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ОБЪЯВИТЬ «БИЗНЕС НА БОЛЕЗНЯХ»
ВНЕ ЗАКОНА*
Хемницкая программа
В субботу 21 июня 1997 года доктор медицины Маттиас Рат (США)
выступил с программным докладом в городской ратуше Хемница,
Германия. В этом докладе он изложил причины, по которым
правительство Германии стоит во главе Комиссии «Сodex Alimentaris»,
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.
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 ига тех, кто делает 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. Тысячелетними 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, далёкий от
истинных знаний о Природе.
*(По материалам доклада «Хемницкая программа». Опубликовано на сайте:
http://www4.dr-rath-foundation.org/russia/chemnitzprogram.html)

Неожиданно все изменилось
Все изменилось благодаря появлению на Земле Галилео Галилея. Когда
Галилей родился в 1654 г., то Солнце по указанию мрачных и хитрых
церковников вращалось вокруг Земли. Когда он умер, то всё стало наоборот:
Земля стала вращаться вокруг Солнца согласно научным открытиям.
Конечно, не планеты изменили маршруты своего движения в течение жизни
Галилея. Изменился в очередной раз взгляд вечно невежественного
человечества на Вселенную. Научные открытия Галилео Галилея завершили
тёмное средневековье в науке и открыли дверь в современный мир.
Было ли его ошеломляющее открытие воспринято с одобрением?
Конечно, нет. В течение всей его жизни трусливые коллеги Галилея были его
противниками, а Римская церковь отлучила его от церкви за, якобы, «ересь».
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Сегодня, когда не прошло даже 400 лет, земной космический зонд
«Вояджер» пересек орбиту Плутона и пошёл дальше. 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 место
своего обитания из близкого Космоса. Планета Земля, как оказалось, это
всего лишь крохотное пятнышко, коих бесконечное множество во Вселенной.
Новые теории связаны не только со Вселенной. Особое значение имеют
открытия в медицине, поскольку они могут непосредственно влиять на сотни
миллионов жизней.
Известно, что эпидемии болезней, как чума, холера, оспа были убийцами
номер один в прошлом. Однажды, не более чем 400 лет назад одна треть
населения Европы стала жертвой эпидемий. Причина эпидемий была
хорошо всем известна – это было наказанием Небес за преступления
церквей и главарей человечества.
100 лет назад многое изменилось во взглядах землян. Французский химик
Луи Пастер доказал, что, якобы, причиной инфекций является не небесное
наказание, а бактерии и микроорганизмы. Благодаря открытию Луи Пастера
были изобретены лекарства для борьбы с ними. Было ли это важное
открытие встречено с одобрением? Конечно, нет. Коллеги и медицинская
академия подвергали Пастера нападкам из-за того, что он был не врачом, а
только химиком. …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».
Нам необходимо понять, что движущей силой признания открытий
Пастера были не его коллегии-академики. Такие же люди, как вы,
обнаружили, что некоторые лекарства могут спасти их жизнь и жизнь их
детей. Им были безразличны глупые лже-научные догмы. Именно,
обыкновенные люди положили конец мрачному средневековью в той же
медицине. В 20-м столетии инфаркты, инсульты и иные формы сердечнососудистых заболеваний заменили собой инфекции и стали основной
причиной смерти землян.
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, что
инфаркты и инсульты как таковые не являются болезнями.
Они являются прямым следствием слабого иммунитета, извращённого
образа жизни, питания и систематической нехватки витаминов.
Сама природа проводит исследование над бесчисленным количеством
участников и тысячами поколений. Одну подопытную группу этого
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исследования представляет мир животных и людей. Кстати, у животных не
бывает инфарктов, так как их организм вырабатывает большое количество
витамина С, который укрепляет стенки сосудов. Вторую подопытную группу
этого гигантского исследования составляют миллиарды людей, живущих на
Земле в настоящее время.
У людей инфаркты случаются крайне часто вследствие того, что организм
человека не может самостоятельно производить витамин С. Почти никто из
нас при нашем питании не получает достаточного количества витаминов. И
самое поразительное в том, что большинству людей это неизвестно! Может
быть, уже пора начать повсеместно распространять результаты этого
глобального исследования независимых учёных? Разве эти открытия не
являются такими же важными, как и совершенное 400 лет назад открытие
того, что Земля вращается вокруг Солнца?
Установлено, что сердечно-сосудистая болезнь – это ранняя стадия
цинги. Именно поэтому новая книга Маттиаса Рата озаглавлена «Почему у
животных не бывает инфаркта, а у людей бывает». Ответ на этот вопрос
интересует всех без исключения. «Настоятельно прошу всех – пишет проф.
Рат, – передать другим эту ценную информацию».
Стенки сосудов животных восстанавливаются в результате достаточного
производства молекул эластина и коллагена. Чем больше витамина С, тем
более
устойчивыми
и
прочными
становятся
стенки
сосудов.
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 не содержались какие-либо
витамины.
Причина сердечно-сосудистой болезни находится ровно по середине. 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
липопротеином А.
Тем не менее, проникновение холестерина в стенки сосудов не вызывает
сердечно-сосудистую болезнь, но является реакцией на недостаток
витамина в стенках сосудов. В течение многолетнего дефицита витаминов
зарастание сосудов продолжается и ведет к образованию опасных атеросклеротических бляшек. Если такие бляшки образуются внутри коронарных
сосудов сердца, то это приводит к инфаркту. Один учёный сказал:
«Действительно ценные открытия настолько просты, что понять их может
каждый».
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Взаимосвязь между цингой, недостатком витамина С и сердечнососудистой болезнью – не исключение. Мы могли не только показать нашим
пациентам, что предупредить рост атеро-склеротических бляшек возможно,
но также показали им, что сердечно-сосудистую болезнь можно вылечить
без операции шунтирования и ангио-пластики. 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 атеро-склеротические бляшки
содержат молекулы кальция. Эти молекулы кальция настолько характерны,
что они дали само название болезни атеро-склероз. Такие молекулы также
можно освободить естественным образом, в соответствии с данными наших
клинических исследований. Самым важным витамином, который
оптимизирует метаболизм кальция, является витамин С. Поэтому убедитесь,
что ваш дневной рацион содержит достаточное количество витамина С.
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 испытаниенашей
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».
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Наиболее важные результаты исследований определили, как быстро
появляются атеро-склеротические 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.
Наши пациенты стали лечиться по нашей программе витаминотерапии.
Развитие болезни остановилось. 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 полностью
исчезли после одного года применения нашей программы витаминотерапии.
Компоненты, входящие в состав витаминотерапии, стимулируют
естественный процесс выздоровления стенок сосудов.
Данное исследование является поворотной точкой в медицине и
здравоохранении в масштабах всего мира. Оно подтверждает, что инфаркт –
это прямое следствие недостатка витаминов, а точнее, это следствие
понижения иммунитета. Коронарный атеросклероз, являющийся причиной
инфаркта, может быть остановлен на ранних стадиях правильным
отношением к жизни и правильным питанием.
Наше исследование также подтверждает, что избавление от
атеросклероза естественным путем возможно. 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.
Потребление витамина С возросло в США за последние три десятилетия.
Отсюда, число смертных случаев от инфаркта или сердечного удара
сократилось вдвое. 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. Каждый второй
житель Америки регулярно принимает витамины, а в Европе их принимает
не более 5% населения.
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Победа над инфарктом
Как и в средние века, вновь человечество должно освободиться от
очередной психо-ментальной болезни, которая прерывает жизни миллионов
человек и приносит множество несчастий всей планете. Этой болезнью
является сопротивление мировых фармацевтических корпораций, усердных
служителей князю тьмы!. Благодаря сохранению сердечно-сосудистых
заболеваний фармацев.промышленность мира ежедневно зарабатывает
многие сотни миллиардов долларов. В случае исчезновения тяжёлых
заболеваний много-миллиардному фармацевтическому рынку грозит полный
крах. В целях сохранения своего рынка немецкие и международные
фарм.корпорации организовали мировой фарм.картель. Они дали ему
латинское название «Codex Alimentaris».
Целью этого картеля является формирование международного
законодательства и запрет на распространение спасительной информации о
здоровье, связанной, в том числе, и с витаминами.
Следует осознать, что мировой фарм.картель намеренно способствует
сохранению эпидемии сердечно-сосудистых заболевание в целях защиты
гигантских прибылей всемирного рынка лекарственных препаратов. Народы
всего мира не должны закрывать глаза на то, что эта чёрная «индустрия»
намеренно, в целях повышения стоимости своих акций, устраивает
смертельную ситуацию для сотен миллионов людей, гибнущих от инфарктов
и сердечных ударов, а также от разных иных болезней, которые можно было
бы легко предотвратить.
В целях противодействия этим жутким планам врагов человечества, мы
начали осуществление международной инициативы по борьбе, в частности,
с болезнями сердца в 21-м веке.
Люди Земли! Прошу вас поддержать эту всемирную инициативу!
Расскажите о ее целях у себя дома, своим друзьям и сослуживцам!
Ясно, что для достижения цели искоренения болезней сердца мы не
можем рассчитывать на кого-то. Мы сами, миллионы людей, должны
освободить человечество от этой фарм. эпидемии зла. Теперь мы можем
этого 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 или психической энергии. Не получая
достаточно жизненной энергии, миллионы клеток нашего тела
функционируют подобно двигателю автомобиля при недостатке смазочного
масла – они быстро изнашиваются.
Наиболее важными носителями энергии, которые мы получаем с пищей,
являются витамины, энзимы, ферменты растительные, минералы,
некоторые аминокислоты и микроэлементы. Болезни сердца возникают
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особенно часто, поскольку данная система организма несет большую
механическую нагрузку в связи с постоянной перекачивающей 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 гипертония, сердечная недостаточность, сердечная
аритмия и многие другие, больше ни для кого не секрет. Они возникают в
результате систематического недостатка в клетках нашего тела витаминов и
иных тонких питательных веществ. В последующие годы 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. Аллопатическая медицина
лечит сердечно-сосудистые болезни традиционными методами, которые, по
большей части, сводится к механическим способам, но они не могут
устранить основную проблему. Отложения в коронарных артериях или
вычищают с помощью воздушного катетера, или посредством хирургической
операции по шунтированию.
В отличие от официальной аллопатической, клеточная медицина
направлена на устранение основной проблемы естественными способами,
т.е. удаление отложений самим организмом. Этого можно достичь,
обеспечив клетки стенок сосудов витаминами и иными носителями
биоэнергии в целях стимулирования производства коллагена и обеспечения
естественного процесса выздоровления.
Силами мировых стяжателей распространяется ложь и попытки убедить
землян в том, что витамины и иные натуральные вещества – это, мол,
возврат к средневековью. Верно как раз обратное: витаминотерапия и
клеточная медицина – это профилактика и лечение будущего. Подумайте об
этом сравнении.
Разве не вызывает удивления тот факт, что нами можно так
манипулировать и то, что мы соглашаемся на дорогостоящее и опасное
хирургическое вмешательство в наше тело? В то же время мы позволяем
фарм.промышленности, их агентам 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! Ею целенаправленно пользуется фармацевтические картели и
прочие группы с общими античеловеческими интересами. Целью такой
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манипуляции массовым сознанием является умышленное сокрытие от
людей Земли истинных причин их здоровья и болезней. Вся официальная
медицина является рыночным торговцем по реализации смертоносной
продукции мирового фарм. картеля!
Создается лживая и фатальная зависимость от фарм.промышленности,
лишающая людей возможности знать о состоянии своего организма и
достичь здоровья.
Мы также должны осознать, что такая зависимость создает условия для
процветания много-миллиардного бизнеса, существующего за счет наших
болезней. С освобождением народа от этой мрачной зависимости начнется
эффективная реформа в сфере здравоохранения. Витаминотерапия и
клеточная медицина позволят каждому из нас достичь здоровья и жить на
очень высоком творческом 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 официальная, купленная врагами с потрохами, медицина, так
это трансплантация донорского сердца, если ещё оно будет найдено
прежде, чем вы умрете.
Современная клеточная медицина, неподконтрольная мировым фармпреступникам, 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, энзимов,
растительных фекрментов и иных натуральных носителей энергии, то
сердечную недостаточность можно эффективно вылечить, устранив
основную проблему. Пересадка сердца или лечение псевдо-лекарственными
препаратами, которые эффективны только для устранения симптомов,
станут не нужны.
Когда Кристиан Бернард в 1967 году впервые произвел операцию по
пересадке сердца, то из этого силы тьмы устроили красочный спектакль для
средств массовой информации, который можно сравнить только с
приземлением космонавтов 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, энзимов и
микроэлементов. Последствия для здоровья человека таковы – за
последние три десятилетия более 100 миллионов человек умерли от
последствий сердечной недостаточности, которые можно было бы легко
предотвратить. В то же время мировые фарм. компании заработали многие
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миллионы долларов на продаже лекарственных средств, совершенно
бесполезных для лечения основных причин сердечной недостаточности.
Можете ли вы представить, насколько сильно заинтересована фарм.
промышленность мира в том, чтобы скрыть факты и исказить правду?
Американка Джой, бывшая стюардесса, впервые перенесла операцию по
пересадке сердца вследствие острой сердечной недостаточности в возрасте
20-ти лет. Через пять лет состояние ее здоровья настолько ухудшилось, что
стала необходима повторная пересадка сердца. Тогда она стала применять
витаминотерапию по разработанной док. Ратом программе. Через несколько
месяцев ее состояние улучшилось настолько, что операция на сердце была
отменена. Джой попросила рассказать всем ее историю, которую вы также
можете найти в книге «Почему у животных не бывает инфаркта?».
Конечно, будут нужны опытные хирурги, которые делают операции по
шунтированию и пересадке сердца в тяжелых случаях. Но это будут
исключительные случаи. Обеспечение клеток психической энергией с
помощью витаминов будет являться основной профилактикой и лечением
сердечной недостаточности в будущем.
Ключ к разгадке
«Сегодня я приглашаю вас присоединиться к нашей акции, направленной
на искоренение болезней сердца. Я убежден, что правда возобладает над
заинтересованными в аморальных экономических выгодах фарм. и хим.
корпорациями. Следующая часть моей презентации освещает события,
которые происходили в этом историческом процессе.
В моей научной публикации 1991 года «Ключ к разгадке сердечнососудистых 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 и правильного питания. 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 сердечнососудистых заболеваний в институте Лайнаса Полинга в Калифорнии, и я
попросил этого двукратного нобелевского лауреата поддержать свои далеко
идущие заключения в качестве соавтора. Лайнас 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 им стало ясно, что если об этом открытии узнают
миллионы людей, то неизбежен обвал многомиллиардного рынка
«лекарственных» лже-препаратов. В качестве предупредительной меры
различные фарм. компании планеты решили организовать всемирный фарм.
картель,
чтобы
всеми
силами
препятствовать
дальнейшему
распространению этой спасительной информации.
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Преступная реакция фармацевтического картеля
В целях реализации своих аморальных планов враги человечества
(мировой фарм. картель) нанял целую армию лоббистов. Только в
Вашингтоне на фармацевтический картель работает 1.000 лоббистов и по
два лоббиста на каждого члена Конгресса США. Примерно такие же цифры в
Германии. Задача лоббистов заключается в том, чтобы оказывать влияние
на мнение общественности и на законодательство в большинстве ведущих
индустриальных стран Запада. Все это день за днем делается в интересах
фарм. картеля. Многие лидеры науки и медицины тоже попали под влияние
фармацевтического преступного картеля, живущего под лозунгом «прибыль
за счёт болезней».
Сначала Американская академия наук обещала опубликовать научное
открытие «Ключ к разгадке сердечно-сосудистых заболеваний», но под
наглым давлением фарм. картеля Академия наук через несколько недель
отложила эту публикацию. Аргументы были следующие: «Поскольку в
сердечно-сосудистых заболеваниях нет никакой загадки, то и разгадки к ней
быть не может». Так что эта неразрешенная загадка продолжает убивать
каждого второго жителя США и других стран мира, не привлекая внимания
этих «научных» 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 году
отрицательный ответ дали все фармацевтические компании за исключением
одной Hoffman La Roche, которая являлась крупнейшим в мире
производителем витамина С. В ноябре 1991 года 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
Вауег и американской компанией Archer-Daniel-Midland Roche организовали
картель для преступных цепей 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
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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 The New Times сообщила, что федеральные
обвинители США раскрыли самый крупный в истории США случай
преступной фиксации цен. По словам обвинителей, процитированным в The
New 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 на
высшем уровне руководства Roche, Вауег 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 Roche, Вауег и другие
фармацевтические корпорации теми, кто они есть на самом деле, т.е.
глобальными преступниками, которые не гнушаются делать гигантскую
прибыль за счет здоровья и жизни миллионов людей Земли.
Манифест Рата/Полинга
Мы также решили проинформировать широкую общественность в
средствах массовой информации. На пресс-конференции, состоявшейся 2
июля 1992 года, 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 агентов с общими преступными
интересами в течение шести долгих лет, то весь мир знал бы сегодня, что
витамины предотвращают возникновение инфаркта. Если бы эта
информация распространялась, а не саботировалась силами зла, то более
60 миллионов человек были бы спасены от смерти в результате инфарктов и
сердечных ударов за эти годы.
На этой пресс-конференции мы также представили Манифест
Рата/Полинга. В своем последнем общественном выступлении Лайнас
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
в
США
последовала
незамедлительно с использованием Управления по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (РОА). Силами врагов человечества 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 РОА являются оплачиваемыми служащими фарм.компаний мира.
Я рекомендую всем прочесть книгу Томаса Мура «Смертоносная медицина»,
в которой говорится о том, что американская РОА в значительной степени
контролируется фарм. промышленностью. Фарм. компании, сознавая, что
информацию о спасительном действии витаминов невозможно удержать
иным способом, решили достичь своих целей путем изменения
законодательства. В 1993 году 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 фарм. промышленности
и FDA. В журнале 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 преступными интересами. В августе 1994 года 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 фарм. компаниям и группам с общими тёмными
интересами серьезнейшее, в истории их существования, поражение. Кроме
того, миллионы американцев одержали историческую победу, результаты
которой будут во благо всего человечества».
«Соdex Alimentaris»
К сожалению, фарм. преступники не сдались, несмотря на то, что
Америка, сильнейшая страна в мире, начала освобождаться от засилья
смертоносных интересов фарм. промышленности. Под руководством фарм.
компаний Германии и под покровительством немецкого правительства
международный фарм. концерн начал свое последнее наступление. Они
организовали так называемую экспертную комиссию при ООН с загадочным
названием «Соdex Alimentaris».
Эта комиссия провела тайное собрание в Бонне под председательством
и руководством Германии (сентябрь 1996 года). 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. Это было дело наивысшего приоритета для канцлера
Гельмута Коля. При отсутствии поддержки представителей США, Канады,
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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
фарм. картелем, могут продаваться в будущем.
3. Против стран, отказавшихся принять эти решения в качестве
обязательных законов, будут приняты международные экономические
санкции ВТО (Всемирной торговой организацией ООН) и иными органами.
