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Светят ли
звезды 

красным 
светом? 

«Наука как искусство» идея Августа Ковальчика

«Светят ли звезды красным светом?» 
фотография клеток рака шейки матки под 

микроскопом, проходящих через процесс 

естественной смерти (апоптоза). 

Фотография сделана в Исследовательском 

Институте доктора Рата.

Посетите всю художественную галерею по адресу
www.dr-rath-humanities-foundation.org/exhibition/index.html.
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I. Факты, которые никто больше не может игнорировать

Факты, которые никто
больше не может
игнорировать



Факт №1:
Рак является третей по счету ведущей
причиной смерти в индустриально раз-
витых странах мира

• В начале 21го столетия эпидемия рака остается
одним из главных убийц на нашей планете.

• Согласно данным Всемирной Организации Здра-
воохранения, 7,5 миллионов человек погибает
от рака каждый год. Это число только лишь
немногим отстает от числа смертей вызванных
инфекционными заболеваниями. 

• В США, Канаде и Европе эти цифры еще более
удручающие – 5,6 миллиона человек умирает
здесь от рака ежегодно. Это означает, что каж-
дый третий человек всего населения Северной
Америки и Европы умирает от этой болезни.

Самое главное, каж-
дая единица в этой
статистике означает
потерянную челове-
ческую жизнь. 

14

Победа над раком!  Часть первая – Делая немыслимое возможным



15

I. Факты, которые никто больше не может игнорировать

Рак

Сердечно-
сосудистые

болезни

Другие
болезни

Другие
болезни

Инфекции

A. 7,5 миллионов людей в мире умирает каждый
год от продолжающейся эпидемии рака

Б. В Северной Америке и Европе 5,6 миллионов
человек умирает каждый год от продолжающейся

эпидемии рака

Статистика ВОЗ по 2008г:
А. Весь Мир и Б. Северная Америка и Европа вместе
взятые

Отрезвляющая статистика смертности от рака
всемирной организации  здравоохранения (ВОЗ)

Инфекции Сердечно-
сосудистые

болезни

Рак



Размеры эпидемии рака

В начале 21-го столетия рак остается одной из самых
больших эпидемий человечества. Почти невозможно про-
демонстрировать полный размах этой болезни. Для того
чтобы визуализировать ее масштабы, надо сравнить
ежегодное число смертей в результате рака с населени-
ем самых больших городов мира.

Каждый год эпидемия рака уносит жизни 7,5 миллионов
пациентов по всему миру. Для сравнения можно привести
размер населения некоторых из самых больших метропо-
лий мира: Токио – 8,9 миллионов, Мехико Сити – 8,9 мил-
лионов, Нью-Йорк – 8,4 миллиона, Лагос (Нигерия) – 8
миллионов, Лондон – 7,8 миллионов, Лима (Перу) – 7,6
миллионов, Гонг-Конг – 7 миллионов, Банконг (Таиланд) –
7 миллионов, Каир (Египет) – 6,8 миллионов, и Рио-де-
Жанейро (Бразилия) – 6,3 миллиона.

Вообразите, что Вы живете в одном из этих гигантских
городов. Вам приходится ехать часами, чтобы добраться
от одного конца города до другого. И все люди, живущие
в этом городе, исчезают каждый год в результате непо-
бежденной эпидемии. За последние полстолетия более
чем 300 миллионов людей умерло от рака – это соответ-
ствует уничтожению всего населения Соединенных Шта-
тов Америки.

Кроме невообразимой цены человеческих жизней,
существует еще и удушающий экономический груз, свя-
занный с этой болезнью, для каждого пациента, сообще-
ства и страны. Общая стоимость онкологических
лекарств только в 2010 году составила 56 миллиардов
долларов США. Экономический урон, нанесенный эпи-
демией рака, исключая стоимость медицинского обслу-
живания, был еще ужаснее – со стоимостью в 895 мил-
лиардами долларов рак далеко опередил все другие
болезни. Подробно об этом вы прочитаете во второй
части книги, в главе IV.
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Каждый год эпидемия рака уносит жизни больных раком
в размерах, сравнимых с населением самых больших
городов мира. За последнее полстолетия – во время «века
химиотерапии» – число пациентов погибших от эпидемии
рака сравнялось со всем населением Соединенных Шта-
тов Америки.

