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Обьявить «Бизнес на болезнях» вне закона. 

Хемницкая программа, доктор Матиас Рат 

 

В субботу 21 июня 1997 года доктор Рат выступил с программным докладом в городской 

ратуше Хемница, Германия. В этом докладе он изложил причины, по которым правительство 

Германии стоит во главе Комиссии «Соdeх Аlimentarius», созданной в интересах международного 

фармацевтического картеля с целью ограничения распространения любой информации о защите 

здоровья посредством витаминов и естественных способах лечения. 

«В истории человечества только один раз наступает момент, когда совершается прорыв в 

контроле над сердечно-сосудистыми заболеваниями. И такой момент настал». Это стало началом 

провозглашения инициативы по борьбе с болезнями сердца в 21-м веке - веке борьбы против 

преступной политики фармацевтических компаний, продающих свои "лекарства" через аптеки.  

 

Введение. 
 

Сейчас мы объединяемся, чтобы сделать совместные шаги к достижению этой цели. Сегодня 

мы собрались в Хемнице, Германия, и этот день станет началом освобождения мира от 

фармацевтических компаний, распространяющих вредные для здоровья людей свои "лекарства" 

через аптеки, телевизионную рекламу и своих людей в правительстве, делающих миллиарды 

долларов за счет нашего здоровья. Мы намерены защищать свое здоровье и жизнь и навсегда 

избавиться от опасности возникновения сердечно-сосудистых и иных заболеваний. 

В течение многих тысячелетий наши предки смотрели на ночное небо и задавались вопросом 

о природе Вселенной и законах, которые управляют движением Солнца, Луны, звезд. 

Тысячелетиями они считали, что Земля является центром Вселенной, Солнце вращается вокруг 

Земли, а звезды прикреплены к хрустальной небесной сфере. Каждодневный восход Солнца на 

востоке и его заход на западе не оставлял сомнений в том, что законы Вселенной, такие, как 

описал их древнегреческий астроном. 

 

Неожиданно все изменилось. 
 

Все изменилось благодаря появлению на земле Галилео Галилея. Когда Галилео родился в 

1654 г., Солнце вращалось вокруг Земли. Когда он умер, все стало наоборот: Земля начала 

вращаться вокруг Солнца. Конечно, не планеты изменили маршруты своего движения в течение 

его жизни. Изменился взгляд человечества на Вселенную. Научные открытия Галилео Галилея 

завершили средневековье в науке и открыли дверь в современный мир. 

Было ли его ошеломляющее открытие воспринято с одобрением? Конечно, нет. В течение 

всей его жизни коллеги Галилея были его противниками, а Римская церковь отлучила его от 

церкви за ересь. Сегодня, когда не прошло даже 400 лет, американский космический корабль 

«Вояджер» пересек всю Солнечную систему. Все открытия Галилея нашли подтверждение. Перед 

тем, как «Вояджер» покинул нашу Солнечную систему и исчез в темноте Вселенной, он доставил 

нам снимки с восхитительными видами нашей планеты Земля и всей Солнечной системы. 

Впервые был сделан снимок, позволивший человечеству взглянуть на себя и свою роль во 

вселенной из космоса. Планета Земля на нем — всего лишь крохотное пятнышко. 

Новые теории связаны не только со Вселенной. Особое значение имеют открытия в 

медицине, поскольку они могут непосредственно повлиять на миллионы, жизней. 

 

Величайшая угроза здоровью и жизни человека 
 

В ходе истории такие эпидемии болезней, как чума, холера, оспа были убийцами номер один. 

Не более чем 400 лет назад одна треть населения Европы стала жертвой эпидемий. Причина этих 

эпидемий была хорошо всем известна: это было наказанием небес за грехи человечества. 

100 лет назад все изменилось. Французский химик Луи Пастер доказал, что причиной 

инфекций является не небесное наказание, а бактерии и микроорганизмы. Благодаря открытию 

Луи Пастера были изобретены вакцины и антибиотики. Было ли это важное открытие встречено с 

одобрением? Конечно, нет. Коллеги и медицинская академия подвергали Луи Пастера нападкам 

из-за того, что он был не врачом, а только химиком. Когда для предотвращения распространения 

смертоносного вируса оспы впервые была применена вакцина коровьей оспы, такое лечение 

открыто осмеяли. На карикатурах девятнадцатого столетия изображены коровы, вырастающие из 

тел людей, которые сделали укол спасительной вакцины коровьей оспы. 
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Философ Артур Шопенгауэр сказал: «Новые идеи и новые истины проходят через три этапа. 

Сначала — это осмеяние. Затем — жесткая критика. И, наконец, последний этап — это признание 

их очевидности». 

 

Человечество — это движущая сила 
 

Нам необходимо понять следующее: движущей силой признания открытий Луи Пастера 

были не его коллеги и академики. Такие же люди, как вы, обнаружили, что эти вакцины могут 

спасти их жизнь и жизнь их детей. Им были безразличны догмы. Обыкновенные люди положили 

конец средневековью в медицине. Всемирная организация здравоохранения официально признала 

оспу уничтоженной для человечества всего 100 лет назад. В 20-м столетии инфаркты, инсульты и 

иные формы сердечно-сосудистых заболеваний заменили собой инфекции и стали основной 

причиной смерти. Во всех промышленно развитых странах сердечно-сосудистые заболевания 

достигли масштабов эпидемии. 

На сегодняшний день каждая вторая женщина и мужчина умирают от этой эпидемии, 

которая продолжает развиваться в глобальных масштабах. Еще большее удивление вызывает тот 

факт, что крупнейшее из всех когда-либо проведенных на планете Земля исследование показало: 

инфаркты и инсульты как таковые не являются болезнями. Они являются прямым следствием 

систематической нехватки витаминов, которой можно избежать. 

Сама природа проводит исследование над бесчисленным количеством участников и 

тысячами поколений. Одну подопытную группу этого исследования представляет мир животных, 

который составляет 99,9% живых существ на планете Земля. У животных не бывает инфарктов, 

так как их организм вырабатывает большое количество витамина С, который укрепляет стенки 

сосудов. Вторая подопытная группа этого гигантского исследования — шесть миллиардов 

человек, живущих на Земле в настоящее время. 

У людей инфаркты случаются крайне часто вследствие того, что наш организм не может 

самостоятельно производить витамин С, и почти никто из нас при нашем питании не получает 

достаточного количества витаминов. И самое поразительное, что едва ли кому-то известно об 

этом. Может быть, уже пора начать повсеместно распространять результаты этого глобального 

исследования? Разве эти открытия не являются такими же важными, как и совершенное 400 лет 

назад открытие того, что Земля вращается вокруг Солнца?  

 

Сердечно-сосудистая болезнь как ранняя стадия цинги. 

 

Это является еще одной причиной, по которой 

моя новая книга озаглавлена «Почему у животных не 

бывает инфаркта, а у людей бывает». Ответ на этот 

вопрос интересует всех без исключения. 

Настоятельно прошу вас передать другим эту ценную 

информацию. 

Ответ на вопрос, почему у животных не бывает 

инфаркта, показан на следующем рисунке: Сердечно-

сосудистая болезнь — ранняя форма цинги. В левой колонке показано, как стенки сосудов 

животных восстанавливаются в результате достаточного производства молекул эластина и 

коллагена. Чем больше витамина С, тем более устойчивыми и прочными становятся стенки 

сосудов. В правой колонке показан противоположный пример: болезнь моряков — цинга. Во 

время длительного морского плавания моряки в средние века погибали в течение нескольких 

месяцев от сильного внутреннего и внешнего кровотечения. Их организм не мог производить 

витамин С, а в питании едва ли содержались какие-либо витамины. 

Причина сердечно-сосудистой болезни находится ровно посередине. С пищей мы 

получаем небольшие количества витаминов, поэтому случаи явной цинги достаточно редки. 

