрать врач. Будьте здоровы. 

Инструкция по применению – тодикамп 
Показания 

 гастрит, 
  колит,  
 панкреатит, 

  язва желудка, 

  гипертония, 
  атеросклероз, 
  пиелонефрит,  
 простатит, 
  цистит, 
  геморрой,  
 трещины прямой кишки, 
  бесплодие, 

  шизофрения, 

 полипы, 

  различного рода опухоли, рак. 
  

Противопоказания 
Беременность, лактация, гиперфункция щитовидной железы. Во время приема Тодикампа 

противопоказан прием алкоголя даже в небольших количествах (исключения: спиртовые 

настойки, принимаемые каплями). Переломы костей, разрывы или сильные травмы спинного 

мозга, больным со смещением позвонков, радикулитами, ущемлением нервных стволов 

Способ применения и дозы 
Внутрь настойка применяется в каплях или чайными ложками перед едой за полчаса 2 раза в день 

(обязательно разбавлять в 50-100 мл воды). Следует начинать с 5-6 капель, добавляя ежедневно 

по 2-3 капли, доводя до 15 капель в первую неделю. Во вторую и третью неделю нужно 

принимать по 15 капель, а четвертую использовать для уменьшения дозировки по каплям в день, 

доводя до завершающих курс 5-ти капель. Таким образом, курс лечения Тодикампом — месяц. 

Для эффективного лечения необходимо провести три таких курса подряд с перерывом в 2 недели. 

Лечение можно возобновить через полгода. 

При раке дозу можно увеличить до чайной ложки и принимать 3 месяца без перерыва.  

Тодикамп — незаменимое лекарство при запорах (применять по 1 чайной ложке с водой утром 

и вечером за 20 минут до еды). 

Наружно Тодикамп применяется в виде примочек, втирания, компрессов. Примочка 

накладывается на раны, язвы, опухоли, кровоподтеки. Обычно салфетку с лекарством не снимают 

с раны, а подмачивают, чтобы не повредить новую ткань при заживлении. Растирают Тодикампом 
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больные суставы, поврежденные мышцы 2-3 раза в день (для втирания использовать буквально 

несколько капель Тодикампа во избежание ожогов). 

При втирании лекарства в кожу головы прекращается выпадение волос, исчезает перхоть (перед 

каждым мытьем головы, но не чаще 2-3 раз в неделю, Тодикамп втирают в кожу головы минут 

на 20). 

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 лекарства в пораженные места 3 раза в день до полного излечения. 

Мышечные боли с судорогами, кожные высыпания, зуд, потливость, грибковые 

поражения конечностей исцеляются с нескольких раз или постепенно путем втирания 

Тодикампа, примочек или кратковременного компресса (на 2-3 минуты). Только 

при кратковременном соприкосновении со слизистой полости рта — при полоскании 

и перекатывании лекарства во рту в течение 15 — 20 минут проходит воспаление губ, десен, 

языка, глотки и гортани. Стоматиты, зубные боли, ангины исчезают за считанные дни, а иногда 

даже часы. 

Полиартриты, артрозы, артриты лечатся втиранием и кратковременными компрессами. Помогает 

тодикамп больным с сосудистыми поражениями нижних конечностей. Двух-трехразовые 

втирания ежедневно в больные места предотвращают образования тромбофлебитов. 

При эрозии, дисплазии, миоме, эндометриозе, спайках, воспалении придатков 

Тодикамп используют наружно в виде тампонов и компрессов. На тампон, смоченный в гидролате 

(или настое) ромашки, календулы или шалфея, капнуть 2-5 капель Тодикампа и вставить на 2-3 

часа перед сном. Утром проспринцеваться солевым раствором. 

При онкологии матки, яичников эффективно использовать глиняные тампоны с Тодикампом. 

Для этого из голубой глины нужно сделать тампон-»сосиску», обвернуть в 1 слой марли, капнуть 

2-5 капель Тодикампа (с разных сторон) и держать 2-3 часа перед сном. Также для лечения 

вышеперечисленных заболеваний можно делать компрессы на низ живота, для чего кусок марли 

не обильно смочить Тодикампом (5-10 капель) и держать 2-3 часа перед сном. 

Лечение Тодикампом (применение настойки внутрь и наружно) проводят месячными курсами 

с перерывом в 2 недели (но не более трех курсов подряд). Повторить лечение можно через 

полгода. Параллельно с Тодикампом можно применять и множество других лечебных 

и общеукрепляющих трав (не ядовитых!), но не за один прием, а через 15-30 минут после приема 

Тодикампа. 

Детские дозы. Детям Тодикамп назначается при наличии серьёзных показаний (онкология, 

паразиты). Детские дозы высчитываются с учетом возраста ребенка или подбираются 

индивидуально. Обычно дозу подбирают так: количество лет ребенка равно количеству капель 

препарата, принимаемого за один раз. Например, ребенку 3 года — значит давать по 3 капли. 

В последующие курсы, если ребенок переносит препарат нормально, то дозу можно увеличить в 2 

раза, иногда и в 3 раза. Дети старше 16-18 лет принимают взрослые дозы. 
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Побочные эффекты 
Тодикамп может оказывать легкое седативное действие и вызывать умеренное снижение 

артериального давления, поэтому прием препарата не рекомендуется сочетать с лекарственными 

средствами, угнетающими ЦНС и гипотензивными препаратами. Индивидуальная 

непереносимость компонентов 

 
Условия и сроки хранения 
2 года . Хранить в защищённом от прямых солнечных лучей месте  
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