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Введение 
Основная цель данной методики - сформировать организацию 

(сеть) постоянных и осознанных потребителей, которые будут само-

стоятельно планировать свое питание, и участвовать в товарообороте 

компании, а также выявлять и обучать тех, кто заинтересован в по-

строении собственной организации. Методика фактически является 

пошаговым алгоритмом, который последовательно и детально описы-

вает все действия необходимые для достижения поставленной цели. 

Именно эта система дала возможность приобрести большой опыт и 

построить крупную организацию потребителей значительному коли-

честву лидеров в компании Международный Коралловый клуб (МКК). 

Система включает в себя 9 шагов. 

Создание потребительской сети (организации). 

Образно, вся основная работа заключается в 3-х последователь-

ных этапах: 

Просветить - это значит рассказать концепцию здоровья, чтобы 

потребитель стал постоянным и самостоятельным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг №1.  Контакт 
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Составьте список потребителей, ведите его учет и постоянно по-

полняйте. Это даст возможность запланировано проводить контакты, 

систематизировать информацию о потребителе и о том, какие мате-

риалы были даны на самостоятельное изучение, а также вести кон-

троль о результатах и применении продукта. 

Пример списка потребителей 
 

Фамилия, 

Имя,  

Занятость, 

Дата рожде-

ния и др. 

Телефоны, 
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Иванов И.И. 
(495) 

 123-15-56 
+ + + + + + + + + + 

Петров П.П. 
(495) 

 789-12-64 
+ -         

            

                          Не  давать  материал  незнакомым  людям! 

      Очень часто дистрибьюторы делают ошибки на первом шаге. 

Прежде чем предлагать человеку что-либо, надо с ним познакомиться. 

Это происходит при первой встрече. 

При второй встрече мы предлагаем человеку пакет № 1. 

Что в себя включает пакет № 1? Диски и книги. Их раздача силь-

но экономит ваше время. 

ДИСКИ: М. Я. Федоренко «Программа 2 Коло-Вада плюс»,  

М. Я. Федоренко, О. Райхельгауз «Покажи мне свою кровь...»,  

О. А. Бутакова «Энергия живой воды», «Болезни обезвожива-

ния»,  

           фильм канала РТР «Великая тайна воды»,  

           фильм канала ОРТ «Осторожно, ЕДА!». 

КНИГИ: «Нужная информация о здоровье», «Поговорим начис-

тоту», «Как создать условия...», «Хозяева поневоле», «Умершие док-

тора не лгут». 

          

 

 

! 

 

http://www.my-coralclub.com
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         Давать только 1 диск и 1 книгу  
        (нельзя перегружать информацией). 

Что при этом говорить? 

«Мне эта информация была интересна. Она многое изменила 

во мне и в моей жизни. Посмотри! Если будет интересно, погово-

рим об этом подробнее». 

Желательно в этой фразе ничего не менять (!!!), за одним исклю-

чением. Подумайте, чем для ВАС является данная информация. 
Если человек спрашивает: «Что на этом диске?», отвечать: «Посмот-

ри, поговорим потом». 

Почему важен этот шаг? 

На начальном этапе отбора вы не владеете всей информацией, вы 

не врач. Лишите себя иллюзий, что вам сразу поверят. Если вы гово-

рите о здоровье, а сами только начали употреблять продукт, и у вас 

нет ярких результатов (т.е. внешне вы не изменились), с чего вы взя-

ли, что вам поверят? Когда вы даете книгу или диск, где вы отсутст-

вуете, срабатывает «эффект третьего лица». Это позволит вашему 

кандидату «включить мозги». 

Помните! Главное не что говорить, а как говорить - важны ваши 

эмоции и чувства по отношению к этой информации. 

Часто бывает так, что у одного человека берут информацию, у 

другого нет. Разница заключается в том, как Вы относитесь к себе и 

насколько важно и ценно для Вас то, чем Вы занимаетесь. Над этим 

надо постоянно работать. 

Ваш успех зависит не от количества знаний, а от того состояния, 

которое по-английски называется «attitude». 

Это ваш внешний вид, ваши эмоции, уверенность, то, что вы из-

лучаете, генерируете. 

        Первое впечатление нельзя произвести дважды. 

        Когда человек уверен в себе, тогда он имеет соответствую-

щий «attitude». И люди это чувствуют. При этом у дистрибьютора 

больше шансов, если не с первого раза, то хотя бы «зарубку» в голове 

у кандидата оставить удается.  

! 

! 



Настольная книга Мастера 

Информационная поддержка:   
6 

Представьте себе такую ситуацию: 

Вы получили по почте официальное письмо. В нем сообщается о 

том, что в Америке умер богатый человек, который, возможно, явля-

ется вашим дальним родственником. И если вы в течение 2-3 месяцев 

докажете свое родство, то сможете вступить во владение суммой в $50 

млн. 

Почувствуйте, как изменится ваше настроение, осанка, походка. 

Как вы будете относиться к счетам по оплате телефона, квартиры? Что 

для вас будут расходы в $500-1000? 

Вот это и называется «attitude». 

Сколько времени необходимо затратить на то, чтобы 
отдать информацию? 

Не больше 1 минуты. 

Как надолго надо отдавать пакет № 1? 

Максимум на 1-2 дня, иногда всего лишь на несколько часов. 