Правительство Германии приняло меры предосторожности на случай,
если деятельность этой Комиссии будет раскрыта преждевременно: т.е.
председателем этой Комиссии был назначен д-р Сомоги, глава германского
федерального агентства по защите потребителей. (Вот какой «защитник»
потребителей!). Политикам в Бонне было хорошо известно о большой
влиятельности этой организации, и таким образом, они решили прикрыться
целями, якобы, «защиты потребителей», чтобы скрыть от немецкого народа,
от мировой общественности истинный характер своей сатанинской
деятельности.
«В январе 1997 года 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 фарм. картель стремится силой привлечь на свою сторону все
остальные промышленные корпорации мира. По-видимому, девизом фарм.
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 фарм. картель мировых преступников и его
политические соучастники объявили открытую войну здоровью и жизни всего
человечества. Поскольку интересы фарм. картеля идут вразрез с
интересами всего человечества, то битва с силами зла будет жестокой.
Фарм. промышленность пытается силой и угрозами привлечь другие отрасли
промышленности к своим аморальным демоническим планам с помощью
законодательства.
«Но такие беспринципные и аморальные планы – это показатель не силы
фарм. 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-блокираторов, кальциевых агентов и иных сердечных лекарств, к краху.
Наше решительное «нет» этим аморальным жутким планам содержится в
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петиции за свободу витаминов. Прошу вас рассказывать о деятельности
чёрной Комиссии «Соdex Alimentaris» с друзьями, соседями и коллегами.
Только все вместе мы сможем предотвратить осуществление
аморальных планов мирового фарм. картеля уголовных преступников!!!».
Почему Германия (опять)?
Глядя на международные интриги фарм. корпораций, приходит в голову
вопрос: почему во главе этих планов, которые неизбежно поставят под
угрозу здоровье и жизни миллионов людей стоит фарм. промышленность и
правительство Германии??? Ей что, мало Второй мировой войны?!
Любой посетитель аэропорта во Франкфурте-на-Майне (Германия) может
убедиться в мировом влиянии фарм. и хим. промышленности в Германии.
Большинство обозначений официальных мест корпоративных встреч в
аэропорту принадлежит фарм. компаниям: что-то типа деловой карты
промышленности Германии, где на первом месте – фарм. индустрия!?.. И
это только то, что видно на поверхности. Чтобы осознать глобальные
масштабы роли, которую играет правительство Германии в «Соdex
Alimentaris», необходимо рассмотреть тесную взаимосвязь между
правительством и хим. фарм. отраслями промышленности на протяжении
всего 20-го столетия.
Картель IG-Farben
Самой мощной корпоративной империей Германии первой половины 20-го
столетия являлся картель Interressen-gemeischaft Farben, сокращенно – IGFarben. «Inter-ressen-gemeischaft» означает ассоциацию компаний с
аналогичными интересами, которыми являлись ВАSF, Вауег, Ноесhst и
многие другие фарм. компании Германии. IG-Farben стал единственным
крупнейшим спонсором предвыборной кампании Адольфа Гитлера. За год
до того, как в 1933 году Гитлер захватил власть, IG-Farben предоставил
Гитлеру и его нацистской партии 400.000 марок. Соответственно, когда
нацисты пришли к власти, то IG-Farben получил больше всего выгод в
результате Второй мировой войны и грабежа Европы фашистами. На
заводах IG-Farben производилось 100 процентов всех взрывчатых веществ и
синтетического бензина.
Когда фашистский Вермахт захватывал очередную страну, то за ним
следовали
представители
руководства
ВАSF,
Вауег,
Ноесhst,
систематически захватывая все виды промышленности в оккупированной
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 году расследование со стороны правительства США
показало, что не будь картеля IG-Farben, Вторая мировая война была
бы просто невозможна.
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Следует понять, что это не по вине психопата Адольфа Гитлера или
природного характера немцев началась Вторая мировая война.
Ключевым фактором Холокоста стала экономическая жадность
сионистских фарм. компаний ВАSF, Вауег, 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 к этой «фабрике». Основным проектировщиком этого
лагеря смерти являлся IG-AUSCHWITZ, т.е. 100%-ное дочернее предприятие
IG-Farben, крупнейшего в мире промышленного комплекса по производству
синтетического бензина и резины для целей захвата Европы. 1 марта 1941
года Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, посетил этот «строительный
объект», т.е. концлагерь Аушвиц. 14 апреля 1941 года в г. 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 – это 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: многие и многие тысячи из них умерли в
результате экспериментов над людьми, таких, как испытания
неизвестных вакцин и всевозможных веществ на живых жертвах.
Для строителей IG-AUSCHWITZ не было плана пенсионного обеспечения.
Тех из них, немцев-строителей, которые были слабыми или больными,
собирали у ворот фабрики IG-AUSCHWITZ и отправляли в газовые камеры.
Газ «Циклон-Б», который использовали для умерщвления миллионов людей,
поставляли именно фабрики фарм.картеля IG-Farben.
На Нюрнбергском процессе над военными преступниками 24 члена
совета директоров и должностные лица IG-Farben были признаны
виновными в массовом убийстве, в рабстве и прочих страшных
преступления против человечества. Однако по непонятным причинам в 1951
году все они были освобождены англо-американцами и вновь стали
работать в корпорациях Германии. По решению, принятому на
Нюрнбергском процессе, IG-Farben был разделен на ВАSF, Вауег, Ноесhst.
Сегодня каждое из трех дочерних предприятий IG-Farben в 20 раз
превышает размер их материнской компании IG-Farben 1944 года,
предпоследнего года Второй мировой войны. Кроме того, должности
председателей совета директоров, которые являются высшим постом в
ВАSF, Вауег, 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 Ноесhst в конце 70-х гг.,
был участником штурмовых отрядов (СА) и членом совета директоров IGFarben.
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Курт Хансен, председатель совета директоров Вауег в конце 70-х гг.,
участвовал в организации захвата Европы, в отделе «захвата природных
ресурсов» оккупированных стран.
Под таким руководством дочерние предприятия хим.фарм.картеля IG-Farben
(ВАSF, Вауег, Ноесhst и прочие) продолжали оказывать поддержку
политикам, представлявшим их интересы. В течение 1950-х и 1960-х гг. они
финансировали политическую карьеру молодого человека Гельмута Коля,
жителя окраины г. Людвигшафена, принадлежащего компании ВАSF.
С 1957 по 1967 гг. молодой Гельмут Коль являлся оплачиваемым лоббистом
Verdan Chemischen Industrie, центральной лоббистской организации
немецкого фарм. и хим. картеля.
Таким образом, немецкая фарм. и хим. промышленность создала своего
собственного политического представителя, оставившего немецкому народу
лишь возможность согласиться. Результат всем известен: Гельмут Коль был
канцлером Германии в течение 16 лет. Именно тогда фарм. и хим.
промышленность Германии стала ведущим мировым экспортером с
дочерними предприятиями в 150 странах мира. Это намного больше, чем
когда-либо имел нацистский IG-Farben.
Германия – единственная страна в мире, где бывший оплачиваемый лоббист
фарм. и хим. картеля стал главой правительства. Таким образом, поддержка
германской политикой глобальных планов расширения немецких фарм. и
хим. компаний имеет 100-летнюю историю. Такое же основание мы видим в
поддержке Бонном преступных планов Комиссии «Codex Alimentaris»,
являющейся настоящим врагом земного человечества!.
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, то они будут
представлять для человечества гораздо большую угрозу, чем Гитлер,
если бы он остался жив»
Дважды в течение 20-го столетия тяжелое горе для всего мира приходило
с немецкой земли. Если при поддержке правительства Германии мировой
фарм. картель победит, то искоренение болезней сердца и физического
тела людей будет невозможно, и более 500 миллионов человек
неоправданно будут гибнуть только от одного 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 «Codex Alimentaris» в Бонне было
осенью 1998 года. Что мы можем предпринять? Мы будем оказывать
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давление на наших политических представителей до тех пор, пока
правительство Германии не запретит любое дальнейшее участие
политических или корпорационных представителей в преступной Комиссии
«Codex Alimentaris».
Те политики, которые не прислушаются к нашим доводам, далее 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 «Codex Alimentaris». 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 народы планеты
Фарм. промышленность продолжает контролировать германское
общество. Ее интересы контролируют проведение мед. исследований и
ставят в зависимость все профессии, связанные со здравоохранением. В
целях сохранения и защиты своего доминирующего положения,
фарм.компании манипулируют законодательством и средствами массовой
информации. В ходе крупномасштабных рекламных кампаний в средствах
массовой информации, фарм. картель и его отделы пропаганды создают
«дымовую завесу», скрывающую преступные планы, т.е. истинные интересы
фарм. промышленности.
Фармацевтические компании стараются представить себя в духе Луи
Пастора, Роберта Коха и иных пионеров в медицине. Они утверждают, что,
якобы, заинтересованы в уничтожении болезней в гуманных целях. Но это
наглая ложь! – верно как раз противоположное:
Мировая фармацевтическая промышленность, ворочая триллионами
долларов, всячески старается сохранить болезни людей в целях
расширения рынка лекарственных средств.
Одним словом, целью мирового фарм. картеля является всякое
препятствование искоренению болезней жителей Земли!.. Таким образом,
фарм. промышленность действует не по принципам гуманности, а по
принципам IG-Farben, организованной группы невиданных преступников,
стремящейся принести бесчисленное количество человеческих жизней в
жертву сатанинской наживе.
В своих рекламных заявлениях фарм. 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 фарм. компании сразу же постарались использовать эти
открытия для получения своих доходов. Миллионы людей и
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налогоплательщиков оказались обманутыми. Они заплатили не только за
исследования гос. институтов, но им приходится платить еще и за лекарства,
разработанные за счет гос. средств, которые продаются (почему-то!)
фарм.компаниями. В прочих лживых рекламных кампаниях фарм. картели
утверждают, что с их помощью продолжительность жизни в течение 20-го
столетия, якобы, увеличилась в два раза. Однако в любом учебнике по
медицине можно прочесть, что это произошло благодаря улучшившимся
санитарным условиям жизни, и не имеет ничего общего с антибиотиками и
иными фарм. препаратами.
Сплошная ложь! Фармацевтический картель пытается не допустить
распространение информации о витаминах и естественных способах
лечения, прекрасно осознавая, что в этом случае здоровая жизнь миллионов
людей без лекарств продлится на десятки 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 растительной пищей. Взаимосвязь между холестерином и
болезнью сердца – это еще одна ложь, поддерживаемая производителями
препаратов, снижающих, якобы, уровень холестерина.
Единственное, что нам точно известно о таких препаратах, это то, что они
могут вызывать рак. В январе 1996 г. журнал Американской медицинской
ассоциации предупредил медицинское общество и широкую общественность
о том, что препараты, снижающие уровень холестерина в дозах, близких к
тем, которые в настоящее время принимают миллионы людей по всем миру,
вызывают рак.
Но фарм. компании умышленно 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 году один из ведущих еженедельников Wall Street
опубликовал статью о системе здравоохранения. В ней содержалось
интервью с консультантом фарм. компаний по инвестициям, который заявил,
что «они (фарм. компании) всё потеряют, если будет найден способ
избавиться от человеческих болезней». Он подразумевал не миллионы
пациентов, а именно фарм. компании!.. Этот консультант просто выразил то,
что они знают всё, т.е. все решения в исследованиях и лечении
определяются финансовыми интересами акционеров, т.е. глобальных
уголовных преступников!..
Доходы фармацевтических компаний за последние 25 лет превышали
доходы всех остальных отраслей земной промышленности в среднем на
500%.
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Бизнес на болезнях – это самый выгодный бизнес в мире, и
миллионы людей прямым или косвенным образом оплачивают счета
за то, чтобы непрестанно болеть!..
Огромные затраты на здравоохранение, оплачиваемые людьми и
пациентами, определяются ничем иным, как ненасытной жадностью фарм.
компаний.
Что мы можем сделать?
Данные факты подчеркивают необходимость создания кардинально новой
структуры в системе здравоохранения. За каждый день, в который мы
допускаем продолжение этой анти-человеческой деятельности, миллионы
людей расплачиваются своими жизнями.
В США главные прокуроры 34 штатов возбудили дело против
производителей сигарет в целях сокращения затрат на лечение болезней,
вызванных табако-курением. Это нанесло серьезный урон табачным
гигантам, и теперь им предстоит выплатить в совокупности более 400.000
миллионов долларов штрафов за ущерб, причиненный их смертоносной
продукцией. Безусловно, они всё знали о преступлениях, которые
совершали. Ущерб, нанесенный фарм. корпорациями многим сотням
миллионов пациентов, а также гос. сектору, в много раз превышает ущерб,
нанесенный никотином табака.
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 должны освободиться от ига
мирового фарм. картеля и тогда откроются огромные возможности
улучшения здоровья всех людей. В нескольких последующих поколениях
наиболее распространенные заболевания можно будет контролировать, и
средняя продолжительность жизни возрастет на много 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 хищными интересами? Вот эта историческая
параллель».
История повторяется: освобождение от лживой зависимости
Представьте, что вы живете в Европе 500 лет назад. Восемьдесят
процентов населения составляют крестьяне, живущие в беднейших
условиях. Вы не умеете читать и писать, и ваши дети умирают от эпидемий,
не дожив до пяти лет. Дань паразитам-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 церковные «небеса»
возможен только через Рим. Инквизиция на страже!
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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 невежественными верующими стяжателям Римской
церкви в форме оплаты индульгенций. Полученные за индульгенции деньги,
конечно, использовались церковными демонами для земных низменных
целей. Например, на реставрацию золотых украшений в папском храме
святого Петра в Риме. Чтобы обеспечить постоянное поступление средств,
продавцы индульгенций приходили в деревни и города средневековой
Европы. Девизом их торговли было: «Если вы отдадите хотя бы один талер в
казну, то душа ваша 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 году
молодой монах повесил на стене храма в Виттенберге 35 тезисов.
Послание Мартина Лютера было простым и ясным: «Люди! Ни Римская
церковь, ни кто-либо иной не может продавать вам ключи от неба, так как
небо – в вас самих!». Это простое послание вызвало бурю духовного
освобождения. Неожиданно миллионы людей поняли: десятилетиями их
дурачили и обманывали с одной-единственной целью: обогащать
сатанинский Рим.
Буря освобождения была настолько сильной, что существовавшие
прогнившие общественные системы рухнули. 18 апреля 1521 году, спустя
четыре года, Мартина Лютера вызвали в императорский парламент в городе
Вормсе. В присутствии короля Чарльза V и римских церковных легатов его
призвали отречься от своих убеждений, чтобы восстановить прежний
порядок вещей. Лютер не отрекся!.
Этот день в Вормсе считается самым важным днем тысячелетия в Европе,
потому что он более всего повлиял на ход европейской истории.
Освобождение разума от векового ига лже-духовного рабства стало
необратимым процессом.
Миллионы безграмотных фермеров стали 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
люди могли читать и писать.
Современник Мартина Лютера Ульрих фон Хаттен так описал невероятное
чувство свободы: «Какая это радость – жизнь!» Так закончились средние
века церковной дьявольской тьмы. Освобождение человеческого разума и
интеллекта открыло ресурсы во всех секторах общества – 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 нашего организма и
здоровья.
Совсем как 500 лет назад: люди лишаются последних денег вследствие
заблуждения в том, что фарм. промышленность под руководством
преступников, продавших душу дьяволу, якобы, может дать здоровье.
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Настала пора избавиться от этого жуткого 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
1. Мы, люди всей Земли, понимаем, что в конце 20-го столетия мы все еще
не имеем адекватной информации о своем организме, об основах хорошего
здоровья и возникновении болезней. Проблемы со здоровьем ставят
миллионы людей по всему миру в физическую и финансовую зависимость от
уголовно-преступных групп нелюдей с их общими интересами, которые
наживаются на сохранении болезней, а именно от фарм. корпораций и их
тёмных прихвостней на местах.
2. Корпоративная цель всех фарм. компаний мира – это нажива на
болезнях, но не их предупреждение или уничтожение.
Фарм. промышленность имеет непосредственный финансовый интерес в
сохранении болезней в целях дальнейшего развития фармацевтических
рынков.
3. Самый выгодный фарм. бизнес основан на болезнях, которые наиболее
распространены.
Фарм.
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 фарм. промышленностью, в несколько раз выше совокупных
доходов всех остальных видов земной промышленности. Доходы фарм.
промышленности прямым или косвенным образом являются главной
причиной роста затрат за здравоохранение. Экономика буквально всех
промышленно развитых стран мира зажата в тиски интересов фарм.
промышленности.
5. Мы, люди всего мира, вдвойне страдаем от такого положения вещей.
Во-первых, нам прямо или косвенно приходится оплачивать возрастающие
затраты на здравоохранение. 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 фарм. индустрии в
медицине был достигнут прорыв, который ведет к установлению контроля
над сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инфаркт и сердечный удар как
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таковые не являются болезнями; ибо это последствия хронического
недостатка витаминов и его можно предотвратить.
7. Теперь, когда у человечества есть уникальный шанс избавиться от
сердечно-сосудистых и иных заболеваний, то фарм. компании создают
всемирный картель в целях недопущения этого. Для достижения своих
целей фарм. компании стараются сохранить существование сердечнососудистых заболеваний и преждевременную гибель миллионов людей.
8. Такие действия раскрывают миру истинные интересы фарм.
промышленности. Мы, люди мира, больше не хотим находиться под игом
этих аморальных групп с общими преступными человеко-ненавистническими
интересами.
9. Мы заявляем, что мировая фарм. промышленность, чей бизнес основан
на сохранении болезней, являются аморальной и несовместимой с
основополагающими
принципами
прав
человека.
Мы
требуем
незамедлительного принятия жёстких 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 многих миллионов людей. Принимая во внимание
фантастические масштабы этого грандиозного преступления, они, члены
чёрной сионистской ложи, должны понести самое жёсткое наказание в
рамках
действующих
законодательств
стран!
Нации
должны
безотлагательно принять строжайшие законы в этой области. На
международном уровне такая деятельность должна незамедлительно
преследоваться в судебном порядке как уголовно-преступное нарушение
прав человека Земли.
11. Существующие мировые фарм. компании должны подвергнуться
немедленному расследованию в отношении степени обогащения, благодаря
намеренному сохранению болезней и недопущению их искоренения. Их
активы должны быть изъяты в счет выплаты ущерба многим миллионам
пострадавших и обществу в целом.
12. Политики и прочие соучастники глобального преступления, признанные
виновными в содействии и прикрывании преступлений такого рода, должны
быть привлечены к судебной ответственности.
13. Законодательства, препятствующее свободному доступу к применению
витаминов и иных способов натурального лечения, должно быть
аннулированы.
14. Кроме того, настоящая программа создает основу для новой системы
здравоохранения. В качестве первого шага к ее формированию именно
охрана и улучшение здоровья должны быть признаны неотъемлемым
правом человека.
