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Почему Вы до сих пор ничего не слышали
о новом прорыве в медицине
На протяжении этой книги Вы уже читали о замечательной
пользе витаминов для здоровья и могли задать себе вопрос:
“Почему эта спасительная для жизни информация не используется каждым доктором в каждой больнице? Почему данные
о том, что у животных не бывает сердечных приступов вследствие того, что их организм способен вырабатывать свой
собственный витамин С, не освещается на каждом канале
телевидения и радио и на первых страницах газет? Почему мы
не узнали об этом, находясь еще в детском саду?”
Существует целая фармацевтическая индустрия с присущим
ей экономическим интересом, заключающимся в том, чтобы
препятствовать, скрывать и дискредитировать любую информацию о возможности естественного искоренения болезней.
Фармацевтическая индустрия зарабатывает свыше одного
триллиона долларов на продаже лекарств для лечения существующих болезней. Предлагаемые лекарства зачастую могут
лишь облегчать симптомы, но вылечить они не смогут. Нам
нужно понять, что предназначение этой индустрии заключается в том, чтобы делать деньги за счет существующих и все
более распространяющихся болезней. Излечение больных или
полное искоренение болезни привело бы к обвалу рынка
лекарств в триллион долларов.
Прочитайте внимательно следующие страницы и поразмышляйте над каждым из перечисленных пунктов. Лишь тогда Вы
поймете характер и масштабы организованного мошенничества фармацевтической индустрии. Вам станет ясно, что
принципом фармацевтического маркетинга является сокрытие
своих экономических интересов за пустыми обещаниями,
такими, как "поиск средств излечения", "повышение продолжительности жизни". На самом же деле целью фармацевтических кругов является получение максимальной прибыли на
болезнях людей.
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• Витамины искореняют болезни и
угрожают фармацевтическому рынку
• Отсутствие патентования витаминов
• Низкий доход от реализации витаминов

Отсутствие инвестиций в
разработки и клинические
исследования

Исследования
патентуемых синтетических лекарств

Малое количество публикаций
о пользе витаминов для
здоровья в медицинских
журналах и в средствах
массовой информации

Рекламные кампании
фармацевтических
препаратов
стоимостью во многие
миллионы долларов

Отсутствие информации о
пользе витаминов в
руководствах и в
медицинских школах

Проникновение в
медицинские исследования
и в медицинское
страхование на всех уровнях

Поколения докторов
покидают медицинскую
школу с недостаточным
знанием о пользе витаминов
для здоровья

Медицинскую профессию
превратили в посредника
для продажи
фармацевтических
препаратов

Миллионы пациентов
в этом столетии
умерли от болезней,
которые можно было бы
предотвратить

Обычные болезни
распространяются, как
эпидемии, в то время как
стоимость медицинского
обслуживания резко
возрастает

Фармацевтическая индустрия основывается на двух роковых столпах.
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Десять законов
фармацевтической индустрии
До настоящего времени фармацевтическая индустрия представляла себя благодетелем человечества, без которого не
может существовать никакое современное общество. Простой анализ природы фармацевтической индустрии выявляет
более реалистическую картину, которая сводится к следующему:
1. Фармацевтическая индустрия - это не естественно растущая индустрия обеспечения и сохранения здоровья, а
искусственно созданный инвестиционный бизнес, основанный на лживом обещании обеспечить здоровье.
2. Рынком фармацевтической индустрии является Ваш организм, - но только до тех пор, пока он болен.
3. Предотвращение, лечение коренных причин и, более всего,
искоренение заболеваний, уменьшает или разрушает фармацевтический рынок и поэтому находится вне интересов
фармацевтической индустрии.
4. Подавляющее большинство фармацевтических препаратов
не имеет доказуемой эффективности, они ориентированы
только на снижение симптомов.
5. Основой огромных доходов этой индустрии является не
эффективная борьба с болезнями, а патентные отчисления,
которые, прежде всего, платятся за разработку новых
синтетических молекул, чуждых человеческому организму.
6. Вследствие того, что большинство фармацевтических препаратов являются синтетическими молекулами и токсичны
для человеческого организма, они часто вызывают серьезные побочные эффекты, новые заболевания, и даже
становятся причиной смерти пациента.
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7. Вместо того чтобы финансировать научные исследования,
фармацевтическая индустрия тратит большие суммы денег
на сокрытие реальных причин глобального обмана. Эти
деньги идут на лоббизм, рекламу фармацевтических препаратов, и другие подобные мероприятия.
8. Витамины и другие естественные средства лечения являются угрозой основам фармацевтического бизнеса по двум
причинам: во-первых, они предотвращают коренные причины большинства распространенных сегодня заболеваний
и приводят к излечению больного. Во-вторых, они, в
основном, не патентуемы и, как следствие, дают незначительную прибыль.
9. Действенное, лишенное побочных эффектов лечение природными средствами несовместимо с фармацевтическим
"бизнесом на болезнях". Поскольку применение натуральных
препаратов для лечения вредит экономическим интересам
целой промышленности, то, как следствие, оно подвергаются нападкам со стороны последней.
10.Обязательным условием долгосрочного процветания фармацевтической индустрии является скрытие и устранение
природных методов лечения.

Фармацевтические компании тратят в
два раза больше денег на маркетинг лекарств, чем на актуальные исследования.
Лживые рекламные кампании, вроде
той, которая изображена здесь, дают
миллионам людей пустые надежды.
Таким образом, экономическое развитие всех стран и вместе с ним наше с
Вами здоровье и жизнь являются заложниками фармацевтического инвестирования в "бизнес на болезни".
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Основные трюки
фармацевтического картеля для сокрытия
антигуманного "бизнеса на болезни"
На протяжении более чем ста лет финансовые круги фармацевтической индустрии - и прежде всего Рокфеллер-группа старались стратегическим путем организовать эту инвестиционную отрастль. При этом они приследовали основную
цель: установить глобальную монополию применения фармацевтических препаратов при лечении заболеваний.
Беспринципные трюки, которые использовала фармацевтическая индустрия для того, чтобы обмануть общественность и
установить собственный контроль на рынке лечебных препаратов, можно свести к четырем тактикам:
1. Держать людей в неведении: около ста лет тому назад,
когда Альберт Сент-Дьорди открыл молекулу витамина С,
большинство людей не знало, что человеческий организм не
способен продуцировать свой собственный витамин С. В
настоящее время исследования показали, что витамин С
является основополагающим, важным элементом как для
восстановления стабилизации стенок кровеносных сосудов,
так и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Человеческий организм не
способен самостоятельно
продуцировать витамин С,
в то же время нуждается
в нем постоянно. Без своевременного пополнения витамином С наш организм
становится подобным пустыне. Фармацевтическая
индустрия давно могла бы
напоить нас этими знаниями, но не сделала этого,
потому что зарабатывает миллионы на продаже
"капель".
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Вы думаете, что неосведомленность значительной части
населения по вопросам здоровья случайность? Можно ли
поверить в то, что Вас, Ваших родителей и Ваших друзей
намеренно держали в “темноте”? Вероятно ли, что существует определенная группа людей со специфическим кругом
интересов, формирующая фармацевтическую индустрию,
которая сознательно наблюдает, как сердечно-сосудистые
заболевания перерастают в эпидемию 20-го столетия?
Можно ли поверить, что все это совершалось по причине
финансовой алчности и с целью создания многомиллиардного рынка медикаментов, ориентированных не на лечение,
а на подавление симптомов заболеваний? Если Вы не можете
поверить в это, читайте дальше.
2. Распространение лжи о значении витаминов и
других естественных методов лечения для
здо ровья людей: Всякий раз, когда правда о пользе
природных методов лечения для здоровья людей доходит
до широких кругов общественности и начинает угрожать
инвестиционному "бизнесу на болезнях", фармацевтический картель запускает глобальную кампанию запугивания, с целью дискредитации естественных, непатентованных, доступных методов лечения. Годами эти лживые
публичные кампании распространяли информацию о мнимых «побочных эффектах» витамина С, вызывающего
якобы рак и психические расстройства. Если бы хоть одна
из этих "фармацевтических сказок" была правдой, мы бы,
скорее всего, стали одиноки на планете Земля: большинство животных давно бы вымерло, ведь их организмы
вырабатывают витамин С, и при этом в больших количествах. Но, как известно, именно эта замечательная
способность организма животных позитивным образом
влияет на их здоровье.
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Фармацевтические картели
скрывают свои протекционистские планы под покровом
"защиты
потребителя".
Годами заседали их представители в Берлине, в Федеральном министерстве защиты потребителей, с целью
протолкнуть их собственную
глобальную программу. Обратите внимание на фото:
картель должен быть защищен от потребителя высоким забором!

