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Куда
плывут
стаи
морских
рыб?

«Наука как искусство» идея Августа Ковальчика.
«Куда плывут стаи морских рыб?» фотография
десенных фибробластов под микроскопом.
Фотография была 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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Что Вы можете
сделать для
необратимости
победы над раком –
и содействия
здоровому миру
для всех нас и
наших детей
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Представьте себе – наш мир без рака
Эта книга была написана для пациентов, медицинских
работников, политических деятелей, но прежде всего, для
широкой общественности.
Особенно для молодых людей – будущего нашего мира важно знать факты, чтобы иметь исторический шанс стать
первым поколением, живущим полной жизнью без страха
перед раком.
Станет ли эта потрясающая перспектива реальностью,
зависит только от одного фактора – останетесь ли вы равнодушны, или поможете нам в деле донесения до сознания
людей – ваших друзей, родных, коллег, – этой спасительной
информации.
В виду сжатости и насыщенности информации мы рекомендуем вам несколько раз прочитать эту книгу. В некоторых
случаях нам приходилось сконцентрировать несколько
научных экспериментов в один график или обобщать историю полстолетия на одной странице. Мы хотим воодушевить вас критическим взглядом изучить и проверить все
факты, анализы и логику всего здесь представленного. Проведите собственные расследования обо всем прочитанном.
Как уже говорилось, будьте бдительными при поисках в
Интернете, если вы наткнетесь на негативную информацию
о представленных в книге исследованиях или об ее авторах. Задайтесь сначала вопросом, кто это пишет, а также
кто извлекает выгоду из сбивающей с толку информации.
Чем больше экономической выгоды извлекают фармацевтические структуры, тем яростнее их атаки на тех, что угрожает этим выгодам. Финансовые группы, контролирующие
фармацевтический инвестиционный бизнес, владеют наикрупнейшим состоянием, которым когда-либо кто-либо владел в истории человечества. Поэтому не стоит и удивляться тому, что представители этих групп не погнушаются
любой ложью, чтобы защитить свое доходы.
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Продолжающийся бизнес с болезнью,
или же построение общественной
системы здравоохранения
В течение почти двух десятилетий, наша исследовательская
организация возглавляла научную трансформацию медицины
от запатентованных синтетических и часто токсичных медикаментов к эффективным, натуральным и свободным от побочных эффектов методов.
Но мы также приняли на себя ведущую роль в трансформации «Века инвестиционного бизнеса с болезнью» к «Веку
эффективной профилактики и уничтожения болезней».
Для достижения этой цели – создания научно- и морально
обоснованной трансформации в медицине, мы взяли на себя
роль первопроходцев, создав на интернациональной основе
научно-исследовательскую организацию, 100% принадлежащую некоммерческому фонду.
Как показано на противоположной странице, все доходы от
исследований реинвестируются в дальнейшую работу ученых в сфере натурального здоровья и на просвещение.
Поскольку заработанные нами деньги не используются ни
держателями акций, ни какими-либо другими личностями для
собственного обогащения, то успех нашей научной работы
неизбежно ведут к дальнейшему развитию научных исследований в области здоровья.
Более того, абсолютное отсутствие каких-либо личных мотивов обогащения стало ведущим принципом направлений
исследований. В противоположность фармацевтическому
«бизнесу с болезнью», где развитие нового лекарства определяется наибольшей прибылью, наша некоммерческая организация проводит исследования согласно наибольшим потребностям миллионов людей и всего человеческого сообщества.
Для сложившегося статуса-кво такая этическая трансформация является особенным вызовом – поскольку мультинациональные концерны не в состоянии примкнуть к подобной
трансформации, не потеряв инвестиционного характера
своих предприятий.
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Наша некоммерческая организация – модель
для будущей системы здравоохранения

Исследования

100% прибыли для
дальнейших исследований и образования.

Хорошее
здоровье

Натуральные
методы
оздоровления

Доходы

Эта схема является не только моделью работы
нашей организации. Она может стать также моделью будущей системы здравоохранения, независимой от инвестиционных интересов и бизнеса с
болезнью.
В отчаянной попытке оттянуть неизбежные
реформы оздоровительной системы, лоббисты
сложившегося статуса-кво используют прежний
обманный маневр, обвиняя нас – пионеров этих
реформ, в своих грехах.
Эта очевидная тактика не стоит никакого нашего
внимания. Если у вас возникли сомнения, задайтесь одним вопросом: "Кто заинтересован в этом?"
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У нас есть выбор:

Альтернатива

A

Для пациентов диагноз
«Рак» равнозначен
смертному приговору

Приводит к
неизбежной
смерти

Приводит к неизбежной
смерти Высокотоксичная "химия" отравляет
организм пациента

Пациент
сталкивается с
чувством страха
перед смертью

Под влиянием страха пациент
согласен на применение
токсичных препаратов в
качестве терапии.