15. Главной целью новой системы здравоохранения станет изучение
причин, предупреждение и искоренение болезней. Исследования действия
витаминов, клеточной и нетрадиционной медицины составят надежную
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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 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
самоотверженные люди и честные специалисты, имеющие медицинское
образование, будут осуществлять деятельность в целях содействия
созданию такой новой системы.
18. Подготовка существующих медицинских специалистов на новой основе
будет расширена, но новые специалисты будут подготавливаться
исключительно на базисе именно 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 народы всего мира поддержать настоящую программу и
реализовать ее в вашем городе и вашей стране.
Сделайте это ради собственного здоровья и здоровья будущих поколений.
Мы призываем всех голосовать только за тех политиков, которые
поддерживают настоящую программу и способствуют ее реализации.
Не доверяйте политикам, являющимися марионетками фарм. картеля и
прочих фирм, где правят силы тьмы».
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».
Матиас Рат, доктор медицины, США:
«ГОСПОДИН БУШ! ЭТА АФГАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА
– ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕ СИЛЫ, А ВАШЕГО ОТЧАЯНИЯ!»*

Д-р Матиас Рат – врач и ученый, который сделал прорыв в
естественном контроле над сердечно-сосудистыми заболеваниями и
раком. Он является членом Нью-Йоркской академии наук и других
известных научных организации.
Десять лет назад д-р Лайнас Потинг, получивший Нобелевскую премию
за достижения в области химии и сохранения мира заявил: «Ваши
открытия настолько ценны для миллионов людей, что они ставят под
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угрозу существование целых промышленных отраслей. Когда-нибудь в
целях недопущения повсеместного применения вашего открытия
возможны даже войны. Настанет момент, когда вам предстоит его
защищать».
*Опубликовано в газете The New York Times, от 28 февраля 2003 г. Перевод
опубликован в газете «Известия», № 42, 12 марта 2003 г.

И этот момент именно сейчас!
«Как врач и ученый, занимающийся разработками, которые позволяют
излечивать сердечно-сосудистые заболевания натуральными средствами и
спасать миллионы жизней, я спрашиваю Вас, господин Буш: «Может ли быть
так, что эта война в Ираке развязывается не в целях борьбы с
организованным Вами «терроризмом» по всей планете или захвата
нефтяных месторождений, а в целях защиты от краха промышленности с
крупнейшими
в
мире
инвестициями,
т.е.
фармацевтической
промышленности?
Миллионы людей по всему миру осознают тот факт, что фарм.
промышленность – это инвестиционная промышленность, в основе которой
лежит распространение и поддержание болезней людей. Существованию
фарм. промышленности угрожают четыре основных фактора:
...Неразрешимый экономический конфликт.
В основе фармацевтической промышленности лежит «бизнес на
болезнях». Его базисом является выдача патентов на новые синтетические
лекарственные препараты, которые лечат не болезнь, а ее симптомы.
Продолжающееся существование болезней и их рост создают условия для
дальнейшего развития фарм. промышленности. Предупреждение и
уничтожение
болезней
подрывает
экономический
базис
данной
промышленности.
...Неразрешимые правовые конфликты.
Волна возбуждения пациентами судебных процессов в связи со
смертельным исходом в результате применения лекарственных препаратов
угрожает нанести серьезный вред данной отрасли. Окончания этой волны не
видно, поскольку побочные эффекты от применения лекарств являются
четвертой основной причиной смерти в индустриальных странах. (“Журнал
мед.ассоциации США, 15 апреля 1998 года).
Каждый год побочное действие лекарств убивает больше американцев,
чем Вторая мировая и Вьетнамская войны вместе взятые.
...Неразрешимые этические конфликты.
Внутри фарм. промышленности нарастает конфликт между получением
доходов от патентов и решением проблем со здоровьем людей. В
развивающихся странах доходность лекарств является основным фактором,
способствующим распространению СПИДа и других болезней.
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...Неразрешимые научные конфликты.
Достижения исследований действия витаминов, клеточной медицины и
естественного здоровья на сегодняшний день позволяют контролировать
наиболее распространенные болезни. Такое безопасное, эффективное и
недорогое лечение направлено на предотвращение и ликвидацию болезней,
а не только их симптомов. Этот факт, а также низкая доходность, не
подлежащих патентованию, НОВЫХ ПОДХОДОВ к лечению болезней
натуральными средствами ставят под угрозу экономический базис
фармацевтической отрасли. Возникновение сегодняшнего кризиса было
обусловлено многими событиями, но ничто настолько сильно не угрожало
существованию фарм. промышленности, как скандал вокруг препарата
«Байкол» фирмы Bayer, снижающего уровень холестерина.
В августе 2001 года компания «Bayer» вынуждена была отозвать из
продажи свой новый препарат «Байкол», поскольку от его приема уже
умерло более 50 человек и более шести миллионов пациентов подверглись
смертельной опасности в результате побочного действия, вызывающего
рабдомиолиз (размягчение мышечной ткани). Крупнейшим торговым
партнером «Bayer» являлась Британская международная фарм. компания
«Smith Klein Beecham (8KB)». Компания «Bayer», на протяжении всего
столетия являвшаяся флагманом фарм. промышленности, и британская
компания «8KB», – второй крупнейший мировой лидер по производству
лекарств, были привлечены к серьезному судебному разбирательству и
столкнулись со следующими экономическими последствиями:
…Более семи тысяч пациентов по всему миру, принимавших «Байкол»,
подали индивидуальные и совместные заявления о возбуждении судебного
процесса против этих фарм. преступных компаний.
…Государственные
органы
возбудили
уголовные
дела
против
должностных лиц этих компаний за грубую небрежность. Эти должностные
лица знали о смертельном побочном действии препарата, но продолжали
увеличивать его дозировку.
…Инвесторы потеряли миллиарды долларов в результате падения акций,
что поставило под угрозу само существование этих тёмных компаний.
…Скандал вокруг «Байкола» был только началом «эффекта домино». В
течение
нескольких
недель
против
многих
международных
фармацевтических компаний были поданы судебные иски от граждан,
пострадавших от серьезных побочных действий в результате приема других
лекарственных препаратов (бета-блокираторы, кальциевые агенты,
заменители эстрогена и т.д.).
В результате фарм. промышленность вслед за табачной столкнулась с
теми же проблемами, заключающимися в том, что все Штаты и Нации
предъявляют этим компаниям миллионные иски о возмещении громадного
ущерба. В августе 2001 года конец фармацевтической промышленности был
близок как никогда.
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Но все прекратилось 11 сентября 2001 года. В этот день мировое
внимание было отвлечено от кризиса, охватившего всю фарм.
промышленность.
С этого момента основной целью администрации Буша стала защита
фарм. промышленности от её полного исчезновения следующими
способами:
…Попытки преодолеть неразрешимые научные конфликты.
Администрация Буша поддерживает международные попытки фарм.
компаний объявить лечение естественными способами незаконным во всем
мире путем введения в заблуждение Комиссии по пищевым стандартам
Организации Объединенных Наций.
…Попытки преодолеть неразрешимые этические конфликты.
В соответствии с утвержденной недавно программой так называемой
«помощи» развивающимся странам в борьбе со СПИДом производителям
лекарств предоставляются субсидии в размер миллионов долларов.
Отвергнув
эффективное
лечение
иммунодефицита
натуральными
средствами, этот подлый план способствует поддержанию экономической
независимости фарм. компаний.
…Попытки преодолеть правовой конфликт.
Ключевое положение «Закона о безопасности отечества» обеспечивает
неприкосновенность фарм. компаний от настоящих и будущих претензий об
ответственности за их продукцию, связанных с опасными вакцинами для
заражения людей. Дальнейшие планы «Медицинской судебной реформы»
предполагают ограничение ответственности за продукцию на судебных
процессах в отношении фарм. компаний.
…Попытки преодолеть экономический конфликт.
Этот конфликт не может быть разрешен, поскольку это разрушило бы
саму основу фарм. «бизнеса на болезнях». Единственной возможностью
уцелеть для фарм. промышленности являются защищающие законы,
которые искусственно поддерживают контроль фарм. бизнеса над
медициной и его глобальную монополию в сфере здравоохранения.
Основная цель войны в Ираке состоит не в борьбе с терроризмом и не в
захвате нефтяных месторождений. Она является частью долгосрочной
стратегии фармацевтических и нефтехимических инвестиционных групп по
созданию психологического состояния страха в целях сохранения
глобального контроля над населением Земли.
Продолжительные международные конфликты, войны и даже применение
оружия массового уничтожения могут быть использованы для достижения
этой цели и подавления любой оппозиции.
Эта война – демонстрация не силы, а отчаяния!..
АПТЕКАРИ-УБИЙЦЫ*
Книга американского учёного Луи Броуэра «Фармацевтическая и
продовольственная мафия» читается почти как детектив. Общеизвестно, что
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среднестатистический современный человек живет на таблетках. Но что
принимает – толком не знает и сам. Он доверяет лечащему врачу, а чаще
просто рекламе. Заболела голова – пошел в аптеку, купил пилюль.
Прихватило сердце – вновь туда же, за тем же. И так до бесконечности.
Точнее, до гробовой доски.
*По одноименной статье Олеся Бузины («Киевские ведомости», №199 (3004), 13.09.
2003).

Плохо знают свойства новых лекарств и сами врачи. Как утверждает
автор, типичный доктор Айболит наших дней просто экспериментирует на
пациентах. Из все более расширяющегося ассортимента лекарств он
выбирает первое попавшееся и прописывает. Не помогло? Что ж, тогда
попробуем вот это. Опять неудача? Странно... А давайте-ка это. В
результате методом тыка подбирается более-менее приемлемый
«коктейль». Но и это еще не все.
Фарм. фирмы выпускают сотни фиктивных препаратов, не приносящих ни
вреда, ни пользы пациентам, зато обеспечивающих солидным доходом
своих «создателей». Мировоззрение Луи Броуэра перевернула случайная
встреча на Канарах, куда он прибыл в феврале 1991 года на научную
конференцию. Он только что вышел на пенсию, но продолжал заниматься
биологическими исследованиями и только что защитил диссертацию «Врачи
и общество, отношения между врачами и химической и фармацевтической
индустрией – санитарные последствия».
В баре отеля к нему подсел симпатичный господин – вышедшая на покой
бывшая «акула» фарм. бизнеса. Этот «хищник» разменял восьмой десяток
и, как всякая тварь в отставке, был склонен покалякать о своих старых
грешках:
«Мне 77 лет и я живу в Лас Пальмасе с солидной пенсией... Пять лет
назад я овдовел. Мою яхту можно увидеть из моей виллы. Яхта и вилла
купаются в лучах золотистого солнца круглый год. Благодаря солнцу меня не
очень беспокоит ревматическая боль».
Господин признался, что никогда не лечился препаратами своей фирмы.
Он спросил: «Знаете ли Вы, каким образом рождается идея нового
лекарства? Это совершенно просто, я так делал сам. В первую очередь
нужно изучить, какая болезнь вызывает больше смертных случаев в мире.
Затем изучить все научные исследования, выполненные в этой области, а
затем организовать выпуск лекарства... Я не могу Вам сказать, какой
препарат был изобретен в моей лаборатории, так как он продолжает до сих
пор реализовываться на рынке и представляет собой всего-навсего
плацебо» (т.е. индифферентное вещество, по внешним признакам
имитирующее какое-либо лекарственное средство и не дающее никакого
лечебного эффекта).
«Вы знаете, дорогой господин, – продолжала «акула» – что открытие
истинно новых препаратов возможно благодаря научным исследованиям
исключительно в области биомедицины, а не фарм. промышленности.
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Бюджет, который бы нам потребовался на исследование новой формулы
лекарства, был бы настолько высок, что мы в дальнейшем в течение
нескольких лет не заработали бы ни копейки на этом лекарстве. Фиктивных
препаратов, как тот, о котором я Вам только что рассказал, насчитывается
десятки тысяч во всем мире. Они не причиняют никому никакого вреда, но и
не лечат никого...
Но этого нельзя сказать о серьезных сильнодействующих препаратах, но в
то же время опасных. Поэтому я Вам хочу сказать, что именно
производители лекарств, не имеющие достаточного финансирования, дают
данные в знаменитый словарь Видаль о нежелательных или побочных
действиях своих препаратов. А следовательно, врач, который пользуется
таким справочником, получает только ту информацию, которую ему сообщил
фарм-производители».
Я специально привел этот длинный монолог, чтобы читатель уловил суть
проблемы. Ведь, в конце концов, мы кормим гигантскую индустрию лекарств,
кровно заинтересованную в том, чтобы пациенты выздоравливали, а потом
снова болели. Ничто не поддерживает эту систему так, как всевозможные
«панацеи» с побочным действием. Одно лечим, другое – калечим. А некий
господин на Канарах, о существовании которого мы и не догадываемся,
между тем, покупает себе новую яхту.
Как считает американский биолог Луи Броуэр, ярким примером
псевдолекарства являлся препарат AZT, с помощью которого фарм. Фирмы
обещали победить СПИД: «В 1996 году на Западе пришли к выводу, что
AZT... показал плохие результаты. Таким образом, в качестве резюме можно
сказать, что AZT направляют в Африку под видом гуманитарной помощи
потому, что на Западе рынок для этого «лекарства» был исчерпан».
Особую опасность представляют продукты, появившиеся в результате
применения методов генной инженерии. Например, картофель производит
натуральный яд – соланин. К счастью, этот токсин находится в высокой
концентрации только в цветках и листьях этого растения. Но в
«искусственном», генетически измененном, картофеле контроль над
формированием соланина в клубнях был нарушен из-за изменения
последовательности расположения генов в молекуле ДНК. Таким образом,
получили не только более крупную, но и куда более ядовитую «бульбу»,
продолжительное употребление которой может в два счета подорвать
здоровье.
Совершенно шокирующим выглядит
случай с использованием
«остаточных материалов» из роддомов в животноводстве: «Два госпиталя в
Цюрихе отправляли в Байзенхайд на протяжении 20 лет человеческие
плаценты для изготовления фуража, предназначенного для кур и свиней.
Плаценты, изъятые после родов, добавлялись к животным отбросам в
нарушение
международных
директив,
которые
предусматривают
уничтожение человеческих остатков путем кремации. После подтверждения
подобного факта все ранее подозреваемые в данном нарушении были
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объявлены невиновными; в этом был обвинен водитель автомобиля,
которому было поручено транспортировать трупы животных! «Вот так всегда,
крайний всегда найдется», – заявил шофер.
Но кто в таком случае отдал ему распоряжение о загрузке в грузовик
плаценты вместе с трупами животных?» В течение 20 лет человеческая
плацента, войдя в продовольственную сеть, превращала европейцев
фактически в людоедов. По крайней мере, именно так утверждает
оригинально мыслящий французский микробиолог Броуэр.
Не секрет, что большинство из нас – вчерашние троечники по химии.
Поглощая аспирин, 99 процентов обывателей абсолютно не представляют,
из чего он состоит.
Больные ожирением хотят еще «чего-нибудь съесть» – на сей раз, чтобы
похудеть. Последовательно уничтожающий себя алкоголем индивидуум
верит, что на свете существует чудо-средство от похмелья. Хотя наверняка
ему предложат всего лишь очередное «плацебо».
Так не лучше ли всего лишь вести здоровый образ жизни, а не служить
навозной почвой для фарм.мафии, так убедительно описанной французским
учёным, специалистом по молекулярной биологии Луи Броуэром в книге
«Фармацевтическая и продовольственная мафия» (Перевод с
французского. Киев, 2002 «ОТРАВА В ЛЕКАРСТВАХ, ОТРАВА В ПИЩЕ»).
В этой книге известный французский ученый, доктор медицины Луи Броуэр
на основе неоспоримых фактов доказывает, что современной медициной
руководит всемогущая группа олигархов, стоящая во главе крупных химикофармацевтических компаний, которые подбирают нужные им составы
правительств, политиков, глав лечебных учреждений.
Автор
делает
ошеломляющий
вывод:
воротилы
химической,
фармакологической промышленности и агропромышленного комплекса
состоят в неком заговоре против жизни на Земле, результатом которого стал
подлинный геноцид: чем больше больных людей, тем больше процветают
олигархи, руководящие медициной Запада.
Доктор медицины Луи Броуэр – специалист по молекулярной биологии,
автор 12 научных трудов, член Комитета директоров Международного
общества врачей в защиту окружающей среды, объединяющего более 43
тыс. активистов из 102 стран.
Широкую известность получила его книга «Черное досье синтетических
лекарств», изданная в 1991 году. Он был избран международным
консультантом по здоровью и экологии при ООН и ЮНЕСКО. Основал
Ассоциацию защиты населения против отравления пищевыми продуктами и
медикаментами, насчитывающую 3.700 сторонников только в одной
Франции.
Теперь вышла его новая книга и мы («Киевские ведомости») решили
перепечатать избранные места из этой книги, содержащей потрясающую
информацию, которую совершенно необходимо знать, чтобы хоть частично
обезопасить себя от рокового вреда, который наносят широко
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разрекламированные, выпускаемые солидными, зачастую всемирно
известными фирмами, товары медицинского и продовольственного
назначения, на самом деле представляющие собой ядовитую отраву
замедленного действия.
О вреде синтетических мед. препаратов
Если некоторые из антибиотиков и обладают способностью спасти
человека от гибели, то большинство препаратов, в состав которых входят
элементы, полученные искусственным путем, наделены первичными или
вторичными уровнями вредности. Некоторые из них убивают живые клетки
постепенно, изо дня в день.
Эти препараты, включая и вакцины, ассоциирующиеся с химическими
субстанциями, необратимо поражают генную структуру взрослого человека.
Гены неизбежно теряют накопленные годами положительные свойства.
Отсюда – каждый год у детей обнаруживают многочисленные болезни,
ставшие следствием генетических нарушений. Как продукты химического
производства, так и те, кто их изготавливает, виновны в деградации
здоровья населения планеты. Представляется парадоксальным то, что
медикаменты вроде бы должны изготавливаться для лечения и
оздоровления больных... Но всё наоборот!
Вакцины, призванные защитить совершенно здоровых людей от
инфекционных заболеваний, способны вызвать у них ослабление иммунной
системы или более того – передать организму вирусы животного
происхождения, которые могут не только исказить, но и видоизменить
генную систему человека. Эти вирусы способны слиться с теми вирусами,
которые уже находились в организме человека в «состоянии спячки», то есть
в неактивной форме. Мало того, живая вакцина способна заразить
болезнями, от которых, казалось бы, должна защищать человека!.. Именно
заразить вирусом или бациллой иммунодефицитного ребёнка или
взрослого!..
...Министерство здравоохранения на самом деле является не чем иным,
как министерством болезни. Министерство и врачи-аллопаты считают, что не
их дело заниматься профилактической работой.