Однако при нашем питании мы не получаем достаточно витамина С для того, чтобы стенки 

сосудов восстанавливались, как у животных. В течение десятилетий на внутренней поверхности 

стенок сосудов образуются миллионы маленьких трещинок и повреждений. Когда поверхность 

стенок сосудов становится проницаемой, то сосуды забиваются холестерином и иными 

веществами, в особенности, клейким липопротеинома. 

Тем не менее, проникновение холестерина в стенки сосудов не вызывает сердечно-

сосудистую болезнь, но является реакцией на основную проблему: недостаток витамина в стенках 

сосудов. В течение многолетнего дефицита витаминов зарастание сосудов продолжается и ведет к  
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образованию опасных атеросклеротических бляшек. Если такие бляшки образуются внутри 

коронарных сосудов сердца, то это приводит к инфаркту. 

Альберт Эйнштейн сказал: «Действительно ценные открытия настолько просты, что понять 

их может каждый». 

Взаимосвязь между цингой, недостатком витамина С и  сердечно-сосудистой болезнью — 

не исключение. Мы могли не только показать нашим пациентам, что предупредить рост 

атеросклеротических бляшек возможно, но также показали им, что сердечно-сосудистую болезнь 

можно вылечить без операции шунтирования и ангиопластики. В ее лечении важную роль 

играют аминокислоты лизин и пролин. Они создают тефлоновое покрытие артериальных стенок 

и освобождают частицы жиров, которые осели на внутренних стенках сосудов. При этом 

существующие отложения рассасываются сами собой. 

 

Атеросклероз в 30 лет 
 

Помимо частиц жиров, застарелые атеросклеротические бляшки содержат молекулы 

кальция. Эти молекулы кальция настолько характерны, что они дали само название болезни 

«атеросклероз». Такие молекулы также можно освободить естественным образом, в соответствии 

с данными наших клинических исследований. Самым важным витамином, который оптимизирует 

метаболизм кальция, является витамин D. Поэтому убедитесь, что ваш дневной рацион содержит 

достаточное количество витамина D. 

К 30-ти годам каждый второй человек уже имеет раннюю стадию атеросклероза коронарных 

артерий. Эта болезнь незаметно развивается в течение многих лет, не давая о себе знать, и если 

ничего не предпринимать, то этот процесс рано или поздно приведет к инфаркту. Наша цель 

состояла в разработке естественного лечения, позволяющего остановить этот опасный процесс на 

ранних стадиях. Нам известно, что если мы добьемся успеха в задержании развития атеросклероза, 

то сможем в конечном итоге предотвратить инфаркты, и полное искоренение болезни сердца 

станет реальностью. Разработанная нами программа естественного здоровья включает прием 

витаминов, аминокислот, минералов и микроэлементов, и эта программа стала ведущей мировой 

программой поддержания здоровья сердца.  

Следующее клиническое исследование позволило нам еще дальше продвинуться на этом 

пути. Мы провели клиническое испытание нашей программы витаминотерапии с участием 55 

пациентов с различными стадиями заболевания коронарных сосудов сердца. Для измерения 

степени отложений в коронарных сосудах мы использовали самую современную в мире 

технологию диагностики — сверхбыструю компьютерную томографию, так называемую 

маммограмму сердца. 

Компьютер автоматически определяет размер отложений на стенках артерий путем 

умножения площади отложений на их плотность. На основании этих данных был получен 

коэффициент коронарного склероза. Чем выше такой коэффициент коронарного склероза, тем 

тяжелее болезнь коронарных артерий. Учитывая ценность этой информации для здоровья 

каждого, я описал свои исследования в книге «Почему у животных не бывает инфаркта». 

Наиболее важные результаты исследований таковы: во-первых, мы определили, как быстро 

появляются атеросклеротические бляшки (отложения) у пациентов, не принимающих витаминов. 

Каждый год отложения в коронарных сосудах увеличиваются в среднем на 44%. Таким 

образом, при отсутствии витаминного лечения отложения растут ускоренными темпами, ежегодно 

увеличиваясь на половину от своего предыдущего размера. Без лечения коронарный атеросклероз  

ведет к инфаркту не постепенно, а резкими темпами. Благодаря исследованию впервые была 

определена фактическая скорость развития коронарного склероза. 

Избавление от атеросклероза естественным путем 

Затем пациенты начали лечение по нашей программе витаминотерапии. При таком лечении 

развитие болезни остановилось, и скорость образования отложений в коронарных сосудах 

значительно снизилась. У пациентов с ранней стадией коронарного атеросклероза болезнь можно 

вылечить за один год. 

В отдельных случаях витаминотерапия привела к полному рассасыванию отложений в 

коронарных сосудах. Существующие отложения, как показано на левом рисунке, полностью 

исчезли после одного года применения нашей программы витаминотерапии. 

Объяснение этого весьма логично: компоненты, входящие в состав витаминотерапии, 

стимулировали естественный процесс выздоровления стенок сосудов. 
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Данное исследование является поворотной точкой в медицине и здравоохранении в 

масштабах всего мира. Оно подтверждает, что инфаркт — это прямое следствие недостатка 

витаминов. Коронарный атеросклероз, являющийся причиной инфаркта, может быть остановлен 

на ранних стадиях. 

Наше исследование также подтверждает, что избавление от атеросклероза естественным 

путем возможно, и в будущем операция шунтирования и ангиопластика будут проводиться лишь в 

исключительных случаях. Теперь мы знаем, что эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний 

можно взять под контроль, расходуя при этом лишь десятую часть прежних затрат. Однако 

наиболее важным является то, что данным достижением в медицине могут незамедлительно 

воспользоваться миллионы людей по всему миру. Применение этих знаний приведет к 

существенному сокращению числа инфарктов и сердечных ударов, а в дальнейшем — к их 

полному исчезновению. 

Настоящее исследование также подтверждает, что следующая статистика — это не просто 

совпадение: потребление витамина С возросло в США за последние три десятилетия. 

Параллельно, число смертных случаев, причиной которых был инфаркт или сердечный удар, 

сократилось вдвое. Наше исследование позволит добиться подобного успеха в европейских и 

других странах мира. Насколько это необходимо, показывают следующие данные. 

В то время как в США число инфарктов и сердечных ударов сократилось вдвое, в 

европейских и иных странах мира люди продолжают умирать от этой эпидемии. В Западной 

Европе число инфарктов стабильно сохраняет высокие показатели, а в странах Восточной Европы 

число инфарктов и сердечных ударов продолжает расти. Наше исследование также дает 

объяснение и этой ситуации: каждый второй житель Америки регулярно принимает витамины. В 

Европе их принимает не более 5% населения. 

 

Победа над инфарктом. 

 

И вновь человечество должно освободиться от еще одной болезни, которая прервала жизни 

миллионов человек и принесла множество несчастий всей планете. Единственным препятствием, 

которое нам предстоит преодолеть, является сопротивление фармацевтических корпораций. 

Благодаря сохранению сердечно-сосудистых заболеваний фармацевтическая промышленность 

ежедневно зарабатывает миллиарды долларов. В случае исчезновения таких заболеваний 

миллиардному фармацевтическому рынку грозит крах. 

В целях сохранения своего рынка немецкие и международные фармацевтические 

корпорации организовали мировой картель. Они дали ему латинское название «Соdeх 

Аlimentaris». Целью этого картеля является формирование международного законодательства и 

запрет на распространение спасительной информации о здоровье, связанной с витаминами. 

Следует осознать, что фармацевтический картель намеренно способствует сохранению 

эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний в целях защиты всемирного рынка лекарственных 

препаратов. Мы, народ всего мира, больше не можем закрывать глаза на то, что эта индустрия 

намеренно допускает неоправданную смерть миллионов людей от инфарктов и сердечных ударов, 

которые можно было предотвратить, в целях повышения стоимости своих акций. 

В целях противодействия этим аморальным корпорациям мы начали осуществление 

международной инициативы по борьбе с болезнями сердца в 21-м веке. Прошу вас поддержать эту 

всемирную инициативу, поставив свою подпись. Расскажите о ее целях у себя дома и на работе. 