Нью-Йорк Нью-Йорк

Рио де ЖанейроЛондон

США
Население свыше 300 миллионов

Визуализация размеров:
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Глобальное распространение эпидемии рака –                                       
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На предыдущей странице мы сравнили масштаб глобальной эпидемии
рака с размерами больших городов. Однако рак случается там, где Вы
живете – в каждом поселении каждой страны. Таким образом, на этой
странице мы сравниваем число людей, умирающих каждый год во
всем мире от рака, с населением главных городов США – может даже
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                                      в сравнении с некоторыми крупными городами.

Представьте,
как много

жизней 
можно 
спасти, 

если найти
эффективное

лечение 
против 
рака!
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того города, где Вы живете. На графике сверху каждая колонка рав-
няется приблизительно числу людей, которые умирают от рака ежегод-
но. Мы приводим эту таблицу только для того, чтобы подчеркнуть гло-
бальный масштаб этой болезни, но – самое главное – чтобы подчерк-
нуть срочную необходимость поисков решения этой проблемы



Факт №2
Эпидемия рака по-прежнему растет –
несмотря на постоянно появляющиеся в
прессе сообщения о новых медицинских
«открытиях»

Что же это означает?

• Если болезнь по-прежнему существует, то это
означает, что механизмы для ее контроля еще
не были открыты или что они не используются
в медицинской практике.

• Традиционные подходы, такие как химиотерапия и
радиотерапия, используемые для лечения боль-
ных раком в течении более чем полстолетия, оче-
видным образом не смогли остановить развития
эпидемии рака. 

• Таким образом, химиотерапия и облучение не
могут больше рассматриваться, как адекватный
ответ на эпидемию рака.

• Следовательно, имеется срочная потребность в
новых эффективных подходах к контролю эпи-
демии рака!
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6 сентября, 2008г.

Мы боролись с раком, ...и рак победил
После миллиардов долларов, истраченных на

исследования, и десятилетий лечения по типу

попади-или-промахнись, наступило время 

переосмыслить войну с раком.
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1970 2000

Статистические данные по США сравнимы с подобны-
ми данными в других экономически развитых странах.
Источник: Журнал Американской медицинской ассоциа-
ции, 2005 г.

Раковые пациенты в возрасте 50-59 лет

Раковые пациенты в возрасте 60-69 лет

Раковые пациенты в возрасте 70-79 лет

Увеличение случаев смертности от рака С 1970
по 2000 годы в различных возрастных группах



Факт №3
Терапевтическая цель химиотерапии и
облучения – это убить раковые клетки
путем отравления всего организма

Облучение и химиотерапия, которые использовались тра-
диционной медициной для борьбы с раком на протяжении
более чем полстолетия, имеют один общий «терапевтиче-
ский» эффект: они убивают одинаково и раковые клетки и
миллиарды здоровых клеток. Эти высокотоксичные про-
цедуры повреждают без разбора все клетки в организме
пациента и, поэтому, могут быть сравнены с подходом «по
типу дробовик».

Что еще хуже, химиотерапия повреждает преимуществен-
но те здоровые клетки организма, которые быстро растут,
например, лейкоциты крови, являющиеся основой  иммун-
ной системы. Таким образом, в то время, когда организм
человека больного раком наиболее нуждается в эффек-
тивной защите, иммунные клетки систематически уничто-
жаются высокотоксичными процедурами.

Даже неспециалист может понять, что если медицина
использует лечение «по типу дробовик», это означает толь-
ко одно: причины и пути развития болезни остаются нерас-
крытыми, и поэтому не могут быть предложены эффектив-
ные методы лечения, которые специфически направлены
на дегенерированные, то есть,  раковые клетки.