Не менее опасно и то, когда врачи, пренебрегая профилактическими
мерами, советуют как больным, так и здоровым диетическое питание
продуктами (овощами и фруктами), которые перенасыщены ядовитыми
химическими веществами, а в нагрузку, как следствие, прописывают
различные лекарства, изготовленные на химической основе. Легко
представить различного рода болезни, которые могут возникнуть у
пациентов, буквально «напичканных» ядохимикатами. И те же самые врачи
продолжают назначать уже окончательно больным людям все новые и
новые химические элементы в виде медицинских препаратов, чтобы
приостановить те болезни, которые возникли в результате приема ранее
назначенных тех же медикаментов.
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Ни один химик в наше время не способен предвидеть, какая реакция
произойдет внутри человеческого организма, если в него попали несколько
различных лекарств и к тому же нитраты, пестициды, фунгициды, красящие
вещества, консерванты, искусственные ароматизаторы, антибиотики,
сульфамиды, содержащиеся в мясе, молоке и других продуктах питания.
...Терапевты, хирурги, биологи, представители производственной
медицины – все они несут ответственность за здоровье населения и
поддерживают особые отношения не только между собой, но также с
больными и здоровыми людьми...
Кроме того, медицина Земли на протяжении последних десятилетий
подвергается сильному давлению со стороны производителей фарм.
продукции. Это является причиной значительного ухудшения отношений с
пациентами, что незамедлительно сказывается на общем санитарном
состоянии в странах мира.
Современный медицинский корпус планеты имеет два противоположных
лица, наводящих страх на окружающих:
…консерватизм, опирающийся на профессиональные ошибки, и
…прогресс, основывающийся на презрении к человеку.
Аллопатическая официальная медицина Земли попала под полную
зависимость от фарм. картелей. Эти картели применяют настоящий диктат в
отношении мед. корпуса. Фарм. промышленность в течение ряда лет
завоевала право рассматривать врача не как дипломированного практика, а
лишь как простого распространителя фармацевтической продукции. Врач
стал составной частью этой системы промышленного производства фарм.
продукции и теперь рассматривается как независимый практик, а, скорее, как
дилер продукции – более или менее токсичной и вредной.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что «для лечения
всех болезней хватило бы 200 препаратов». А более 10 тыс. лекарств,
находящихся в обороте каждой страны ЕС, можно сравнить с атомной
бомбой, которую используют для борьбы с мухой...
Семь категорий лекарственных средств представляют собой острие копья,
чтобы создать армию больных, а после уничтожить всех этих больных. Это
копьё – в руках мирового фарм.картеля, направленного против всего
человечества в ненасытных поисках прибыли, прибыли и прибыли…
Семь категорий лекарственных средств – это антибиотики,
противовоспалительные и болеутоляющие средства, антигипертензивные
средства, противоатеросклеротические средства, антидепрессанты и
транквилизаторы, противоопухолевые средства, наконец, вакцины, т.е.
препараты для ввода в организм антигенов, вирусов и бацилл.
Все эти средства нацелены обязательно «против» чего-то, нет ничего, что
было бы «за», кроме транквилизаторов. Вместо того, чтобы бороться за
сохранение умственного и физического единства, за использование
природных средств предупреждения болезней, употребление витаминов,
натуральных солей, соблюдение рационального питания, выполнение
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рекомендаций по нормальному образу жизни, лечение лекарствами
натурального происхождения, – аллопатическая медицина находится в
состоянии ожидания, когда какое-либо расстройство нашего организма
заявит о себе и заставит обратиться к врачу с просьбой прописать какоенибудь очередное из многочисленных категорий лже-лекарств.
Предельно опасные мед. препараты
Противозачаточные эстрогены синтетического происхождения вызывают
многочисленные нарушения, к примеру, ощущение набухания молочных
желез и беспокойство в области пищеварительного тракта. Отдельные
эстрогены при длительном приеме вызывают избыточный рост тканей,
аномальное развитие желез, а также приводят к увеличению количества
мужских половых гормонов в женском организме. Эти таблетки
категорически вредны, если в анамнезе отмечены сосудистые заболевания,
диабет и рак груди. Любые эстрогены повышают уровень инсулина в крови,
что может привести к отеку тканей.
Эстро-гормональные препараты вызывают застой крови, задержку
венозной циркуляции и застойные явления в области груди. Пероральные
противозачаточные средства вызывают увеличение объема выброса крови
сердцем, повышение артериального давления и снижение активности
тромбоцитов, увеличивают опасность тромбоза вен… Они даже могут
вызвать диабет.
Наконец, эстро-гормональные препараты нарушают физиологический
баланс и очистительную функцию печени.
В целом можно сказать, что вместе с подобного рода пилюлями
аллопатическая медицина изобрела страх. Этот вид товара идет в
противоречие с природой и назначением медицины, призванной обучать
способам сохранения здоровья и лечить болезни, а не множить их при
попытке решить те или иные физиологические проблемы.
Добыча мировых фармацевтических лабораторий
Причины зловещей сущности официальной медицины ясны на
французском примере, но их можно отнести ко всем странам Европейского
Союза и, тем более, к иным странам мира.
Изменяется число врачей, студентов, безработных и пациентов, но
остается неизменной только зависимость врачей от фарм. картелей и
государства, от служб социального обеспечения и органов, дающих или
аннулирующих возмещение расходов на мед. обслуживание.
Усилилась конкурентная борьба между самими медиками, снизились доходы
врачей, повысилась их задолженность перед финансовыми институтами,
имеют определенную тенденцию изучение рынка потребления и проведение
маркетинга.
Еще недавно врач, изучавший хотя бы поверхностно химиотерапию, знал,
как пользоваться максимальным количеством лекарств, необходимых для
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лечения разных заболеваний, и как подобрать перечень составляющих,
необходимых для приготовления рецепта лекарства.
В наши дни все максимально усложнилось и запуталось. Фармакологию
преподают не на всех мед. факультетах. Изготовление лекарств в аптеках по
рецептам заменено продажей препаратов, изготовленных на конвейерах
фарм.фабрик индустриально. К примеру, фенобарбитал, входивший в
состав всех микстур, предназначенных для лечения тревожных состояний,
теперь входит в состав почти 80 индустриальных лекарств. Врач не может
сделать правильный выбор при таком обилии препаратов! Зато таким путем
фарм. лаборатории получают огромные прибыли благодаря активным
рекламным кампаниям, в силу чего в массовое употребление
выбрасываются
малоэффективные
и
вредные
препараты,
назначаемые к тому же поточно, без индивидуального подбора.
Ежедневная, порой неуместная, часто и лживая реклама оказывает
грубое воздействие на врача. Ему все труднее осуществлять роль агента,
прописывающего лекарства, т.к. его ум перегружен информацией об
огромном количестве препаратов – более или менее эффективных, более
или менее опасных, а порой и смертельных.
Каждый день появляются все новые и новые лекарства, которые якобы
«еще лучше» общепризнанных, но выпущенных ранее. Лечащий врач
буквально тонет в этом океане «лечащей» иллюзии.
Во Франции для лечения различных заболеваний врач использует до 800
медикаментов. Страны ЕС располагают перечнем до 12 тыс.
подозрительных «лекарств».
Между тем Всемирная организация здравоохранения не раз
объявляла, что для лечения всех известных человечеству болезней
достаточно 200 препаратов.
Ясно, что в такой ситуации не врач обязан заботиться о
доброкачественности
терапии,
а
государство,
министерство
здравоохранения – т.е. контролировать выпуск и применение мед.
препаратов. Но они этого умышленно не делают!..
Врач назначает лекарства. Аптекари продают то, что приобретают у фарм.
монополий, но последние не могут поставить эти медикаменты без
лицензии. Чтобы приобрести лицензию, фарм. фабриканту необходимо
выполнить ряд предписаний. Вот предписания выполнены, и врач
оказывается в прямой зависимости от государства, которое издало
вышеназванные правила. Все это кажется абсолютно логичным, и здоровье
населения, таким образом, теоретически оказывается, якобы, защищенным.
Но, к сожалению, только теоретически, так как, если мы вернемся назад,
чтобы понять, как государство регламентирует поступление на рынок новых
медикаментов, то станет понятным, что подобное упорядочение
основывается на малонадежных, ошибочных или ненаучных принципах.
Многое упирается в эксперимент и экспериментатора. Само собой
разумеется, что врач-экспериментатор должен характеризоваться как
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абсолютно честный человек... Но известно, что на протяжении нескольких
десятилетий проходящие испытания препараты обманным путем
прописывались пожилым людям или умственно отсталым личностям без их
на то согласия. Что касается протокола исследования, то никто не может
подтвердить, соблюден ли при этом закон и не было ли какого-либо
мошенничества и обмана со стороны медика-экспериментатора.
Термин «ятрогенный» был изобретен самой аллопатической медициной
для обозначения особо нежелательных, опасных, токсичных препаратов
синтетического происхождения, не имеющих ничего общего с природными
веществами. Это мертвые элементы, введенные в организм человека! Они
вызывают реакцию отторжения, которая не проходит бесследно, без
поражения органов тела.
В США и некоторых западных странах медикаменты продаются в
специализированных
магазинах
лицами,
не
имеющими
диплома
фармацевта! Врачи стали приносить большие прибыли фарм. буржуям,
реализуя их продукцию. Не принимая никакого участия в предварительных
экспериментах, доверяясь лживой рекламе, которая их окружает, врачи
прописывают пациентам множество неизвестной химической продукции,
которая сама способна вызвать ятрогенные заболевания, т.е. болезни по
вине врача.
В 1960-х гг. появившиеся на рынке антибиотики совершили чудо при
лечении некоторых серьезных заболеваний. Пациенты поверили в них.
Спустя 19 лет врачи продолжали прописывать без каких-либо опасений
антибиотики и другие синтетические препараты. Но некоторые медикитоксикологи стали говорить об опасностях новых медикаментов, т.е.
антибиотиков. К сожалению, их не слушали, на них подавали в суд, а
рыночная фарм. машина работала все быстрее.
Официальная медицина стала для владельцев фарм. промышленности,
производящей хим.препараты на основе синтеза, очень ценным помощником
в получении прибыли во всех ее формах. Аптекарям и фармацевтам ничего
уже не оставалось, как стать простыми продавцами товаров, разработанных
и выпущенных промышленностью. Чёрные стяжатели – владельцы фарм.
фирм и лабораторий не отказываются даже от услуг бакалейщиков и
торговцев товарами гигиенического, парфюмерного и
косметического
назначения, то есть немедицинскими товарами.
Почему власть-имущие поддерживают глобальный вред
Самые крупные фарм.картели международного масштаба производят не
только медикаменты, но и продукцию для аграрного сектора. Другими
словами, жертвами химического загрязнения становятся не только люди, но
также и животные, растения, почва, реки и моря, атмосфера. Если в
ближайшие годы не будут приняты соответствующие меры, то всей планете
угрожает загрязнение и исчезновение целых живых видов.
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Будут ли приняты меры? В том, что это не произойдет, можете не
сомневаться! Фарм. картели, их фирмы, лаборатории и хим.предприятия
представляют собой государство в государстве. Монополи насильно
навязывают в большом количестве свою смертельную продукцию! Они
используют в своих интересах государственные структуры, фиктивно
защищающие окружающую среду под флагом «правового государства», а на
самом деле способствуют концентрации богатства в руках крупных чёрных
монополий.
Монополии, особенно после второй мировой войны, добились мощного
финансового подъема.
Заговор, ведущий к геноциду
Воротилы
химической,
фармацевтической
промышленности
и
агропромышленного комплекса составили нечто похожее на заговор, что
можно сравнить с настоящим геноцидом против человечества.
Монополии,
руководствуясь
исключительно
прибылью,
жестоко
эксплуатируют материальные и людские ресурсы, не обращают никакого
внимания на окружающую среду, на ее загрязнение и последствия для
живых организмов.
Рано или поздно они сотворят из рода человеческого исчезающий
биологический вид, что они уже сделали за последние десятилетия из
множества растений и животных.
Планета и ее ресурсы находятся в руках небольшой горстки злобных
индивидов, самое большее – нескольких десятков фантастических
преступников!...
Все это полностью ускользает от внимания широкой публики, скрывается
средствами массовой информации, находящимися под контролем тех, кто
выступает их собственниками.
Что касается рекламы, информации и дезинформации, то они всегда
служили личным интересам, старались не давать журналистам высказывать
собственное мнение, в частности, о качестве той или иной хим. фарм.
продукции.
Так, к примеру, произошел известный скандал с зараженной кровью во
Франции. Если бы за расследование не взялись независимые журналисты,
то инцидент никогда не стал бы достоянием общественности и виновные в
этом преступники (медики и политики) не предстали бы перед судом.
Но существует и другая сторона медали. Мы стали свидетелями
манипуляций общественным мнением в ходе грязной игры журналистов и
ученых, которым за это щедро платят и которые заставляют нас поверить, к
примеру, в постепенное, якобы, исчезновение озонового слоя и в то, что это
приведет к планетарной катастрофе.
На самом деле под сурдинку этой пропаганды, например, американское
промышленное фарм.объединение «Dupont de Nemours» прекратило
производство препарата CFC, якобы вредящего озоновому слою, и
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запатентовало выпуск куда более дорогостоящего медикамента. Таким
образом, в течение последующих 20 лет только за счет этого трюка
объединение получит доход в несколько миллиардов долларов.
Спрут и его щупальцы
В структуре мировой транснациональной корпорации, подлейшим
способом эксплуатирующей земное человечество, существует небольшая
организация, задачей которой является полное завоевание экономической и
политической власти на планете.
В ядро этой тёмной организации входят 10 человек, щедро оплачиваемых
тёмным мировым правительством. Они курируют сотни людей-агентов,
направленных во множество государств планеты и уже занявших там
ключевые посты в экономической и политической жизни.
Чтобы легче понять происходящее, достаточно представить на карте мира
огромного спрута, логово которого находится в США, а исходящие из тела
мощные и длинные щупальца охватывают большую часть индустриальных
государств. И каждое щупальце сжимает тот или иной сектор национальной
экономики, как-то: энергетику; химическое производство (удобрения,
пестициды, красители, консерванты и др.); производство медикаментов,
вакцин, косметики; продовольственный, аграрный и агропромышленный
комплекс.
Но это ещё не всё! Множество чёрных щупалец охватывают литературный
мир, мир искусства, кинематограф, телевидение, все средства массовой
информации!..
Можно привести немало громких имен, которые за хорошую плату
используют свою славу среди обывательских масс для рекламы на ТВ
промышленной продукции очень сомнительного качества.
Например, все знают: тремя главными столпами мировой химической и
фармацевтической индустрии стали швейцарские «Sandoz», «Ciba Geidy» и
«Hoffmann La Roche». Швейцарское государство и банки этой страны
оказывают им всяческое содействие и стоят на их стороне при проведении
различных темных махинаций.
Общественности стали известны потрясающие факты участия банков в
работе советов директоров различных химических и фармакологических
предприятий. Идет процесс взаимо-сращивания всех этих преступных
структур тёмных сил.
Факты подтверждают, что банки контролируют фирмы, а последние
контролируют банки и различные государственные и неправительственные
организации. Ясно, что тот, кто держит эту экономическую власть, имеет
тотальное влияние на все сферы, включая политическую.
Что касается тайной тёмной организации («Комитет трёхсот»), которая
контролирует многочисленные транснациональные корпорации, то она,
благодаря своей финансовой мощи и тайной деятельности, давно
превратилась в наднациональную политическую глобальную силу. Именно
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эту цель и преследовали ее учредители. Спрут, который создали агентывыходцы из США, породил чуть ли не в каждом государстве метастазы
главного спрута: французские, швейцарские, немецкие, английские,
голландские, бельгийские и т. д.
То же, что происходит в хим. и фарм. промышленности, отмечено и в
международном
продовольственном
секторе.
Например,
шесть
транснациональных корпораций делят между собой 90% мирового рынка
зерновых.
Подобным же образом несколько десятков мировых фарм. фирм и хим.
предприятий господствуют на рынке здоровья. Транс-национальная
корпорация «Bayer», к примеру, господствует в шести секторах индустрии: в
сельском хозяйстве, общественном питании, фармакологии, промышленном
производстве, полимерной индустрии, производстве информационной
техники.
Создается впечатление, что все население планеты со дня своего
рождения и до последних дней своей жизни полностью зависит от
деятельности всех этих хим. и фарм. монополий и транс-национальных
корпораций.
Хорошо
известно,
что
полит.
деятели,
будучи,
как
правило,
некомпетентными в большинстве жизненно важных сфер, когда это касается
науки и ее практического приложения, окружают себя различными
специалистами-экспертами. И, как правило, эти эксперты составляют костяк
групп поддержки, подчиненных хим. и фарм. трестам, то есть всегда
выражают интересы своих патронов-стяжателей. Если какой-либо политик
посчитает, что эксперты не правы и переходят границы дозволенного,
пытаются его обмануть, – тогда в ход пускает все рычаги та компания,
которой данный эксперт принадлежит. Применяются взятки, шантаж, не
финансирование избирательной кампании, если политик упорствует. Но не
надо питать иллюзий: как правило, политик поддается такому тотальному
влиянию... Он ведь тоже кушать хочет и в сыр-масле купаться!..
Тайный сговор политиков и фармацевтов
Фарм. лаборатории «Hoffmann-La Roche» познали фантастический
экономический подъем с 1933 года, добившись монополии на производство
витамина С, а затем и других витаминов. На протяжении всего периода
действия исключительного права на патенты эта лаборатория располагала
примерно 70% мирового рынка витаминов.
После 1945 года «Hoffmann-La Roche» добилась на мировом рынке
исключительного права на два известных препарата: либриум и валиум,
беспредельно злоупотребляя монополизацией. В этом смысле Швейцария
превратилась в империю. Между 1971-м и 1977 годом Великобритании
удалось предпринять ряд мер, ограничивающих этот монополизм. Другие
страны последовали ее инициативе, тогда «Hoffmann-La Roche» пришлось
потесниться и снизить цены.

41

В 1973 году служащий лаборатории «Hoffmann-La Roche» Стэнли Адаме,
возненавидев методы ее работы, уволился и уехал в Италию, при этом
переправив в комиссию ЕвроСоюза конфиденциальные документы,
раскрывающие незаконную деятельность фарм. олигархов. Начались против
него преследования подкупленной полицией. В 1974 году Адаме был
арестован швейцарской полицией. Освободили его лишь в марте 1975 года
под крупный залог, а в 1976 году он был заочно осужден за, якобы,
экономический шпионаж. Начались судебные преследования и несчастья в
семье, жена Адамса покончила с собой. А тем временем комиссия
ЕвроСоюза обвинила фирму «Hoffmann-La Roche» в нарушении закона при
заключении контрактов. Власти потребовали от корпорации прекратить ее
деятельность и наложили высокий штраф. Штрафом корпорация и
отделалась.
Эта корпорация стала известна по серии скандальных дел и
производству жутких «лекарств», которые способствовали необратимому
отупению пациентов. Это препараты либриум, валиум, могадон, либракс,
лимбитроль и недавно появившийся рогипноль из группы транквилизаторов.
Подобная практика характерна не только для Швейцарии. Опубликован
длинный перечень незаконченных судебных дел о взятках, т.е. об огромных
суммах, переведенных в швейцарские банки. Их давали фарм. корпорации
«Merk» ($3,7 млн), «Schering» ($1,7), «Squibb» ($1,9) и т.п. ...