Ясно, что для достижения цели искоренения болезней сердца мы не можем рассчитывать на 

кого-то. Мы сами, миллионы людей, должны освободить человечество от этой эпидемии. Теперь 

мы можем этою добиться, поскольку у нас есть кардинально новое представление о здоровье и 

болезнях человеческого организма. 

В основе такого нового представления лежит клеточная медицина, принципы которой могут 

быть понятны и доступны каждому. Здоровье и болезни предопределяются на уровне миллионов 

клеток человеческого тела. Наиболее частой причиной возникновения дисфункции этих клеток 

является недостаток биоэнергии. Не получая достаточно энергии, миллионы клеток нашего тела 

функционируют подобно двигателю автомобиля при недостатке масла. Наиболее важными 

носителями энергии, которые мы получаем с пищей, являются витамины, минералы, некоторые 

аминокислоты и микроэлементы. Болезни сердца возникают особенно часто, поскольку данная 

система организма несет большую механическую нагрузку в связи с постоянной перекачивающей  
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работой сердца и циркуляцией крови. Ежедневный прием оптимального количества витаминов и  

иных важных биоэнергетических компонентов позволит эффективно предотвратить не только 

сердечно-сосудистые, но и другие хронические заболевания. 

Таким образом, причины большинства наиболее распространенных заболеваний, таких как 

повышенное кровяное давление, сердечная недостаточность, сердечная аритмия, больше ни для 

кого не секрет. Они возникают в результате систематического недостатка в клетках нашего тела 

витаминов и иных питательных веществ. В последующие десять дет компетентное применение 

клеточной медицины позволит сократить число наиболее распространенных заболеваний до 

десятой доли от их сегодняшнего показателя. 

 

Клеточная медицина в будущем. 
 

В сравнении с традиционной медициной, становится понятно, почему клеточная медицина 

— это медицина будущего: лечение сердечно-сосудистых болезней традиционными методами, по 

большей части, сводится к механическим способам, которые не могут устранить основную  

проблему. Отложения в коронарных артериях или вычищают с помощью воздушного 

катетера, или обходят посредством хирургической операции по шунтированию. 

В отличие от традиционной, клеточная медицина направлена на устранение основной 

проблемы естественными способами: удаление отложений самим организмом. Этого можно 

достигнуть, обеспечив клетки стенок сосудов витаминами и иными носителями биоэнергии в 

целях стимулирования производства коллагена и обеспечения естественного процесса 

выздоровления. 

Такая ситуация также показывает, насколько важно остановить ложь и попытки убеждения в 

том, что витамины и иные натуральные вещества — это возврат к средневековью. Верно как раз 

обратное: витаминотерапия и клеточная медицина — это профилактика и лечение будущего. 

Подумайте об этом сравнении. Разве не вызывает удивления гот факт, что нами можно так 

манипулировать, что мы соглашаемся на дорогостоящее и опасное хирургическое вмешательство 

в наше тело? В то же время мы позволяем фармацевтической промышленности, их РR и лобби 

распространять лживую информацию о так называемых побочных действиях натуральных 

веществ и всенародно подвергать сомнению их документально подтвержденное благотворное 

действие. 

Необходимо понять, что такая путаница в сознании общественности — не случайность, и ею 

целенаправленно пользуется фармацевтическая промышленность и прочие группы с общими 

интересами. Целью такой манипуляции массовым сознанием является сокрытие от людей 

истинных причин их здоровья и болезней. 

Таким образом, создается лживая и фатальная зависимость от этой промышленности, 

лишающая людей возможности нести ответственность за свой организм и свое здоровье. 

Мы также должны осознать, что такая зависимость создает условия для процветания 

многомиллиардного бизнеса, существующего за счет болезней. С освобождением народа от 

зависимости начнется эффективная реформа в сфере здравоохранения. Витаминотерапия и 

клеточная медицина позволят каждому из нас нести ответственность за свое здоровье и жизнь на 

очень высоком уровне. 

Еще одним впечатляющим примером того, что будущее принадлежит клеточной медицине, 

является сердечная недостаточность. Каждый из нас знает людей, страдающих от одышки, отеков 

и хронической усталости. Если сегодня ваш диагноз — сердечная недостаточность, то ваши 

шансы выжить в последующие пять лет составляют всего 50%! Единственное, что вам может 

предложить традиционная медицина, это трансплантация донорского сердца, если оно будет 

найдено прежде, чем вы умрете. 

Современная клеточная медицина предлагает логичный и убедительный выход из этого 

тупика. Главным образом сердечная недостаточность возникает из-за хронического недостатка 

биоэнергии в миллионах сердечных клеток. Функция этих клеток состоит в оптимальном 

перекачивании крови для обеспечения ее циркуляции. Если такая энергия поставляется в виде 

витаминов и иных натуральных носителей энергии, то сердечную недостаточность можно 

эффективно вылечить, устранив основную проблему. Пересадка сердца или лечение 

лекарственными препаратами, которые эффективны только для устранения симптомов, станут не 

нужны. Когда Кристиан Бернард в 1967 году впервые произвел операцию по пересадке сердца, то  
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из этого устроили спектакль для средств массовой информации, который 

можно сравнить только с приземлением на Луне. Такое хирургическое 

вмешательство, которое можно использовать в некоторых исключительных 

случаях, тоже стало средством для сокрытия истинной причины 

заболевания, заключающейся в хроническом недостатке витаминов. 

Последствия для здоровья человека таковы: за последние три десятилетия 

более 100 миллионов человек умерли от последствий сердечной 

недостаточности, которые можно было бы предотвратить. 

 В то же время фармацевтические компании заработали миллионы долларов на продаже 

лекарственных средств, бесполезных для лечения основных причин сердечной недостаточности. 

Можете ли вы представить, насколько сильно заинтересована фармацевтическая 

промышленность в том, чтобы скрыть факты и исказить правду? 
Джои, бывшая стюардесса, впервые перенесла операцию по пересадке сердца вследствие 

острой сердечной недостаточности в возрасте 20 лет. Через пять лет состояние ее здоровья 

настолько ухудшилось, что стала необходима повторная пересадка сердца. Именно тогда она 

начала применять витаминотерапию по разработанной нами программе. Через несколько месяцев 

ее состояние улучшилось настолько, что операция была отменена. Джои попросила рассказать 

всем ее историю, которую вы также можете найти в книге «Почему у животных не бывает 

инфаркта». 

Конечно, будут нужны хирурги, которые делают операции по шунтированию и пересадке 

сердца в тяжелых случаях. Но это будут исключительные случаи. Обеспечение биоэнергией с 

помощью витаминов будет являться основной профилактикой и лечением сердечной 

недостаточности в будущем. 

 

Ключ к разгадке сердечно - сосудистых заболеваний. 
 

Сегодня я приглашаю вас присоединиться к нашей акции, направленной на искоренение 

болезней сердца. Я убежден, что правда возобладает над заинтересованными в аморальных 

экономических выгодах корпорациями. Следующая часть моей презентации освещает события, 

которые происходили в этом историческом процессе. 

В моей научной публикации 1991 г. «Ключ к разгадке сердечно-сосудистых заболеваний» 

изложены основные принципы нового подхода к проблемам здоровья. Впервые стало ясно, что 

инфаркты и сердечные удары как таковые являются не болезнями, а прямым следствием 

хронического недостатка витаминов. Также стало понятным, что сердечно-сосудистые 

заболевания можно полностью уничтожить, и последующие поколения почти не будут их иметь. 

В то время я являлся директором отдела исследований сердечно-сосудистых заболеваний в 

институте Лайнуса Полинга в Калифорнии, и я попросил этого двукратного нобелевского лауреата 

поддержать свои далеко идущие заключения в качестве соавтора. Лайнус Полинг с радостью 

согласился, поскольку он увидел в этом подтверждение собственной работы всей жизни. 

Научная сенсация быстро дошла до должностных лиц фармацевтических компаний. Сразу 

же стало ясно, что если об этом открытии узнают миллионы людей, то неизбежен обвал 

многомиллиардного рынка лекарственных препаратов. В качестве предупредительной меры 

фармацевтические компании решили организовать всемирный, картель, чтобы всеми силами 

препятствовать дальнейшему распространению этой информации. 