Применение подхода к лечению типа «дробовик» всегда
означает, что медицина в таких случаях бессильна. Для
обмана пациентов и придания им ложной надежды, тради-
ционная медицина использует выражения «химиотерапия»
или «радиотерапия» – в то время как никакой эффектив-
ной «терапии» она предложить не может. Последние пол-
столетия терапии, применяемой традиционной медициной,
может быть описано только как полный провал. 
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Как облучение, так и химиотерапия убивают рако-
вые клетки, и в то же самое время здоровые клетки в
организме больного раком.

Раковая клетка

Здоровая клетка

Химиотерапия
Радиационное

облучение

Тупики традиционного лечения рака



Факт №4
Химиотерапия очень токсична

Весь набор высокотоксичных химикатов, которые приме-
няются для лечения раковых больных по всему миру, обеща-
ет излечение от рака, отсюда происходит термин «химиоте-
рапия». Среди этих веществ имеются самые токсичные
вещества, известные человеку. Первое химиотерапевтиче-
ское лекарство произошло прямиком из «горчичного газа»,
ядовитого вещества, использовавшегося во времена Первой
мировой войны, как химическое оружие! Производные этого
смертельного газа, такие как мехлорэтамин, циклофосфа-
мид, хлорамбуцил и ифосфамид, до сих пор используются
для лечения раковых больных.

Кроме этих производных горчичного газа, имеются другие
группы высокотоксичных химикатов, которые применяются
для лечения раковых больных. Общим знаменателем всех
этих химикатов  является их способность повреждать моле-
кулу наследственности (ДНК) в клеточном ядре и нарушать
другие необходимые биологические процессы в каждой
клетке человеческого организма.

Токсичность химиотерапии отражена в «мерах безопасно-
сти» для раковых пациентов, опубликованных «Американ-
ским Обществом Рака». Даже медицинские работники полу-
чают информацию о риске отравления при использовании
химиотерапевтических лекарств. Этот риск включает
повреждение их ДНК, дефекты новорожденных, заболева-
ние раком и получение повреждений внутренних органов.
Поэтому медицинские работники обязаны «надевать защит-
ные перчатки, очки и халаты во время приготовления или
использования химиотерапии» (www.cancer.org).

Эти химикаты токсичны и опасны для других даже тогда,
когда они выделяются через кожу, с мочой, стулом, даже со
слезами, спермой и влагалищной слизью. В группу людей с
повышенным риском входят члены семьи больного раком,
медицинские работники и, на самом деле, все те, кто входит
в контакт с пациентом, получающим химиотерапию.

Победа над раком!  Часть первая – Делая немыслимое возможным
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Молекула горчичного газа. Примерно треть солдат, подверженных горчичному
газу во время Первой мировой войны, погибли вследствие его применения.

Медицинские работники, имеющие дело с химиотерапией, обя-
заны использовать чрезвычайно толстые резиновые перчатки
(2 см) для защиты от отравления (слева). Изображение справа
показывает повреждения, нанесенные химиотерапевтически-
ми лекарствами при попадании на незащищенную руку.

Многочисленные компании процветают только на про-
даже защитных средств и утилизации использованных
средств для химиотерапевтического бизнеса.

Устрашающая токсичность химиотерапии
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Вредные побочные эффекты химиотерапии

Большинство инфузионных лекарств вводятся пациентам
через вены на руках. Однако, такое введение невозможно для
большинства химиотерапевтических лекарств, потому что они
вызывают мгновенное «возгорание» стенок кровеносных
сосудов, приводящее к тяжелым повреждениям тканей и раз-
витию воспаления.