Как только Вы, уважаемый читатель, выработаете
иммунитет против демагогии статуса-кво в отношении
этой книги, так скоро путь к новой эпохе в современном здравоохранении станет необратим.
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Альтернатива
Сохранение
здоровья

Б

Рак, как и всякая
другая болезнь,
становится
контролируемым

Использование
эффективных, биологически приемлемых
натуральных методов

Эта
Книга

Правомерная
надежда в результате просвещения
пациентов

Пациент принимает
обоснованный выбор
лечения

Б первую очередь новая эпоха характеризуется тем, что
рак, как доминирующая болезнь, перестанет быть смертным приговором. Эра страха перед раком заменяется
эпохой надежды.
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Цель нашей книги – сделать медицину понятной, а здоровье –
доступным для каждого.
В широком смысле, эта книга является важным вкладом в срочно требующиеся реформы в медицине:
1. Происхождение рака и многих других болезней оставалось
загадкой до сего момента. Общественная неграмотность в
вопросах здоровья является необходимым условием для
фармацевтического бизнеса с неэффективными и опасными
лекарствами, такими как химиотерапия.
С помощью общественного просвещения, эта книга снимает
покров таинственности с природы рака и открывает, тем
самым, путь к универсальному эффективному биологическому контролю над болезнью. Очевидно, что это только начало,
и скоро за первым шагом последует наше понимание природы многих других болезней.
2. До сих пор назначение и применение запатентованных
лекарств строго контролируется и является привилегией
соответствующих медицинских работников. Сейчас, многие
медицинские работники осознают, что и они были введены в
заблуждение, и их профессиональные этические принципы
были занижены инвестиционными интересами до статуса
«распространителей» сомнительных товаров фармацевтического «бизнеса с болезнью».
В данной книге предлагаются понятные для каждого терапевтические решения, что ведет к дальнейшим шагам в изменении системы здравоохранения, а именно, методы сохранения
здоровья становятся не только понятными для каждого, но
также и возможными к применению. На основании этих изменений все большее число людей станет активно принимать
участие в обеспечении для всех действенного, свободного от
побочных эффектов и к тому же материально доступного
здравоохранения.
Демистификация сегодняшней медицины и демократизация здоровья являются обязательным условием современной, ориентированной на профилактику мировой системы здравоохранения.
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Роль этой
книги

Фарм-инвестиционный
"бизнес с болезнью"

СТОП
Неграмотность в вопросах здоровья
является стратегическим условием
продолжения мульти миллиардного
рынка токсических химиотерапевтических лекарств

СТОП
Миллионы
Пациенты и государстлюдей умирают ва платят миллиарды
от предотврати- за опасные медицинмых болезней
ские препараты

СТОП

Нажива на страхе и несчастьях
миллионов людей Экономическое
истощение целых наций
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Свобода для здоровья людей
Человечество во многом добилось прогресса. Построение
парового двигателя, открытие электричества, телефонной
связи и Интернета – это только некоторые из открытий.
Однако только два открытия в истории человечества буквально затронули жизнь самого человека и его будущих
поколений.
Первым открытием было освобождение человеческого
разума. После изобретения печатного книжного станка в
центральной Европе ХVI века, тысячи книг были переведены на разговорные языки и стали доступны миллионам
обычных людей. Школы появились в каждой деревне, и
университеты были основаны в каждой стране. То есть,
центральная Европа ХVI столетия стала колыбелью освобождения человеческого разума. В последующие столетия наблюдался расцвет во всех областях общества, науки, торговли, производства, и даже политической жизни,
замещая тысячелетие автократического правления "темных веков" невежества и умственного застоя временем
просвещения и современного развития демократического
общества.
Вторым открытием стало освобождение человеческого тела и человеческого здоровья от столетий
неграмотности и ложной зависимости. С публикацией
этой книги и широкого ознакомления с ее содержанием открываются двери, ведущие к глобальному освобождению здоровья человека.
Целью этого глобального освобождения является предотвращение развития наиболее распространенных сегодня болезней и, в конечном счете, их полное уничтожение
для всех будущих поколений, с освобождением финансовых ресурсов путем окончания экономически удушающего «бизнеса с болезнью». Сотни триллионов долларов
будут высвобождены для перераспределения на наиболее срочные нужды человечества, включая голод, безработицу и охрану окружающей среды. Это станет следующей огромной задачей, объединяющей все человечество.
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Представьте себе:
ХVI столетие:
«Освобождение человеческого разума» закончило период
"темных веков" и продвинуло человечество к Современной Эре. При свете свечей в
своих хижинах миллионы
крестьян получили возможность научиться читать
печатные книги.

Представьте себе:

Джеймс Линд (1716 - 1794)

... понадобилось четыре десятилетия, прежде чем было признано
открытие Джеймсом Линдом возможности с помощью цитрусового сока
лечить цингу;
... за эти годы умерло огромное количество людей;
... чем бы вы могли помочь ему, если
бы жили в те давние времена?
…лишь через 25 лет было признано, открытие Луи Пастером причин
возникновения распространения
болезней через микроорганизмы;
... за эти годы умерло огромное
количество людей;
... чем бы вы могли помочь ему,
если бы жили в те давние времена?