 

Преступная реакция фармацевтического картеля. 

 

В целях реализации своих аморальных планов фармацевтический картель нанял целую 

армию лоббистов. Только в Вашингтоне на фармацевтический картель работает 1000 лоббистов, 

по два лоббиста на каждого члена Конгресса. Примерно такие же цифры в Германии. Задача 

лоббистов заключается в том, чтобы оказывать влияние на мнение общественности и 

законодательство в большинстве ведущих индустриальных стран. Все это день за днем делается в 

интересах фармацевтического картеля. Многие лидеры науки и медицины тоже попали под 

влияние фармацевтического картеля. 

Сначала Американская академия наук обещала опубликовать научное открытие «Ключ к 

разгадке сердечно-сосудистых заболеваний». Но под влиянием фармацевтического картеля 

Академия наук через несколько недель отложила публикацию. Аргументы были следующие: 

«Поскольку в сердечно-сосудистых заболеваниях нет никакой загадки, то и разгадки к ней быть не  
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может». Так что эта неразрешенная загадка продолжает убивать каждого второго жителя США и  

других стран, не привлекая внимания этих джентльменов. Тогда мы без колебаний решили 

опубликовать свои открытия в канадском медицинском журнале. 

Мы не оставили камня на камне, чтобы обеспечить быстрое распространение этой 

спасительной информации. Мы представили наш новый метод лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний более десятку фармацевтических компаний в целях улучшения здоровья людей во 

всем мире при помощи сильных партнеров. В 1991 г. отрицательный ответ дали все 

фармацевтические компании за исключением одной. Hoffman-LaRoche, которая являлась 

крупнейшим в мире производителем витамина С. В ноябре 1991 г. я представил свою работу 

руководителям исследовательских отделов в главном офисе компании Roche в Базеле, Швейцария. 

Roche сразу же поняли огромное значение этого прорыва в медицине. Тем не менее, через 

некоторое время они дали понять, что не заинтересованы в сотрудничестве со мной. В качестве 

официальной причины отказа Hoffman-LaRoche заявили, что не хотят финансировать прорыв в 

медицине ради своего продвижения. Какое необычное оправдание! 

Через пять лет мир узнал, что произошло на самом деле: в ожидании повышения во всем 

мире спроса на витамин С, лизин и иные питательные вещества, упомянутые в моей работе, 

корпорация Roche воспользовалась этой информацией, чтобы искусственно поднять цены на 

сырье для производства этих веществ. Кроме того, совместно с немецкой корпорацией Bayer и 

американской компанией Archer-Daniel-Midland-Roche организовали картель для преступных 

целей поддержания уровня цен на натуральные питательные вещества, упомянутые в нашей 

работе. Не странно ли то, что эти компании не пожелали потратить ни цента на распространение 

информации о сердечно-сосудистых заболеваниях? В то же время они постарались обеспечить 

себе наживу на этом процессе, продавая сырье по цене, в два раза превышающей розничные цены 

на витаминную продукцию. 

30 октября 1997 г. газета New York Times сообщила, что федеральные обвинители США 

раскрыли самый крупный в истории США случай преступной фиксации цен. По словам 

обвинителей, процитированным в New York Times, размеры этого мошенничества были настолько 

огромны, что от этого пострадали «буквально сотни видов продукции и каждый покупатель». 

Главный свидетель заявил, что преступные действия были спланированы наивысшем уровне 

руководства фармацевтических компаний Roche, Вауеr и других корпораций, и что руководители 

корпораций были «заказчиками», в то время как их подчиненные, делавшие всю грязную работу, 

были названы «исполнителями». Все три компании были признаны виновными. 

Теперь каждый может всенародно назвать фармацевтические компании Roche, Вауеr и 

другие фармацевтические корпорации теми, кто они есть на самом деле: преступниками, которые 

не гнушаются делать прибыль за счет здоровья и жизни миллионов людей. 

 

Манифест Рата - Полинга 
 

Мы также решили проинформировать широкую общественность в средствах массовой 

информации. На пресс-конференции, состоявшейся 2 июля 1992 г., мы представили достижения в 

области исследования действия витаминов и возможного уничтожения сердечно-сосудистых 

заболеваний во всем мире. Если бы информация об этом прорыве в медицине не подавлялась 

группами с общими интересами в течение шести долгих лет, весь мир знал бы сегодня, что 

витамины предотвращают возникновение инфаркта. Если бы эта информация распространялась, а 

не саботировалась, более 60 миллионов человек были бы спасены от смерти. 

На этой пресс-конференции мы также представили Манифест Рата - Полинга. В своем 

последнем общественном выступлении Лайнус Полинг поддержал научный прорыв, описанный в 

моих публикациях. Он завершил свое историческое выступление фразой: «Задача уничтожить 

сердечно-сосудистые заболевания, как основную причину смерти и инвалидности, теперь у всех 

на виду». Эта фраза является поворотной точкой в медицине. 

 

Исторический успех американского народа. 

 

Реакция фармацевтических компаний последовала незамедлительно при помощи 

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDА). 

Была развернута национальная кампания по запрету всех требований, связанных с витаминами и 

иными натуральными веществами.  
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Это не удивит тех, кто знает, что большинство обозревателей и экспертов FDА являются 

оплачиваемыми служащими фармацевтических компаний. Я рекомендую всем прочесть книгу 

Томаса Мура «Смертоносная медицина», в которой говорится о том, что FDA в значительной 

степени контролируется фармацевтической промышленностью. 

Фармацевтические компании, сознавая, что информацию о спасительном действии 

витаминов невозможно удержать иным способом, решили достичь своих целей путем изменения 

законодательства. В 1993 г. вышла в свет моя книга «Искоренение болезни сердца». В ней 

доступным языком описывался прорыв в области исследования действия витаминов, а также 

болезней сердца. Десятки тысяч американцев воспользовались этой книгой, а также иными 

работами о влиянии витаминов на здоровье, для того чтобы убедить своих политических 

руководителей не поддерживать аморальные планы фармацевтической промышленности и FDА. В 

Newsweek эта борьба за свободный доступ к витаминам была описана как «крупнейшее движение 

со времен вьетнамской войны». Таким образом, интересы людей вновь возобладали над 

всеохватывающими экономическими интересами. 

3 августа 1994 г. Сенат и Палата представителей США единогласно приняли Закон о 

здоровом питании и образовании, который являлся фундаментальным законом, защищающим и 

гарантирующим свободный доступ к витаминам и иной натуральной оздоровительной продукции. 

Этот закон не только устанавливает статус-кво, но и позволяет распространение правдивой 

информации о витаминах. С исторической точки зрения, общественное движение миллионов 

американцев нанесло фармацевтическим компаниям и группам с общими интересами 

серьезнейшее в истории их существования поражение. Кроме того, миллионы американцев 

одержали историческую победу, результаты которой будут во благо всего человечества. 

 

«Codex Alimentarius» 
 

К сожалению, фармацевтические компании не сдались, несмотря на то, что Америка, 

сильнейшая страна в мире, начала освобождаться от засилья интересов фармацевтической 

промышленности. Под руководством фармацевтических компаний Германии и под 

покровительством немецкого правительства международный фармацевтический концерн начал 

свое последнее наступление. Они организовали так называемую экспертную комиссию при 

Организации Объединенных Наций с загадочным названием «Соdex Alimentarius». 

Эта комиссия провела тайное собрание под председательством и руководством Германии в 

Бонне, Германия, в сентябре 1996 г. Официальное присутствие на нем высших правительственных 

чиновников Германии (министерств здравоохранения, социального обеспечения и сельского 

хозяйства) показало, что эта Комиссия имеет поддержку со стороны германского кабинета и 

канцлера — дело наивысшего приоритета для канцлера Коля. При отсутствии поддержки 

представителей США, Канады, Нидерландов и других стран германская делегация инициировала 

принятие следующих решений: 

1. Все постановления, связанные с профилактическим и лечебным действием витаминов и 

иных натуральных веществ, запрещаются для всех государств — участников ООН, т.е. во всем 

мире. 