Для введения этих веществ в организм больного раком
используется специальное устройство, «Катетер Хикмана».
Этот специальный катетер вставляется прямиком в верхнюю
полую вену, одну из самых больших вен в организме, располо-
женную близко к правому сердечному предсердию. Благодаря
большому диаметру этой вены (около 2,5 см) высококонцент-
рированные химикаты не вступают в прямой контакт с сосуди-
стой стенкой, а разводятся и сразу же поступают с кровотоком
в правое предсердие. 

Так как циркуляция этих токсических веществ происходит в
организме в течение часов и даже дней и сопровождается
разрушением клеток, что и является преследуемой терапевти-
ческой целью, нет ничего удивительного в тех тяжелых побоч-
ных эффектах, которые вызывает «химиотерапия», включая:
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• Разрушение костного мозга, места
формирования клеток крови, что
ведет к:

-  Нарушениям иммунной систе-
мы

-  Развитию инфекционных забо-
леваний

-  Анемии
-  Чрезмерным кровотечениям

• Повреждения внутренних органов:
- Повреждения сердца, одышку,

отеки, аритмию
- Повреждения легких, проблемы

дыхания, лихорадку
- Повреждения печени вплоть до

полного отказа

- Повреждения почек и их отказ
- Повреждения мозговых тканей,

потеря памяти, снижение умствен-
ной деятельности, депрессия

- Повреждения зрения и слуха
- Повреждения всего желудочно-

кишечного тракта, язвы в полости
рта, тошноту, понос

- Бесплодность
- Потерю веса, дистрофию
- Потерю волос

• Инициацию новых видов рака в дру-
гих органах

• Смерть
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Катетер Хикмана:

Большинство химио-
терапевтических
лекарств настолько
токсично, что для их
введения в организм
пациента требуется
это специальное
устройство.

Что такое катетер "Хикмана"?



Почему онкологические больные добро-
вольно идут на такие токсичные процедуры

Во время чтения предыдущих страниц, вы – наши
читатели, наверное, задали себе вопрос: как это воз-
можно, чтобы кто-нибудь добровольно позволил бы
введение таких токсичных препаратов в его организм?

Более того, как могло случиться, что человечество
вообще позволило признание процесса отравления
человеческого организма, как универсальную стан-
дартную «терапию» против рака на протяжении
более чем полстолетия?

Ответ на этот вопрос отрезвляющий: Пациент, который
ассоциирует диагноз «рак» с самым страшным –
смертью, мгновенно попадает в психологическое
состояние страха и отчаяния. Это, в свою очередь,
делает такого пациента подверженным к принятию
любой «терапии» – даже если это лечение само по себе
смертельно опасно – настолько, насколько угроза
неизбежной смерти может быть отсрочена хоть на
какое-то время.

Усугубляет ситуацию тот факт, что полная неэффек-
тивность химиотерапии для продливания жизни паци-
ента уже для многих видов рака очевидна и известна.
Это включает рак простаты, рак кожи (меланома), рак
мочевого пузыря, рак почек, рак поджелудочной желе-
зы и другие. Пациенты с этими видами рака, проходя-
щие курс химиотерапии, живут меньше, чем без нее.* 
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(* www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630849.) 
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Психологическое давление, 
основанное на страхе перед раком

1. Страх смерти от рака является пред-
посылкой согласия пациента на про-
ведение потенциально смертельных
процедур, таких как химиотерапия.

2. До тех пор, пока рак остается факти-
чески «смертным приговором»,
инвестиционный бизнес с токсиче-
скими «химиотерапиями» будет про-
должаться.

3. Любой медицинский прорыв, откры-
вающий возможности излечения
рака, подорвет страх "смертного
приговора", ассоциируемого с этой
болезнью, и разрушит зависимость
миллионов пациентов от токсичной
химиотерапии.

4. Принимая во внимание тот факт, что
рак остается «смертным приговором»
на протяжении более чем полстолетия,
существует объективная и срочная
потребность в новых научных направ-
лениях, которые положат конец «психо-
логической войне» с эпидемией рака.