Можно сказать, что у вас на нее очередь в 200 человек. Почему важно 

давать пакет на ограниченное время? Дефицит времени вызывает оче-

редь. Если вы отдаете информацию на длительное время, то кандида-

ты понимают, что вам это не особенно нужно и им не очень важно. 

При этом если у вас есть список знакомых в 200 человек (не важно, 

знают ли они об этом), у вас в голове есть «очередь», и вы начинаете 

думать, как быстрей раздать и собрать диски. 

На руках необходимо иметь 5-10 пакетов. Если у вас 1 пакет - 

ваши возможности ограничены. 

Шаг № 2 

Забираем пакет № 1 и задаем вопрос: 

Хотели бы вы узнать больше? 

Вопрос «Вам это интересно?» заведомо проигрышный. 

Возможны варианты ответов: «да», «нет», «не знаю», «подумаю» 

и т.д. Если ответ на ваш вопрос неположительный, то необходимо 

взять как минимум три рекомендации.  

http://www.my-coralclub.com



Бизнес-школа  «Виртуоз» 

Создай  свой  бизнес  в  Coral Club  International 
7 

Задать вопрос: 
 

Не могли бы вы мне помочь? 

Обычно люди боятся давать рекомендации, т. к. фигурирует их 

имя. Поэтому целесообразно задавать наводящие вопросы. 

Кто из ваших знакомых использует биодобавки? 

Кто из ваших знакомых занимается голоданием, очистками? 

Кто из ваших знакомых ведет здоровый образ жизни? 

Кто из ваших знакомых занимается фитнесом? 

Кто из ваших знакомых придерживается системы раздельного 

питания или является вегетарианцем? 

Если ответ на ваш вопрос «да», то переходим к следующему ша-

гу: 

Шаг № 3.  Анкетирование 

В данном случае необходимо сказать следующее:  

Для того чтобы быть максимально полезным для вас, мне необ-

ходимо провести анкетирование. Это будет увлекательно. Вы 

даже сможете это сделать сами. Когда я анкетировал себя, 

мне понравилось это занятие. Для этого вам понадобится ми-

нут 30. Можно это сделать сегодня или завтра. 

Для анкетирования можно использовать «Ключик здоровья» или 

«Сборник тестов про здоровье». 

Выбираем  системы организма, которые выходят за пределы 

нормы (нагрузка или перегрузка) и помогаем составить программу на 

основе результатов анкетирования. 

Шаг № 4. Составление программы 

Для того чтобы человек начал употреблять продукт и получать 

результаты, можно брать программы, разработанные Академией здо-

ровья, или из сборника «Малек» или лечебно-профилактические про-

граммы С.Н. Борисенко. 
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Концепция здоровья 

Самый важный шаг в работе с клиентом - концепция здоровья. 

На этом этапе многие потребители теряются из-за того, что не допо-

лучают информацию. 

Скажите вашему потребителю следующее: 

    Молодец, я вижу, ты встал на путь здоровья. А хотел бы 

ты узнать, как быть здоровым всегда? И при этом сэконо-

мить деньги. 

Если ответ «да», рассказываете концепцию здоровья. 

На ней построено восстановление и сохранение здоровья. В ос-

нове концепции здоровья лежит два основных принципа: 

1. Комплексный подход. 

2. Принцип возобновляемости клеток. 

1. Комплексный подход 

Для того чтобы представить в глобальном масштабе основные 

физиологические потребности организма мы нарисуем простую, но 

наглядную схему. 

Результатом жизнедеятельности человеческого организма явля-

ются выделение энергии и движение, но для этого необходимы не-

сколько факторов, а именно: 

вода, дыхание (воздух), пи-

тание (еда) и выход отхо-

дов физиологических про-

цессов. При дисбалансе того 

или иного фактора, наруша-

ется функционирование 

всей физиологической сис-

темы в целом, в том числе и 

самого движения, которое 

является необходимым ус-

ловием для нормальной ра-

боты организма. 

Конечно же, все что мы пьем, едим и чем дышим во многом за-

http://www.my-coralclub.com
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висит от окружающей нас среды и экологической обстановки в ней. 

Ни для кого не секрет, что в последнее время ее показатели принима-

ют угрожающие значения. Как оградить и защитить себя в данной си-

туации? 

Безусловно, повлиять на экологию в целом в одиночку мы не в 

силах, но защитить себя и кардинально улучшить качество жизни 

возможно. Все необходимое для этого нам предоставляет междуна-

родная компания Coral Club Int., в основу философии которой поло-

жена миссия: "Помочь людям всего мира достичь наилучшего здо-

ровья и повысить качество жизни". 
Что же предлагает нам компания совместно с Академией здоро-

вья и множеством специалистов, разрабатывающих оздоровительные 

программы? 

Комплексная программа состоит из следующих этапов: 

1. Нормализация водной среды человека. 

2. Проведение противопаразитарной программы. 

3. Проведение программы очищения организма. 

4. Восстановление организма после комплексной очистки орга-

низма. 

5. Защита организма от вредных воздействий среды. 

6. Клеточное питание организма. 

Нормализация водной среды человека. 

Для этого эффективнее всего использо-

вать Упаковку жизни - набор из трех про-

дуктов, который наилучшим образом решает 

эту задачу: Коралл-майн (Алка-майн), Ак-

тивин ОПС 50 и Ассимилятор или Диге-

стЭйбл и Зеленое золото. 

