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В этой книге рассказывается о рево-
люционных изменениях в медицине,
навсегда избавляющих людей от инфар-
ктов, инсультов, высокого давления, сер-
дечной недостаточности и других ши-
роко распространенных заболеваний.

Доктор Матиас Рат, всемирно признан-
ный ученый и врач, возглавил группу ис-
следователей, которая совершила про-
рыв в области клеточной медицины,
спасший жизни миллионов людей. Се-
годня смерти от инфаркта сердца мож-
но легко избежать!

Д-р Лайнус Полинг, дважды получивший Нобелевскую премию, незадолго до
своей смерти сказал д-ру Рату: "Чтобы информация о твоих революционных отк-
рытиях не распространилась по миру, может быть развязана настоящая война. Вот
тогда-то для тебя и наступит время действовать".

Это время наступило с началом войны в Ираке. В международных воззваниях,
опубликованных в New York Times и других газетах, д-р Рат обратил внимание
общественности на тот факт, что группы интереса,
стоящие за фармацевтической и нефтехимической
промышленностями, настроены на то, чтобы изв-
лечь из этой войны и последующего международ-
ного кризиса наибольшую выгоду для себя. Как че-
ловек, учёный и врач, он выступает против деяте-
льности невидимого картеля финансовых и поли-
тических сил.

Эта книга представляет собой научную основу
решительного шага, который д-р Рат предпринял в
интересах всего человечества. С тех пор д-р Рат
стал голосом «совести человечества».

В этой книге также описаны пути к созданию
эффективной и экономически выгодной системы
здравоохранения. Пора организовать новую  систему здравоохранения, которая
будет служить людям, а не инвесторам фармацевтических компаний. Пора вопло-
тить в жизнь главное стремление д-ра Рата: «Здоровье для всех к 2020 году!».

Д-р Матиас Рат со своим другом,
лауреатом Нобелевской премии доктором
Лайнусом Полингом, незадолго до смерти
последнего в 1994г.

Открытое письмо 
д-ра Матиаса Рата 

президенту Соединенных Штатов
Джорджу Бушу, 

мировым лидерам, 
американскому народу и 

народам стран мира. 

Занимайтесь здоровьем, 
а не войной!

На пороге возможной мировой войны я обращаюсь к Вам с призывом остановить любые военные действия. Лозунг "ПРОТИВ
ВОЙНЫ И ЗА ЗДОРОВЬЕ ВСЕХ ЛЮДЕЙ!" должен стать всеобщим. Это будет война не в интересах не в интересах народов
всего мира, а в интересах отдельных заинтересованных в ней промышленных групп, которые включают в себя, помимо нефтяной
индустрии, так же и фармацевтическую промышленность. Не случайным в частности, является тот факт, что именно фарма-
цевтическая, а не нефтяная промышленность была одним из главных спонсоров военного метода расширения конфликтов в ходе
президентских выборов в Америке в ноябре 2002 года. 

В начале XXI века человечество вновь оказалось на распутье. Прогресс в области сохранения здоровья без лекарственных средств
может спасти миллионы человеческих жизней; однако такой вариант развития угрожает самому существованию миллиардных
инвестиций в эту отрасль, благополучие которой основано на страданиях пациентов и продолжении болезней. Вся эта отрасль
отчаянно борется за свое выживание и продолжительные международные кризисы и ограничение гражданских прав играют им на руку.

Американскому народу и всем народам мира необходим стратегический план, который позволил бы противодействовать этой
группе интересов, прекратить ее финансирование, а также обеспечить прочный мир нашей планеты и здоровье ее обитателей. По-
добный план был представлен на Всемирном саммите в Йоханнесбурге в августе 2002 года и реализуется сейчас во все новых и
новых странах.

Почему фармацевтическая промышленность выступает 
за военное разрешение конфликтов:

Каждая страна, которая
принимает национальную
политику, основанную на
эффективных, естествен-
ных методиках лечения за-
болеваний - это еще один
гвоздь в крышку гроба фар-
мацевтического "бизнеса на
болезнях". В глобальной
битве между естествен-
ными методами сохране-
ния здоровья и финансовы-
ми интересами фармацевти-
ческих кампаний может
быть только один победитель.

Вот почему фармацевтичес-
кие группы интерессов раз-
местили своих лоббистов
на ключевых политических
постах:

Подробная информация на: www.dr-rath-foundation.org

Средства, полученные от продажи этой кни-
ги, будут использованы для поддержки
ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Д-РА РАТА
- некоммерческой организации, цель которой
- распространение знаний о здоровье. Под-
робная информация: 
http://www.dr-rath-foundation.org/

Джорож Буш и Тони Блэр
являются глазами двух  ве-
дущих государств,  являю-
щимися экспортерами
фармацевтической про-
дукции. Они так же есть и
самые агрессивные сто-
ронники войны.

Дональд Рамсфелд был
ранее исполнительным
директором и членом со-
вета  директоров несколь-
ких фармацевтических
транснациональных кор-
пораций (Searle, Gilead и
т.д). Сейчас он является
самым неистовым сторон-
ником войны в админист-
рации президента Буша и
принимает решения отно-
сительно того, где и как

долго будут сбрасывать
бомбы. Следующие факты
так же престают в новом
свете:

Фармацевтическая про-
мышленность была един-
ственной самой крупной
группой, выс тупившей в
числе сторонников новых
методов в решения конф-
ликтов в администрации
президента Буша  в пе-
риод президентских вы-
боров в ноябре 2002 г.

Первыми "благодетельст-
венными" сторонами в
соответствии с "Законом
о безопасности страны"
были именно фармацевти-
ческие кампании, которые
получили гарантирован-

ный иммунитет судебных
преследований, связанных
с ответственностью за
любые побочные действия
их продукции!