Эти взятки применялись для достижения нужных решений в коммерческих
вопросах – они давались гос .руководителям высокого ранга. Ведь от шефов
таможенных и налоговых органов, продажных до мозга костей, зависят
возможности вывоза капитала и уменьшения финансовых расходов при
регулировании внешней торговли.
Существование тайной связи между врачами и хим-фарм-лабораториями
уже ни для кого не секрет. Между тем, если врач призван действовать в
интерсах пациента, то фармацевты – это просто обыкновенные
коммерсанты-торгаши.
Другая тайная связь – между руководителями государства и
фарм.корпорациями – настолько очевидна, что по ряду признаков может
быть квалифицирована как тесное сотрудничество.
А в целом налицо упрямый факт согласованной деловой деятельности и
тайной связи между владельцами лабораторий, фармацевтами, врачами,
банками и гос. органами. Это сотрудничество осуществляется с
единственной целью, очень далекой от заботы о здоровье населения, – с
целью беспощадной эксплуатации невежественных и наивных граждан,
рассматривающихся как объект извлечения прибыли.
Гражданин-потребитель оказывается полностью одураченным. Чаще
всего его дурачит сама политическая система или какая-нибудь партия, и
тогда рано или поздно наступает разочарование и безверие. Отсюда – одна
из причин уклонения от участия в избирательных кампаниях.
Предназначение гражданина и потребителя, о чем он сам не предполагает,
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сводится к обеспечению финансового процветания олигархов, которые
используют выкачиваемую из населения прибыль для того, чтобы оказать
еще большее давление на его политическую, культурную, финансовую и
просто жизнь в отношении здоровья.
Таким образом, на заре XXI в. искушенная личность с ужасом отдает себе
отчет в том, что она уже растеряла свои права и свободы, что ею
манипулирует
медицинская,
химическая
и
политическая
мафия
заговорщиков,
неизменно
ведущая
дело
к
ее
окончательному
оболваниванию в бессмысленном обществе и занятая единственно
извлечением прибыли.
Законы фармацевтической индустрии
Главные принципы деятельности фарм. «бизнеса на болезнях
Для фарм. индустрии профилактика распространенных заболеваний очень
невыгодна с финансовой точки зрения, ведь продолжение и
распространение болезней – непременное условие возрастания ее
финансовой мощи.
Главная стратегия, обеспечивающая рост фармацевтического бизнеса,
состоит в разработке препаратов, которые только маскируют симптомы, но
не излечивают болезни и не ликвидируют их. Становится понятно, почему
эффективность большинства назначаемых лекарств на сегодняшний день не
доказана, а сами лекарства воздействуют исключительно на симптомы
болезни.
Для
дальнейшего
расширения
своего
фарм.рынка
компаниипроизводители «лекарств» постоянно ищут новые применения (показания к
использованию) уже продаваемых ими лекарств. Например, болеутоляющее
средство Аспирин компании Bayer сейчас принимают 50 миллионов
здоровых американцев, ошибочно считая, что его прием предотвратит
развитие инфаркта миокарда.
Одна из основных стратегий, используемых для расширения фарм. рынка,
направлена
на «взращивание»
новых
болезней
путем
приема
фармацевтических препаратов.
Большинство «лекарств», назначаемых и принимаемых сегодня
миллионами пациентов, лишь на короткое время устраняют лишь симптомы.
Но в то же время они вызывают множество новых болезней – в результате
свойственных им известных долгосрочных побочных эффектов. Например,
известно, что все имеющиеся сейчас на рынке препараты, понижающие
уровень холестерина, повышают риск развития онкологических заболеваний,
но только после того, как пациент принимал их на протяжении нескольких
лет.
Известные на сегодняшний день смертельные побочные эффекты фарм.
препаратов стали четвертой по своей распространенности причиной смерти
в индустриально развитых странах. Впереди – только смертность от
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инфарктов, рака и инсультов. Читайте «Журнал Американской медицинской
ассоциации (Journal of the American Medical Association, 15.04.1998г.).
Этот факт также не вызывает удивления, поскольку лекарственные
патенты выдаются преимущественно на новые синтетические молекулы.
Организм
человека
пытается
устранить
токсическое
действие
синтетических молекул и удалить их, но зачастую ему не удается сделать
это; в результате возникает эпидемия тяжелых или смертельных побочных
эффектов.
Продолжение и распространение болезней увеличивает рынок сбыта
фарм. инвестиционного бизнеса. В то же время профилактика и устранение
причин возникновения заболеваний ведет в долгосрочной перспективе к
сокращению доходов. Следовательно, фарм.индустрия не занимается
вопросами профилактики и устранения причин заболеваний, и даже создает
такой деятельности всяческие препятствия.
Хуже всего то, что ликвидация болезней по самой своей сути
несовместима с интересами фарм.инвестиционного бизнеса и в корне
противоречит им.
Ликвидация
болезней,
рассматриваемых
сейчас
как
сегменты
потенциального рынка сбыта, уничтожит миллиардные инвестиционные
средства и в итоге приведет к краху всей этой смертоносной индустрии.
Витамины и другие эффективные средства естественной терапии,
нормализующие процессы обмена веществ в живой клетке, представляют
большую угрозу для фарм. «бизнеса, основанного на эксплуатации
болезней». Витамины на клеточном уровне воздействуют на причины
наиболее распространенных заболеваний современности. Но их нельзя
запатентовать, потому что они – естественные вещества, данные Природой.
На них не заработаешь триллионные прибыли!..
На протяжении более чем столетнего существования фарм. индустрии
витамины и другие незаменимые питательные вещества, функции которых в
процессе обмена веществ клетки были установлены, оставались наиболее
непримиримой оппозицией и наибольшей угрозой долговременному успеху
фарм. инвестиционного, тёмного и античеловеческого бизнеса.
Витамины и другие действенные средства естественной терапии, которые
эффективно предотвращают болезни, несовместимы с самой природой
фарм. «бизнеса, основанного на эксплуатации болезней».
Чтобы обеспечить долгосрочное развитие своего инвестиционного
бизнеса, испытывающего угрозу со стороны эффективных, естественных и
непатентованных средств терапии, фарм.индустрия на протяжении ХХ
столетия использовала самые циничные методы, а именно: сокрытие от
миллионов людей жизненно важной информации, касающейся их
здоровья. Нельзя далее допускать продолжение сегодняшней ситуации,
при которой очень мало людей знают, что человеческий организм
неспособен вырабатывать витамин С и лизин – две молекулы, играющие
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главную роль в предотвращении болезней и обеспечении прочности
соединительной ткани организма.
Дискредитация естественных методик терапии
Наиболее часто применяемый способ – это осуществление глобальных
рекламных кампаний, организованных фарм. картелем, в ходе которых
распространяются ложные сведения о, якобы, имеющихся побочных
эффектах применения естественных веществ, которые тысячелетиями
предлагаются самой Природой.
Силами
зла
используется
законодательный
запрет
на
распространение сведений о естественных методиках сохранения
здоровья. Для достижения своей цели фармацевтическая индустрия
«расставляет» своих лоббистов на ключевые политические посты основных
рынков и ведущих стран-экспортеров фарм. препаратов.
Фармацевтический «бизнес по эксплуатации болезней» – самая
крупная схема обмана и мошенничества за всю мировую историю.
Миллионы пациентов так и не получают здоровье, который обещают им
компании-производители лже-лекарств. Наоборот, чаще всего результат
получается совершенно противоположный, т.е. новые заболевания и
зачастую смерть.
Выживание фармацевтической индустрии зависит от успешности
устранения эффективных методик естественной терапии (причем,
устранения любой ценой!).
Но миллионы людей уже выбрали лечение при помощи естественных,
непатентованных средств, несмотря на всестороннее – экономическое,
политическое, информационное – противодействие самой крупной и богатой
индустрии мира.
ГЕНОЦИД И ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Жалоба в Международный суд
Город Гаага, 14 июня 2003 года. Прокурору Международного
криминального суда, Сенатору Луису Морено-Окампо.
Для передачи через Международный суд, Maanweg 174 NL-2516 АВ Den
Haag/Taara.
На совершение геноцида и других преступлений против человечества в
связи с фармацевтическим «бизнесом на болезнях» жалоба подана в
Международный криминальный суд доктором медицины Маттиасом Ратом от
имени сотен миллионов больных.
Резюме
Эта жалоба выносит на рассмотрение Международного криминального
суда крупнейшие преступления из всех, совершавшихся в истории
человечества. Обвиняемые виновны в нанесении ущерба здоровью и смерти
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миллионов людей посредством «бизнеса на болезнях», совершения военных
преступлений и других преступлений против человечества. Эти
преступления подпадают под юрисдикцию Международного криминального
суда. Обвиняемым известно, что они должны будут отвечать за эти
преступления, поэтому они начали глобальную кампанию по подрыву
авторитета Международного криминального суда, чтобы поставить себя над
международным правом и продолжать совершать преступления в ущерб
всему земному человечеству. Поэтому данная жалоба должна быть
рассмотрена Международным криминальным судом в первую очередь.
Более того, мы призываем всех людей планеты и все правительства
присоединиться к этой жалобе, чтобы раз и навсегда избавиться от этих
страшных невиданных преступлений.
Основы фармацевтического бизнеса
Обвиняемые виновны в смертях сотен миллионов людей!
Такое же количество продолжает умирать от сердечно-сосудистых
заболеваний, рака и других болезней, которые можно было предотвратить и
в основном давно уничтожить.
Преждевременные смерти миллионов людей не являются ни
случайностью, ни результатом халатности врачей. Они были умышленно и
систематично запланированы фарм. промышленностью и ее инвесторами с
единственной целью расширения глобального фарм. рынка, оборот которого
составляет триллионы долларов.
«Рыночной площадью» фармацевтической промышленности является
организм
человека,
и
окупаемость
инвестиций
зависит
от
продолжительности и распространенности заболеваний. Прибыль зависит от
патентования лекарств, что делает эту промышленность самой прибыльной
на планете Земля.
И наоборот, предотвращение и искоренение любой из болезней приведет
к существенному сокращению или полному уничтожению рынков фарм.
«лекарств». Поэтому фарм. корпорации систематически препятствуют
предотвращению и искоренению заболеваний. Для совершения этих
преступлений фарм. корпорации используют запутанную сеть исполнителей
и сообщников в науке и медицине, в средствах массовой информации и
политике. Правительства целых государств подвергаются манипуляции или
даже работают под руководством лоббистов и бывших чиновников фарм.
промышленности.
Десятилетиями законодательные органы целых стран были куплены и
использовались для поддержки «бизнеса на болезнях» с его триллионными
оборотами, подвергая риску здоровье и жизни сотен миллионов невинных
пациентов.
Предварительным условием роста фарм. промышленности как успешного
инвестиционного бизнеса было избавление от конкуренции со стороны
безопасных и естественных методов лечения, так как они не являются
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патентованными и возможность получения прибыли от них чрезвычайно
мала.
Кроме того, эти естественные методы лечения могут способствовать
эффективному предотвращению и избавлению от болезней, так как они
играют очень важную роль в клеточном обмене веществ. В результате
систематического устранения естественных методов лечения и получения
контроля за системами здравоохранения во многих странах мира фарм.
промышленность сделала миллионы людей и почти все страны зависимыми
от своего инвестиционного бизнеса.
Фармацевтическая промышленность как организованное
мошенничество
Фарм. промышленность рекламирует «здоровье» миллионам пациентов,
но не предоставляет обещанный продукт. Вместо этого, она доставляет
«лекарства», которые всего лишь смягчают симптомы, в то же время
поддерживая причину болезни как предусловие для дальнейшего развития
бизнеса, для получения огромных прибылей.
На прикрытие мошенничества эта промышленность тратит в два раза
больше денег, чем на исследование препаратов для будущих терапий. Этот
организованный обман является причиной, по которой этот инвестиционный
бизнес может продолжать свое существование за стратегически
разработанной дымовой завесой «благодетелей» человечества. Жизни 6,5ой миллиардов людей и экономика большинства стран мира содержатся в
заложниках у криминальной практики этой сатанинской промышленности.
1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ
В СВЯЗИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ «БИЗНЕСОМ НА БОЛЕЗНЯХ»
1.1. Геноцид
Обвиняемые виновны в геноциде против человечества Земли, за который
они должны быть привлечены по Статье 6 Статута Международного
криминального суда, включая, но, не ограничиваясь следующими
преступлениями:
1.1.1. Геноцид посредством убийства (Статья 6а),
1.1.2. Геноцид посредством причинения тяжелых телесных повреждений,
либо умственного расстройства (Статья 6Ь),
1.1.3. Геноцид посредством намеренного создания условий жизни,
ведущих к разрушению личности (Статья 6с).
1.2. Преступления против человечества
Обвиняемые виновны в геноциде против человечества, за который они
должны быть привлечены по Статье 7 Статута Международного
криминального суда, включая, но, не ограничиваясь следующими
преступлениями:
1.2.1. Совершение преступления против человечества путем убийства
(Статья 7а)
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1.2.2. Совершение преступления против человечества путем истребления
(Статья 7Ь)
1.2.3.
Совершение
преступления
против
человечества
путем
порабощения (Статья 7с)
1.2.4. Совершение преступления против человечества путем лишения
личной свободы (Статья 7е)
1.2.5. Совершение преступления против человечества путем других
негуманных действий (Статья 7k)
Резюме доказательств виновности в совершении преступлений,
связанных с фармацевтическим «бизнесом на болезнях» (пункты
обвинений 1.1. – 1.2.)
…Обвиняемые умышленно и систематично поддерживают сердечнососудистые заболевания, включая повышенное кровяное давление у
гипертоников, сердечную недостаточность, диабетические осложнения и
другие заболевания, рак, инфекционные заболевания, в том числе СПИД,
остеопороз и многие другие распространенные на сегодняшний день
заболевания, которые могут в основном быть предотвращены при помощи
естественных средств оздоровления.
…Обвиняемые умышленно и систематично предотвращают искоренение
сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней путем
препятствования и блокирования распространения жизненно важной
информации о пользе естественных непатентованных методов лечения для
здоровья.
…Обвиняемые умышленно и систематично увеличивают количество
существующих заболеваний и создают новые болезни посредством
производства и продажи фарм.препаратов, которые приносят краткосрочное
облегчение симптомов, но имеют известные и пагубные долгосрочные
побочные эффекты.
…Таким образом, обвиняемые умышленно причинили бесчисленные
ненужные страдания и вызвали преждевременную смерть сотен миллионов
людей.
Подробности представлены ниже в разделе доказательств.
Доказательства человечества,
связанные с фармацевтическим «бизнесом на болезнях»
…Обвиняемые виновны в умышленной поддержке и распространении
заболеваний путем намеренного культивирования новых болезней.
…Обвиняемые виновны в расширения области применения «лекарств»,
зарегистрированных для использования при заболевании одного вида, но,
по возможности, для увеличения количества новых болезней.
…Обвиняемые,
для
достижения
этих
целей,
стратегически
разрабатывали, внедряли и осуществляли на практике мошеннический
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бизнес-план в мировом масштабе, который является беспрецедентным в
истории человечества по своему размаху.
Умышленное распространение заболеваний
Нижеследующее доказательство свидетельствует о том, что наиболее
распространенные
на
сегодняшний
день
болезни
умышленно
поддерживаются и распространяются обвиняемыми, несмотря на то, что эти
болезни могли быть предотвращены и эффективно искоренены, что могло
бы спасти миллионы жизней.
КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Главной причиной возникновения болезни коронарных артерий и инфарктов
является структурное ослабление и нарушение функции стенок артерий, которое,
подобно цинге, развивается в результате длительного дефицита витаминов и других
основных питательных веществ.
Фармацевтический подход к профилактике и лечению сердечнососудистых заболеваний умышленно игнорирует эту причину и
концентрируется на устранении симптомов болезни, таких как высокий
уровень холестерина в крови т.п..
По замыслу их создателей, избегая лечения заболеваний, для которого,
якобы, предназначены фарм.препараты, они вызывают разрушительные
побочные эффекты, порождающие новые болезни.
Результатом этих умышленных преступлений становится ежегодно
чрезмерное количество (свыше 12 миллионов) смертей.
ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Главной причиной повышенного кровяного давления является чрезмерное
напряжение стенок артерий, вызванное дефицитом основных питательных
веществ в клетках гладких мышц артерий, которое приводит к сужению
диаметра артерии и повышению кровяного давления.
Имеется
множество
клинических
исследований,
в
которых
документирована польза непатентованных питательных микроэлементов, в
особенности аминокислоты аргинина и магния. Эти вещества восполняют
дефицит в миллионах клеток стенок сосудов, расслабляя стенки
кровеносных сосудов, увеличивая диаметр кровеносных сосудов и
способствуя нормализации давления.
Фарм. препараты, предназначенные для лечения гипертонии, намеренно
фокусируются на лечении только симптомов болезни. Например, бетаблокаторы снижают пульс, а диуретики уменьшают объем крови. Эти фарм.
препараты, по замыслу их хитрых создателей, не излечивают «спазмы»
стенок кровеносных сосудов как главную причину повышенного кровяного
давления. Таким образом, избегая лечения болезни, эти фарм. препараты
имеют долгосрочные разрушительные побочные эффекты, потенциально
порождающие множество новых болезней, а значит, новых рынков лекарств.
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Прямым следствием действий обвиняемых является тот факт, что
несколько сотен миллионов пациентов по всему миру, страдающих
повышенным кровяным давлением, не получают надлежащего лечения, а
уровень их смертности возрастает с каждым днем.
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Главной причиной сердечной недостаточности является недостаток
клеточных биокатализаторов, определенных витаминов, минералов,
карнитина, коэнзима Q10 и других носителей биологической энергии в
миллионах клеток сердечных мускулов. В результате этого дефицита
возникает дефект в системе перекачивания крови и накапливания воды
организмом.
При фармацевтическом подходе к лечению сердечной недостаточности
умышленно игнорируется этот факт и вместо этого осуществляется
фокусировка на симптомах. Диуретики, якобы, предназначенные для
лечения сердечной недостаточности, вымывают не только воду,
накопленную в организме, но и витамины, минералы и другие
водорастворимые носители биологической энергии.
Таким образом, фарм. препараты, якобы, предназначенные для лечения
сердечной недостаточности, фактически усугубляют заболевание и
являются причиной сокращения продолжительности жизни пациентов с
сердечной недостаточностью, которого можно ожидать с того момента, как
начата терапия диуретиками.
Эти фарм.препараты, предназначенные для умышленного избегания
лечения болезни, вымывают из организма основные питательные вещества,
таким образом, ухудшая состояние больного.
В результате действий обвиняемых, свыше сотни миллионов пациентов с
сердечной недостаточностью по всему миру умирают преждевременно.