На сегодняшний день в воздухе, особен-

но в городах и промышленных  зонах, сильно 

уменьшился процент содержания кислорода и 

соответственно процент его усвоения. Мы не 

сможем это изменить, не решив экологиче-

скую проблему в целом, но уже сегодня мы 

можем увеличить процент усвоения кислоро-
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да из воздуха и сделать эффективнее его доставку в клетки организма, 

благодаря использованию современных и самых 

мощных антиоксидантов, таких как Микрогид-

рин и Активин ОПС 50. 

Огромную роль в нашем здоровье играет 

вода, которую мы пьем и это не удивительно. 

Ведь организм человека состоит, примерно, на 

70% из воды, а его мозг на 82%. Так при обезво-

живании организма на 1% появляется жажда. На 

2% - чувство беспокойства, уменьшение аппетита и работоспособно-

сти. На 4% -  чувство тошноты, головокружение и усталость. На 6% - 

теряется координация и  связность речи. Всего на 10% - нарушается 

терморегуляция, и начинают гибнуть клетки; на 11% - организм тер-

пит серьезные изменения и необходима профессиональная медицин-

ская помощь, а при 20% - может наступить смерть. 

К сожалению, мы пьем множество различных напитков, но толь-

ко не то, что так необходимо нашему организму. Как правило, это хи-

мические напитки кола, газировки, соки, растворимый кофе, аромати-

зированный чай, пастеризованное пиво. А организму этого не надо. 

Ему нужна только чистая, "живая" вода.  

Что же мы подразумеваем под "живой" водой? Это вода, которая 

имеет все необходимые свойства для нахождения в биологической 

среде, в клетках и межклеточном пространстве. Рассмотрим наглядно 

эти свойства. 

Чистую и безопасную воду, без примесей и вредных веществ мы 

http://www.my-coralclub.com
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должны получать благодаря фильтрам, но все остальные свойства во-

да может приобрести при использовании витализатора Витастика и 

добавлении в нее Коралл-Майна (Алка-Майна) и Гидроселя.  

Основная причина заболеваний - это неправильное питание. Мы 

практически перестали употреблять живые продукты, необходимые 

нашему организму. Даже если мы стараемся употреблять натуральную 

пищу, то все равно, в процессе приготовления, термической обработ-

ки и при добавлении соли, сахара, уксуса и лимонной кислоты, мы 

уничтожаем содержащиеся в ней ферменты. Ферменты - это вещества 

белковой природы, при помощи которых происходит расщепление 

продукта на составляющие части. Только в присутствии ферментов из 

питания извлекается энергия, необходимая для жизни. 

Ферментная недостаточность может привести к серьезным забо-

леваниям. Для поддержания нормального количества ферментов в ор-

ганизме мы рекомендуем употреблять следующие продукты: Асси-

милятор, Пищеварительная формула,   ДигестЭйбл   и   Папайя. 

Проведение противопаразитарной программы (ППП). 

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), из 50 

миллионов человек, ежегодно умирающих в мире, более чем 16 мил-

лионов уходит из жизни вследствие инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Кишечные гельминтозы по частоте  заражения  занима-

ют третье  место в  мире.  В целом более половины населения планеты 

страдает паразитарными инфекциями. Статистика... А на деле? 

Можете рассчитаться на первый и второй. Вы, к какой себя отне-

сли половине? Конечно, к той у кого нет паразитов. У вас нет парази-

тов? Вы проверялись? В посеве их тоже нет? А ведь многие паразиты не 

откладывают яйца в кал. И в вашем окружении нет кошечки и собачки? 

И никогда не было? И у ваших знакомых и родных тоже нет? И ваши 

дети не играют в песочнице, куда уже успела «сходить» какая-нибудь 

кошечка? 

Собачьи блошки переносят яйца глист. А собачка, раскусывая их, 

заглатывает яйца внутрь и через свое влажное дыхание рассеивает их на 

расстояние до 5 м (кошечка до 3 м). 

Например: яйца остриц сохраняют жизнеспособность до 6 меся-

цев и через пыль, игрушки, ковры, нательное и постельное белье, руки 

попадают в рот. Заболевание может длиться десятилетиями. 
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А яйца аскариды (заболеваемость - 100 млн. случаев в год) попа-

дают к нам через плохо мытую клубнику, зелень, через грязные руки, 

разносятся мухами. 

А шашлык или домашнее сало - 95% заражений трихинеллезом. 

А соленая рыбка, «строганина» или икра - вот вам и лентец ши-

рокий - своеобразная анаконда гельминтов человека. Длина взрослой 

особи достигает 10 метров и живет долго - 25 лет. Может об остальных 

вы и не слышали, но и они очень популярны - лямблии,  эхинококк,  

анкилостома,  токсокара, цепни, шистосомы и т.д. 

Гельминтозы вызывают аллергизацию организма, снижают со-

противляемость инфекциям, оказывают токсическое влияние на орга-

низм. Очень часто за различными сложными хроническими заболева-

ниями скрываются те или иные паразитарные инвазии, которые явля-

ются причиной или одной из причин заболевания. В человеке может 

обитать до 150 видов гельминтов, а выявление заражения паразитами 

крайне сложно. 

Каковы наиболее явные признаки присутствия пара-
зитов в нашем организме? 

Число возможных симптомов почти бесконечно. Эти «умные» 

существа настолько хитры, что могут замаскировать свое присутствие 

симптомами самых широко распространенных заболеваний. Вот по-

чему специалисты рекомендуют очистку от паразитов всем, кто стра-

дает «популярными» заболеваниями и кому традиционные лекарства 

не помогают.  