2. Только те натуральные витамины и иная натуральная продукция, которая соответствует 

так называемой ежедневной норме, допускаемой фармацевтическим картелем, могут продаваться 

в будущем. 

3. Против стран, отказавшихся принять эти решения в качестве обязательных законов, будут 

приняты международные экономические санкции Всемирной торговой организацией ООН и 

иными органами. 

Правительство Германии приняло меры предосторожности на случай, если деятельность 

этой Комиссии будет раскрыта преждевременно: председателем этой Комиссии был назначен д-р 

Сомоги, глава германского федерального агентства по защите потребителей. Политикам в Бонне 

было хорошо известно о большой влиятельности этой организации, и таким образом они решили 

прикрыться целями «защиты потребителей», чтобы скрыть от общественности истинный характер 

своей деятельности.  
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В январе 1997 г., мы обсуждали цели этой Комиссии с американским конгрессменом 

Питером де Фазио, сторонником свободы витаминов. Особенный интерес у нас вызвала угроза 

экономических санкций против стран, не выполняющих 

решений Комиссии. С помощью экономических санкций 

фармацевтический картель стремится силой привлечь на свою 

сторону все остальные промышленные корпорации. По-

видимому, девизом фармацевтического картеля является: 

«Если вы, Microsoft, Volkswagen и Sony, не поддержите запрет 

на информационный бойкот витаминам, мы сделаем так, что в 

рамках законов Комиссии вы не сможете продавать свои 

компьютерные программы, автомобили и электронные товары 

в других странах». 

Из этого следует, что фармацевтический картель и его политические соучастники объявили 

открытую войну здоровью и жизни всего человечества. Поскольку интересы фармацевтического 

картеля идут вразрез с интересами всего человечества, битва будет жестокой;  

Таким образом, фармацевтическая промышленность пытается силой привлечь другие 

отрасли промышленности к своим аморальным планам с помощью законодательства. 

Наш ответ на это ясен: такие беспринципные и аморальные планы — показатель не силы 

фармацевтических компаний, а их отчаяния. Данные о том, что у животных не бывает инфаркта, 

потому что их организм вырабатывает витамин С, может привести многомиллиардный рынок 

препаратов, снижающих уровень холестерина, бета-блокаторов, кальциевых агентов и иных 

сердечных лекарств к краху. Наше решительное «нет» этим аморальным планам содержится в 

петиции за свободу витаминов. Прошу вас поговорить о Комиссии «Соdex Alimentarius» с 

друзьями, соседями, коллегами и дать им возможность поставить подпись под этой петицией. 

Вместе мы предотвратим осуществление аморальных планов фармацевтического картеля. 

Почему Германия (опять)? 

Глядя на международные интриги фармацевтических корпораций, приходит в голову вопрос: 

почему во главе этих планов, которые неизбежно поставят под угрозу здоровье и жизни 

миллионов людей, стоит фармацевтическая промышленность и правительство Германии? Любой 

посетитель аэропорта во Франкфурте-на-Майне, Германия, может убедиться в мировом влиянии 

фармацевтической и химической промышленности Германии. Большинство обозначений 

официальных мест корпоративных встреч в аэропорту принадлежит фармацевтическим 

компаниям: что-то типа деловой карты промышленности Германии. И это только то, что видно на 

поверхности. 

Чтобы осознать глобальные масштабы роли, которую играет правительство Германии в 

«Соdex Alimentarius», необходимо рассмотреть тесную взаимосвязь между правительством и 

химической и фармацевтической отраслями промышленности на протяжении всего 20-го 

столетия. 

 

Картель IG Farben 
 

Самой мощной корпоративной империей Германии первой половины 20-го столетия являлся 

картель Interressengemeischaft Farben, сокращенно — IG-Farben. Interres-sengemeischaft означает 

ассоциацию компаний с аналогичными интересами, которыми являлись BASF, Bayer, Hoechst и 

многие другие фармацевтические компании Германии. IG-Farben стал единственным крупнейшим 

спонсором предвыборной кампании Адольфа Гитлера. За год до того, как в 1933 г. Гитлер 

захватил власть, IG-Farben предоставил Гитлеру и его нацистской партии 400 000 марок. 

Соответственно, когда нацисты пришли к власти, IG-Farben получил больше всего выгод в 

результате Второй мировой войны и грабежа Европы фашистами. На заводах IG-Farben 

производилось сто процентов всех взрывчатых веществ и синтетического бензина. Когда Вермахт 

захватывал очередную страну, за ним следовали представители руководства BASF, Bayer, Hoechst, 

систематически захватывая все виды промышленности в этой стране. Благодаря такому тесному 

сотрудничеству с гитлеровским Вермахтом, IG-Farben принял участие в разграблении Австрии, 

Чехословакии, Польши, Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции и всех остальных стран, 

оккупированных фашистами. В 1946 г. расследование правительства США показало, что не будь 

картеля IG-Farben, Вторая мировая война была бы просто невозможна. Следует понять, что это не  
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по вине психопата Адольфа Гитлера или природного характера немцев началась Вторая мировая  

война. Ключевым фактором Холокоста стала экономическая жадность компаний ВАSF, Bayer, 

Ноесhst и других. 

Те, кто смотрел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера», никогда не забудут сцен в 

концлагере Аушвиц. Аушвиц был крупнейшей фабрикой по умерщвлению людей в истории 

человечества, но сам концлагерь был только дополнением. Основным проектом являлся IG-

Auschwits, 100%-ное дочернее предприятие IG-Farben, крупнейшего в мире промышленного 

комплекса по производству синтетического бензина и резины для целей захвата Европы. 1 марта 

1941 г. Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, посетил этот строительный объект. 14 апреля 1941 г. в 

Людвигшафене Отто Амброс, член совета директоров IG-Farben, ответственный за проект 

Аушвиц, обратился с выступлением к своим коллегам и заявил: «Наша новая дружба с СС — 

благословение. Мы приняли все меры, в результате которых концлагерь Аушвиц принесет 

большую прибыль нашей компании». Фармацевтические отделения картеля IG-Farben 

использовали жертв концлагеря в своих целях: тысячи из них умерли в результате экспериментов 

над людьми, таких, как испытания неизвестных вакцин. 

Для узников IG-Auschwits не было плана пенсионного обеспечения. Тех из них, которые 

были слабыми или больными, собирали у ворот фабрики IG-Auschwits и отправляли в газовые 

камеры, Газ «Циклон-Б», который использовали для умерщвления миллионов людей, поставляли 

фабрики IG-Farben. 

На Нюрнбергском процессе над военными преступниками 24 члена совета директоров и 

должностные лица IG-Farben были признаны виновными в массовом убийстве, рабстве и прочих 

преступлениях против человечества. Однако по непонятным причинам в 1951 г. все они были 

освобождены и вновь стали работать в корпорациях Германии. 

По решению, принятому на Нюрнбергском процессе, IG-Farben был разделен на BASF, Bayer 

и Hoechst. Сегодня каждое из трех дочерних предприятий IG-Farben в 20 раз превышает размер их 

материнской компании в 1944 г., предпоследнем году Второй мировой войны. Кроме того, 

должности председателей совета директоров, которые являются высшим постом в ВАSF, Вауег и 

Ноесhst, в течение трех десятилетий после окончания Второй мировой войны занимали бывшие 

члены нацистской партии:  

Карл Вурстер, председатель совета директоров ВАSF до 1974 г., входил в совет 

производителей газа «Циклон-Б» во время войны.  

Карл Виннакер, председатель совета директоров в конце 70-х гг., был участником 

штурмовых отрядов (СА) и членом совета директоров IG-Farben.  

Курт Хансен, председатель совета директоров Вауег в конце 70-х гг., участвовал в 

организации захвата Европы, отдел «захват природных ресурсов». 