АРИТМИЯ
Главной
причиной
аритмии
является
дефицит
питательных
микроэлементов, витаминов, минералов, убихинона и других носителей
биологической энергии в миллионах клеток мускулов сердца, отвечающих за
проводимость электрического импульса. В результате возникает сбой в
генерировании, либо проводимости электрических импульсов, необходимых
для нормального сердцебиения.
Недавнее исследование двойным слепым методом под контролем
плацебо
подтвердило
тот
факт,
что
применение
питательных
микроэлементов в терапевтических целях является эффективным,
безопасным и доступным способом лечения состояний, связанных с
нерегулярным сердцебиением.
Фарм. подход к лечению аритмии игнорирует этот факт и вместо этого
фокусируется на симптомах. Лекарства против аритмии, якобы,
предназначенные для лечения нерегулярного сердцебиения, часто
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ухудшают состояние и вызывают остановку сердца и преждевременную
смерть.
Десять лет назад Томас Мур в своей книге «Смертельная медицина»
показал, что применение лекарств против аритмии одного нового класса
только в США вызвало большее количество смертей, чем война во
Вьетнаме.
В результате действий обвиняемых свыше ста миллионов пациентов с
аритмией по всему миру не получают надлежащего лечения, и число
смертей возрастает.
РАК. ОНКОЛОГИЯ
До недавних пор рак считался смертельным диагнозом. Благодаря
последним достижениям в области естественных методов лечения и
клеточной медицины ситуация радикально изменилась.
Очевидно,
что
обвиняемые
умышленно
пренебрегали
мед.исследованиями непатентованной терапии этого заболевания и
исключали ее из списка возможных в пользу неэффективных лекарств,
позволяющих распространять эпидемию рака как один из наиболее
прибыльных рынков.
Из-за чрезвычайности преступлений, совершённых обвиняемыми в связи с
эпидемией рака, они представлены здесь более подробно. Научно доказано,
что механизм развития всех типов рака одинаков – использование
поглощающих коллаген энзимов (коллагеназы, металлопротеиназы).
Терапевтическое применение натуральной аминокислоты лизина
особенно в сочетании с другими непатентованными питательными
микроэлементами может блокировать эти энзимы и тормозить процесс
распространения раковых клеток. На эту терапию реагируют все изученные
типы рака, включая рак груди, рак простаты, легких, кожи, фибробластома,
синовиальная саркома и другие формы рака.
Единственной причиной, по которой этот мед. прорыв не получил
исследовательского развития и не был применен для лечения раковых
пациентов по всему миру является то, что эти вещества не могут быть
запатентованы и поэтому их применение не принесет выгоды фарм.
стяжателям.
Более того, эффективное лечение любого заболевания приводит к его
исчезновению и разрушению рынка фарм. препаратов, оборот которого
составляет многие триллионы долларов. Продажа фарм. «препаратов» для
больных раком пациентов является в особенности мошеннической и
злонамеренной.
Под предлогом лечения рака у пациентов применяются маскирующие
«химиотерапевтические» токсические субстанции, включая производные
иприта. Тот факт, что эти токсичные агенты попутно разрушают миллионы
здоровых клеток организма, тщательно скрывается.
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С учетом этого факта фарм.преступниками были умышленно рассмотрены
и приняты во внимание нижеприведенные последствия.
Во-первых, глобальная эпидемия рака будет распространяться, обеспечивая
экономический базис для многомиллионного бизнеса на этой болезни.
Во-вторых, систематическое применение токсичных агентов в форме
химиотерапии вызовет волну новых заболеваний у раковых пациентов,
принимающих эти токсичные субстанции.
В результате этой стратегии рынок фарм.препаратов, предназначенных
для лечения опасных побочных эффектов лекарств (включая инфекции,
воспаления, кровотечения, паралич и т.д.), по размерам превосходит даже
рынок химио-терапевтических препаратов от самого рака.
Таким образом, обвиняемые применяли разработанную схему обмана с
целью нанесения мночисленного ущерба пациентам, больным раком, для
финансового обогащения.
СПИД И ДРУГИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Подобные умышленно разработанные схемы обмана применялись для
лечения одной из самых страшных эпидемий в истории человечества –
СПИДа. Уже более 10 лет назад в рамках научных исследований было
доказано, что витамин С способен уменьшать репликацию ВИЧ-вируса
более чем на 99%. На протяжении десятилетия этот факт был известен
обвиняемым мошенникам. Умышленно игнорируя и обходя этот безопасный
и доступный непатентованный метод лечения, обвиняемые разрабатывали,
якобы, «лекарства» против СПИДа, которые могли быть запатентованы,
имеющие тяжелые побочные эффекты и не доступные по цене для
большинства населения планеты из-за чрезмерных взяток и плат за
патенты.
Таким образом, применяя криминальный бизнес-план, обвиняемые
подвергали риску жизни и вызвали смерть миллионов людей в Африке,
Южной Америке, Азии и других регионах мира.
Подобным образом преступники бойкотировали информацию о том, что
единственным важнейшим способом поднятия иммунитета против
инфекционных заболеваний является оптимальный прием витаминов В6,
В12, фолиевой кислоты и некоторых других важных питательных веществ.
Научно доказано, что эти биологические катализаторы клеточного
метаболизма увеличивают выработку лейкоцитов – основного оружия
организма человека в борьбе против инфекции.
Путем систематического утаивания этой информации от сотен миллионов
детей и взрослых, проживающих в развивающихся странах, фарм.
промышленность намеренно подвергала риску жизни сотен миллионов
людей в этих регионах мира. Всем обвиняемым известно, что люди,
проживающие в этих регионах мира, не могут позволить себе приобрести
фарм. препараты, что приводит к смертельному исходу.
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Утаивание
этой
спасительной
информации
о
натуральных,
непатентованных альтернативах профилактики и борьбы с инфекционными
заболеваниями приводит не только к смерти миллионов людей, но также к
разрушению экономики многих развивающихся стран. В результате
существующий дисбаланс в мировой экономике драматично нарастает. Эти
страны умышленно втягиваются в конфликт, который они могут только
проиграть.
ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Аналогичным
образом,
другие
дегенеративные,
воспалительные,
инфекционные
заболевания
и
многие
другие,
из
наиболее
распространенных на сегодняшний день болезней
продолжают
существовать по причине того, что обвиняемые утвердили и защищают их
как рынки для своего преступного дьявольского «бизнеса на болезнях».
1.2 Доказательство существования
преступных маркетинговых планов обвиняемых
1.2.1 Умышленное распространение заболеваний и развитие новых
заболеваний у пациентов для расширения рынка фармацевтических
препаратов.
Для расширения рынка обвиняемыми умышленно производятся и
продаются нижеперечисленные группы лекарств, несмотря на известные
разрушительные побочные эффекты этих препаратов. Обвиняемые
умышленно, преступным способом развивают новые болезни под предлогом
борьбы с существующими.
Тот факт, что новые болезни, вызванные побочными эффектами фарм.
препаратов, проявляются на протяжении долгих лет, является
дополнительным прикрытием для этого мошеннического сатанинского плана.
Препараты, снижающие уровень холестерина в крови, особенно статины и
фибраты, массово выпускаются и продаются под предлогом, якобы,
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В дозах, назначаемых в
настоящее время миллионам пациентов по всему миру, эти лекарства
вызывают рак.
Химио-терапевтические препараты также продаются, якобы, с целью
лечения рака. В действительности же, они вызывают серию тяжелых
побочных эффектов, наиболее частым из которых является зарождение в
организме новых видов рака. Весь преступный маркетинговый план по
химио-терапии работает лишь благодаря тому, что обвиняемые сделали рак
смертельным диагнозом, даже несколько месяцев выживания пациента,
принимающего химио-терапию, преподаётся и продается обвиняемыми как
история успеха.
Аспирин массово выпускается и продается под фальшивым предлогом
профилактики инфарктов и инсультов, однако длительное употребление
этого лекарства может иметь известные побочные эффекты, включающие
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разрушение коллагена и постепенное увеличение риска инфаркта и
инсульта, а также других заболеваний, таких как язва желудка и желудочнокишечные кровотечения.
Противо-воспалительные препараты применяются для лечения боли и
воспалений, например, при артрите. Однако многие из этих лекарств
разрушают соединительные ткани, в частности, суставов. При длительном
употреблении эти препараты скорее ухудшают состояние здоровья, чем
лечат пациента.
Антагонисты кальция массово выпускаются и продаются под
фальшивым предлогом лечения повышенного кровяного давления и
профилактики инфарктов, однако известно, что при длительном
употреблении эти «препараты» увеличивают вероятность инфаркта,
инсульта и других заболеваний.
Эстроген и другие гормональные препараты массово выпускаются и
продаются под фальшивым предлогом профилактики остеопороза и
сердечных заболеваний, однако известно, что при длительном употреблении
эти препараты вызывают рак у свыше 30% женщин, принимающих их.
Наиболее частыми формами рака, вызванными этими препаратами,
являются гормонзависимые типы рака, такие как рак груди и матки.
Транквилизаторы и антидепрессанты. Еще одним механизмом, при
помощи которого обвиняемые систематически расширяют свои рынки,
является умышленное вызывание привыкания к препаратам для того, чтобы
увеличить объемы продаж лекарств. Известно, что многие транквилизаторы
и антидепрессанты, включая распространенный диазепам (валиум),
вызывают зависимость и привыкание. Для расширения объема мировых
продаж этих наркотических препаратов обвиняемые поощряют их
употребление, используя полно-страничные рекламы в изданиях для
широкой аудитории.
Другие лекарства. С тех пор как приобретение патента является
необходимым предусловием фарм. инвестиционного бизнеса, типичные
фарм. препараты – это синтетические вещества, токсичные для организма
человека.
Действующий мошеннический деловой принцип почти для всех лекарств –
это облегчение краткосрочных симптомов при одновременном причинении
вреда и постепенной выработке новых заболеваний, как основы для новых
фармацевтических рынков.
1.3. Расширение фармацевтических рынков при помощи новых
заболеваний
Совершая
преступления,
обвиняемые
умышленно
расширяют
существующий фармацевтический рынок путем изобретения новых
состояний нездоровья, для которых они рекомендуют лекарства, ранее
рекомендовавшиеся для лечения других болезней.
В качестве первого доказательства ниже приведены следующие примеры:
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...Таблетки против головной боли, якобы, предотвращают сердечные
заболевания.
…Аспирин, первоначально разработанный в качестве лекарства для
облегчения головной боли и боли других видов, теперь массово продается и
рекомендуется обвиняемыми в качестве профилактического средства для
длительного
употребления
даже
здоровыми
индивидами
для
предполагаемой профилактики и лечения сердечных заболеваний и других
тяжелых состояний здоровья.
…Антибиотики якобы излечивают коронарную болезнь сердца. С целью
расширения глобального рынка антибиотических препаратов обвиняемые
сфабриковали и распространили так называемую бактериальную теорию
инфарктов в мировом масштабе. Не имея клинических доказательств того,
что бактерии Chlamydia или другие бактерии действительно становятся
причиной атеросклероза либо инфарктов, обвиняемые осуществляли
преступную поддержку программы всеобщего употребления антибиотиков (в
том числе здоровыми людьми) под фальшивым предлогом профилактики
инфарктов.
Фактически, этот маркетинговый план является не исключением, а
правилом. Список преступлений, совершенных в этом контексте, должен
быть дополнен и завершен в процессе дальнейшего расследования.
1.4. Преступления, связанные с систематичным проникновением в
разные слои населения с целью облегчения совершения фарм.
преступлений
Обвиняемые систематично и умышленно проникали в медицину и секторы
здравоохранения большинства стран мира, чтобы сделать их финансовозависимыми для беспрепятственного ведения «бизнеса на болезнях» и
совершения других преступлений.
Мед. исследования проводятся не с главной целью - найти наиболее
эффективные, безопасные и доступные методы лечения заболеваний, но
для определения крупнейших рынков заболеваний и получения
производителями лекарств самой большой прибыли на этих рынках
поголовной болезни.
В качестве части этой стратегии на протяжении последних десятилетий
обвиняемые систематически удаляли из учебных программ медицинских
учебных заведений информацию о наиболее эффективных, но не
подлежащих патентованию терапевтических средствах.
Они намеренно выращивали поколения врачей, имеющих слабое
представление или не знающих о спасительной пользе этих естественных
методов лечения. В то же время, контроль за терапевтическим
образованием в мед. учебных заведениях приняли новые факультеты,
называемые факультетами фармакологии.
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Таким образом, на протяжении десятилетий все поколения врачей,
выпускавшиеся из мед. школ, практически были обученной силой для
продаж продукции фармацевтического «бизнеса на болезнях».
Для прикрытия этой стратегии патентованные лекарства получили
название «научных» и даже были названы «этичными лекарствами», в то
время как не подлежащие патентованию естественные терапевтические
методы дискредитировались и назывались «ненаучными». Подобным
образом обвиняемые систематично и умышленно проникали в средства
массовой информации по всему миру, создавая финансовую и иную
зависимость, распространяя обманчивую, фальшивую информацию для
прикрытия своей преступной практики, поддержания «бизнеса на болезнях»
и совершения новых преступлений.
Обвиняемые фарм. картели и лаборатории умышленно и систематично
злоупотребляли
законодательными
и
политическими
системами
большинства государств для проведения законов, установки правил и
принятия других мер с целью расширения объемов продаж неэффективных,
опасных, но зато прибыльных фарм. препаратов.
Обвиняемые злоупотребляли своим политическим влиянием для
принудительного принятия законов, позволяющих им присваивать
триллионы долларов под прикрытием «социальной страховки» и других
государственных и частных фондов.
Поддерживая свой мошеннический «бизнес на болезнях», они отнимали
эти деньги у частных лиц, корпораций и правительств по всему миру, нагло
требуя плату за неэффективные и вредные терапевтические средства. Из
обеспечили
огромный
доход
этого
следует,
что
обвиняемые
фарм.промышленности, причинив неисчислимые ненужные страдания и
преждевременные смерти сотен миллионов людей.
Обвиняемые умышленно и систематично проникали и использовали в
преступных целях Европейский Парламент и другие региональные и
международные органы, включая Организацию Объединенных Наций,
Всемирную организацию здравоохранения, Организацию ООН по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) и другие государственные и
международные политические органы для совершения своих преступлений
против земного человечества.
1.5. Преступления, совершенные путем создания препятствий для
эффективных, непатентованных способов лечения
Для защиты искусственно созданного бизнеса на болезнях обвиняемые
пытались стратегически воспрепятствовать свободному доступу людей к
непатентованным естественным методам лечения. Чтобы достичь этой
цели, обвиняемые применяли жесткие стратегические меры, в частности,
утаивание спасительной информации о непатентованных естественных
методах лечения.
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Обвиняемые умышленно и систематично блокировали доступ миллионов
людей к основной информации о том, что организм человека не
вырабатывает собственный витамин С (аскорбиновую кислоту).
Из-за отсутствия этих знаний почти все человечество страдает от
дефицита витамина С, подвергаясь риску возникновения сердечнососудистых и других заболеваний.
Подобным образом, обвиняемые умышленно и систематично утаивали и
блокировали информацию о том, что организм человека не вырабатывает
естественную аминокислоту «лизин».
Из-за отсутствияэтих знаний почти все человечество страдает от
дефицита лизина, подвергаясь риску возникновения рака и других
заболеваний. Таким образом, обвиняемые умышленно причиняют ненужные
страдания и преждевременные смерти миллионов людей.
1.5.1.Публичная дискредитация непатентованных естественных
методов лечения
Обвиняемые
умышленно
исистематично
обманывали
широкую
общественность,
распространяя
фальшивую,
обманчивую
и
сфабрикованную
информацию,
дискредитирующую
непатентованные
методы лечения, с целью защиты и расширения «бизнеса наболезнях»,
основанного на патентованных лекарствах, и совершения других
преступлений. Таким образом, обвиняемые умышленно причиняют
дальнейшие ненужные страдания и преждевременные смерти десяткам и
сотням миллионов людей.
1.5.2. Объявление вне закона информации о здравоохранении,
связанной с непатентованными естественными методами лечения
Обвиняемые умышленно злоупотребляли своим политическим влиянием
в попытке ввести на государственном и на международном уровне
законодательство, при помощи которого распространение информации о
профилактической
и
терапевтической
пользе
непатентованных
естественных методов лечения было бы объявлено незаконным.
В то же время это законодательство старается установить «верхние
пределы» для количеств этих естественных и безопасных лекарств, что
является шагом к запрету их использования в качестве естественных
терапевтических агентов. Злоупотребляя полномочиями Комиссии ООН
«Codex Alimentarius», обвиняемые даже пытались установить эти «законы»
для всех стран-членов ООН, то есть практически для всего мира.
Когда все попытки защитить фарм. «бизнес на болезнях» мирным путем
потерпели неудачу, то обвиняемые применяют другую стратегию. Они
умышленно обостряют международный кризис, вплоть до организации тех
или иных войн, чтобы создать психологическое и правовое состояние,
которое позволит немедленно по всему миру ввести протекционистское
законодательство и укрепить структуру «бизнеса на болезнях» и других
преступлений, в которых они обвиняются.
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В фармацевтическом секторе обвиняются следующие компании:
…1. Pfizer Inc., главный исполнительный директор Генри А. Мак Киннелл,
доктор философии, другие исполнительные лица и совет директоров.
…2. Merck & Co., Inc., главный исполнительный директор Раймон В.
Гилмартин, другие исполнительные лица и совет директоров.
…3. Glaxo SmithKline PLC, главный исполнительный директор д-р ЖанПьер Гарнье, другие исполнительные лица и совет директоров.
…4. Novartis AG, главный исполнительный директор д-р Даниэль Васелла,
другие исполнительные лица и совет директоров.
…5. Amgen Inc., главный исполнительный директор Кевин Шерер, другие
исполнительные лица и совет директоров.
…6. Astra Zeneca, главный исполнительный директор сэр Томас
МакКиллоп, другие исполнительные лица и совет директоров.
…7. Ely Lilly and Company, главный исполнительный директор Сидни
Торел, другие исполнительные лица и совет директоров.
…8. Abbott Laboratories, главный исполнительный директор Майлс Д. Уайт,
другие исполнительные лица и совет директоров.
…9. Другие фармацевтические компании, их исполнительные директоры и
советы директоров, поддерживающие и продвигающие инвестиционный
«бизнес на болезнях» и другие преступления.
В нефтехимическом секторе обвиняются следующие корпорации и
их руководители:
…1. Exxon Mobil Corporation, главный исполнительный директор Ли Р.
Реймонд, другие исполнительные лица и совет директоров.
…2. British Petroleum (BP), главный исполнительный директор лорд Браун
из Мэдингли, FREng, другие исполнительные лица и совет директоров.
…3. Chevron Texaco Corp., главный исполнительный директор Дэвид
О.Рэйли, другие исполнительные лица и совет директоров.
…4. Другие нефтехимические компании, получающие прибыль от захвата
и разграбления Ирака вследствие агрессивной войны.
Финансовые группы вне многонациональных корпораций:
…1. Финансовая группа Рокфеллеров и члены семьи Рокфеллеров,
получающие выгоду от многочисленных совершенных преступлений.
