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его для того, чтобы помочь больным и не имеющим
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сегодня потребительский рынок.
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Цель этой книги — открыть вам глаза на новые воз7
можности, которые рано или поздно освободят наро7
ды всего мира от засилья медицинского обскурантиз7
ма, идущего от пренебрежения науки к естественной
природе человеческого тела и от мошеннической дея7
тельности тех, кто всеми силами старается сохранить
существующее положение вещей и сделать на этом
деньги. Прежде чем использовать представленную здесь
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Содержащиеся в данной книге рекомендации и
процедуры не подразумевают никаких гарантий со сто7
роны автора, издателя, их агентов или сотрудников.
Автор и издатель снимают с себя всякую ответствен7
ность за использование представленной далее инфор7
мации.
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 и при7
думывает лечебные протоколы, основанные на ис7
пользовании смертельно опасных химикатов. Страда7
ния от засухи и без того достаточно тяжелы, но меди7
ки еще больше усугубляют ситуацию, нагружая орга7
низм токсичными химикатами во имя торжества пе7
редовой медицинской науки.

Естественно, все это делается ради денег. Практи7
ковавшийся в прошлом столетии стяжательский под7
ход к симптомам обезвоживания позволил создать си7
стему «охраны болезней», которая живет и процвета7
ет на деньги людей, чей организм «освобождается от
симптомов», продолжая оставаться обезвоженным.
Для этого используются химикаты, которые заглуша7
ют отчаянные крики измученного жаждой тела. Вот

ДНК мы принялись винить во всех проблемах гены,
не сознавая очевидного факта, что когда любая клет7
ка начинает сохнуть и портиться изнутри, то ядро этой
клетки и его молекула ДНК тоже становятся жертва7
ми этого процесса.

Итогом двадцати двух лет моей исследовательской
работы стал научный прорыв в медицине, результата7
ми которого я собираюсь поделиться с вами. Понача7
лу я пытался достучаться до медицинского сообщества
в надежде, что они проявят интерес к полученным
мной данным и используют их при разработке новых
протоколов лечения. Однако мой энтузиазм и надежда
не имели иных оснований, кроме моей наивности.
Предложенный мной подход — лечить обезвоживание
организма водой, а не токсичными медикаментами,
которые приносят пациенту больше вреда, чем поль7
зы, — оказался недостаточно сложным, чтобы произ7
вести впечатление на пациента и прославить врача. Но
еще хуже то, что этот подход не позволяет продлить
течение болезни и лишает врача возможности сделать
на этом деньги. Естественно, если бы пациенты знали,
что их проблемы со здоровьем кроются в недостатке
воды, поступающей в организм, то зачем бы им было
снова приходить на прием к врачу? Здесь кроется глав7
ная причина, по которой практикующие врачи игно7
рировали этот прорыв в медицине. Они замалчивали
результаты исследований и тем самым вынудили меня
выйти с этой информацией напрямую к людям.

Общество должно узнать о том, что сегодня (в 2003
году) медицинская наука совершенно неправильно
понимает природу симптомов стойкого обезвожива7
ния внутренней среды клеток. Фактору внутриклеточ7
ной нехватки воды не уделяется никакого внимания
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ские темы и написанных на непонятном жаргоне ле7
чебных протоколов. Постоянно люди откроют для себя
воду как главное лекарство от большинства болезней.

Вы знаете, к чему это приведет? Когда этот сбор7
ник документальных историй болезни, а также дру7
гие мои книги и учебные материалы попадут в руки
адвокатов, имеющих дело с врачебными ошибками, то
все, чьи дети пали жертвами астмы или других тяже7
лых последствий обезвоживания, а также все, кому
прописывали токсичные и вредные лекарства вместо
необходимой их организму воды, начнут предъявлять
врачам и медицинским учреждениям иски о причи7
нении ущерба здоровью. Фармацевтическим компани7
ям придется предстать перед судом по обвинению в
преднамеренном дезинформировании с целью полу7
чения финансовой выгоды, имевшем место в меди7
цинских школах. Когда эти материалы станут достоя7
нием широкой общественности, то Национальному
институту здравоохранения, Управлению по контро7
лю за продуктами и лекарствами, фармацевтическим
компаниям, медицинским школам, журналам и бла7
готворительным медицинским фондам не останется
ничего, кроме как в полном составе кинуться к бли7
жайшему водоему, чтобы попробовать отмыться от
зловонного запаха непреднамеренного или преднаме7
ренного участия в преступлениях против человечества.
Хлесткие слова, но именно так я вижу картину буду7
щего. Почему я должен представлять ее иначе?