3. Законодательный запрет высказываний отно си тельно оздоровительного эффекта витамин ной терапии и других естественных методов
лечения: Всякий раз, когда правда о пользе природных
методов лечения распространяется дальше, фармацевтический картель принимает решительные меры для ее блокирования. Через своих политических лоббистов они
воздействуют на политические институты государства и
действуют, по существу, во всех странах мира. Это происходит с целью закрепления монополии фармацевтических
картелей на терапевтические медикаментозные методы
лечения заболеваний и исключения конкуренции со стороны непатентируемых лечебных методов. Фармацевтические лоббисты протолкнули законы, ограничивающие
доступ к естественной медицине через Европейскую
комиссию (кабинет). Путем злоупотребления полномочиями комиссии ООН "Codex Alimentarius", фармацевтический картель борется за то, чтобы поставить вне закона
распространение естественных методов лечения во всем
мире. Таким образом, фармацевтический картель - одно из
первых индустриальных ответвлений, пытающееся через
протекционистские законы защитить свои безнравственные
интересы.
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Начало новой эры в области
здравоохранения
Пять столетий тому назад католическая церковь зарабатывала
миллиарды таллеров на продаже верующим индульгенций или
воображаемых “ключей от рая”. На определенном этапе развития общества обман раскрылся, и с ним одновременно разрушилась большая часть церковной власти. Сегодня фармацевтический бизнес использует похожую схему обмана
людей. Путем продажи "ключей к здоровью", в виде фармацевтических препаратов, фармацевтическая индустрия зарабатывает триллионы долларов на иллюзии, и ни в коей мере при
этом не заинтересована в нашем здоровье.
При таком положении очевидна необходимость перестройки
системы здравоохранения. Освобождение от ярма фармацевтической индустрии принесет немедленную и прямую выгоду
миллионам людей, деловому сообществу и общественному сектору всех наций. Основы сохранения и улучшения здоровья
делаются понятными, выполнимыми и приемлемыми для каждого. Период человеческой истории, когда здоровье людей
делегировалось индустрией, бессовестно обогащавшейся за
счет него, прошел.
Новая система здравоохранения фокусирует внимание на
первичном здравоохранении, профилактике, предупреждении
и искоренении заболеваний. Консультанты по здоровью и
центры здоровья заменят многие сегодняшние медицинские
высокотехнологичные центры. Начальным этапом формирования коммунальных центров здоровья являются магазины здорового питания.
Зарождающаяся система здравоохранения опирается, прежде
всего, на заинтересованных и убежденных людей, которые
посвящают себя этим благородным целям, она опирается на
поддержку врачей и специалистов, чувствующих ответственность за здоровье людей. Большинство профессиональных
медиков понимают, что они стали жертвами обмана здравоохранительной политики, центром внимания которой являются
фармацевтические препараты.
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Обман и дезориентация - предварительные
условия для процветания
фармацевтического "бизнеса на болезнях"
Как могло случиться, что миллионы людей до сих пор соглашаются платить миллиарды долларов за лекарства, которые не
лечат, а напротив, часто наносят им вред?
В течение прошедшего столетия фармацевтическому картелю
и армии его лоббистов удалось проникнуть во все секторы
нашего общества. Они построили запутанный лабиринт контроля, манипулирования сознанием людей, обмана и дезориентации общества. Наиболее важные элементы этой схемы
графически приведены на противоположной странице:
•

Манипулирование результатами научных исследований, в
результате которого именно синтетические препараты, а не
естественное средства сохранения здоровья воспринимаются, как "медицина".

•

Поддержка фармацевтического "бизнеса на болезни"
врачами и другими профессиональными медиками, рекомендующими неэффективные лекарства. Многие из них
сами являются "жертвами", так как изначально были лишены подобающего профессионального обучения в области
здорового питания и применения питательных клеточных
веществ.

•

Обман, проводимый с целью введения в заблуждение
общественности в отношении эффективности и риска
фармацевтических препаратов, посредством проведения
массированных рекламных компаний, стоимостью во
многие миллионы долларов, а также с помощью телевидения и других средств массовой информации.

•

Инструкции и законодательные положения, которые принимаются законодательными органами и политиками под давлением профессиональных лоббистов фармацевтической промышленности.
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Фармацевтический
картель

Фармацевтический картель
эксплуатирует основные секторы
нашего общества

• Наука
• Исследования

• Доктора
• Фармацевты

• Законодательство
• Политическое
регулирование

• ТВ и радио
• Газеты

Манипулирование

Поддержка

Каждый год
миллионы людей
"добровольно"
платят триллионы
долларов
фармацевтическому картелю за
лекарства,
которые не лечат,
и, зачастую,
вредят.

Регулирование

Обман

"ЗА
ВЕСА

ОБМАН

А"

Миллионы людей / Пациенты
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Ни одна страна мира в ближайшем будущем не сможет себе
позволить, обременять свою экономику фармацевтической
индустрией, разрастающейся, как злокачественная опухоль за
счет людей, частного и общественного секторов. Все группы
общества задыхаются от резкого увеличения затрат на неэффективную охрану здоровья и на лекарства, которые не лечат.
Книга, которую вы сейчас держите в своих руках, изменит эту
ситуацию навсегда.
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Новые вехи на пути искоренения
болезней сердечно-сосудистой системы
В этой главе я хочу подвести итог исследованиям в области
сердечно-сосудистых заболеваний, и обозначить основные
этапы пройденного нами пути. Я хочу отметить препятствия,
которые мы успешно преодолели, и наметить захватывающие
дух перспективы улучшения здоровья людей в масштабах
всего мира.

Истоки
В 1990 году я прибыл в Америку с открытием, которое должно было привести к новому научному объяснению причин
сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы моего открытия
были понятными: витамины и другие питательные клеточные
вещества являются ключом к контролю над сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако это открытие не было при-

Мое сотрудничество и дружба с дважды лауреатом нобелевской
премии Лайнусом Полингом (слева) были столь тесными, что Полинг
попросил меня продолжить дело его жизни. В центре - Дороти
Мунро, бывшая секретарь Лайнуса Полинга.
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нято с распростертыми объятиями. Когда я решился оставить
поприще врача, для того, чтобы целиком посвятить себя
научной и исследовательской деятельности, многие мои
коллеги в Германии предупреждали меня, что исследования в
этом направлении разрушат мою профессиональную карьеру.
В начале 1990 года я принял приглашение д-ра Лайнуса Полинга к совместному сотрудничеству, но через некоторое время
узнал, что состояние здоровья 89-летнего профессора не позволяет ему с прежней энергией бороться за внедрение новых
идей естественных методов лечения.
Медицина питательных клеточных веществ была “неродным
ребенком” в Америке, однако ситуация в Европе складывалась
еще хуже. Таблетки витамина С, дозированные свыше 500 мг,
по закону относились к медикаментам, в то время как организм
собаки в день вырабатывает витамин С в 20 раз больше этого
количества. Отталкиваясь от такого положения вещей, мы сейчас можем ясно обозначить успехи и преграды, которые нам
суждено было достичь и преодолеть на нашем пути.
В следующих разделах книги я опишу этот процесс исходя из
своего личного опыта.