Распространенные заболевания: 

Запоры, поносы, газы и вздутие, синдром нервного желудка, боли 

в суставах и мышцах, анемия, аллергия, плохая кожа, гранулемы, нер-

возность, нарушение сна, скрежет зубами, хроническая усталость, 

иммунные нарушения.  

А также увеличение веса, чрезмерное постоянное ощущение го-

лода, потеря веса, плохой запах изо рта, астма, диабет, эпилепсия, 

мигрени и также такие заболевания, наиболее часто являющиеся при-

чинами смерти, как сердечные заболевания и рак. 

Г. Малахов в своей книге «Жизнь без паразитов» пишет: «Мы не 

http://www.my-coralclub.com
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можем полностью оградить себя от опасности заражения тем или 

иным паразитом. Но в наших силах выработать такую стратегию и 

тактику, чтобы свести к минимуму вредное воздействие паразитов 

на наш организм, на нашу судьбу». 

Учитывая очень высокую степень риска заражения, целесообразно 

2 раза в год проходить профилактический курс дегельминтизации. При-

чем очень важно применение безопасных средств, обладающих целе-

направленным антипаразитарным воздействием, которые обеспечива-

ют освобождение организма от паразитов без явлений интоксикации. 

Комплексная антипаразитарная VIP-программа: 

1. Начальный этап-подготовка. Соблюдение диеты, психологи-

ческая подготовка, предварительная очистка желудочно-

кишечного тракта. 
 

2. Дегельминтизация. Безопасные натуральные препараты:  

ЛИСТ ЧЕРНОГО ОРЕХА - по 2 таблетки 2 раза в день до 

еды. 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ НАБОР №7 или НАСТОЙ-

КА №7 - по 2 таблетки 2 раза в день или по 20 каплей 2 раза в 

день до еды. 

MSM - биологически активная сера с микрогидрином (серу 

не переносят многие ленточные глисты-описторхи, лямблии) 

по 1 капсуле 3 раза в день после еды. 

КОРА МУРАВЬИНОГО ДЕРЕВА - по 2 капсуле 2 раза в 

день. 

При грибковых инфекциях рекомендуется добавить в про-

грамму СИЛЬВЕР-MAKC по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

3. Слабительные препараты, которые будут способствовать 

быстрой эвакуации гельминтов. КОРА КРУШИНЫ - по 1-2 таб-

летки на ночь. 

4. Ферменты.  Для усиления пищеварительной способности ЖКТ 

ПАПАЙЯ по 1 таблетке 3 раза в день после еды или АССИМИЛЯ-

ТОР по 1 капсуле 3 раза в день после еды. 

5. Сорбенты. Предупреждение интоксикации, в случае гибели 

паразитов - КЕЛП или БУРАЯ ВОДОРОСЛЬ по 2 таблетки 2 раза 
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в день, между едой. 

6. Необходимо поступление кремния. Гельминты истощают 

его запасы. ГИДРОСЕЛЬ - 8 капель на стакан жидкости 3 раза в 

день или МИКРОГИДРИН по 1 - 2 капсуле в день между едой. 

7. В программу целесообразно внести зеленую массу растений. 

Она обладает противоглистными свойствами СПИРУЛЛИНА по 2 

капсуле 2 раза в день или ХЛОРОДОФИЛУС жевать по 1 таблет-

ке 3 раза в день. 

8. Полезные бактерии МЕГА АЦИДОФИЛУС или КОРАЛ 

ПРОБИОТИК по 1 капсуле 3 раза в день до еды. 

Водный режим 1,5-2 литра живой воды КОРАЛЛ-МАЙН. 

Длительность - 2 недели с последующим повторением про-

граммы через 2 недели. 

Противопаразитарная эконом-программа: 

-  Лист черного ореха. 

-  Набор №7. 

-  Кора муравьиного дерева. 

-  Коралл пробиотик. 

Противогрибковая и противовирусная программа: 

-  Кора муравьиного дерева по 2 капсуле 2 раза в день. 

-  Сильвер-макс по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

-  Си-Фри  по схеме. 

-   Кошачий коготь по 1 капсуле 2 раза в день. 

-  Чайное дерево по несколько капель на чайную ложку меда. 

При применении противогрибковой и противовирусной програм-

мы, настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления 

дрожжевого белого хлеба, пива, сахара и сахаросодержащих продук-

тов. 

Для предотвращения и уменьшения риска возникновения парази-

тарных инвазий, необходимо соблюдать личную гигиену, не употреб-

лять вяленую сушеную рыбу, сырое и недоваренное мясо. Для предот-

вращения развития грибковой инфекции, не употреблять дрожжесо-

http://www.my-coralclub.com
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держащие и сахаросодержащие продукты. 

Проведение программы очищения организма. 

Чаще всего человек имеет не одно, а несколько хронических забо-

леваний, которые связаны между собой и взаимообусловлены. Боль-

шинство заболеваний, так или иначе, затраги-

вают выделительные системы организма: ды-

хательную, лимфатическую, пищеваритель-

ную, мочевыделительную, включая кожу. Если 

в организме нарушена работа хотя бы одной из 

этих систем, сбои начинают происходить во 

всех других органах и системах. 

Единственный способ помочь организму 

справиться - одновременная очистка всех выделительных систем. 