Отчет о том, как я вылечил простой водопровод7
ной водой более трех тысяч человек с симптомами и
клиническими признаками пептической язвы, был
опубликован в «Journal of Clinical Gastroenterology» в
июне 1983 года. На основании этого опыта я пришел

почему общество покорно несет непосильное бремя
расходов на систему «охраны болезней», которые каж7
дый год увеличиваются на 12%; на сегодняшний день
общая цифра составляет около 1,7 триллиона долла7
ров и продолжает расти.

Страховые компании постоянно поднимают про7
центные ставки — и одновременно методично уреза7
ют суммы страхового покрытия, все больше и больше
перекладывая бремя расходов на плечи своих клиен7
тов. Неудивительно, что сегодня в Америке больше
40 миллионов человек не имеют медицинской страхов7
ки — страна изобилия впала в зависимость от бессо7
вестных дельцов, пекущихся только о собственных
интересах. Я уверен, вы помните сенсационные сооб7
щения СМИ о том, как высшие корпоративные чины
год за годом выплачивали сами себе десятки миллио7
нов долларов, в то время как их компании терпели
убытки и шли на дно.

Система «охраны болезней» — не исключение, и
она отличается от остальных только тем, что людям
приходится жертвовать последним и каждый раз пла7
тить дельцам столько, сколько те запросят. Мы можем
отказаться от покупки дорогого автомобиля, но вы7
нуждены оплачивать стремительно растущие запросы
служб здравоохранительной системы независимо от
степени абсурдности их требований. Хорошая новость,
которой я хочу с вами поделиться, состоит в том, что
тщательно проверенная научная информация о здо7
ровье, заключенном в стакане воды, поставит эту си7
стему и ее слуг с ног на голову. В самые ближайшие
годы большинству из этих учреждений придется осо7
знать, что люди больше не желают, чтобы их дурачили
с помощью театральных представлений на медицин7
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. Други7
ми словами, главным регулятором жизнедеятельнос7
ти человека является вода; все остальное второстепен7
но. Инстинктивное знание об этом дано нам от рож7
дения, но будущим медикам внушают совсем другое.

к выводу, что люди, которых мне пришлось лечить,
страдали от жажды, и убедился в том, что «боль» в теле
вызывается нехваткой воды даже в тех случаях, когда
это состояние классифицируется как болезнь.

В научном обозрении «New York Times» было сооб7
щено об этом событии, а отчет перепечатали многие
другие газеты. Прошло двадцать лет, а мы по7прежне7
му лечим изжогу сильными антигистаминными пре7
паратами или антацидами. Почему? Потому что рецепт
на воду, выписанный страдающему от болей пациен7
ту, не приносит денег. Вода может снять боль, вызван7
ную обезвоживанием, но система «охраны болезней»
предпочитает медицинские препараты, которые пре7
вращают пациента в «дойную корову». Я слишком
циничен? Ни в коей мере. Меня оскорбляет то, как
при бездумном — вольном или невольном — попусти7
тельстве авторитетов медицинского сообщества фар7
мацевтическая промышленность культивирует и защи7
щает медицинское невежество, наживаясь за счет до7
верчивой публики. Что заставляет меня так думать?

Я поставил перед собой цель научно доказать спра7
ведливость моего вывода относительно боли как ин7
дикатора нехватки воды в организме. Я спросил себя,
почему фармацевтическая промышленность настаива7
ет на лечении пептической язвы очень сильными ан7
тигистаминовыми препаратами. Каковы отношения
между гистамином и болью? С этих вопросов началось
мое исследование.

Я отправился в библиотеку Пенсильванского уни7
верситета в Филадельфии, где получил статус научно7
го консультанта, за что я бесконечно благодарен про7
фессору Майклу Литту, тогдашнему руководителю
факультета биотехнологий. Одной из интересовавших
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