"Основа работы фармацевтической промышленности - это бизнес на болезнях, а не их предотвращение, и уж тем более не искоренение. Фармацевтическая отрасль имеет непосредственный
экономический интерес в сохранении заболеваний,
так как они являются основой для постоянного
роста рынка лекарств. Исходя из этого, можно
сказать, что почти все медикаменты разрабатываются не для избавления от болезней, а в первую
очередь для лечения симптомов".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г.,
здание муниципалитета г. Хемница)
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Первый этап:
Решающее открытие
Первым шагом по направлению к контролю за
сердечно-сосудистым заболеванием стало открытие взаимосвязи между
липопротеином(a) и витамином C. Организм
Липопротеин(a)
человека не обладает
способностью самостоятельно вырабатывать неСердечные
Частые
обходимый для укрепприступы
сердечные
ления стенок сосуда
неизвестны
приступы
витамин С. Вместо этого
он вырабатывает липо- Связь «Липопротеин(a) - витамин C»
протеин(а), который становится фактором риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. В результате каждый второй
человек умирает от инфаркта сердца, в то время как инфаркты
и инсульты в животном мире почти не встречаются. Открытие
этого взаимоотношения пробудило во мне интерес к
исследованию витаминов.
Второй этап:
Новое понимание природы и причин сердечнососудистых заболеваний
В 1991 году мое концептуальное исследование было закончено, и я подвел его итоги в двух научных статьях: "Решение
загадки сердечно-сосудистых заболеваний" и "Единая теория
сердечно-сосудистых заболеваний, ведущая к избавлению от
заболевания, как такового". В первый раз в истории медицины
было научно обосновано, что инфаркт сердца и инсульт
можно предотвратить, и последующим поколениям они будут
не известны. Я пригласил в соавторы этих работ дважды Нобелевского лауреата Лайнуса Полинга. Он выразил готовность
своим именем поддержать эти далеко ведущие открытия.
Стало очевидным, что эти работы заложили в научном мире
фундамент нового понимания природы сердечно-сосудистых
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заболеваний. Одно из первых поздравлений пришло от руководителя отделением кардиологии знаменитого Гарвардского
университета, д-ра Валентина Фустера, бывшего в то время и,
позднее, президентом Американской кардиологической ассоциации. В июле 1992 года д-р Фустер писал мне: “ Должно
быть, Вы правы в Вашем высказывании, относительно роли
витамина С в предотвращении сердечно-осудистых заболеваний”, и сообщил, что его исследования тоже будут посвящены
этому направлению.
Третий этап:
Признание роли витаминов в средствах массовой
информации
Следующим шагом в признании моего открытия была поддержка витаминов и медицины питательных веществ средствами
массовой информации. Передовая статья “Реальная власть витаминов”, вышедшая в апрельском выпуске журнала Time в
1992 году, была инициирована международной конференцией
по витаминам, которая состоялась в Нью-Йоркской академии
наук в феврале того же года. Многие известные ученые принимали участие в этой конференции. Мне была оказана честь,
представить научному обществу новое понимание природы
сердечно-сосудистых заболеваний, и ключевую роль витаминов в их предотвращении.
После десятилетий предубеждений и бойкотов, наблюдавшихся в средствах массовой
информации и направленных
против витаминов, этот выпуск журнала Time стал поворотным событием. Исследования, доказывающие пользу
витаминов в профилактике
многих заболеваний, уже
больше не отвергались автоЖурнал Time, апрель 1992 года
матически. Эти положительные сообщения средств мас254
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совой информации отозвались благотворным эхом в сознании
мировой общественности.
Четвертый этап:
Новое законодательство гарантирует свободный
доступ к витаминам
Оглядываясь назад, можно сказать, что 1992 стал замечательным годом. 2 июля 1992 года Лайнус Полинг и я провели
пресс-конференцию в Сан-Франциско, и направили в обращении к мировой общественности “Призыв к международному
научному усилию по искоренению сердечных заболеваний”.
Простым, но мощным посылом этого обращения было то, что
с этого момента научные основы и способы искоренения
сердечных заболеваний – причины смертности номер один в
индустриализованном мире – стали общедоступны.
Несколько недель спустя после нашего публичного сообщения АПЛ (Food and Drug Administration, FDA), на которую
сильно влияли фармацевтические компании, предприняла очередную атаку на витамины и естественные методы лечения.
Целью этой акции было проведение закона, который поставил
бы витамины и другие необходимые питательные вещества в
один ряд с медикаментами, доступными только по рецепту, с
тем, чтобы они полностью оказались под контролем и регламентацией фармацевтической промышленности.
Почему АПЛ организовало эту атаку в 1992 году, и почему она
явилась самым свирепым нападением на биологически активные вещества, которое когда-либо происходило? Эта книга
дает Вам ответ: если витамины прекратят эпидемию сердечнососудистых заболеваний – рынок рецептурных лекарств,
стоимостью свыше сотен миллиардов долларов в год должен
рухнуть. Но народ Америки сказал этим планам “нет” и защитил свободу на здоровье в политической дискуссии, о которой
газета Newsweek писала, как о самом крупном протесте народа
со времен войны во Вьетнаме.
В августе 1994 года Конгресс США единогласно принял закон,
защищающей свободный доступ к витаминам и другим необ255
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Крупнейшее поражение в истории
Администрации
по продуктам и лекарствам
Фактом является то, что почти все "эксперты" в Администрации
по продуктам и лекарствам (АПЛ) связаны финансовыми отношениями с фармацевтическими предприятиями и защищают их
интересы. Очевидно, что миллионы американцев, которым витамины десятилетиями сохраняли здоровье, не смогут понять,
почему вдруг доступ к ним должен быть ограничен, и почему
натуральные питательные вещества должны реализоваться по
рецептам врачей. Для того чтобы ввести народ в заблуждение и
скрыть действительную цель, а именно продвижение протекционистского закона для рынков лекарств, АПЛ использовала
несерьезные доводы и, тем самым, пытались сделать свои
аморальные планы более приемлемыми для американцев:
• "Защита потребителей": АПЛ, от имени фармацевтического картеля, в широкомасштабной кампании по связям с
общественностью, старалась заставить миллионы американцев
поверить, что витамины и другие натуральные вещества должны стать рецептурными препаратами для того, чтобы
защитить потребителей от "передозировки". Лживая природа
этой кампании выявилась, когда в 1983-1990 годах была
опубликована статистика США: ни один человек не умер от
приема витаминов и других необходимых питательных веществ. В противоположность этому, в тот же период сотни
тысяч американцев умерли от приема рецептурных препаратов,
которые были одобрены тем же самым агентством - АПЛ!
• "Глобализация": Одним из лживых аргументов, при помощи
которого АПЛ пыталась ограничить свободу применения
витаминов в пользу производителей лекарств, стало мнение, о
так называемой необходимости привести распространение
витаминов и других питательных веществ в соответствие с
"международными торговыми стандартами". Эти невероят-
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ные "стандарты", принятые в Германии и других европейских
странах, определяли 1 000 мг витамина С в таблетках, как
дозу, подлежащую назначению врача, а аминокислоты были
внесены в "черный список".
Этими мероприятиями, проводимыми от имени фармацевтической индустрии, АПЛ пыталась отменить два основополагающих человеческих права - право человека на выбор в
отношении своего здоровья и свободу доступа к информации о
здоровье.
Но американский народ не был заинтересован ни в "защите
потребителя" от витаминов, ни в "глобализации", которые
повернули бы развитие истории назад в "темные века медицины". В "самом большом движении со времен вьетнамской
войны" (Newsweek), народ Америки, через своих политических
представителей обезопасил от АПЛ и финансовых интересов
фармацевтической индустрии свою свободу на здоровье.
В августе 1994 Сенатом и
Палатой представителей
Конгресса США был принят Акт “О пользе для
здоровья и просвещения в
области биологически активных веществ ”.
Похожие законы, гарантирующие пациентам свободный доступ к витаминам, а также другим
методам
естественного
лечения, должны быть
приняты и в странах
Европы.