Факт №5
Применение токсичных химиотерапевти-
ческих средств способствует увеличению
многомиллионной прибыли от продажи
многих других лекарств
Повреждению вследствие химиотерапии подлежат абсо-
лютно все органы и клеточные системы организма. Для
большинства пациентов каждый цикл химиотерапии ассо-
циируется не только с сильными болями, но и с другими
многочисленными проблемами со здоровьем. Некоторые
побочные эффекты химиотерапии сопровождают челове-
ка на протяжении всей оставшейся жизни, что доказывает
необратимое повреждение органов и систем.

Для того чтобы уменьшить побочные эффекты химиотера-
пии назначается целая серия лекарств для облегчения
симптомов этих «побочных» явлений. Наиболее распро-
страненные категории  назначаемых лекарств для рако-
вых больных во время или после химиотерапии включают:

• Различные виды антибиотиков, назначаемых против
инфекций, возникающих из-за повреждения иммунной
системы.

• Обезболивающие препараты, включая морфий, для
облегчения непереносимых болей, часто сопутствую-
щих химическому отравлению организма.

• Стероиды и другие противовоспалительные препа-
раты для уменьшения системного воспаления суста-
вов и других органов, развивающегося в результате
токсичной химиотерапии.

• Антидепрессанты и другие психиатрические препа-
раты, чтобы помочь пациентам совладать с травми-
рующими физическими и психологическими послед-
ствиями химиотерапии.

Более того, онкологическим пациентам назначаются бес-
численные медицинские процедуры для лечения тяже-
лых повреждений, вызванных химиотерапевтическими
лекарствами. Среди них такие, как пересадка костного
мозга, печени, почек, и других органов.
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Токсичность химиотерапии
вызывает целый ряд «побоч-
ных болезней», которые
лечатся назначением множе-
ства лекарств и интенсивных
медицинских процедур.

Справа: За последние десяти-
летия было издано несколько
руководств для пациентов и
медицинского персонала о
том, как бороться с побочны-
ми эффектами химиотера-
пии и радиационного облу-
чения.

Токсичность

химиотерапии

создает 

потребность в

еще большем

количестве

лекарств

• Обезболивающие
препараты

• Стероиды/кортизон

• Другие 
противовоспали-
тельные препараты

• Антибиотики

• Переливание крови

• Антидепрессанты

• Многие другие
лекарства

Новые рынки сбыта медикаментов
против многочисленных побочных
заболеваний вследствие химиотерапии



Факт №6
Многие назначаемые фармацевтические
препараты способствуют развитию рака

Итак, применение токсичной химиотерапии требует
дальнейшего применения большого количества
лекарств для преодоления заболеваний, возникших
как следствие побочных эффектов этой терапии. Поч-
ти половина всех этих фармацевтических субстанций,
принимаемых в настоящее время миллионами паци-
ентов, была признана правительством США как карци-
ногены - возбудители рака.

Так как фармацевтические препараты являются не при-
родными, а синтетическими веществами, организм чело-
века не может их опознавать, быстро обезвреживать и
выводить из организма. Большинство лекарств оказыва-
ет повреждающее действие на ДНК клеток, инициируя,
тем самым, развитие рака.

Причина того, что большинство назначаемых лекарств
являются неприродными, а синтетическими препара-
тами, заключается в том, что их можно запатентовать.
Фармацевтический бизнес построен на получении при-
были с патентных отчислений от продажи новосинте-
зированных химических препаратов. Таким образом,
продолжающаяся эпидемия рака является прямым
результатом подобного принципа ведения бизнеса.

Тот факт, что многие назначаемые лекарства могут
вызывать развитие рака, широко известен, и даже был
документирован во многих клинических исследова-
ниях и в правительственных отчетах. На следующей
странице приводится список некоторых классов назна-
чаемых лекарств, являющихся самыми опасными воз-
будителями рака. Другая группа  мощных карциноген-
ных субстанций включает гормоны, такие как эстроген,
применяемый в противозачаточных пилюлях и назна-
чаемый миллионам женщин после менопаузы, как
«заместительная гормональная терапия».
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Сообщение правительства США:
Многочисленные широко назначаемые лекарства
составляют более 40% всех химических субстанций,
которые могут вызвать развитие рака у людей.