Одним из самых простых, надежных и безопасных методов является, 

уникальная в своем роде, комплексная и сбалансированная фитоси-

стема "Программа Коло-Вада Плюс", разработанная выдающимся 

канадским натуротерапевтом Альбертом Зерром. Это программа про-

шла испытание временем и доказала свою эффективность. Программа  

Коло-Вада Плюс создана с целью постепенной очистки организма. 

Рассчитанная на 14 дней, она включает три этапа, которые находятся в 

полной гармонии с нормальными функциями организма, что не соз-

дает  практически никаких неудобств для повседневного образа жизни.  

Альберт Зерр - доктор-нутрициолог из Канады, член Научной Кон-

сультативной Группы компании RBC. В течение 15-ти лет разрабатывает 

высококачественные пищевые программы, которые пользуются большой 

популярностью в Канаде. На сегодня, в основном, он посвящает свое 

время миссионерству. Доктор Зерр - автор двух превосходных книг по 

здоровому питанию: Здоровые Шаги и Теория Самостоятельного Здра-

воохранения. Альберт Зерр разработал натуральную, про-

стую, безопасную систему очистки программу Коло-Вада 

Плюс. В течение многих лет он апробировал ее, убеди-

тельно доказав ее эффективность и безопасность. Систе-

ма очистки очень проста и удобна в использовании . Она 

предназначена для всех , кто хочет очистить свой орга-

низм в привычной для него обстановке без применения 

аппаратов, техники, стационаров и химических средств. В принципе 
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работы очистки учтен нормальный физиологический ритм работы же-

лудочно-кишечного тракта. Для того, что бы использовать программу, нет 

необходимости брать отпуск или ехать в санаторий. Можно оздоравли-

ваться, не отвлекаясь от повседневной работы. Программа предназначе-

на для домашнего использования без наблюдения врача. 

Альтернативой полной очистке можно предложить уп-
рощенный вариант: 

-   Лакс-макс. 

-   Набор №7. 

-   Коктейль Про-волокно. 

Во время системной очистки необходимо расширить режим упот-

ребления воды до 2-3 литров в день, отдавая предпочтение чистой, 

структурированной, отрицательно заряженной коралловой воде. 

Для поддержания дополнительной энергетики оптимально подой-

дет комплекс аминокислот и витаминов с минералами в быстрорас-

творимой форме: ПауэрМин или напиток Тройная энергия. 

Особое внимание в процессе очистки выделительных систем сле-

дует уделить лимфатической системе, посредством которой происхо-

дит удаление из тканей продуктов распада клеток, токсинов, микроб-

ных тел и других частиц. Лимфа движется по капиллярам и сосудам в 

результате сокращения мышечных элементов в стенках лимфатиче-

ских сосудов. Току лимфы способствуют сократительная деятельность 

скелетных мышц при движении тела. Поэтому не стоит пренебрегать 

регулярными физическими упражнениями. 

Нужно также помнить, что комплексная очистка выделительных 

систем не является противогрибковой. Для применения противогриб-

ковой программы см. выше.  

Восстановление организма после комплексной очистки 

Существует мудрая поговорка: "Мы есть то, что мы едим". В этих 

словах большая доля правды. В последнее время мы все больше нару-

шаем законы природы, касающиеся натуральности необходимых со-

ставляющих нашего питания. С нарушением процессов пищеварения и 

усвоения связано развитие многих заболеваний не только пищевари-

тельной, но и других систем. 

http://www.my-coralclub.com
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Для оптимального пищеварения, прежде всего, необходима нату-

ральная и свежеприготовленная еда. Недопустим 

избыток соли и сахара. Вредны модифицирован-

ные продукты с большим сроком хранения и ли-

шенные в процессе обработки своей живительной 

силы. Обязательным компонентом оптимального 

питания является чистая биодоступная вода в дос-

таточном количестве. 

Для восстановления функции нормального 

пищеварения после очистительной и противопаразитарной программы 

необходимым является: 

 Добавление полезных бактерий с оптимально 

сбалансированным комплексом: Коралл про-

биотик. Добавление ферментов растительного 

происхождения, благотворно влияющих на 

функции пищеварительных желез и не вызы-

вающих привыкание: Ассимилятор, Диге-

стЭйбл или Пищеварительная формула. 

 Усиление иммунитета (на выбор): Ферстфуд (молозиво), Иммуне 

360, Эхинацея, коктейль Фито-энергия, напиток Алоэ Вера. 

 Усиление процесса восстановления после нагрузок оказанных на 

организм в результате применения противопаразитарных про-

грамм: Зеленое золото (и дополнительно на выбор или в комбина-

циях): Артишок, Бурая водоросль, Люцерна, Алоэ-маннан, 

Спируллина, Диозин, Корень солодки, Наборы трав №1,  №2,  

№6. 
После комплексной очистки кишечника и 

выделительных систем,  как и после противопа-

разитарной программы (если не проводится 

комплексная очистка) – восстановление обяза-

тельно!  

Восстановление проводится по той же схе-

ме, как описано выше. 

Минимальная программа восстановления: 

Коралл пробиотик, Имунне 360, Ассимилятор 

или Комплекс 24/7. 
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Защита организма от вредных воздействий среды 

Эффективная защита 

а) самые мощные антиоксидан-

ты «Микрогидрин», «Микро-

гидрин Plus»; 

 

б) укрепление иммунитета – 

борьба с инфекцией и ее  

последствиями; 

  

в) косметика, защита и питание 

кожи; 

 

г) защита от излучений «Ней-

троник»; 

  

д) Витализаторы и витастики

улучшающие свойства воды. 