Акт 1994 года о пользе для здоровья и
о просвещении в области биологически
активных веществ (DSHEA)
гарантировал свободный доступ к
витаминам.
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ходимым питательным веществам. Эта победа в борьбе за
свободу витаминов имела действительно исторический масштаб, она открыла возможность выиграть эту битву в других
странах и, в конечном счете, во всем мире.
Многие люди внесли свой вклад в этот исторический успех, но
наиболее важным фактором явилось выступление американских граждан перед своими политическими представителями
за свободный доступ к витаминам и другим питательным
веществам, как сегодня, так и в будущем! Описанный в этой
книге прорыв в исследованиях витаминов в области сердечнососудистого заболевания не только вызвал дискуссию с фармацевтической промышленностью, но и помог выиграть в этой
дискуссии. Каждый читающий эту книгу должен понять, что
он или она - держит в руках важный инструмент для решения
подобных проблем не только в Европе, но и во всем мире. Эта
книга - важных аргумент в интересах защиты здоровья всего
человечества против экономических интересов фармацевтических компаний.
Пятый этап:
Научный прорыв клеточной медицины
Значение прорыва клеточной медицины заключается также и в
том, что он имеет отношение к здоровью каждого человека на
Земле, как в настоящем времени, так и для будущих поколений. Поэтому особенно важно, чтобы эти знания были
переданы людям на языке, понятном каждому.
Таким образом, целью написания этой книги, было, прежде
всего, желание сделать ее инструментом, с помощью которого
каждый человек самостоятельно смог бы использовать научные достижения для укрепления своего здоровья.
Почему этот первый шаг был так важен? Сто лет тому назад,
было сделано открытие, что бактерии являются источником
инфекционных заболеваний. Но понадобились еще несколько
десятилетий для того, чтобы разработать средства борьбы с
инфекцией - антибиотики и вакцины.
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Сейчас, в связи с прорывом в исследовании сердечно-сосудистых заболеваний, столько времени не требуется. Витамины
и другие необходимые питательные вещества - как решение
«эпидемии» сердечно-сосудистого заболевания, доступны
каждому прямо сейчас. Таким образом, время, которое понадобится для контроля над этой «эпидемией», зависит от
одного главного фактора: как долго понадобится, чтобы
информация, собранная в этой книге, дошла во все уголки
мира, до каждого человека.

Клеточная
медицина

Традиционная
медицина
Дантист

Для применения принципов клеточной медицины
вовсе не нужно быть
"специалистом". Их может
понять каждый: здоровье
и болезнь зарождаются не
в органах, а в клетках организма.

Невропатолог

Кардиолог

Гастроэнтеролог

Гинеколог

Уролог

Ортопед

Моя книга поставила миллионы людей в мире в такое положение, когда они имеют возможность взять ответственность
за свое здоровье в собственные руки. Они делятся знаниями и
информацией, полученной из этой книги, с родными, друзьями, а также обсуждают со своими врачами, и даже посылают
эту книгу политикам своих стран.
За последние десять лет распространение новой информации
оказало значительное влияние: ведущие университеты ввели в
учебную программу изучение природных веществ и здорового
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питания, две трети врачей применяют передовые естественные методы лечения и профилактики в своей практике.
Теперь, даже если блокада фармацевтических предприятий
против научного прорыва в исследовании витаминов будет и
дальше продолжаться, вряд ли кто-нибудь сознательно откажется от применения природных веществ и витаминов, для
победы над болезнью.
Шестой этап:
Клеточная медицина – основа
новой системы здравоохранения
Открытие причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний стало только началом процесса формирования новых
подходов в медицине. В ходе дальнейших исследований
выяснилось, что большинство наиболее распространенных на
сегодняшний день заболеваний имеют один общий знаме-

"Мы, люди всего мира, несем на своих плечах
двойной груз. Прямо или косвенно, мы расплачиваемся за возрастающие траты на здравоохранение, в то же время не получая никакой компенсации в виде здоровья или контроля над
распространенными заболеваниями".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г., здание муниципалитета г. Хемница)

натель: недостаточное обеспечение организма витаминами и
другими питательными веществами. Настало время сформулировать это новое понимание в виде единой концепции. Так
на свет появилась Концепция клеточной медицины - новое
понимание истоков здоровья и болезни, знаменующая новую
эру в здравоохранении.
Три основных принципа отличают клеточную медицину от
традиционных медицинских направлений:
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1 . Клетки против органов:
Здоровье и болезнь определяются не на уровне органов, а
на уровне миллионов клеток, составляющих эти органы.
Долгосрочный дефицит витаминов и других биологических
катализаторов клеточного обмена веществ становится
наиболее частой причиной неправильного функционирования клеток и, как следствие, ведет к возникновению
болезни.
2 . Причина против симптомов:
Большинство фармацевтических препаратов ориентированы на подавление симптомов заболевания. Таким образом, традиционная медицина, основанная на медикаментах, имеет ограниченную возможность, как профилактики,
так и лечения коренных причин и заболеваний. В противоположность этому, целью клеточной медицины является коррекция нарушенного обмена веществ клеток, что
позволяет проводить активную профилактику, лечение, и, в
конечном счете, долговременное устранение заболевания.
3 . Личная ответственность против зависимости:
Клеточная медицина не только позволяет миллионам
пациентов понять причины болезней, но с помощью оптимального обеспечения организма питательными клеточными веществами эффективно предупреждать эти болезни.
Традиционная медицина прибегает к латыни, делая невозможным для простых людей понимание причин заболевания, даже если бы они этого хотели. Широкое распространение так называемой "медицинской латыни" не
случайность - это тоже разновидность зависимости, помогающей фармацевтическим кругам держать в неведении
пациентов, тем самым лишая их права выбора методов
лечения. В отличие от этого, клеточная медицина доступно
объясняет основные функции организма, причины заболеваний и естественные пути их предупреждения и лечения.
Таким образом, клеточная медицина становится средством
вывода миллионов людей из тупика традиционной медицины.