Различные классы назначаемых лекарств могут вызы-
вать развитие первичного рака в различной степени: 

• 87% противоопухолевых препаратов могут вызы-
вать образование новых раковых опухолей

• 50% всех антибиотиков может вызвать развитие рака

• 60% препаратов, назначаемых от депрессии и психи-
ческих расстройств являются потенциальными кан-
церогенными

• Почти все иммуносупрессанты облегчают развитие
рака

•  Многие другие лекарства известны как карциногены,
включая противоязвенные препараты, антиаллерге-
ны и другие

Источники:

9-ый отчет Национального Института Здо-
ровья (НИЗ) США о карциногенах, 2001 г. 

12-ый отчет НИЗ о карциногенах, 2011 г.

7-ой годовой отчет о карциногенах 
Департамента Здоровья и 
Здравоохранения США, 1995 г.

Многие широко используемые
назначаемые лекарства могут
вызывать развитие рака



Факт №7
Терапия безразборного уничтожения
здоровых и больных клеток будет
заменена современными методами
клеточного регулирования

20-ое столетие войдет в историю, как застой в «войне
против рака». Несмотря на многочисленные объявле-
ния в прессе о новых открытиях в лечении рака, эпиде-
мия рака по-прежнему распространяется по всему миру.

Основные подходы, используемые традиционной
медициной в этой области – химиотерапия и облуче-
ние, были основаны на беспорядочном уничтожении
миллиардов клеток организма, в надежде излечить рак.

Статистика доказывает, что такой подход «глобальной
интоксикации» был ошибкой. Для многих видов рака
химиотерапия и радиационное облучение не имеют
никакого преимущества, для других видов рака
эффекты были минимальными и короткими – они
были достигнуты ценой страданий и существенного
снижения качества жизни пациентов.

Таким образом, существует настоятельная потреб-
ность в совершенно новых направлениях в лечении
рака. Такой подход должен быть основан на новом
понимании природной регуляции раковой клетки. Клю-
чом к эффективному контролю рака являются нату-
ральные вещества, которые могут воздействовать и
регулировать неправильное функционирование био-
логических программ раковых клеток – без поврежде-
ния здоровых клеток.

В результате использования этого принципа рак
перестанет считаться смертным приговором.
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Ключ к победе над раком:
Регуляция вместо отравления

Токсические химикаты

Радиационное облучение

Натуральная
регуляция

•  Сдерживание
роста опухоли

• Сокращение 
возникновения
метастазов

• Инкапсуляция 
опухоли

• Избирательное
уничтожение 
раковых клеток

Биологическая регуляция вместо
химической и радиационной
интоксикации

НОРМА
Рак

НОРМА
Рак
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В начале 21-го столетия тот же самый неестественный
ритуал происходит в кабинетах врачей и госпиталях
всего мира. Пациентам ставят диагноз «рак».  Их трясу-
щиеся руки отражают то, что происходит у них в уме,
который мечется между беспомощностью и отчаянием.
Параллельно, начинается другой  призрачный ритуал.

       
    

       
     

       
    

« Доктор, как долго?»
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Рука доктора похлопывает по ноге пациента со смесью
соболезнования, поддержки, с предложением надежды.
Конечно, нет никаких оснований для этих вводящих в
заблуждение сигналов, посылаемых рукой доктора, –
рак по-прежнему остается тем, чем был столетие назад:
смертным приговором. Настало время перемен!
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В следующих главах этой

книги мы приглашаем Вас в

увлекательное путешествие

в страну здоровья.

убедитесь, что биологиче-
ские инструменты достиже-

ния «Победы над раком»
существуют уже сегодня!