  

http://www.my-coralclub.com
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Клеточное питание организма. 

Организм человека нуждается в натуральном, экологически чис-

том, сбалансированном питании. Полноценность питания определяет-

ся наличием полного количества жизненно 

важных веществ, необходимых для опти-

мальной жизнедеятельности клетки человече-

ского организма. Особую роль в питании иг-

рают аминокислоты (строительные кирпичи-

ки белков), минералы (основа деятельности 

гормонов и ферментов), витамины (запус-

кающие факторы окислительных процессов), 

вода (среда для протекания биохимических 

процессов) и кислород (основа процессов 

окисления). 

Все это мы должны были бы получать из 

продуктов питания. К сожалению, в результате 

истощения почв, ухудшения экологической об-

становки, техногенности приготовления продук-

тов питания и других факторов, мы значительно 

недополучаем жизненно важных для организма 

человека ингредиентов. Единственный выход 

сбалансировать и оптимизировать свое питание 

за счет натуральных, биологически активных и безопасных пищевых 

добавок. 

Для этого компания предлагает множество замечательных про-

дуктов: 

Это уникальный сбалансированный ком-

плекс аминокислот, обеспечивающий почти 

полную (99%) анаболическую полезность 

белков, синтезируемых организмом. Он в 4-5 

раз более эффективен, чем любые белки, вы-

деленные из пшеницы или сои, а также казеи-

на. Биошейп и Противити содержат матрицу 

аминокислот специальный низкокалорийный 

комплекс натуральных аминокислот в опти-

мальном сбалансированном количестве. Матрица аминокислот явля-

ется уникальной системой белкового питания, принципиально отлича-
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ется от других подобных продуктов и представляет собой одно из 

важнейших открытий в области питания за 

последние 100 лет! 

Определенный набор питательных ве-

ществ, необходимых для нормальной жизне-

деятельности человека, синтезируется самим 

организмом, но некоторые соединения он 

должен получать постоянно с пищей или пи-

щевыми добавками, так как не сможет само-

стоятельно их синтезировать. Одним из таких 

веществ являются незаменимые жирные ки-

слоты - существенные компоненты клеточных мембран. Дефицит не-

заменимых жирных кислот в клеточных мембранах приводит к нару-

шению их жизненно важной функции - действовать как избиратель-

ный барьер, который регулирует прохожде-

ние определенных веществ внутрь клетки и 

из клетки, а также проводить нервные им-

пульсы. 

Решить  эту  проблему  можно  регуляр-

но  применяя комплекс незаменимых Ω-3 и 

Ω-6 полиненасыщенных жирных  кислот 

Омега  3/60,  Ай-кью  и  Жир  печени аку-

лы, а также Лецитин, который способствует 

100% усвоению витаминов и жирных кислот 

и является основным компонентом миелинового слоя, защитной обо-

лочки нервных клеток и волокон. 
 

Группы 

 

Месяц 

Продукты О
ч- ки
   

   
 

$ 

Б
аз

о
в
ы

е 
п

р
о
д

у
к
ты

 Вода 
Алка-Майн, Гидросел, Витастик, Микро-

гидрин, Тройная энергия, Минамин 
  

Антиоксиданты 
Микрогидрин, Активин ОПС 50, Фико-

тен, Кофермент Q-10, Фито-Си, Чеснок  
  

Ферменты 
Ассимилятор, Пищеварительная форму-

ла, Папайя, ДигестЭйбл 
  

Клеточное пита-

ние 

Противити, Биошейп, Спирулина, Лю-

церна, Артишок, Сустав комфорт, Мела-
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тонин, Q-10, Зеленое золото, Диозин, 

Гинкго билоба, Суперпища, Активин 

Витамины 

Алтимейт, Фито-Си, Витамин "Е", Вита-

мины группы "В", Фолиевая кислота, 

Фикотен, Спируллина, Очанка, Зеленое 

золото, Детские вкусные витамины, Бу-

рая водоросль, комплекс 24/7, Суперпи-

ща, Активин, ПауэрМин 

  

Минералы 

Кальций меджик, Бурая водоросль, Се-

лен, Цинк, МСМ(сера), Сустав комфорт, 

Железо, Минамин, ПауэрМин, Кальций 

жевательный, Спируллина, Люцерна, 

Глюконат калия, комплекс 24/7, Эндуро-

макс, Голден-макс, Активин, Абрикотабс 

  

Жирные кисло-

ты 

Омега 3/60, Жир печени акулы, Лецитин, 

Ай-кью 
  

Полезная флора 
Корал пробиотик, Хлородофилус, Диге-

стЭйбл, Лакс-макс 
  

Волокна, кок-

тейли 

Про-волокно, Фито-энергия, После 30, 

Слим Шейк 
  

Природные 

антибиотики 

Кора муравьиного дерева, Чеснок, Эхи-

нацея, Лист черного ореха, Набор 

№3,4,6,7, Масло Чайного, дерева, Коша-

чий коготь, Корень солодки, Кора белого 

дуба, Готу кола, Си-фри, Сильвер-макс 

  

Иммуномодуля-

торы 

Ферстфуд, Эхинацея, Алоэ вера,     Им-

муне 360, комплекс 24/7, Алтимейт, Ко-

шачий коготь, Фикотен, После 30, Спи-

руллина, Алоэманнан 

  

Дополнительное пи-

тание 

Используются нутрициологические оздоровитель-

ные программы самостоятельно или по рекоменда-

ции специалиста для оптимального восстановле-

ния имеющегося нарушения системы 

Помимо незаменимых аминокислот и жирных полиненасы-

щенных кислот для полноценного клеточного питания организму не-

обходимы в полной мере витаминные и минеральные комплексы, 

ферменты и волокна. Все это можно выбрать из каталога предлагае-
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мой продукции, ссылаясь на таблицу комплексного потребления ( см. 

