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Введение

Ведущий исследовательский институт научно
обоснованных натуральных методов лечения
Научно–исследовательский институт д–р.
Рата является одним из ведущих в мире
центров в области изучения научно обоснованных методов естественного исцеления.
Более четверти века доктор Рат и его исследовательская группа работают над созданием научных основ для ориентированной на профилактику заболеваний системы
здравоохранения.

началом всего были
научные открытия

Д–р Маттиас Рат
(справа) и д–р Линус
Полинг, 1992

Исследовательский
институт д–ра Рата и
исследовательская
группа (справа)

1991: Д–р Рат обнаруживает, что существуют
естественные способы блокировать распространенное раковых клеток. Определенные
микроэлементы способны останавливать
процесс разрушения
с оединительной
ткани раковыми клетками. Это открытие
поддержал лауреат
Нобелевской премии
Линус Полинги и оно
до сих пор является
одной из научных основ исследовательской работы.
1999: Создание научно–исследовательского
института в Калифорнии. Одним из основных направлений деятельности является
научное подтверждение важности микронутриентов для борьбы с раковыми клетками. Д–р Александра Нидзвецки, всемирно
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известный биохимик
и молекулярный биолог, принимает руководство института.

2002: Самая большая газета в мире,
USA Today, опубликовала статью о прорыве в исследованиях микронутриентов. Информация
становится известна
миллионам людей.

USA Today 8.3.2002
Сообщение о прорыве
в исследованиях рака

Полученные Исследовательским институтом в течении более 20 лет данные преодолели колоссальное сопротивление, особенно со стороны фармакологического
лобби. Разработанные на основе открытий
института д–ра Рата комбинации микронутриентов были успешно испытаны на более
чем 50–ти видах человеческих раковых
клетках (страница 12/13).
Исследовательская группа института опубликовала более 100 научных работ в международных журналах. Веб–сайт института
(www.drrathresearch.org) дает представление о работе этого уникального исследовательского коллектива.
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Убедитесь сами
Мы приглашаем вас взглянуть на крупнейший в мире онлайн–архив научных публикаций – PubMed (www.pubmed.com). Этот
сайт является частью Национальной медицинской библиотеки Соединенных Штатов,
которая связана с Национальными институтами здравоохранения Соединенных
Штатов (NIH). Под URL–адресом любой может проверить, опубликовала ли компания–

производитель, предлагающая вашу пищевую добавку, научные исследования. Просто введите имя поставщика в поле поиска.
Задайте в поисковике „Исследовательский
институт д–ра Рата“ – вы увидите более
ста опубликованных исследований. Следующий список сравнивает это число с научными публикациями других поставщиков.

исследования в области клеточной
медицины Поиск в онлайн–библиотеке PubMed

опубликованные исследования
микронутриентов на PubMed
По состоянию на 1 сентября 2017 года
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другие поставщики витаминов для сравнения
Поиск в онлайн–библиотеке PubMed

опубликованные исследования
микронутриентов на PubMed
По состоянию на 1 сентября 2017 года
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