261

ПОЧЕМУ У ЖИВОТНЫХ НЕ БЫВАЕТ ИНФАРКТА - А У ЛЮДЕЙ БЫВАЕТ

Наряду с этим, клеточная медицина не только позволяет
миллионам людей покончить с болезнями века, но и определяет основы развития эффективной системы здравоохранения,
доступной как индустриально развитым, так и развивающимся
странам. Действительно, клеточная медицина стала синонимом
глобальной трансформации медицины, ориентированной в
первую очередь на интересы пациентов.
После открытия истинной природы сердечно-сосудистых
заболеваний, следующей важнейшей ступенью развития клеточной медицины является победа над раком. Аналогично
сердечным заболеваниям, в исследовании причин возникновения, возможностей предупреждения и лечения рака,
клеточная медицина имеет обоснованные предпосылки тому,
что диагноз "рак" больше не является смертным приговором.
И эти открытия клеточной медицины также подвергаются
нападкам со стороны фармацевтической индустрии. Ведь
после сердечно-сосудистых препаратов, противораковые
медикаменты (химиотерапия) - второй, по величине доходов,
рынок сбыта фармацевтических препаратов. К этому рынку
принадлежат также и медикаменты, прописываемые врачами
против тяжелых побочных явлений, спровоцированных приемом высокотоксичных веществ химиотерапии, к примеру,
такие, как обезболивающие и противовоспалительные препараты, антибиотики, кровяные консервы и т. д. Подобные препараты принимаются раковыми больными, прежде всего, для
того, чтобы иметь возможность вытерпеть химиотерапию.
Детальный анализ результатов исследований в области
раковой клетки выходят за пределы целей, поставленных в
этой книги. Они подробно описаны в другой моей книге,
посвященной биологическим методам предупреждения рака,
их можно найти также в Интернете, по адресу www.dr-rathresearch.org. Оба направления клеточной медицины - в изучении рака и сердечно-сосудистых заболеваний, - главные темы
исследований нашего Института клеточной медицины в
Калифорнии.
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На основе передовых открытий, описанных в этой книге, мы
разработали программу естественного здоровья, которая сегодня доступна во всем мире. Дополнительную информацию
по предложенным темам Вы найдете в Интернете. В настоящее время веб-сайт www.dr-rath.com стал ведущим ресурсом
Интернета, информирующем о естественном здоровье.
Научные открытия подобного масштаба порождают массированную реакцию со стороны фармацевтической индустрии,
стремящейся защитить свои биллионные доходы. Но реакция
этих кругов была далеко не единодушной, и в скором времени
представители этого лагеря разделились на два, только кажущихся на первый взгляд противоречивыми, направления. Одно
из них - подавление естественных методов, другое же - эксплуатация их в собственных интересах этой отрасли.
"Мы заявляем, что деятельность фармацевтической
промышленности, чей интерес заключается в дальнейшем существовании болезней, является неэтичной и несоответствующей фундаментальным принципам прав человека. Мы требуем немедленного
принятия юридических мер для запрета преступных
сделок этой отрасли".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г.)
•

Подавление: Немедленной реакцией фармацевтической
индустрии на новые медицинские открытия стали попытки
проведения протекционных законов, цель которых прекращение распространения полезной информации. Но с
самого начала было ясно, что потребуются долгие годы,
прежде чем такие законы будут приняты.

•

Использование в собственных интересах: Поэтому,
во время ожидания принятия законов, фармацевтическими
фирмами был использован обходной маневр - использовать
новейшие достижения медицины в своих экономических
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интересах. Преследуя такую цель, группой крупнейших
фармацевтических компаний был создан так называемый
"Витаминный картель", который, путем сговора в
регулировании цен, способствовал ограблению ничего не
подозревающих потребителей.

"Мы, люди всего мира, заявляем, что будем развивать новую систему здравоохранения, краеугольными камнями которой являемся мы сами".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г.)

Седьмой этап:
Витаминный картель
К концу столетия крупнейшие мировые фармацевтические и
пищевые компании, такие как Hofmann-La Roche, BASF, RhonePoulenc, Archer Daniels Midland (ADM), Takeda и другие межнациональные корпорации объединились в целях образования, так называемого, "Витаминного картеля", для
осуществления преступного искусственного вздувания цен на
сырье для витаминов. Сотни миллионов людей на протяжении
почти десятилетия стали жертвами обмана и были вынуждены
платить искусственно завышенные цены за витамины и другие
необходимые питательные вещества. Департамент юстиции
США провозгласил в 1997 году, что "Витаминный картель" стал
самым большим картелем в истории экономического криминалитета США. Hoffman-La Roche, BASF и другие члены
картеля за совершение этих преступлений были вынуждены
выплатить штрафы на миллиарды долларов в США, в Европе и
в других странах. Одному члену картеля все-таки удалось уйти
безнаказанным: это фирма Novaris, образованная из ранее
действующих Sandoz и Ciba-Geigy. Эта фирма своевременно
объявила себя свидетелем по делу "Витаминного картеля", тем
самым заработала генеральную амнистию. Обобщая, можно
сказать, что если деятельность фармацевтических концернов
и отличается от деятельности мафии, то не криминальными
методами, а более крупными масштабами преступлений.
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Наглость криминальной деятельности и размах обмана потребителей "Витаминного картеля" стали известны всему миру из
газетных новостей, но один вопрос все-таки остался в тени:
кто или что стимулировало образование подобного глобального картеля? Скоординированная преступная деятельность
крупного масштаба никогда не возникает на пустом месте.
Она является результатом проявления корпоративной алчности, обещающей огромную финансовую выгоду для лиц,
вступивших в преступный заговор, и перевешивающей любой
риск разоблачения.
Толчком к созданию нелегального "Витаминного картеля"
явился научный прорыв в отношении роли витаминов в
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, который я
уже описал в этой книге. Уже в начале 1990 года я
информировал Hofmann-La Roche об этих открытиях. Второго
июня 1990 года я послал профессору Юргену Древзу, руководителю международного исследовательского центра Hofmann-La Roche и члену его исполнительного комитета краткое
изложение сути открытия, то есть того, что сердечные приступы и инсульты, подобно цинге, являются результатом
дефицита витамина С в организме. Произошло это не без
причины: Hofmann-La Roche являлся к тому времени мировым
лидером в производстве аскорбиновой кислоты - сырья для
витамина С.
Руководителям Hofmann-La Roche сразу стало ясно, что мое
открытие стимулирует мировую потребность в витамине С и
создаст многомиллиардный рынок для витаминов и питательных веществ.
Чтобы получить от меня дальнейшую информацию, руководство Hofmann-La Roche подписало договор о конфиденциальности и пригласило меня осветить свои открытия в
международной штаб-квартире этого предприятия в Базеле, в
Швейцарии. Лишь позже я понял, что Hofmann-La Roche не
имело никакого интереса использовать и развивать мои достижения. В ответе на мой доклад руководство фирмы писало,
что, хотя они и признают мои научные достижения, но не
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видят возможности сотрудничества, так как сами же и
производят холестеринпонижающие и другие фармацевтические препараты. Руководство фирмы понимало, что
открытие связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями
и цингой ставит под угрозу весь их бизнес на холестеринпонижающих медикаментах. Поэтому активная поддержка
новых медицинских открытий в области применения витаминов стояла вне их экономических интересов. Но в то же
время, оно понимало и то, что в связи с моими научными
выводами интерес к витамину С и другим природным
веществам будет несомненно повышаться. Эту тенденцию
руководство фирмы, конечно же, хотело использовать в своих
интересах.
Таким образом, с одной стороны, фармацевтический концерн
отказался поддержать открытие, способствующее спасению
миллионов жизней, но, с другой стороны, он тут же принял
решение о противозаконном завышении цен на витамины.
Целью подобных действий было желание наживаться на все
более повышающемся спросе на витамины, одновременно
скрывая их важную роль в профилактике и лечении болезней.
Какие бессовестные и преступные цели!
В результате Hofmann-La Roche пригласил BASF, RhonePoulenc, Takeda и других производителей сырья для витаминов
участвовать в преступном вздувании цен в мировом масштабе.
Доход, полученный обманным путем от преступной деятельности, достиг за последние 10 лет сотни миллиардов долларов.
По сравнению с суммой доходов, штрафы, выплаченные компаниями в наказание за преступный сговор, являются незначительными. Иски преступным компаниям выставили не только
правительства разных стран, но также и потребители выдвинули коллективные иски. Миллионам людей дважды был
нанесен ущерб: во-первых, сознательно препятствовалось
распространение жизненно важной информации об использовании витаминов для предотвращения сердечных заболеваний, что привело за последние 10 лет к многочисленным
смертельным исходам для пациентов, страдающих болезнями
сердца. Во-вторых, сотням миллионов людей, каждому потре266
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2 июня 1990 года
я сообщил
группе Roche,
крупнейшему
в мире
производителю
витамина C,
о своих
открытиях.