…2. Группа Ротшильдов и ее члены, получающие финансовую выгоду от
совершенных преступлений.
…3. Группа JP Morgan и все ее члены, получающие финансовую выгоду от
совершенных преступлений.
…4. Трехсторонняя Комиссия и ее члены – орган, основанный Дэвидом
Рокфеллером для координации интересов этой инвестиционной группы в
трех регионах мира: США, Европе и Японии (отсюда и название
«трехсторонняя»), – включая всех членов этой комиссии, которые признаны
виновными в совершении вышеперечисленных преступлений или получении
финансовой выгоды от них.
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…5. Члены других корпоративных лоббистских групп и групп интереса,
которые
в
ходе
дальнейшего
расследования
будут
признаны
участвовавшими в совершении этих преступлений, либо получении от них
финансовой выгоды.
…6. J.P. Morgan Chase Bank, главный исполнительный директор Уильям Б.
Харрисон Младший, другие исполнительные лица и совет директоров.
…7. Другие финансовые учреждения, их исполнительные директоры,
советы директоров, акционеры и другие лица, которые в ходе дальнейшего
расследования будут признаны участвовавшими в совершении этих
преступлений, либо получении от них финансовой выгоды.
…8. Политики национального и международного уровня, которые в ходе
дальнейшего расследования будут признаны участвовавшими в совершении
этих преступлений, либо получении от них финансовой выгоды.
…9. Военные, участвовавшие или признанные в ходе дальнейшего
расследования участвовавшими в совершении этих преступлений, либо
получении от них финансовой выгоды.
…10. Исполнительные лица органов здравоохранения, которые в ходе
дальнейшего
расследования
будут
признаны
участвовавшими
в
умышленном и систематичном совершении этих преступлений, либо
получении от них финансовой выгоды.
…11. Работники средств массовой информации и другие лица, которые в
ходе дальнейшего расследования будут признаны участвовавшими в
совершении этих преступлений, либо получении от них финансовой выгоды.
... 12. Другие частные лица, организации или органы, которые в ходе
дальнейшего расследования будут признаны участвовавшими в совершении
этих умопомрачительных преступлений, либо получении от них финансовой
выгоды.
www. alla-doctor.info
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ МАФИЯ*
Всемирная организация здравоохранения объявила,
лечения всех болезней хватило бы 200 медикаментов»!.

что

«для

*Поматериалам зарубежных СМИ. Dr.LOUIS de BROUWER m.d. «Quebec. Canada
Louise Courteau editrice inc». 1999. Избранные строчки.

А более 10 тыс. лекарств, находящихся в обороте каждой страны
ЕвроСоюза, можно сравнить с атомной бомбой, которую используют для
борьбы с мухой...
Аллопатическая медицина стала такой, какой она есть, благодаря семи
категориям медикаментов, выпущенных фармацевтической индустрией в
течение последних 50 лет. Эти семь категорий лекарственных средств
представляют собой подобие острия копья, чтобы уничтожить всех больных
на Земле. Они являются воплощением ее гордости и всего смысла ее
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существования. Без них аллопатическая медицина давно была бы уже
забыта в пользу менее агрессивных лекарств.
За это она должна быть благодарна фарм. корпорациям, так как без них
она бы не смогла существовать.
Можно утверждать факт международной зависимости медиковаллопатов и фарм. индустрии. Одни не могут существовать без других.
Остановимся более подробно на семи категориях лекарственных средств:
1. Антибиотики.
2. Противо-воспалительные и боле-утоляющие средства.
З. Анти-гипер-тензивные средства.
4. Противо-атеро-склеротические средства.
5. Анти-депрессанты и транквилизаторы.
6. Противо-опухолевые средства.
7. Вакцины, то есть, препараты для ввода в организм антигенов.
Все эти лекарственные средства нацелены обязательно «против» чего-то.
Нет ничего, что было бы что-то «за», кроме транквилизаторов. Всё это
представляет собой, ни что иное, как абсурдное воплощение на практике
теории Луи Пастера.
Вместо того, чтобы бороться за сохранение умственного и физического
единства, использование природных средств предупреждения болезней,
употребление витаминов, натуральных солей, соблюдение рационального
питания, выполнение рекомендаций по нормальному образу жизни, лечение
лекарствами натурального происхождения, аллопатическая медицина
находится в состоянии ожидания, когда какое-либо расстройство вашего
организма не заявит о себе и не заставит обратиться к врачу-аллопату с
просьбой прописать какое-нибудь из указанных шести категорий лекарств.
Шести, потому что вакцины предназначены, якобы, для предупреждения
заболевания. На самом же деле, вакцины используются мировым фарм.
картелем для поголовного заражения болезнями, чтобы иметь пожизненного
потребителя «продукции».
Болезнь – это вирус, который проник в ваш организм, и нужно определить,
каким образом его оттуда удалить.
Применять для этого средства аллопатической медицины равносильно
тому, что обращаться к магии. Врача-аллопата при этом можно сравнивать с
заклинателем злых духов, который для их изгнания из организма прибегает к
средствам, лишенным всякой логики, или к самым сильным техническим
методам: сильнодействующим медикаментам, химиотерапии, локальному
хирургическому вмешательству.
Желая победить зло, делается все, чтобы причинить зло и убить
ненавистного больного.
Перейдем к обзору указанных выше медицинских препаратов.
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АНТИБИОТИКИ
Антибиотики действуют во взаимосвязи с энзимными системами
микроорганизмов. Это научное объяснение их методов воздействия.
Больше всего беспокоит то, что изготовители их и те, кто их применяет на
больных, совершенно незнакомы с энзимными системами, на которые
оказывают воздействие антибиотики. Известно, к примеру, что пенициллин
воздействует на определенных стадиях на формирование оболочки клетки,
стрептомицин – на различные окислительные энзимы, тетрациклин и
хлорамфеникол – на синтез бактериальных протеинов, а полимиксины – на
проницаемость оболочки клетки.
По всей видимости, в результате мутации происходит селекция
генетически измененных микроорганизмов, что и объясняет природу их
устойчивости к антибиотикам. А если микроорганизмы генетически
изменились, почему же тогда не изменились сами клетки?
Отдельные антибиотики оказывают на микроорганизмы тройное
действие:
…бактериостатическое – задерживают, а затем останавливают их
размножение;
…бактериолитическое – способствуют их распаду;
…бактерицидное – уничтожают их.
Так действует пенициллин. Остальные антибиотики оказывают то или
иное воздействие. Олеандомицин, к примеру, является лишь
бактериостатическим средством.
Какие же известны побочные действия антибиотиков?
1.Оказывают токсичное воздействие на почки, печень, костный мозг и
нервную систему.
2.Вызывают аллергию.
З.Вызывают расстройство кишечника.
4.Угнетают иммунную систему организма и его естественное
сопротивление инфекциям.
5. Создают предрасположенность к развитию злокачественных опухолей.
Но прежде изучим реакцию человеческого организма, подверженного
воздействию антибиотиков.
В случаях употребления пенициллина отмечают аллергические реакции
различных типов: кожную сыпь, головную боль и др. Пенициллин обнаружен
в молоке матери и в ткани плаценты.
При назначении тетрациклина – дисбактериоз, аллергические реакции,
гепатотоксичность, боль в желудке и др. Определяется в молоке и в ткани
плаценты.
При назначении стрептомицина – аллергические реакции, часто –
появление экземы, покраснение кожи. Происходит воздействие на
вестибулярную ветвь VIII пары черепных нервов, возможно головокружение,
ухудшение слуха, вплоть до развития глухоты, нефро-токсичность и др.
Определяется в молоке и в ткани плаценты.
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При назначении неомицина внутрь – аллергические реакции, желудочнокишечная боль, кандидамикоз.
При назначении канамицина – аллергические реакции, нефротоксичность,
воздействие на VIII пару черепных нервов и другое…
При назначении хлорамфеникола – аллергические реакции, желудочнокишечная боль, изменение формулы крови и др. Определяется в молоке и в
ткани плаценты.
При назначении эритромицина – диспепсические нарушения,
аллергические реакции. Определяется в молоке и в ткани плаценты.
При назначении биомицина: токсичное действие на слуховой нерв,
головная боль, аллергические реакции, прогеинурия.
Мы не можем привести обзор, в котором отражена фармако-динамика
всех антибиотиков, реализуемых на рынке. Но если обобщать, то кроме уже
упомянутых побочных эффектов, следует добавить, что антибиотики
вызывают многочисленные дисбактериозы и психические расстройства. В
тех случаях, когда антибиотики дают токсический эффект на различные
живые ткани, вызывают аллергические реакции, снижают естественную
сопротивляемость организма при различных инфекциях, генетически
изменяют микроорганизмы, то они несут ответственность за изменение
иммунной системы. Если они не являются прямой причиной
злокачественных опухолей, то они подготавливают организм к их развитию.
Если биохимическая активность клеток, наделенная способностью
фагоцитоза, еще не нарушена, то организм оказывает мощное
противодействие любой агрессии извне.
Поэтому прием антибиотиков означает применение дьявольских методов
лечения. Антибиотики действуют в тесной взаимосвязи с энзимными
системами микроорганизмов, кроме того, генетически видоизмененные
микроорганизмы в тканях превращаются в токсические вещества,
идентичность которых очень трудно установить ввиду их большого
количества вследствие происшедшей мутации.
По мере того как антибиотики вызывают энзимные нарушения, то
автоматически может последовать нарушение в организме витаминного
баланса, если не сказать больше, – возможно полное разрушение
накопленного витаминного запаса.
К примеру, как известно, витамин В2, или рибофлавин, играющий очень
важную роль в процессе восстановления и окисления протеинов, углеводов
и поддержании уровня железа в обменных процессах, принимает участие в
формировании большинства энзимов и окислительно-восстановительных
процессах, роль которых очень важна при клеточном дыхании. Рибофлавин
принимает участие в доставке кислорода к жизненно важным органам.
Витамин В2 может соединяться с энзимами и формировать совместно с
аминокислотами гетеро-протеины. Можно легко догадаться, что его
химическая формула (С17 Н20 О6 N4) может основательно измениться, если
он соединится с энзимами, претерпев при этом интерференцию. В конечном
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счете, никто не знает точно, какая же окончательная реакция может
произойти в данном случае.
Этот вопрос еще мало изучен, если речь не идет о продолжительном и
часто повторяющемся применении антибиотиков, ибо нарушение кишечной
флоры создает дефицит витамина В2. Этот дефицит является причиной
снижения уровня железа при обмене веществ, а также нарушения функции
печени. Это влечет за собой гипергликемию (повышенное содержание
сахара в крови), а также поражение слизистой оболочки и различные кожные
заболевания.
Витамин ВЗ или РР (никотиновая кислота), также принимает участие в
формировании энзимов, носителей водорода. Что касается витамина В5
или кальция пантотената, он является составным элементом сложной
субстанции ферментного происхождения, так называемого коэнзима А, в
состав которого входит магний. Витамин В5 подключается в обмен веществ
протеинов и жиров (липидов), более того, он снабжает необходимыми
элементами слизистую оболочку, эпителий и усиливает функцию коры
надпочечников. Таким образом, эти три витамина (В2, ВЗ, В5),
необходимые в процессе обогащения клеток кислородом, представляют
собой естественный щит против онкозаболеваний. Для клеток опасным
является не только недостаток кислорода, но также ненормальное
осуществление ферментативной реакции для более полного использования
кислорода гемоглобином.
И в заключение можно сказать, что если в организме исчезает один из
трех витаминов в результате кислородного голодания, то угнетается
метаболизм ткани, а это означает, что создаются предпосылки для
ускорения деления клеток, а значит, и для роста опухоли.
В конечном счете при употреблении антибиотиков нарушается весь
жизненный цикл организма. Процесс перехода в раковое состояние можно
предположительно разделить на следующие этапы: …нарушение активности
ферментов; …витаминный дисбаланс; …изменение продукции гормонов;
…нарушение метаболизма тканей; …электролитный дисбаланс; …влияние
неизвестных этиологических факторов.
В качестве заключения: нельзя отрицать важность и необходимость
применения антибиотиков в экстренных случаях при серьезных
заболеваниях. Но в случаях диагностики доброкачественных опухолей, как
наиболее распространенных, назначение антибиотиков нужно расценивать
как серьезную мед. ошибку вследствие проявления их нежелательных
побочных действий и из-за возможного создания феномена нарушения
естественного сопротивления организма. Отсюда понятно стремление фарм.
лабораторий к созданию все новых поколений антибиотиков. В 1994 г. их
насчитывалось более 350.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА
К противовоспалительным средствам следует отнести кортикостероиды.
Кортикостероиды – это стероидные гормоны, вырабатываемые корковым
веществом надпочечников.
Функционирование коркового вещества надпочечников контролируется
передней долей гипофиза, который вырабатывает адрено-корти-котропный
гормон. Этот гормон стимулирует секрецию кортико-стероидов в корковом
веществе надпочечников. Известны две группы гормонов коркового
вещества надпочечников: минерало-кортикоиды, которые регулируют
минеральный обмен, и глюко-кортикоиды, играющие важную роль в
углеводном обмене.
Минерало-кортикоиды способствуют выведению из организма калия, в то
же время они способствуют задержке натрия и воды. Глюко-кортикоиды
влияют на углеводный, белковый и жировой обмен. Назовем наиболее
известные из них: кортизон, гидрокортизон, преднизолон.
Первые два относятся к гормонам природного происхождения.
Преднизолон получают посредством химического синтеза. Они вызывают
задержку роста клеток лимфоидной ткани. Лечение кортико-стероидами
вызывает различные побочные эффекты:
…нарушение функции надпочечников;
…повышение риска инфекций;
…нарушение процесса регенерации в результате деления клеток;
…возможное появление контактной экземы и др.
Чрезмерное употребление кортизона может повлечь за собой
возникновение симптомо-комплекса Иценко-Кушинга, вирильного ожирения,
повышенного артериального давления, остеопороза, а в отдельных случаях
и сахарного диабета.
Очень часто можно наблюдать характерное появление отечности,
вызванной задержкой ионов натрия. Имеют место случаи психических
расстройств в виде чрезмерного возбуждения или депрессии. Кортикостероиды могут вызывать гастрит и язвенную болезнь желудка, прободение
нераспознанной язвы. Интенсивное или продолжительное назначение
кортико-стероидов вызывает изменение уровня электролитов, в частности
хлора и калия, в крови. При появлении опухоли процент андрогенных
гормонов в крови сильно возрастает.
Любое гормональное нарушение вызывает изменения в различных
органах, в которых тут же появляются раковые клетки.
Только дьявольская медицина может назначать для употребления
подобные опасные субстанции.
И действительно, из вышесказанного видно, что кортико-стероиды
являются не только причиной различных болезней, но и оказывают влияние
на их последствия. В случае воспалительного процесса кортико-стероиды
временно оказывают противо-воспалительное действие, но затем в самый
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короткий срок может наблюдаться рецидив, то есть воспаление проявится
более выражено, чем это было в начальный период.
Вследствие того, что болезнь не излечивается, а только ослабляет
организм на короткий период времени протекания болезни, возникает
вопрос: «есть ли смысл подвергать организм порой необратимой опасности
и вызывать новое, весьма опасное заболевание?»
Журнал «Темпо Медикаль» (№253, 1987г.) опубликовал следующую таблицу:

ЛЕКАРСТВА, ЯВИВШИЕСЯ ПРИЧИНОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ЛЕГКИХ (ПНЕВМОПАТИИ):
Цитостатические
препараты:
Бисульфан
(Мизулбан,
Миелосан),
Циклофосфамид (Эндоксан), Кармустин (БиКНУ), Ломустин, Мелфалан
(Алкеран), Хлорамбуцил (Хлорбутин), Митомицин (Аметицин), Метотрексат,
Цитарабин, Винбластин (Велбе), Прокарбазин (Натулан), Блеомицин,
Азатиоприн (Имуран).
Антимикробные и антипаразитарные препараты: Нитрофурантоин
(фурадонин), Фуразолидон (Фуроксон), Пириметамин + сульфадоксин
(Фансидар)
Сульфамиды: Салазосульфапиридин, Котримоксазол (Бактрим, Ориприм).
Пенициллин, Ампициллин (Тотациллин, Пенибрин).
Цефалоспорины: Цефтазидим, Цефалексин, Лендацин (Лонгацеф).
Тетрациклины: Тетрациклин, Метациклин (Метациклина гидрохлорид).
Макролиды: Эритромицин (Эритроцин).
Кардиологические препараты: Амиодарон (Кордарон), Нифедипин
(Адалат), Персантин (Пенселин), Окспренолол (Тразикор), Пропранолол
(Анаприлин), Пиндолол (Вискен), Ацебутолол, Дигидралазин (Апрессин),
Гидрохлоротиазид (Эзидрекс).
Ревматологические
препараты:
Препараты
золота
(Ауропан),
Пеницилламин (Купренил), Напроксен (Напросин), Сулиндак, Ибупрофен
(Бруфен), Дантролен (Дантриум).
Неврологические
препараты:
Мажептил
(Тиопроперазин),
Дигидроэрготамин (Дитамин), Бромокриптин (Парлодел), Хлорпромазин,
Имипрамин (Тофранил), Карбамазепин (Тегретол), Фенитоин, Малиазин
(Барбексаклон), Досулепин.
Медикаменты, оказывающие влияние на обмен веществ: Хлорпропамид
(Диабамид), Клофибрат (Мисклерон), Пропилтиоурацил.
Противоаллергические препараты: Беклометазон (Бекотид), Кромоглицин
(Ломузол).
АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ: НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
При лечении сердечно-сосудистых заболеваний, так называемые
антагонисты кальция все чаще и чаще используются в последние годы:
Нифедипин (Адалат), Верапамил (Изоптин), Дилтиазем (Тиазем).
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Указанные препараты оказывают множество нежелательных побочных
действий и не только на сердечно-сосудистую систему, но и на другие
жизненно важные органы.
Перечислим осложнения:
– повышенная чувствительность к солнечным лучам и зуд кожи (Адалат,
Тиазем);
– гипотензия (Изоптин и Адалат);
– гиперпролактинемия (Адалат);
– воздействие на центральную нервную систему: спутанность сознания,
дезориентация во времени и пространстве, маниакальный синдром (Адалат,
Изоптин, Тиазем);
– воспаление десен (Адалат).
– вазодилатация (расширение кровеносных сосудов), сердечная
недостаточность, могут привести к остановке сердца (Тиазем).
– отек лодыжки в 0,6 – 20% случаев,
– обстипация – в 12 – 42% случаев (Изоптин).
Следует также отметить большое количество промежуточных действий
антагониста кальция во взаимодействии с дигоксином, бета-блокаторам и
празозином, что заставляет врача-практика относиться к данным
медикаментам с очень большой осторожностью.
МЕДИКАМЕНТЫ, СНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
Американская кардиологическая ассоциация опубликовала на 13
страницах доклад под заголовком: «Отчет о конференции ассоциации по
проблемам зависимости между содержанием холестерина в крови и
смертностью».