Под таким руководством дочерние предприятия IG-Farben — BASF, Bayer и Hoechst — 

продолжали оказывать поддержку политикам, представлявшим их интересы. В течение 1950-х и 

1960-х г.г, они финансировали политическую карьеру молодого человека с окраины города 

компании ВАЗР — Людвигшафена — Гельмута Коля. С 1957 по 1967 г.г. молодой Гельмут Коль 

являлся оплачиваемым лоббистом Verband Chemischen Industrie, центральной лоббистской 

организации немецкого фармацевтического и химического картеля. 

Таким образом, немецкая фармацевтическая и химическая промышленность создала своего 

собственного политического представителя, оставившего немецкому народу лишь возможность 

согласиться. Результат всем известен: Гельмут Коль был канцлером Германии в течение 16 лет, 

фармацевтическая и химическая промышленность стала ведущим мировым экспортером с 

дочерними предприятиями в 150 странах мира: больше, чем когда-либо имел IG-Farben. 

Германия — единственная страна в мире, где бывший оплачиваемый лоббист 

фармацевтического и химического картеля стал главой правительства. Таким образом, поддержка 

германской политикой глобальных планов расширения немецких фармацевтических и химических  

компаний имеет 100-летнюю историю. Такое же основание мы видим в поддержке Бонном 

планов Комиссии «Codex Alimentarius». 

Главный обвинитель США на Нюрнбергском процессе над военными преступниками 

предвидел такое развитие событий, когда говорил: «Эти преступники из IG-Farben, а не 

нацистские фанатики, есть главные военные преступники. Если их преступления не будут 

вынесены на свет, а они сами не понесут наказания, они будут представлять будущему миру 

гораздо большую угрозу, чем Гитлер, если бы он остался жив». 
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Дважды в течение 20-го столетия тяжелое горе для всего мира приходило с немецкой земли. 

Если при поддержке правительства Германии фармацевтический картель победит, то искоренение 

болезни сердца будет невозможно, и более 500 миллионов человек неоправданно погибнут от 

инфаркта. 

 

Уроки истории. 

 

Дважды в 20-м столетии люди хранили молчание до тех пор, пока было уже слишком 

поздно. Это может случиться и в третий раз. Мы, народ Германии, сейчас имеем возможность 

доказать всему миру, что мы не повторим ошибок прошлого. 

Следующее собрание Комиссии «Соdex Alimentarius» пройдет в Бонне осенью 1998 г. Что 

мы можем предпринять? Мы будем оказывать давление на наших политических представителей 

до тех пор, пока правительство Германии не запретит любое дальнейшее участие политических 

или корпорационных представителей в Комиссии «Соdex Alimentarius». Те из них, которые не 

прислушаются к нашим доводам, в следующем году не будут избраны. Это несложно! Мы не 

будем забывать, что «Мы — люди»! 

Канцлер Коль получит датированное сегодняшним днем письмо с просьбой о немедленном 

прекращении любой дальнейшей поддержки правительством Германия Комиссии «Соdex 

Alimentarius». Если он не выполнит этого требования в течение 4-х недель, я публично потребую, 

чтобы ему был объявлен импичмент за нарушение клятвы не причинять вреда народу Германии. 

Фармацевтическая промышленность обманывает широкую общественность 

Фармацевтическая промышленность продолжает контролировать наше общество. Ее 

интересы контролируют проведение медицинских исследований и ставят в зависимость все 

профессии, связанные со здравоохранением. В целях сохранения и защиты своего доминирующего 

положения, фармацевтические компании манипулируют законодательством и средствами 

массовой информации. В ходе крупномасштабных рекламных кампаний в средствах массовой 

информации, фармацевтический РР и отделы пропаганды создают «дымовую завесу», 

скрывающую истинные интересы фармацевтической промышленности. 

Фармацевтические компании стараются представить себя в духе Луи Пастера, Роберта Коха 

и иных пионеров в медицине. Они утверждают, что заинтересованы в уничтожении болезней в 

гуманных целях. Верно как раз противоположное: фармацевтическая промышленность старается 

сохранить болезни в целях расширения рынка лекарственных средств. Целью фармацевтического  

картеля является препятствование искоренению болезней. Таким образом, фармацевтическая 

промышленность действует не по принципам гуманности, а по принципам IG-Farben, 

организованной группы преступников, стремившихся принести бесчисленное количество 

человеческих жизней в жертву наживе. 

В своих рекламных заявлениях фармацевтическая промышленность лживо утверждает, что 

уничтожение инфекционных заболеваний является их заслугой. Однако на самом деле наиболее 

важные лечебные препараты, такие, как пенициллин и иные антибиотики, были изобретены в 

финансируемых государством институтах. Единственное, чему можно верить, это то, что 

фармацевтические компании сразу же постарались использовать эти открытия для получения 

доходов. Миллионы людей и налогоплательщиков оказались обманутыми: они заплатили не 

только за исследования государственных институтов, но им приходится платить еще и за 

лекарства, разработанные за счет государственных средств, но продаваемые фармацевтическими 

компаниями. 

В прочих лживых кампаниях фармацевтические компании утверждают, что с их помощью 

продолжительность жизни в течение 20-го столетия увеличилась в два раза. Однако в любом 

учебнике по медицине можно прочесть, что это произошло благодаря улучшившимся санитарным 

условиям, и не имеет ничего общего с антибиотиками и иными фармацевтическими препаратами. 

Сплошная ложь, учитывая факт о том, что фармацевтический картель пытается не допустить 

распространение информации о витаминах, прекрасно осознавая, что в этом случае жизнь 

миллионов людей сократится на несколько десятков лет. 

Еще одним обманом является рекламная кампания препаратов, снижающих уровень 

холестерина. У животных в неподвижном состоянии уровень холестерина в крови достигает 400—

600 мг на децилитр, и, тем не менее, у них не бывает инфаркта, поскольку их сосуды укрепляются 

благодаря витаминам, которые может вырабатывать их организм, или поставляются с пищей.  
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Очевидно, что взаимосвязь между холестерином и болезнью сердца — еще одно 

заблуждение, поддерживаемое производителями препаратов, снижающих уровень холестерина. 

Единственное, что нам точно известно о таких препаратах, это то, что они могут вызывать 

рак. В январе 1996 г. журнал Американской I медицинской ассоциации предупредил медицинское 

общество и широкую общественность о том, что препараты, снижающие уровень холестерина, 

вызывают рак в дозах, близких к тем, которые в настоящее время принимают миллионы людей по 

всем миру. Но фармацевтические компании не обращают внимания на эти факты. В своих 

широкомасштабных рекламных кампаниях на телевидении, они продолжают расхваливать эти 

раковые бомбы замедленного действия, как леденцы или жевательные резинки. 

23 июня 1997 г. журнал Fortune, один из ведущих еженедельников Wall Street, опубликовал 

статью о системе здравоохранения. В ней содержалось интервью с консультантом 

фармацевтических компаний по инвестициям, который заявил, что «все потеряют, если будет 

найден способ избавиться от болезней». Под «всеми» он, конечно, подразумевал не миллионы 

пациентов. Этот консультант просто выразил то, что знают все на Wall Street: решения в 

исследованиях и лечении определяются финансовыми интересами акционеров. 

Доходы фармацевтических компаний за последние 25 лет превышали доходы всех остальных 

отраслей промышленности в среднем на 500%. Иными словами, бизнес на болезнях — это самый 

выгодный бизнес в мире, и миллионы людей прямым или косвенным образом оплачивают счета. 

Огромные затраты на здравоохранение, оплачиваемые людьми и пациентами, определяются ничем 

иным, как ненасытной жадностью фармацевтических компаний. 
 

Что мы должны делать? 
 

Данные факты подчеркивают необходимость создания кардинально новой структуры в 

системе здравоохранения. За каждый день, в который мы допускаем продолжение этой 

беспринципной деятельности, тысячи людей расплачиваются своими жизнями. Что при этом 

можно предпринять? 

