
 
Le Big Pharma... Conclusione  

Di truffa in truffa, fino alla sperimentazione del 
Metodo Di Bella 
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Questi due fogli contengono l’elenco dei farmaci fondamentali da utilizzare 

(sono otto, in quanto un farmaco è previsto in sostituzione di un altro in caso 

di neoplasie cerebrali), più quattro da impiegare come coadiuvanti, più altri 

ancora per situazioni particolari (vomito, nausea iniziali possibili all’inizio 
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dell’infusione della somatostatina). Di più: si specifica anche che la 

somatostatina (o l’octreotide) deve essere infusa crescendo con gradualità 

nei dosaggi. È quindi provata la mancata corrispondenza tra la terapia, quale 

indicata e praticata dallo scienziato, e quella sperimentata. C’è anche un altro 

clamoroso mistero-non mistero, che per la sua importanza e gravità - 

scoperta in tempi relativamente recenti - viene descritto minutamente in 

un’opera che dovrebbe vedere presto la luce. Lo scienziato confermò in 

un’intervista ripresa da parecchi quotidiani (28 aprile ‘98) che «... 

nell’attuazione della sperimentazione non è stato osservato quello che io 

avevo dichiarato sarebbe stato necessario». Allora, a quali protocolli si 

attennero? Approvati e firmati dove e quando? Non esiste un verbale che 

riporti giorno, luogo, ora della formalizzazione, cioè dove e quando l’ideatore 

del Metodo Di Bella abbia letto e firmato quei protocolli! In qualsiasi sede e di 

fronte a chiunque siamo in grado di dimostrarlo.�
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