Организаторам этой конференции был известный Национальный институт
кардиологии, легких и крови.
Указанный выше отчет анализирует результаты исследований,
проведенных в различных странах, о зависимости между уровнем
содержания холестерина и смертностью.
Данные исследования проводились в Японии, США и отдельных странах
Европы.
Было обследовано 649 тыс. человек (524 тыс. мужчин и 15 тыс. женщин), у
которых обнаружены следующие уровни холестерина:
– нижний уровень – до 1,6 г/л; – между 1,6 и 1,99 г/л; – между 2 и 2,39 г/л;
– верхний уровень – до 2,4 г/л.
Смертность у мужчин при нижнем уровне холестерина (1,6 г/л) составляет
17% из-за раковой опухоли и причин, не связанных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Такой же процент смертности, с теми же причинами при верхнем уровне
холестерина (2,4 г/л). Такой же процент смертности, вызванный сердечнососудистыми заболеваниями, при верхнем уровне.
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У женщин смертность наступает при нижнем уровне холестерина и не
вызвана ни раковыми, ни сердечно-сосудистыми заболеваниями.
АНТИДЕПРЕССАНТЫ И ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ
Ради короткого мига физической или психической разрядки очень много
людей становятся настоящими токсикоманами, безвозвратно разрушая и
уничтожая отдельные клетки своего организма.
В результате привычного потребления медикаментов они добровольно
заключают себя в камеру без выхода, приговаривая самих себя к
временному или пожизненному заключению.
В высокоразвитых промышленных государствах процент злоупотребления
транквилизаторами чрезмерно высок. Эти медикаменты, если их так можно
назвать, приносят большую прибыль фарм. корпорациям многих стран мира.
Уже можно говорить о болезни транквилизаторов с циклическим
характером повторения. Можно с уверенностью утверждать, что 1/3
человечества злоупотребляет ними.
Забытье и неузнаваемость окружающего мира означают, что чередование
возбудимости и депрессии является абсолютно нормальным явлением для
многих людей и оно происходит в зависимости от жизненных обстоятельств,
но когда личность погружается в полное забытье и не узнает окружающего
мира под воздействием лекарственных препаратов – то это уже психическое
заболевание.
На вопрос, происходит ли это также и у животных, ответ может быть дан
после отдельного изучения. Каждая личность реагирует на любой фактор
агрессии тем или иным способом, но в ограниченных пределах, которые не
обязательно
вызывают
какое-либо
заболевание.
Теперь
можно
предположить, что за последние несколько десятилетий количество
факторов агрессии резко увеличилось, или они стали такими интенсивными,
что приобрели характер невыносимых.
Между тем имеется и другое объяснение. Привычка к материальному
комфорту во всех областях породила моральный комфорт. Человек
почувствовал себя защищенным, и самое незначительное изменение
подобной
защищенности
в
направлении
уменьшения
порождает
беспокойство и страх.
Обращение к транквилизаторам демонстрирует, таким образом, не
проявление какой-то привычки, а стремление к ложной безопасности. Это
представляется очень серьезным и волнующим для будущего общества,
даже больше в медицинском плане, чем в политическом.
Происходит искусственное терапевтическое вмешательство путем
узаконенного употребления наркотических средств. Цель – уйти от
социальной, профессиональной и другой ответственности, а также от ряда
ограничений. Это соответствует деградации личности, уничтожающей себя
как физиологически, так и физически, что влечет за собой глубокие
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социальные, политические и религиозные изменения в отдельных группах
или социальных слоях.
Таким образом, речь не идет об употреблении наркотиков в узком смысле
этого слова, если рассматривать наркотик как вредный порок, а о
крупномасштабном поражении отдельно взятых наций, потребляющих
настолько опасные и токсичные препараты и злоупотребляющих ими.
Хорошо известно, что настоящие наркотики легко подвержены манипуляции
соразмерно приобретенной зависимости наркоманов, для которых они стали
необходимы.
Большинство из них ради приобретения наркотиков становится на
криминальный
путь.
Конечно,
проблема
потребления
личностью
антидепрессантов несколько отличается от той, что изложена выше, ибо
индивидуум может их приобрести более легким способом. Но если смотреть
в глубину этой проблемы, то она остается той же.
Анализ показывает, что мотив остается идентичным:
– отрицание той или иной формы общественного развития, использующей
принудительные формы правления;
– потеря ответственности на всех уровнях государственного правления;
– инертность, порожденная однообразием в различных актах заранее
запрограммированной жизни, подчиненной лишь одной цели – достижению
материального благополучия;
– поиск временных перемен;
– страх и тревога за завтрашний день.
Огромная масса этих наполовину наркоманов, и в этом не следует
сомневаться,
является
легкой
добычей
для
небольшой
кучки
индустриальных магнатов.
ВАКЦИНЫ
Для предотвращения возможного проникновения в организм какого-либо
чужеродного элемента (вируса) и «обучению» его опознания в дальнейшем
защитными функциями в него вводится незначительная частица
предполагаемого вируса с целью активизации деятельности иммунной
системы и закрепления в ее памяти порядка организации реакции организма
уже на полную часть этой инфекции (вирус). Но это только теория.
Аллопатическая медицина с помощью вакцинации решила изменить курс и
заняться профилактической работой. Но по этому поводу можно только
утверждать, что это не достижение медицины, а скорее всего, неудачный
шаг на выбранном ею пути.
Становится очевидным, что система вакцинации, приносящая огромные
прибыли фарм. корпорациям всего мира, является платформой для
появления новых заболеваний, которые поражают целые государства
вследствие значительного ослабления иммунной системы человека.
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Иммунная система человека, периодически нарушаемая различного рода
профилактическими «вакцинациями», кончает тем, что постепенно теряет
свою «память» как к различным инфекциям, так и к своим потенциальным
возможностям.
В заключение следует признать, что семь категорий медикаментов,
широко используемых в практике аллопатической медицины, с одной
стороны, не подтвердили своей надежности, а с другой – оказались
чрезмерно опасными. Следовательно, они могут использоваться лишь как
крайнее средство и только в исключительных случаях.
Руководители лабораторий, которые занимаются их изготовлением, об
этом прекрасно знают, но думают лишь о прибыли. Медики-аллопаты
назначают эти препараты потому, что им запрещено прописывать что-либо
другое, и потому, что их обязывают назначать исключительно эти виды
фарм-продукции; а против тех, кто назначает другие лекарства, организуется
преследование чиновниками в виде порицания, временного отстранения от
должности или лишения лицензии.
Врачи-аллопаты находятся к полной зависимости от фарм.корпораций и
их
руководителей,
занимающих
самые
высокие
должности
в
государственных органах власти. Вполне понятно, что жить как-то нужно...
Они попали в ловушку извращенной системы, которая необратимо ведет
аллопатическую медицину к дискредитации, а со временем и к полному
исчезновению.
Большое число врачей на Западе вполне осознали данную ситуацию,
однако они бессильны изменить что-либо в своей судьбе, ибо попали в
страшный капкан, поставивший их дальнейшую жизнь на карту. Отсюда
объясним и самый высокий уровень безработицы среди всех либеральных и
нелиберальных профессий, прекращение всякой профессиональной
активности.
Любая реформа теряет свой смысл. Это равносильно тому, что делать
мертвому припарки. Необходимо приостановить весь процесс, чтобы затем
начать заново. Всемогущие фарм.корпорации не позволят этого никогда.
Очевидно, читатель обратил уже внимание на то, что здесь не упоминают
хирургов, биологов, анестезиологов, специалистов по акупунктуре, которые
хорошо понимают, что нельзя прописывать больному любое лекарство. В
течение последних десятилетий они достигли фантастических успехов в
медицине и достойны нашего уважения и самой высокой оценки своего
труда.
ТАБЛЕТКИ
Итак, мы ознакомились с медикаментами, широко используемыми
аллопатической медициной. Но, вероятно, не следует относить «пилюли» к
разряду
медикаментов.
Под
этим
названием
подразумеваются
эстрогормоналыные средства.
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ЭСТРО-ГЕСТАГЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Эстроген синтетического происхождения вызывает многочисленные
нарушения, такие, к примеру, как ощущение набухания молочных желез и
беспокойство в области пищеварительного тракта. Как правило, они
оказывают временное облегчение, благодаря обезболивающему действию
Отдельные эстрогены, как этинил-эстрадиол или местранол, в случаях
продолжительного приема вызывают избыточный рост тканей, то есть
аномальное развитие тканей или желез. Гормоны синтетического
происхождения в больших дозах приобретают свойства андрогенных
препаратов (мужские половые гормоны), иначе говоря, дают вирилизующий
эффект.
Потребление таких таблеток должно быть строжайше запрещено, если в
анамнезе отмечаются сосудистые заболевания, диабет и рак груди.
Любая смесь эстрогенного типа, даже в случае слабой дозы, способствует
повышению аппетита, что связано с повышением уровня инсулина в крови.
Очень важно вовремя снизить объем потребления смеси во избежание отека
тканей.
Эстро-гормональные препараты вызывают застой крови и задержку
венозной циркуляции. При этом наблюдается ощущение тяжести в ногах.
Впрочем, речь идет не только об ощущениях, но и о том, что женщинам,
принимающим эти препараты, рекомендуется спать в кровати с
приподнятыми ногами и принимать венозно-тонизирующие средства на
основе витаминов Р и Е.
Подобное застойное состояние ощущается и в области груди.
Пероральные противозачаточные средства (в виде таблеток для приема в
внутрь) вызывают увеличение объема сердечного выброса за 1 мин,
повышение артериального давления и уровня фибриногена, а также
снижение адгезивности (слипчивости) тромбоцитов.
Исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что прием
эстрогормональных препаратов в 3,6 раза увеличивает опасность флеботромбоза (тромбоз вен).
Кроме того, они создают опасность развития скрытого диабета и даже
могут вызвать это заболевание у тех, кто к нему даже не предрасположен.
У пациенток, употребляющих пероральные противозачаточные средства,
регулярно повышается уровень плазменного инсулина, а натощак –
гликемия.
Наконец, следует отметить, что противозачаточные эстрогормональные
препараты нарушают физиологический баланс очистительной функции
печени.
Очень важно учитывать все вышеперечисленные действия этих
препаратов. Но наиболее серьезной проблемой, которая может нас
заинтересовать при определении причин образования рака, является то, что
в результате приема контрацептивов гормон роста подвергается
изменениям.
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Ибо известно, что этот гормон в первую очередь способствует развитию
клетки и большинства тканей, усиливает сопротивляемость организма к
некоторым инфекциям, стимулируя образование антител, и повышает
эффективность мужских и женских гормонов. Этот гормон играет роль
регулятора роста клеток. И в случае каких-либо изменений происходит
нарушение всего клеточного равновесия, что может подготовить, по моему
мнению, благоприятную почву для возникновения рака.
Необходимо также отметить, что если организм уже был предрасположен
к образованию раковых клеток, то прием эстрогормональных препаратов
может стать настоящим ударом хлыста.
Применение любой комбинации этих препаратов может привести к
атрофии матки. В большинстве случаев развивается гиперплазия матки, и
часто этот процесс перерастает в рак.
В США препараты, содержавшие 100 мкг этинил-эстрадиола, были изъяты
из продажи по вышеперечисленным причинам. Американская «Food and
Drug Administration (FDA)» не советует принимать контрацептивы после 40
лет, считая, что они увеличивают риск развития сосудистых заболеваний.
Пероральные контрацептивы могут стать причиной некробиоза фибромы или
ациклического маточного кровотечения и увеличения объема фибромы.
Итак, мы только что констатировали, что рассмотренные препараты
назначаются против чего-то, а именно против наиболее часто
встречающихся заболеваний, для облегчения вместо излечения.
Вакцины назначаются в качестве профилактической меры.
Против этого трудно возразить. Аллопатическая медицина при
прописывании пациенту этих препаратов выполняет свое предназначение –
лечить больных, даже если некоторые из этих лекарств окажутся опасными.
Вместе с пилюлями аллопатическая медицина изобрела страх.
Вся эта фарм. продукция идет в противоречие с Природой и назначением
медицины! В итоге аллопатическая медицина отказалась обучать людей
способам сохранения здоровья и реально лечить болезни, а следовательно,
отказалась любой ценой сохранять жизнь!..
Однако с эстро-гормонами аллопатическая медицина не только
противостоит жизни, но и подвергает опасности сотни миллионов женщин,
которые умирают преждевременно, становясь жертвами сосудистых
заболеваний и других недугов.
Почему так происходит, когда повсюду так много говорится о
необходимости проявления большого внимания к мед. уходу за людьми
пожилого возраста? Почему, аллопатическая медицина создает им все
условия для «прекращения жизни», т.е. для наступления смерти?
Такое поведение аллопатической медицины можно охарактеризовать так:
попытка создать препятствие жизни.
Следовательно,
речь
идет,
говоря
юридическим
языком,
о
подстрекательстве к совершению криминального акта.
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Этот акт противоречит законам Природы, большинству религиозных
теорий, законам морали и самым элементарным философским принципам.
Кроме этого, он влечет за собой разрушительные последствия в
социальном и демографическом плане, в отношениях между людьми,
опошляет естественную природу полового акта. И результатом всего этого
становится деградация нравов и необратимое разложение человеческого
общества.
Таким образом, можно констатировать, что аллопатическая медицина
посредством эстрогормональных препаратов способствует разложению
общества. Использовав эти препараты, она сделала первый шаг, который
впоследствии подтолкнул ее к совершению криминального акта, а именно:
покинуть этот мир, разрушив его добровольным прерыванием беременности
– ДПБ (IVG).
Короче, право самих женщин решать проблему прерывания
беременности, но аллопатическая медицина в ходе своей практики не только
помогает им в этом, но и совершает криминальный акт. Она является не
только сообщником в юридическом смысле этого слова, но и автором
преступления.
Перечень медикаментов, которые до сих пор находятся в продаже и
являются крайне опасными, став предметом обсуждения в СМИ
…Лекарства мутагенного характера.
…Некоторые транквилизаторы, снотворные и успокаивающие средства,
вызывающие галлюцинации.
…Некоторые вакцины против вирусного гепатита, гриппа, бруцеллеза, кори и
др.
…Отдельные
противораковые
медикаменты –
алкольян,
уретан,
формальдегид.
…Лекарственные препараты против тропических болезней.
…Лекарства, оказывающие тератогенное действие (приводящее к
возникновению аномалий развития и уродств у новорожденных).
Метронидазол (флагил.)* Талидомид (контерган.)*
…Некоторые лекарства, принимаемые в период беременности или
непродолжительное время до беременности: анестезирующие общего и
локального характера, болеутоляющие (аспирин, парацетамол, фенацетин),
противосудорожные и транквилизаторы или такие антидепрессивные
средства, как диазепам, амидопирин, троксидон, фенобарбитал и др.
…Некоторые противоопухолевые препараты.
…Некоторые антибиотики.
…Глюкокортикоиды (преднизолон).
…Синтетические половые гормоны (андрогенные и эстрогенные).
…Жаропонижающие (хинидин). Лития карбонат. Меклицин, производное
дифенилметана. Марцин, производное меклицина. *Ленотан (дебендокс или
бендектин). *Роаккутан и аккутан. *Тигазон.
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…Противозачаточные средства. Все противозачаточные таблетки.
Ановлар 21. Патентекс. Диэтилстильбэстрол. *Дистильбэн уцефа.
*Стильбэстрол Борн. *Эстростильбэн.
…Противодиабетические средства. Инсулин. Фенформин, глюкофагсилубин ретард. Бутформин.
…Опасные психотропные препараты.
Валиум.
Либриум.
Нобриум.
Могадон.
Рогипноль.
Фенотиазин
(хлорпромазин-промазин и т.д., ларгактил-клозазин). Бензодиазепин
(диазепам-нитразепам). Амфетамин. *Метаквалон.
…Обезболивающие
средства.
Феназон
и
его
производные
(аминофеназон или пиразолон-профеназон и т.д.) Пирамидон.
*Все медикаменты, обозначенные звездочкой, уже вызывали тяжелые несчастные
случаи, описанные СМИ. Жертв этих происшествий насчитывается сотни и тысячи, что
явилось поводом для громких судебных дел. Все остальные медикаменты, обозначенные
как опасные, в большинстве случаев продолжают оставаться в продаже, разрушать
здоровье пациентов и вызывать смертные случаи.

*Фенацетин. *Парацетамол. *Метамизол (новалгин и низидил).
*Амидопирин. *Норамидопирин. *Клиоквинол (мексаформ и энтеровиоформ).
…Все салициловые средства на базе ацетилсалициловой кислоты.
…Противовоспалительные средства. Кортизон и его производные
(дексаметазон). Индометацин. Напроксен. Сулиндак. Триамцинолон.
…Антигипертензивные средства. Тимолол. Альдомет. Допамет.
Сембрина. Резерпин, серпазил, эзидрекс, лазикс, фуросемид, диазоксид,
дигидралазин, оксипренолола гидрохлорид, амилорида гидрохлорид,
тимолола малеат, тензерликс, гидрохлортиазид.
…Все альфа- и бета- блокаторы, пропранолол, альпренолол, пиндолол.
…Средства при гиперлипидемии (против образования в крови
нейтральных жиров и триглицеридов) и атеросклерозе. Клофибрат. Аполан,
атеропронт, лиаптем, негалип, регелан, склеромекс, атеролип, капофирэм,
липавлон 500, нормолипол, липанор, липантил, липур. Плювиско.*
…Вазодилататоры. Компламин, циклоспазмол, глюдилат, ламюран,
лиофтал, панергон, праксилен, раникол, сибелиум, стугерон, суприлент,
трентал, васкюлат, кордиазо-дикодид. Корватон и корвазал.*
…Противоревматические средства. Все медикаменты на базе
фенилбутазона и оксифенбутазона;*бетаметозон. Бутадиен и бутазолидин.
*Индометацин-индоцид. Флозинт. *Пироксикам. *Пацимол. *Фелден.
*Сулиндак.
…Противовирусные препараты. Катерген. *АЦЦ. *Антибиотики:
Хлорамфеникол. *Урфамицин. *Флуимуцил. *Канамицин, эритромицин,
илозон, патомицин, этридоксин, ромбицин.
…Слабительные средства. Все слабительные на базе фенолфталеина,
дифенилтетана, оксифенизатина.
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…Антисептические препараты. Все продукты на базе формальдегида.
Формидрон.*
…Средства, вызывающие потерю аппетита. Все, в том числе
амфепрамон.
…Противомикробные
и
противопаразитарные
средства.
Нитрофурантоин (фурадонин, фурадантин). Фуразолидон (фуроксон).
Пириметамин, сульфадоксин (фанзидар). Салазопиридазин, бактрим,
езаприм, эксозептоприкс. Макролиды (продуцируемые лучистыми грибами)
эритромициновой группы (эритроцин). Цефалоспорины (цефрадин,
цефалотин, латомоксет, моксалактам). Циклины тетрациклиновой и
миноциклиновой группы (миноцин).
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