выше). 

Специальная программа. 

Каждый этап, кроме специальной программы, занимает примерно 

месяц. Противопаразитарную и комплексную очистку нужно прохо-

дить регулярно 2 раза. 

Специальная программа составляется после тестирования у спе-

циалиста и путем индивидуального подбора им препаратов с учетом 

нарушений и особенностей организма. 

Основная задача компании - помочь каждому потребителю про-

дукции Coral Club, применяя описанные выше этапы, научиться со-

ставлять для себя и для других схему правильного питания с учетом 

регулярных очистительных программ. 

Если руководствоваться только готовыми лечебными програм-

мами, не используя комплексный поэтапный подход, то эффект от 

применения таких программ будет временным, сродни лечению, а 

клетка вечно голодной и зашлакованной. 

Существуют 2 программы клеточного питания: 

1. Фоновая программа клеточного питания для тех, у кого нет 

проблем с выделительной системой. 

2. Фоновая программа для тех, у кого проблема с выделительной 

системой. 

Фоновая программа №1 

ЧТО ДЕЛАЕМ ПРОДУКТЬІ 

Нормализация водной среды Алка-Майн, Гидросел, Витастик 

Энергообмен, антиоксидант-

ная защита 
Микрогидрин + Активин  чередовать 

Аминокислоты. витамины, 

минералы 

Суперпища, Зеленое золото, Спирули-

на - чередовать 

Ферменты 
Ассимилятор, Пищеварительная 

формула, Папайя, ДигестЭйбл 

ПНЖК 
Лецитин, Омега 3/60, Жир печени аку-

лы, 

Ай-кью 
http://www.my-coralclub.com
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Клетчатка 
Люцерна, Келп, Артишок, Про-

волокно 

Восполнение полезной 

микрофлоры кишечника 

Мегацидофилус, Корал пробиотик, 

Хлородофилус 

Фоновая программа №2 

        Для тех, у кого проблема с выделительной системой 

ЧТО ДЕЛАЕМ ПРОДУКТЬІ 

Вода +Ферменты Упаковка жизни 

Мягкое очищение 
Набор 2, Лакс - Макс, клетчатка + фер-

менты 

Проводим программу до нормализации стула. И только после  переходим 

ко 2 этапу. 

Лимфоочистка + 

противопаразитарная про-

грамма 

За 15 мин. до еды Сильвер-макс, через 5 

минут ЛЧО, КМД, Чеснок, 

набор №7; после еды ферменты, абсорбент 

(артишок) 

Восстановление 
Пробиотики на фоне имунномодулятора 

(Кошачий коготь)+ ферменты 

Усилители питания Люцерна, Гинкго билоба и др. 

И только после этой фоновой программы Коло - Вада. 

Сколько пить? До получения результата.  А пока человек пьет 

его надо просвещать. 

2. Принцип возобновляемости клеток 

Поговорим о возобновляемости клеток. 

На сегодняшний день медики придумали десятки  тысяч диагно-

зов. В действительности можно акцентировать на четырех причинах 

смерти: 

1.   В организме недостаток кислорода; 

2.  Организм обезвожен; 

3.  Организм недополучает полноценного питания; 

4.  Организм отравлен продуктами собственного метаболизма 

(интоксикация). 
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Человеческий организм состоит из 12 систем. Системы состоят из 

органов. Органы из тканей, а ткани состоят их клеток. Следовательно, 

при недополучении строительного материала клетками, системы ор-

ганизма перестают функционировать. Здоровая клетка должна дать 

здоровое потомство. В принципе, даже больная клетка тоже должна 

давать здоровое потомство, при условии если у нее будет полноцен-

ный строительный материал для новой клетки, т. к. клетка обладает 

генетической памятью здоровой клетки. Вся проблема заключается 

именно в этом, в отсутствии полноценного питания. Нехватка строи-

тельного материала приводит к тому, что из поколения в поколение 

клетки видоизменяются и своих функций не выполняют. Если же 

обеспечить клетку всем необходимым строительным материалом, то 

следующее поколение будет здоровым и, соответственно, будет вы-

полнять свои функции. Что было доказано экспериментальными рабо-

тами Алексиса Каррела. 

Французский ученый, д-р Алексис Каррел (Alexis Carrel) лауреат 

Нобелевской премии, автор техники выращивания культуры живых 

тканей в условиях лаборатории. Он и его 

коллеги взяли кусочек ткани сердца кури-

ного эмбриона (культура фибробластов), и 

им удалось поддерживать клетки жизне-

способными и размножающимися при по-

следующих переносах в свежую питатель-

ную среду. Культивирование клеток при-

влекло всеобщий интерес, и линия клеток 

соединительной ткани поддерживалась 

более 35 лет, пережив самого ученого. Он 

говорил, что сама клетка бессмертна. Дело 

просто в жидкой среде, в которой она на-

ходится и в которой она вырождается. Ес-

ли обновлять периодически эту среду, давать клетке все необходимое 

для ее питания, биение жизни будет продолжаться вечно. 
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Что же нужно клетке? 