Как члены Витаминного картеля,
руководители
Roche были,
между тем,
признаны
виновными
в совершении уголовных деяний.
Только в США сумма
штрафных взысканий,
выплаченных группой, составила
свыше миллиарда
долларов.

"Роше" обязан
расплатиться за картель

Газета Баден Вюртенберг
29. 9. 1999

Нелегальное фиксирование цен в витаминном бизнесе
привело к уменьшению прибыли

Братья по картелю должны
расплатиться

Газета Южной Германии
29. 9. 1999
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бителю витаминов был нанесен финансовых ущерб.
Моя переписка с фирмой Hofmann-La Roche, задокументированная в этой главе, доказывает лживость ее руководства.
Долгое время эти люди утверждали, что ничего не знают о
преступном оговаривании цен. В то же самое время руководство фирмы не только знало об этой преступной деятельности, но являлось ее организатором. Руководители концернов,
ответственные за криминальные действия, должны быть
призваны к реальной ответственности.
Но уже сегодня, пока идет судебный процесс, можно характеризовать эти компании и их руководителей как преступников. Все фирмы - участники криминального картеля официально перед судом признали себя виновными. А это значит,
что руководства и ответственные структуры фирм, которые
остались еще ненаказанными, являются не иначе как криминальными элементами, которые отличаются от уличных грабителей только более крупным размахом своих преступлений.
Моя жизнь, а так же история создания этой книги могут
рассматриваться, как свидетельство возникновения "Витаминного картеля" - организатора одного из крупнейших экономических преступлений истории человечества.
Восьмой этап:
Защита свободы витаминов от интересов
"фармацевтического картеля"
Главной стратегией действующего глобально фармацевтического картеля была блокада научных достижений, представленных в
этой книге. Первичной целью этой стратегии было, и является
сегодня – достижение глобального запрета на распространение
информации о естественных средствах сохранения здоровья и о
естественных способах лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
После того, как в США была проиграна битва за превращение
витаминов в рецептурные препараты, фармацевтическая индустрия решила перегруппироваться на международном уровне. В 1995 году была инициирована глобальная кампания с
целью поставить вне закона всю медицинскую информацию о
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Фотографии движения "Борьба за свободу витаминов" (сверху вниз):
Codex 2000: демонстрация в Берлине; Codex 2001: 650 миллионов
электронных писем за свободу витаминов; Европарламент 2002: Д-р Рат
вручает петицию о свободе витаминов вице-президенту Европарламента;
Codex 2002: Симпозиум по естественному здоровью.
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витаминах и других естественных, не патентуемых способах
лечения. С этой целью фармацевтический картель использовал
международные политические институты, такие, как Европейский парламент и комиссия Объединенных Наций “Codex
Alimentarius”. Планы фармацевтического картеля в использовании “Codex Alimentarius” – это, как мы знаем, отчаянная
попытка международной фармацевтической индустрии обеспечить свое выживание. Если она проиграет эту всемирную
битву, подобно поражению в США, витамины станут доступным средством в мировом масштабе, будут признаны как
мощные профилактические и терапевтические инструменты,
которые принесут пользу миллионам людей и одновременно
значительно уменьшат рынок фармацевтических препаратов.
" Законы, запрещающие свободный доступ и
использование витаминов и других натуральных
терапевтических форм, служат защите искусственно созданного фармацевтического рынка.
Эти законы должны быть срочно отменены! ".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г.)

В связи с этим, конфликт между интересами фармацевтических
кругов и сторонниками природных методов терапии, несомненно, будет обостряться. В течение почти 10 лет Германия,
ведущая страна-производитель фармацевтической продукции,
является полем битвы фармацевтического картеля. В “совещаниях за закрытыми дверями” Государственное ведомство по
защите потребителя в области здравоохранения (BGVS) делает
безуспешные попытки протолкнуть через Организацию Объединенных Наций свои планы о глобальном запрете витаминных методов лечения.
Аморальные планы ограничить свободу выбора путей оздоровления во всем мире были на повестке дня собраний „CodexAlimentarius“ и в 1996, 1998, 2000, 2001 и 2002 годах. Основной причиной, по которой этим планам не суждено было
270
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осуществиться, является наша борьба против них. Эти протесты проявляются в различной форме, включая митинги, конференции по здравоохранению, открытые письма в газеты,
рассылку почтовой информации, письма пациентов делегатам
„Codex-Alimentarius“ и многие другие акции. Особенно эффективными были акции протеста в форме кампании по
рассылке электронных писем. В 2002 году количество электронных писем со всего света, посланных членам „Codex-Alimentarius“, политикам и правительствам, поддерживающим
планы „Codex-Alimentarius“ в отношении фармацевтического
картеля, превысило 650 миллионов.
Фармацевтические компании пытались наряду с давлением на
национальные комиссии злоупотребить полномочиями национальных парламентов и региональных учреждений. 13 марта
2002 года, в день, когда в Европейском парламенте проводилось
голосование по ограничению свободного доступа к витаминным и другим природным методам терапии, в парламент было
послано такое огромное количество электронных писем с
протестом против этого решения, что впервые в истории
Европарламента его система электронной почты вышла из строя.

Д-р Рат благодарит тех, кто посетил заседание комиссии „CodexAlimentarius“ в 2003 г. в Бонне.
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Чего мы достигли этими протестами? Многого! Первое, мы
предотвратили исполнение неэтичных планов фармацевтического
картеля в отношении глобального запрета на естественные методы лечения, который без нашего противодействия давно мог бы
совершиться. Кроме того, нам удалось также убедить делегатов
„Codex-Alimentarius“ из Южноафриканской Республики и из других развивающихся стран в том, что поддержка планов „CodexAlimentarius“ вредит интересам здоровья людей государств, которые они представляют.
Все эти люди, а среди них ученые, врачи и политики, смогли,
наконец, разобраться, что понятия "защита потребителей" и
"торговый стандарт", являются фальшивыми предлогами для
проведения в жизнь протекционных законов, защищающих
интересы миллиардного "бизнеса на болезнях".

Представители Южно-африканской Республики господа Рис и Бонтл на
международной конференции " Здоровье вместо войны!". Они
подчеркнули присутствующим делегатам, насколько высоки
патентные платежи, выплачиваемые странами третьего мира.

За эти годы я неоднократно выступал с обращениями от имени
людей всего мира, от имени миллионов людей в Америке, Азии,
Африке и Европе. Я говорил за сегодняшнее и будущее
поколения. Я понимал, что объединяет всех этих людей: все
они жертвы бессовестных манипуляций фармацевтических кар272
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телей. К сожалению, далеко не все знали о происходившем.
Когда однажды будет написана история движения по освобождению людей от ярма фармацевтических картелей, в этих
книгах, прежде всего, будут описаны те годы, когда это движение подвергалось особой опасности.
Я не спрашиваю вас, где вы были в это время. Вполне возможно, что вы могли впервые услышать о неэтичных действиях фармацевтического картеля, только прочитав эту книгу.
Но теперь, когда вы узнали об этом, я спрашиваю вас: “Что вы
собираетесь делать?”
Если каждый из нас не возьмет защиту интересов своего
здоровья в собственные руки, планы фармацевтической
индустрии могут быть осуществлены, и тогда мы потеряем то,
чего с таким трудом добились. После прочтения моей книги
никто больше не может сказать: "Я об этом ничего не знал".