В США главные прокуроры 34 штатов возбудили дело против производителей сигарет в 

целях сокращения затрат на лечение болезней, вызванных табакокурением. Это нанесло серьезный 

урон табачным гигантам, и теперь им предстоит выплатить в совокупности более 400000 

миллионов долларов штрафов за ущерб, причиненный их продукцией. Безусловно, они не все 

знали о преступлениях, которые совершили. Если я не ошибаюсь, ущерб, нанесенный 

фармацевтическими корпорациями миллионам пациентов, а также государственному сектору, в 

несколько раз превышает ущерб, нанесенный табаком. 

Наиболее важный шаг к изменению ситуации заключается в том, что мы должны не только 

делать разоблачения, но и принимать участие в создании новой системы здравоохранения. 

Поскольку мы освободились от ига фармацевтического картеля, открываются огромные 

возможности улучшения здоровья. В нескольких последующих поколениях наиболее 

распространенные заболевания можно будет контролировать, и средняя продолжительность жизни 

возрастет на десять или более лет. Старость в прекрасном состоянии здоровья станет правилом, а 

не исключением. 

Я задал себе вопрос: была ли в истории человечества подобная ситуация, когда люди 

должны были освободиться от удушающей хватки небольшой, но властной группы с общими 

интересами? Вот эта историческая параллель. 

История повторяется: освобождение от лживой зависимости 
 

Представьте, что вы живете в Европе 500 лет назад. Восемьдесят процентов населения 

составляют фермеры, живущие в беднейших условиях. Вы не умеете читать и писать, и ваши дети 

умирают от эпидемии, не дожив до пяти лет. Дань феодалам и магнатам оставляет вас почти без 

средств к существованию. 

Властвует Римская церковь, единственная в то время церковь в Европе, которая убеждает 

миллионы верующих, что путь на небеса возможен только через Рим. 

Если вы не заплатите, говорит Рим, то ваша душа попадет в чистилище или сразу в ад. Таким 

образом, миллионы талеров, денежной единицы того времени, отдавались верующими Римской 

церкви в форме оплаты индульгенций. Полученные за индульгенции деньги, конечно, 

использовались для земных целей. Например, на реставрацию золотых украшений в храме святого 

Петра в Риме. Чтобы обеспечить постоянное поступление средств, продавцы индульгенций 

приходили в деревни и города средневековой Европы. Девизом их торговли было: «Только если  
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вы отдадите талер в казну, ваша душа сможет выбраться из чистилища». И вы не знаете, потратить 

ли последний пенни на еду для детей, или купить пропуск на небеса для своей души. 

Но вскоре кое-что произошло: 31 октября 1517 г. молодой монах повесил на стене храма в 

Виттенберге 35 тезисов. Послание Мартина Лютера было простым и ясным: ни Римская церковь, 

ни кто-либо иной не мог продавать ключи от неба, так как небо было в вас самих. Это простое 

послание вызвало бурю духовного освобождения. Неожиданно миллионы людей поняли: 

десятилетиями их V дурачили и обманывали с одной-единственной целью: обогащать Рим. 

Буря освобождения была настолько сильной, что существующие общественные системы 

рухнули. 18 апреля 1521 г., спустя четыре года, Мартина Лютера вызвали в императорский 

парламент в городе Вормсе. В присутствии короля Чарльза V и римских легатов его призвали 

отречься от своих убеждений, чтобы восстановить прежний порядок вещей. Лютер не отрекся. 

Этот день в Вормсе считается самым важным днем тысячелетия, потому что он более всего 

повлиял на ход истории. Освобождение разума от векового ига духовного рабства стало 

необратимым процессом. 

Миллионы безграмотных фермеров начали учиться читать и писать по немецкому переводу 

Библии. В течение 16-го века уровень безграмотности снизился с 80% до 20%. Начался расцвет 

коммерции и торговли, так как теперь люди могли читать и писать. 

Современник Мартина Лютера Ульрих фон Хаттен так описал невероятное чувство свободы; 

«Какая это радость — жизнь». Так закончились средние века, и освобождение человеческого 

разума и интеллекта открыло ресурсы во всех секторах общества, в результате чего Европа стала 

самым могущественным континентом на планете Земля. 

Сегодня, спустя 500 лет, мы оказались в аналогичной зависимости. На этот раз — это 

зависимость не разума и интеллекта, а организма и здоровья. Совсем как 500 лет назад, люди 

лишаются последних денег вследствие заблуждения о том, что фармацевтическая 

промышленность может дать здоровье. 

Настала пора избавиться от этого заблуждения. Как и 500 лет назад, послание сегодняшнего 

дня простое. Ни у кого, кроме вас, нет ключей от вашего здоровья. Освобождение человечества от 

заблуждений, связанных со здоровьем, откроет такие же ресурсы во всех секторах общества, 

которые открыло духовное освобождение 500 лет назад. 

Мы не можем ждать ни дня. Сегодня в Хемнице мы вешаем на стену тезисы освобождения 

относительно здоровья человека, которые больше, чем просто тезисы. Сегодня мы представляем 

Хемницкую программу, которая станет основой нового подхода к здравоохранению во всем мире. 

 

Хемницкая программа против засилья фармацевтических компаний 
 

 

1. Мы, люди всей Земли, понимаем, что в конце 20-го столетия мы все еще не имеем 

адекватной информации о своем организме и основах хорошего здоровья и возникновении 

болезней. Проблемы со здоровьем ставят миллионы людей по всему миру в физическую и 

финансовую зависимость от групп с общими интересами, которые наживаются на сохранении 

болезней, а именно от фармацевтических корпораций. 

2. Совместная цель всех фармацевтических компаний — нажива на болезнях, а не их 

предупреждение или уничтожение. Фармацевтическая промышленность имеет непосредственный 

финансовый интерес в сохранении болезней в целях дальнейшего развития фармацевтических 

рынков. 

3. Самый выгодный фармацевтический бизнес основан на болезнях, которые наиболее 

распространены. Фармацевтическая промышленность как таковая является препятствием для 

прорыва в контроле над болезнью сердца, высоким кровяным давлением, сердечной 

недостаточностью, раком, остеопорозом и иными болезнями, носящими эндемический характер. 

4. Бизнес на болезнях — самый выгодный бизнес в мире. Доходы, получаемые 

фармацевтической промышленностью, в несколько раз выше совокупных доходов всех остальных 

видов промышленности. Доходы фармацевтической промышленности прямым или косвенным 

образом являются главной причиной роста затрат за здравоохранение. Экономика буквально всех 

промышленно развитых стран мира зажата в тиски интересов фармацевтической 

промышленности. 

5. Мы, люди всего мира, вдвойне страдаем от такого положения вещей. Во-первых, нам 

прямо или косвенно приходится оплачивать возрастающие затраты на здравоохранение. 
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Во-вторых, мы не получаем возмещения своих денег ни в виде хорошего здоровья, ни в виде 

контроля над заболеваниями эндемического характера. 

6. В условиях выраженного сопротивления со стороны фармацевтической индустрии в 

медицине был достигнут прорыв, который ведет к установлению контроля над сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Инфаркт и сердечный удар как таковые не являются болезнями; это 

последствия хронического недостатка витаминов, и их можно предотвратить. 

7. Теперь, когда у человечества есть уникальный шанс избавиться от сердечно-сосудистых 

заболеваний, фармацевтические компании создают всемирный картель в целях недопущения 

этого. Для достижения своих целей фармацевтические компании стараются сохранить 

существование сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременную гибель миллионов людей. 

8. Такие действия раскрывают миру истинные интересы фармацевтической 

промышленности. Мы, люди мира, больше не хотим находиться под игом этих аморальных групп 

с общими интересами. 

9. Мы заявляем, что фармацевтическая промышленность, чей бизнес основан на сохранении 

болезней, является аморальной и несовместимой с основополагающими принципами прав 

человека. Мы требуем незамедлительного принятия правовых мер по запрещению дальнейшего 

ведения деятельности этой промышленностью. 

10. Сохранение болезней в мире в целях увеличения продаж лекарственных препаратов и 

препятствования искоренению болезней влечет за собой смерть миллионов людей. Принимая во 

внимание масштабы этого преступления, они должны понести самое жесткое наказание в рамках 

действующего законодательства, и нации должны безотлагательно принять дальнейшие законы в 

этой области. На международном уровне такая деятельность должна незамедлительно 

преследоваться в судебном порядке как преступное нарушение прав человека. 

