
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ МАСТЕР-КЛАСС НАТАЛИ 
КОЛМАН 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ НАТУРОТЕРАПЕВТОВ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ГОМЕОПАТИИ  

ВЫСШАЯ ШКОЛА НАТУРОТЕРАПИИ 

 

29 февраля 2020 года (суббота) к нам приезжает со своим уникальным мастер-
классом 

руководитель Лаборатории рака кафедры биологии Университета Штата Нью 
Джерси (США) и директор компании Life Coaching LLC (USA) Натали Колман 

Мастер-класс № 1 

Самый современный взгляд на биологию здоровой и раковой клетки. 
Возможности и реальные пути профилактики и лечения рака 

природными биологически активными веществами 

 

Мастер-класс № 1 пройдет 29 февраля 2020 года с 10.00 до 19.00 по адресу г. Москва, ул. 
Большая Серпуховская, дом 10 (Проезд: Метро Добрынинская или Серпуховская, затем 3 
мин. пешком). Официальный язык мероприятия – русский. Скачать программу 

Условия участия: 

1)    Стоимость. Стоимость участия (места с 4 ряда)– 10 тыс. руб. Стоимость мест в 1 
ряду – 15 тыс. руб, во 2-3 рядах – 12 тыс. руб.  

Для действующих членов Научного общества Профессиональной ассоциации 
натуротерапевтов – соответственно 9 * 13,5 * 10, 8 тыс. руб. (при оплате следует 
указывать номер удостоверения и срок действия). скачать квитанцию 

2)    В связи с ограниченным количеством мест, для закрепления за участником 
конкретного места, строго необходима предоплата в размере 3 тыс. руб. После 
20.02.2020 при отмене участия предоплата не возвращается. Допускается 100% 
предоплата, а также оплата выставленного счета в соответствии с Договором. скачать 
квитанцию 

3)    Документы. Всем участникам выдается Сертификат от имени трех организаторов и 
автора мастер-класса.  

4) Материалы МК. Все участники будут обеспечены 
печатными методическими материалами. Всем участникам по прошествии МК по мере 
размещения материалов на сайте будет предоставлен доступ к видеозаписи МК для 
просмотра. 

5)    Фотографии. Каждый из участников сможет сделать фотографию с автором мастер-
класса, а также получает групповую фотографию всех участников. 

Автор и ведущая мастер-класса: 

https://www.naturoprof.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.docx
https://www.naturoprof.ru/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD.docx
https://www.naturoprof.ru/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD.docx
https://www.naturoprof.ru/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD.docx


 
 

 
Натали Колман - Руководитель Лаборатории рака кафедры биологии Университета 
Штата Нью Джерси (США), директор компании Life Coaching LLC, USA, основатель и 
президент международного Детского Благотворительного Фонда «Поколение без рака» 
(«A Generation Without Cancer») 
Область научных исследований: рак, стволовые клетки, старение, влияние тяжелых 
металлов на головной мозг, лекарственные растения и препараты природного 
происхождения 
 
Многие годы является приглашенным рецензентом научных программ, финансируемых 
Департаментом Обороны США. В настоящее время - консультант научных грантов в 
области рака Департамента обороны США. Получила грантов более чем на миллион 
долларов - на финансирование своих исследований. 
 В 2019 году основала в США Детский Благотворительный Фонд «Поколение без рака» (A 
Generation Without Cancer”) и является президентом этого Фонда. Уже ведутся 
переговоры по созданию филиалов Фонда в Италии и Украине. 
 

 

В 2014 году создала Институт Студенческих Научных Исследований. В 2018 году 
открытыми Национальными выборами была избрана членом Совета Национального 
общества студенческих исследований в области биологии (США). В 2018 году получила 
звание Лидер высшего образования Штата Нью Джерси и избрана лидером-инноватором 
в области лечения рака по Штату Нью Джерси (США) 
 

В 2007 году Н.Колман была приглашена в международную Программу по доработке и 
тестированию противораковых свойств уникального растительного препарата UBIE, 
который на сегодняшний день уже с успехом прошел все испытания и находится на 
стадии технологической доработки, регистрации и внедрения. В настоящее время в 
России она инициировала и начала публикацию серии научных статей, посвященных 
разработке рецептуры, а также основным растительным ингредиентам UBIE 
 
 

Программа 
 

1. Биология здоровой клетки как основа понимания трансформации в раковую клетку 

            1.1.      Жизнь «в клетке»: биохимическая целесообразность клеточной основы 
жизни 

            1.2.      Специализация молекул и органелл в клетке 

            1.3.      Управление экспрессии ДНК клеток определяет специализацию клеток в 
организме 

            1.4.      Ограничения деления здоровой клети: число Хайфлика, теломеры, 
сенесентные клетки, терминально-специализированные клетки 

            1.5.      Функции здоровой клетки: производство энергии и питание  

 
2. Биология раковой клетки, или что раковая клетка делает по-другому 
            2.1.      Морфология раковой клетки 
            2.2.      Генетическая нестабильность раковой клетки 



            2.3.      Роль теломеразы в бессмертии раковой клетки 
            2.4.      Чем питаются раковые клетки? 
            2.5.      Дьявольский круг, или как раковые клетки получают энергию? 
            2.6.      Остатки убитых раковых клеток как источник трансформации здоровых 
клеток в раковые 
            2.7.      Мимикрия раковых клеток головного мозга 
            2.8.      Нарушение межклеточного пространства или что вызывает мутации, 
приводящие к раку? 
3. Анализ результатов исследования биологически активных веществ с противораковым 
эффектом 
   3.1.      Сuletin 
            3.2.      Myricetin 
            3.3.      Gingerol 
            3.4.      Curcumin 
            3.5.      Epigallocatechin Gallate 
4. Ответы на вопросы 

Регистрация участников с 9-30 до 10-00 
Между частями предусмотрены перерывы на кофе-паузы и часовой перерыв на обед 
(обед не включен в стоимость мастер-класса) 
 
 

Для получения сертификата просьба заранее заполнить анкету 

Заполненную анкету отправьте, пожалуйста, по электронной почте: granat170@mail.ru в 
прикрепленном файле. 
Вопросы и заявки на обучение принимаем по электронной 

почте: granat170@mail.ru, Naturoprof@mail.ru, копия: KiselevaTL@yandex.ru. Реквизиты и 

счета для оплаты выставляются по запросу. 

Тел. (903)291-63-59. Адрес для почтовой корреспонденции: 125364 г. Москва, а/я 27, 

Чаузовой Александре Викторовне.  

С уважением, 

Всегда искренне Ваша, 

Команда НО «Профессиональная ассоциация натуротерапевтов» 

https://www.naturoprof.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B01.docx
mailto:granat170@mail.ru
mailto:granat170@mail.ru
mailto:Naturoprof@mail.ru
mailto:KiselevaTL@yandex.ru