Катя Епштейн на Конференции "Здоровье вместо войны!".
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Девятый этап:
Создание новой системы здравоохранения.
Альянс здоровья.
Здесь нет сомнений: переход из второго в третье тысячелетие
совпадает с изменением системы здравоохранения во всем

"В каждом городе возникают информационные
центры, в которых заинтересованные люди, а также люди профессионально связанные с медициной помогают создавать новую систему здравоохранения".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г., Хемницкая программа)

мире. Миллионы людей начинают понимать, что они попали в
зависимость от вводящей в заблуждение лживой концепции
здоровья, являющаяся ни чем иным, как иллюзией. Тот факт,
что потребовалось так много времени, чтобы вскрыть все стороны этого обмана, не удивителен. Экономическая структура,
которая материально выигрывает на лживых обещаниях —
фармацевтическая промышленность — делает все, чтобы
скрыть темную стороны своей деятельности.
Информация, приведенная в этой книге, является источником
освещения правды. Сейчас, когда научные факты больше не
могут замалчиваться, пациенты и профессиональные медики
используют новейшие достижения в сфере натуральных методов терапии. Десятки тысяч людей во всем мире уже работают
в международном Альянсе здоровья, цель которого — внедрение новой системы здравоохранения в Европе, Америке и
других страна мира.
Почему нам необходим Альянс здоровья
В мире, где сектор здравоохранения является монополией тех,
кто делает деньги на существовании болезней, нельзя
расчитывать на то, что новые научные достижения, приносящие действенную пользу, будут добровольно нам предоставлены. В действительности, мы должны защищать наше
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"Здравоохранительное просвещение станет обязательным предметом в школах. Дальнейшее
информирование населения по вопросам здравоохранения будет поощряться на всех уровнях".
(Д-р Рат, 21 июня 1997 г., Хемницкая программа)
права на здоровье, в особенности наше право на естественные
терапевтические методы. Мы должны бороться против
фармацевтических групп, защищающих исключительно
собственные финансовые интересы.
Если это высказывание покажется Вам сильно преувеличенным,
то обратите внимание на историю крупнейшей в мире здравоохранительной организации - Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ). Она была основана в 1948 году, с
целью улучшить здоровье людей во всемирном масштабе.
Вплоть до 60-ых годов, главной задачей этой организации было
распространение информации о значении здорового питания и
значении витаминов и других микровеществ для здоровья.
Фармацевтическому картелю потребовалось больше десятилетия для того, чтобы проникнуть в эту всемирную организацию и перенастроить ее в прямо противоположную сторону.
Вследствие этого последние 40 лет ВОЗ была инструментом
фармацевтической индустрии и средством экспансии глобального рынка лекарств. Манипулируя и злоупотребляя полномочиями ВОЗ, фармацевтический картель сначала остановил
программы направленные на просвещение в области натуральных веществ, и теперь открыто борется против распространения важной информации в этой области. С той же целью
фармацевтический картель проник в секторы здравоохранения
и органы, принимающие решения на этом уровне, в каждой
стране. Конечно, ВОЗ не единственная организация, попавшая
под влияние фармацевтической индустрии. Сектор здоровья и
политические организации всех стран мира подвержены в той
или иной мере ее влиянию и подчиняются прибыльному
инвестиционному бизнесу. Убедиться в этом просто. Фарма275
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цевтические доходы настолько огромны, что на них можно
купить все правительства Земли.
Эти факты подтверждают необходимость немедленных перемен. Они также показывают, что бессмысленно ждать того,
что состояние официальной системы здравоохранения изменится само. Без целенаправленного и полного ее обновления
этого никогда не случится.
Все крупнейшие организации системы, такие как ВОЗ и другие,
заражены влиянием фармацевтических групп, и поэтому они не
в состоянии произвести реформы и создать новую систему в
здравоохранении. Руководствуясь этими соображениями, я решил организовать в единый союз всех людей, чувствующих
себя ответственными за проведение в жизнь новых реформ и
идей, я призываю людей начать эту деятельность там, где они
работают, в тех деревнях, городах и странах, в которых они
живут. Это и есть задача "Альянса здоровья д-ра Рата".
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Цели «Альянса здоровья доктора Рата»
Существуют четыре основные области деятельности
нашего Союза:
1. Здоровье для всех: Улучшение собственного здоровья и
здоровья других людей путем использования преимуществ
открытий в области клеточной медицины, описанных в этой
книге.
2. Научные исследования: Поддержка исследований в
области клеточной медицины и научно-обоснованных
натуральных методов лечения. Наш независимый исследовательский институт клеточной медицины работает исключительно в области изучения питательных клеточных веществ - области действенной и свободной от побочных
явлений медицины, которой почти столетие пренебрегает
фармацевтическая индустрия.
3. Просветительная работа: Просветительная деятельность о значении витаминов, клеточной медицине и других
естественных методов терапии является необходимым
условием в построении новой системы здравоохранения.
Поскольку телевидение и другие средства массовой информации неохотно отказываются от доходных связей с
"бизнесом на болезнях", существует только один путь: Вы
должны сами помочь распространить эту спасительную для
жизни информацию. Я призываю Вас использовать любое
доступное помещение, будь то жилая комната в Вашем
доме, или рабочий кабинет, в качестве Вашего персонального "центра консультации по жизненно необходимым
клеточным веществам". Создайте небольшой образовательный центр у себя на работе или прямо на дому, где
будут концентрироваться сведения о достижениях в области исследования витаминов и функций клеток организма,
и где Вы сможете ответить на насущные вопросы Ваших
близкий, друзей, коллег и соседей.
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4. Защита свободного доступа к натуральной терапии.
Это решающий шаг в долговременном извлечении пользы из
знаний, описанных в этой книге. Неспроста большую часть
этой книги я посвятил описанию конфликта между клеточной
медициной и интересами фармацевтической индустрии. Каждый из нас сам лично должен активно выступить за то, чтобы
здоровье стало неотъемлемым человеческим правом, чтобы
было защищено право использования природных методов
лечения. Мы должны предотвратить попытки фармацевтических кругов на национальном и интернациональном
уровнях законодательно затруднить использование новейших
достижений в этом направлении.