В своем "Указе о положе-
нии страны" президент
Буш устранился от под-
держки эффективных ме-
тодов естественного сох-
ранения здоровья; вместо
этого он пообещал субси-
дий на сумму 400  мил-
лиардов долларов (!),
предназначенную на фи-
нансирование фармацев-
тических кампаний, пос-
тавляющих препараты в
рамках "Закона о бесплат-
ном медицинском обслу-
живании".
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Уважаемые читатели!
Крупнейшей "эпидемией" на Земле
являются инфаркты, инсульты и дру -
гие формы сердечно-сосудистых забо -
ле ва   ний, которые уже унесли сотни
миллионов человеческих жизней. Се -
го дня мы знаем, что эта "эпидемия"
вовсе не является болезнью в прямом
смысле слова. Сердечно-сосудистые
заболевания - это результат длитель -

ного дефицита витаминов и других важнейших питательных
веществ в огромном количестве клеток нашего организма. Мы
также знаем, что этих болезней можно избежать. Эта книга -
свидетельство научного прорыва, который помог
одержать победу над заболе ваниями сердца и спасти
миллионы человеческих жиз ней по всему миру.

"Эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний" является тяже -
лей шим экономическим бременем в Америке и других странах.
Прямые и косвенные расходы, вызванные лечением этих
болез ней, исчисляются биллионами долларов ежегодно. В
этой книге рассказывается, как сэкономить большую
часть этих денег, которые могут быть направлены на
выполнение других важных задач общества.

Та же "эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний" состав -
ляет главный интерес инвестиционной политики одной из
крупнейших в мире промышленностей - фармацевтического
"бизнеса на болезнях". Конец этой эпидемии неминуемо
приведет к краху фармацевтического бизнеса. Вот почему
эта книга занесена в "черный список" фармацев тичес -
кой отрасли.

Ввиду того, что фармацевтическая промышленность, как круп -
нейшая и самая выгодная инвестиционная отрасль в мире,
борется с открытиями, описанными в данной книге, то не
вызывает удивления, что прежде Вы ничего не слышали об
этих открытиях. Фармацевтическая промышленность подку -
пает влиятельных представителей средств массовой информа -



ции, медицины и политики и является крупнейшим спонсором
нынешней администрации США. Это означает: чем быс -
трее будет распространяться по миру послание этой
книги, тем скорее наступит конец беспринципному
"биз несу на болезнях".

Жизненно важные перемены всемирного масштаба, произошед -
шие в результате этих открытий, были на раннем этапе признаны
Лайнусом Полингом, дважды лауреатом Нобелевской премии.
Незадолго до своей смерти он сказал мне: "Твои открытия имеют
такое большое значение для миллионов людей, что они угрожают
существованию целых промышленных отраслей. Возможно, что
когда-нибудь будут развязаны войны только для того, чтобы
предотвратить распространение этих открытий. Именно тогда ты
должен будешь выступить во имя правого дела!" Именно по этой
причине я опубликовал в Нью-Йорк Таймс и других, всемирно
известных газетах официальные заявления, в которых разобла -
чались экономические интересы, стоящие за войной в Ираке и
международным кризисом. Это, прежде всего, интересы фарма -
цев тических и нефтехимических компаний, главным инвестором
среди которых является Группа Рокфеллера.

Польза для здоровья, которую приносят открытия, описанные
в данной книге, имеет всемирную значимость. Применение
этих сведений в политике здравоохранения поможет побе -
дить главнейшие причины заболеваний и смерти, главным
образом инфаркты, инсульты и другие болезни века. Эта
книга является руководством по достижению постав -
ленной цели.

Более шести миллиардов людей, живущих сегодня на Земле, а
также и последующие их поколения получат практическую
пользу в результате победы над фармацевтическими бизнес-
интересами. Сообща мы сможем сохранить миллионы жизней,
а так же сэкономить биллионы денежных средств на меди -
цинские цели. Эта книга - практическое руководство,
которое Вы можете воплотить в жизнь уже сегодня, в
какой бы стране вы ни жили.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ПОЧЕМУ У ЖИВОТНЫХ НЕ БЫВАЕТ СЕРДЕЧНЫХ ПРИСТУПОВ, - А У ЛЮДЕЙ ОНИ БЫВАЮТ! 
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"Освобождение здоровья человека" является величайшим
освободительным движением всех времен. Его размах глоба -
лен, а сфера непосредственного влияния - здоровье и жизни
не только шести миллиардов людей, живущих на нашей
планете, но и будущих поколений. Эта книга призывает
Вас принять участие в достижении великой цели - ради
Ваших детей и внуков.

Давайте вспомним единственную параллель этого движения из
истории человечества, которой имеется документальное
подтверждение, - это "освобождение от неграмотности" в
средневековой Европе. Изобретение книгопечатанья и пере -
вод Библии на общедоступный язык 500 лет назад позволили
миллионам людей утвердиться в своем праве на грамотность.
Правители тех времен понимали, что знание - есть сила, и этой
силой они не хотели делиться. Но миллионы людей не
спрашивали у них разрешения. Объединившись в своем
стремлении, они преодолели "темное" средневековье и проло -
жи ли дорогу новой эре просвещения и, обеспечили осущест -
вление прогресса, подобного которому человечество не знало
до нынешних дней.

В настоящее время, при помощи современных достижений
человечество может допиться гораздо большего - иско -
ренения распространенных болезней века. Но для достижения
этого необходимо приложить значительные усилия. Каждый
из нас должен выступить в пользу общества, в кото -
ром здоровье, мир и социальная справедливость не
будут исключением. Эта книга приблизит нас к дости -
жению общей цели.

Искренне Ваш,

Д-р Матиас Рат