Луи Пастер (1822 - 1895)

Представьте себе:
Какой прогресс может принести человечеству конец раковой эпидемии! Вы
можете помочь этому прогрессу!
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Просвещение общества как основа
современной системы здравоохранения
Современная система здравоохранения не должна нести
исключительный, элитарный характер, быть доступной
только некоторым профессиональным группам. Новая
система станет открытой и доступной каждому и с правом ее определения для каждого. Не только пациенты,
но и целые сообщества – от школьников до пенсионеров
– будут активно участвовать в проведении оздоровительного просвещения, консультации об основах здравоохранения и вопросах правильного питания.
Мы уверены, что содержание этой книги очень быстро
распространится среди пациентов и всей общественности. Мы также знаем, что с распространением книги
будут увеличиваться и нападения со стороны фармацевтических лоббистов в медицине и средствах массовой информации. Но, не смотря на это...
Мы создали возможность для каждого читателя активно
участвовать в обеспечении победы над раком и изменении системы здравоохранения в сторону предотвращения и уничтожения заболеваний.
Созданный нами "Всемирный алфавит здоровья" –
Онлайн-Курс для образования в области здоровья
имеется в открытом доступе на Интернет-сайт:
www.wha-www.org. Здесь вы можете:
• изучить развитие натурального оздоровления не только в области рака, но также в области сердечно-сосудистых и других заболеваний;
• Пройти тест и получить свидетельство «Общественный Просветитель Здоровья»;
• Всего лишь одним кликом мышки вы сможете рекомендовать этот бесплатный образовательный курс своим
друзьям, коллегам и всем, кого вы знаете.
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Борьба с невежеством в вопросах
здоровья, путем распространения знаний

На сайте www.wha-www.org вы сможете многое
узнать о здоровье и принять участие в распространении наших знаний.

Другие сайты, которые мы вам рекомендуем:
• www.drrathresearch.org – Наш Исследовательский Институт
• www.dr-rath-health-foundation.org – Наш Фонд
• www.health-professionals-for-cellular-medicine.org –
Контакт для заинтересованных медицинских работников
• www.profit-over-life.org – История «бизнеса с болезнью»
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Что вы можете сделать ...
Мы подошли к концу этой книги. Некоторые читатели отложат ее в сторону и на какое-то время задумаются о широком
радиусе ее действия.
Другие читатели почувствуют потребность немедленных
действий во имя борьбы против "бизнеса с эпидемией рака".
Здесь перечислены некоторые предложения, которые вы
можете осуществить. Если вы – …
• онкологический пациент: поделитесь с другими пациентами информацией из этой книги и вашим положительным
опытом с натуральными методами терапии.
• врач или медицинский работник: ознакомьтесь с все
более увеличивающимся количеством научных доказательств в сфере натуральных методов лечения и в сфере
раковой терапии и введите натуральные вещества в вашу
повседневную медицинскую практику, особенно при терапии раковых заболеваний.
• Практик натуральной медицины: вступите в национальную или международную профессиональную организацию, посвященную продвижению научно-обоснованного
здоровья, такую как Медицинские Работники для Натуральной Медицины..
• владелец или управляющий магазином здорового
питания: рекомендуйте эту книгу вашим покупателям,
пригласите знакомых из вашего окружения медицинских
работников прочитать лекции в вашем магазине о доказанных полезных воздействиях натуральной медицины.
• учитель: – введите информацию о здоровом питании в
учебную программу в ваших классах в школе, колледже и
других образовательных учреждениях, организуйте внеклассные занятия для продвижения профилактики и здорового питания среди населения.
• политический деятель: начните действовать сейчас и
добейтесь того, чтобы каждый человек в вашем городе,
области или стране узнал об этом открытии в сфере онкологических заболеваний и его драматических последствиях для спасения жизней и уменьшения расходов на
здравоохранение.
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Движение за жизнь
Масштабы, с которыми содержимое этой книги воздействует на человеческие жизни, затмевает многие
другие общественные движения, пропагандирующиеся в Интернете и других социальных сетях.
В виду обширных масштабов возникает объективная
необходимость для глобального социального движения, посвященного целям, раскрытым в этой книге.
Эти цели самоочевидны: защита основных прав
человека на здоровье, жизнь, качественную и искусственно неманипулированную пищу и другие фундаментальные права человека. После прочтения этой
книги, вы, наверняка, в состоянии самостоятельно
оценить ее важность и принять решения в отношении защиты этих прав в ваших сообществах, в
вашем городе или вашей стране. Объединяйтесь в
сообщества, основывайте инициативы или рабочие
группы, служащие этим целям. Вы сможете реально
оценить, что для этого необходимо.
Как авторы этой книги, мы всячески вас поддерживаем
и предоставляем для вашей кооперации с другими членами общества и координации вашей деятельности
следующую платформу:

www.movement-of-life.org
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