В мае 2001 года я получил от Американской ассоциации превентивной
медицины премию «Защиты свободы» за выдающиеся заслуги в развитии
науки о питании, за просвещение общественности о пользе питательных
веществ для здоровья и за успехи в деле прекращения государственной
цензуры на информацию о здоровье".
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Главная цель
Альянса здоровья д-ра Рата разработка и внедрение
новой системы здравоохранения
Большинство людей, работающих в нашем Альянсе, - это
пациенты, которые десятилетиями на собственном опыте
ощущали бесперспективность традиционной, ориентированной
на фармацевтические препараты, медицины. Благодаря исследованиям витаминов и программе клеточной медицины эти
люди успешно восстановили свое здоровье и снова почувствовали радость жизни. Тысячи таких людей по всей Европе,
Америке и другим континентам стали живым доказательством
того, что клеточная медицина - это реальность, и что наступила
новая эра в деле сохранения здоровья.
Но, кроме пациентов, я также приглашаю и молодых людей
стать создателями новой системы здравоохранения. В их руках
будущее мира. Я призываю молодежь: именно вам решать,
сохраните ли вы один из величайших даров природы - здоровье,
или оно по-прежнему будет изнывать под игом промышленности, которая использует его проблемы для ведения своего
беспринципного “бизнеса на болезнях”.
Я призываю всех людей, где бы они ни жили - принять на себя
ответственность за свое здоровье и помочь другим, воспользоваться моим приглашением, работать в нашем Альянсе здоровья. Квалификация в области естественного здравоохранения
и консультационной сфере - это великолепная перспектива, в
особенности для молодых людей, сделать распространение
знания об эффективных естественных методах лечения своим
профессиональным поприщем.
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Здоровье начинается со знаний
Чтобы люди могли наслаждаться хорошим здоровьем, они
должны быть вооружены знаниями. Читая эту книгу, которая
документально демонстрирует мои открытия в области изучения
витамина С и сердечных заболеваний, Вы делаете первый шаг в
этом направлении. Каждый мужчина, каждая женщина и каждый
ребенок имеют право и должен знать, что витамин С и аминокислота лизин, питательные элементы, решающие для сердечно-сосудистого здоровья, не вырабатываются человеческим
организмом и должны поступать в него с пищей. Каждый человек имеет право знать, что здоровье и болезнь определяются на
уровне клеток и это знание должно быть использовано для
общего блага.
Фармацевтическая индустрия держит в заложниках наше
здоровье, оставляя нас в неведении относительно того, как
функционирует наше тело, и как естественные, не патентуемые
питательные вещества могут помочь предотвратить и контролировать болезни человечества. Ваше знание о сохранении
здоровья Вашего организма является самой большой угрозой
власти фармацевтического картеля.
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Я приглашаю Вас посетить семинары по клеточному здоровью.
Они проводятся во многих городах по всему миру. Семинары
рассчитаны на каждого. Там Вы узнаете, при каких условиях и
почему питательные вещества приносят пользу в поддержании
здоровья. В дополнение к этому Вы узнаете, как применить это
знание, чтобы помочь себе и другим. Семинар также предоставляет информацию о том, почему традиционная медицина,
основанная на лекарствах, не предлагает пациентам удовлетворительных решений их проблем со здоровьем.
То, чему Вы научитесь на этих семинарах, позволит Вам взять
ответственность за свое здоровье в собственные руки. Чем
больше Вы узнаете, тем успешнее будете применять эти знания,
тем быстрее интерес к естественным методам лечения станет
делом Вашей жизни. Чем быстрее будет расти число людей в
наших рядах, тем быстрее мы сможем добиться намеченных
целей, тем быстрее уйдут в прошлое многие болезни человечества. После прохождения семинара Вы получите сертификат,
подтверждающий, что Вы и есть тот самый человек, который
способен взять на себя ответственность не только за свое
здоровье, но и за здоровье многих людей. Это ли ни величайший
комплимент! Дальнейшую информацию о проведении семинаров Вы получите, посетив нашу страницу в Интернете.

Отзывы о просветительских семинарах
по клеточному здоровью
"Из этого семинара я узнал, как развиваются болезни, и как
их можно предупредить".
"Мы должны рассказать другим об открытиях д-ра Рата и об
этом великолепном семинаре".
"Спекуляция на болезнях людей не может продолжаться
дальше!"
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Что Вы можете предпринять уже
сейчас для создания новой
оздоровительной программы.
• Передайте эту книгу родственникам, соседям, коллегам,
друзьям и своему доктору.
• Дайте почитать экземпляр этой книги Вашему врачу, и
обсудите с ним темы, затронутые в этой книге. Все больше
врачей интересуется эффективными природными методами
лечения, которые являются альтернативой медицине ориентированной на фармацевтику.
• Обратитесь в Ваши местные газеты, на радио- и телевизионные станции с целью распространить эту информацию
через средства массовой информации.
• Подпишите "Петицию за свободу витаминов" и побудите
других поддержать ее своими подписями. Информация,
изложенная в этой книге, может предотвратить неэтичные
законопроекты фармацевтической индустрии.
• Обратитесь в свой городской совет и к политическим
представителям Вашего города и страны. Каждый политик,
неважно какой сферы деятельности, несет ответственность
за здоровье тех людей, которые его избрали. Требуйте
безотлагательного внедрения знаний об исследованиях
витаминов и клеточной медицины в практику сферы здравоохранения (в детских садах, школах и больницах).
Приложите короткое письмо в поддержку этих документов и добавьте Ваши собственные комментарии.
• Вы можете регулярно приглашать Ваших друзей и
знакомых к себе домой и таким образом создать в Вашем
доме "Информационный центр здоровья".
Новая эра в здоровье человека будет основана на просвещении и распространении знаний о естественном здоровье.
Миллионы людей осознают, что, владея этим знанием, они
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могут взять ответственность за
свое здоровье в собственные
руки, что раньше не могло быть
доступно каждому пациенту. В
течение следующих лет заинтересованному человеку станет
возможным
углубить
свои
знания настолько, чтобы стать
консультантом по клеточной
медицине, а также начать деятельность в любой, ориентированной
на
естественные
методы лечения, профессии.

В каждом обществе, в каждом городе
будут создаваться консультационные центры по клеточной
медицине. Я призываю Вас стать "архитектором нового
здравоохранения", приняв ответственность за лучший мир,
который мы оставим нашим детям и внукам.

Вооружите себя знанием. Посетите информационный семинар по
здоровью в ближайшем городе.
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Принципы новой системы
здравоохранения
1. Здоровье понятно каждому. Основные концепции
здоровья и болезни человека могут быть понятны каждому. Их суть в том, что миллионам клеток нашего организма для поддержания их функций регулярно требуются
витамины и питательные вещества.
2. Здоровье осуществимо для каждого. Следование
концепциям клеточной медицины и обеспечение регулярного и достаточного пополнения организма витаминами и другими питательными веществами позволяет
каждому человеку предотвратить болезни века и во
многих случаях их победить.
3. Здоровье без побочных эффектов возможно для
каждого. Сама природа обеспечивает нас витаминами и
другими мощными профилактическими и лечебными
субстанциями для борьбы с человеческими болезнями.
Они безопасны для каждого и не имеют побочных
эффектов.
4. Здоровье доступно каждому. Эффективные мероприятия по здравоохранению для предотвращения
наиболее распространенных заболеваний человека могут
быть предложены в любой стране мира лишь за малую
часть той стоимости, которая расходуется сегодня на
медикаменты. Внедрение клеточной медицины как мероприятия по здравоохранению немедленно высвобождает
триллионы долларов в частных и общественных фондах.
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5. Здоровье - это право человека. Иметь доступ к
оптимальному здоровью - это основополагающее человеческое право. Никакая фармацевтическая компания или
правительство не имеют право ограничить распространение информации о пользе для здоровья витаминов и
других естественных методов лечения. Каждая страна в
мире должна дополнить свою конституцию статьей
гарантирующей своим гражданам право доступа к оптимальным методам лечения.
6. Эффективная система здравоохранения сфокусирована на профилактике. Медицинские исследования будущего должны быть больше сфокусированы на
профилактике и предотвращении заболеваний, чем на
лечении, которое чаще всего лишь облегчает симптомы
заболевания.
7. Новая система здравоохранения сфокусирована
на первичных нуждах населения. Функциональная
сеть консультативных центров в каждом городе, районе,
на каждой улице - есть непременное условие для действенного и доступного обеспечения населения информацией по здоровью в каждой стране мира. Консультанты
и консультативные центры по месту жительства заменят
неэффективные и дорогостоящие технологии медицины.
8. Медицинские исследования должны проводиться
под контролем общественности. Общественные
фонды для медицинских исследований должны, в первую
очередь, использоваться для разработки методов лечения, которые предотвращают и искореняют заболевания,
а не просто облегчают симптомы и создают зависимость
пациентов от лекарств.
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Для заметок
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