11. Существующие фармацевтические компании должны подвергнуться немедленному 

расследованию в отношении степени обогащения благодаря намеренному сохранению болезней и 

недопущению их искоренения. Если фармацевтические компании окажутся виновными в этом 

преступлении, то их активы должны быть изъяты в счет выплаты ущерба пострадавшим сторонам 

и обществу в целом. 

12. Политики и прочие соучастники, признанные виновными в содействии и прикрывании 

преступлений такого рода, должны быть привлечены к судебной ответственности. 

13. Законодательство, препятствующее свободному доступу к применению витаминов и 

иных способов натурального лечения, должно быть аннулировано. 

14. Кроме того, настоящая программа создает основу для новой системы здравоохранения. В 

качестве первого шага к ее формированию охрана и улучшение здоровья должны быть признаны 

неотъемлемым правом человека. 

15. Главной целью новой системы здравоохранения станет предупреждение и искоренение 

болезней. Исследования действия витаминов и клеточной медицины составят надежную основу 

для реализации эффективных, не имеющих побочных действий и экономичных мер 

здравоохранения. 

16. Мы, люди Земли, заявляем, что создадим такую новую систему здравоохранения и сами 

будем определять ее приоритеты. 

17. Создание такой новой системы здравоохранения является условием обеспечения 

всесторонней общей информации и образования в области вопросов здравоохранения. В каждом 

городе должны быть учреждены информационные центры, посредством которых назначенные 

комитетами лица и специалисты, имеющие медицинское образование, будут осуществлять 

деятельность в целях содействия созданию такой новой системы. 

18. Подготовка существующих медицинских специалистов будет расширена, но новые 

специалисты будут подготавливаться исключительно на базисе нового подхода к 

здравоохранению. 

19. Образование в области здравоохранения будет обязательным предметом в школе и 

высших учебных заведениях, и вопросы, связанные со здравоохранением, будут продвигаться на 

всех уровнях. 

20. Медицинские исследования и лицензирование лекарственных препаратов будут 

осуществляться в рамках комплексной системы государственного контроля. 

Мы призываем народ Германии, Европы и всего мира поддержать настоящую программу и 

реализовать ее в вашем городе и вашей стране. Сделайте это ради собственного здоровья и 
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здоровья будущих поколений. Мы призываем всех голосовать только за тех политиков, которые 

поддерживают настоящую программу и способствуют ее реализации. Не доверяйте политикам, 

являющимися марионетками фармацевтического картеля. После оглашения Хемницкой 

программы аудитория в течение нескольких минут аплодировала стоя. 

Леди и джентльмены, когда вы будете уходить, сделайте глубокий вдох и ощутите начало 

новой эры. Никто не сможет выполнить стоящую перед нами задачу, кроме нас самих. 

Доктор Матиас Рат — Биография 
 

Доктор Рат родился в Штутгарте (Германия) в 1955 году. По окончании обучения на 

медицинском факультете работал врачом, занимался научной работой в Университетской клинике 

Гамбурга (Германия) и Немецком кардиологическом центре в Берлине. Его исследования были 

направлены на выявления причин развития артериосклероза и других заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

В 1987 году Доктор Рат обнаружил связь между недостаточностью витамина C и 

липопротеином (a) — новым фактором риска, усиливающим подверженность заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы. После публикации результатов исследования в журнале 

«Arteriosclerosis». Американской кардиологической ассоциации Доктор Рат принял предложение о 

сотрудничестве от дважды лауреата Нобелевской премии Лайнуса Полинга. В 1990 году Доктор 

Рат находился в США, где занял пост первого Директора по исследованиям заболеваний сердечно-

сосудистой системы в Институте Лайнуса Полинга в городе Пало Альто, штат Калифорния. 

Доктор Рат работал совместно с нобелевским лауреатом и исследовал разнообразные 

медицинские аспекты питания. Оба исследователя стали близкими друзьями, исповедующими 

общие гуманистические ценности, в их числе — стремление к миру и справедливости. В 1994 

году, незадолго до смерти, Лайнус Полинг сказал: «Я, бесспорно, считаю Доктора Рата 

продолжателем своего дела». 

Сейчас Доктор Рат возглавляет Научно-исследовательский институт медицины питания и 

клеточной медицины. Его институт проводит фундаментальные и клинические исследования с 

целью получения научного подтверждения того, что питательные микроэлементы оказывают 

благотворное влияние на здоровье человека и способствуют преодолению большого количества 

болезней. Доктор Рат — основатель научной концепции Клеточной медицины, концепции, 

последовательно применяющей в клинической медицине данные биохимии о значении 

питательных микроэлементов — биокатализаторов множества метаболических реакций на уровне 

клеток. Применяя полученные данные в борьбе против разнообразных болезней, Доктор Рат и его 

коллеги по исследованию пришли к выводу: первопричина широко распространенных 

заболеваний — хроническая недостаточность питательных микроэлементов:  

Атеросклероз (причина ишемической болезни сердца и инсульта);  

Высокое кровяное давление;  

Остановка сердца;  

Нерегулярное сердцебиение;  

Диабетические проблемы циркуляции;  

Остеопороз;  

Многие формы рака;  

Иммунодефицит как первопричина для разнообразных инфекционных болезней, включая 

СПИД. 

Доктор Рат — член Нью-йоркской Академии наук, Американской кардиологической 

ассоциации и других научных организаций. Его научно-популярные книги «Почему у животных 

не бывает сердечных приступов?» («Why Animals Don't get Heart Attacks?») и «Рак» («Cancer») 

изданы на десяти языках и продаются миллионными тиражами. 

«Борьба против существующих интересов и догм за осуществление прорыва в медицине 

походит на плавание в водах океана», утверждает д-р Рат. «Ветер, бьющий вам в лицо, становится 

вашим ориентиром». И добавляет: «Чтобы бороться, совсем необязательно быть профессором 

университета или лауреатом Нобелевской премии; нужно просто поверить в то, что в будущем 

инфаркты, инсульты, рак и многие другие заболевания будут, по сути, преданы забвению». 

Д-р Рат — сторонник защиты прав пациентов. Он выступает за то, чтобы все люди получили 

ничем не ограниченную возможность естественного сохранения здоровья. Его деятельность имеет 

большое значение для предотвращения глобального запрета на естественные методы лечения, 

лоббируемого представителями фармацевтических компаний. Пытаясь сохранить мировое  
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господство на рынке патентованных лекарств, фармацевтические компании добиваются 

всемирного запрета на распространение информации, касающейся предотвращения и лечения 

болезней при помощи естественных, непатентованных методик. При этом они ссылаются на 

принятый Комиссией ООН «Кодекс Алиментариус» (Стандарт в отношении Пищевых 

Продуктов). 

В 2001 году д-р Рат получил премию «Оплот мира» («Bulwark of Liberty Award») 

Американской ассоциации превентивной медицины. Так отметили его гражданское мужество в 

противостоянии интересам фармацевтической индустрии и его деятельность на благо людей всего 

мира. Преданность идеалам мира и социальной справедливости привела его в 2002 году к  

созданию Фонда здоровья Доктора Рата. Эта неприбыльная организация осуществляет 

разнообразные программы в сферах здравоохранения, социальной справедливости и, что наиболее 

важно, сохранении мира. В этом отношении Доктор Рат считает работу своего Фонда 

продолжением дел таких лауреатов Нобелевской премии мира как Лайнус Полинг, Альберт 

Швейцер, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела. 

Д-р Рат происходит из обычной семьи. Его родители жили в южной Германии и занимались 

фермерским хозяйством. Они передали свои гуманистические убеждения своим детям. «Эти 

ценности», говорит д-р Рат, «по сегодняшний день движут всеми моими действиями. Моя жизнь 

— пример того, что необязательно принадлежать к высшим классам, чтобы изменять мир к 

лучшему». 

 