28 Аминокислот (20 + 8 незаменимых) 

15 Минералов (всего 70 - в микродозах) 

12 Витаминов 

7 Ферментов 

3 Незаменимых жирных кислот 

    И это нужно ежедневно. 

Что здесь важно понять? 

Использование монопродукта (витамины, минералы, ферменты и 

т.д.) для решения физиологических проблем малоэффективно, так как 

все процессы взаимосвязаны.  

Ферменты запускают витамины, витамины участвуют в химической 

реакции по перестройке аминокислот с помощью минералов. Замена в 

матрице аминокислот минералов приводит к изменению самой моле-

кулы аминокислоты. Если нет ферментов, то витамины и минералы 

практически неэффективны. Т.е. важны все компоненты в равной сте-

пени. Но даже если дать клетке весь указанный строительный матери-

ал, т.е. человеку в виде питания, в клетку мало что попадет, поскольку 

обменные клеточные процессы связаны с водной средой. 

Вода. Вода! Это самое важное вещество на земле. Без нее жизнь пе-

рестала бы существовать. Человек на 70 % состоит из воды, и он едва 

ли протянет более 72 часов без нее. В большинстве случаев именно 

низкое качество воды - основная причина старения человека.  

 

«Человек представляет собой то, что он пьет».  

Генрих Коанда 

 

Он говорил, что вода влияет на нас сильнее любого пищевого про-

дукта. Наш организм похож на бассейн, в котором плавают 75 трил-

лионов рыбок. Это наши клетки. И основное количество воды нахо-

дится в межклеточном пространстве. 
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Каково же значение воды для человека? 

«Хроническое обезвоживание на клеточном уровне – главная 

 причина развития дегенеративных заболеваний». 

Ф. Батмангхелидж, доктор медицины 

      Существует 46 причин, по которым вода нужна в организме 

(см. приложение)  

Если мы говорим о воде, то выделяем 2 главные характеристики. 

Какая нам нужна вода? 

Для того чтобы все биохимические процессы в организме чело-

века протекали в оптимальном режиме, вода должна иметь опреде-

ленные качества. 

 Вода должна быть абсолютно чистая. Она не должна содер-

жать хлора и его органических соединений, солей тяжелых ме-

таллов, нитратов, нитритов, пестицидов, бактерий, вирусов, и 

АБВГВД и ПП. 

Для того, чтобы «напоить» клетку, вода должна быть достаточно 

«жидкой», биологически доступной, легкоусвояемой, т.е. степень по-

верхностного натяжения между молекулами воды не должна быть 
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слишком большой. Водопроводная вода имеет степень поверхностно-

го натяжения (ПН) до 73 дин/см, а внутри - и внеклеточная вода около 

45 дин/см. 

При употреблении водопроводной или бутилированной воды 

клетке требуется большое количество энергии на преодоление по-

верхностного натяжения. Для того, чтобы питательные вещества 

смогли пройти через клеточную мембрану в клетку, а токсичные ве-

щества вышли наружу, вода должна иметь поверхностное натяжение 

сопоставимое с ПН внутриклеточной жидкости. 

Кстати, с возрастом способность организма уменьшать ПН выпи-

ваемой воды снижается, поэтому вода с трудом попадает в клетку, т.е. 

межклеточная жидкость сгущается и закисляется, а организм зашла-

ковывается. 

 Вода должна быть слабощелочная. Это позволит лучше сохра-

нять кислотно-щелочное (рН) равновесие 

жидкостей организма, так как основные жиз-

ненные среды имеют слабощелочную реак-

цию. При снижении щелочности этих сред, 

меняются биохимические процессы, организм 

закисляется. Это ведет к развитию болезней. 

Допустимые значения рН крови составляют 

7,38 - 7,42 и не могут отклоняться даже на 

10% от этого диапазона. 

 

Немецкий биохимик и физиолог, ОТТО ВАР-

БУРГ (Warburg, Otto), удостоенный в 1931 



Настольная книга Мастера 

Информационная поддержка:  
28 

Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие 

природы и механизма действия дыхательных ферментов, дока-

зал, что недостаток кислорода (кислая среда - рН< 7,0) в тканях 

приводит к трансформации (изменению) нормальных клеток в 

злокачественные. 

 

Кстати, для того, чтобы измерить состояние Вашего ки-

слотно-щелочного равновесия, достаточно провести тест-

измерение рН слюны. Для этого достаточно смочить слюной ку-

сочек лакмусовой бумаги и приложить его к соответствующей 

индикаторной шкале, добившись полного совпадения цветов. При 

этом вы сможете определить, в какую зону попадет рН вашей 

слюны. Этот опыт свидетельствует о том, какие условия Вы 

создаете для своего организма. 

 Одним из наиболее значимых факторов регулирования пара-

метров окислительно-восстановительных реакций, протекаю-

щих в любой жидкой среде, является окислительно-

восстановительный потенциал. Различия ОВП внутренней сре-

ды организма человека (-100 - -150 мВ) и питьевой воды (+150 

- +400 мВ) означают, что организм вынужден изменять окис-

лительно-восстановительные свойства питьевой воды. В ре-

зультате данной затраты энергии биологические структуры ор-

ганизма подвергаются постоянному энергетическому ослабле-

нию. Организм изнашивается, стареет, затрудняются функции 

жизненно важных органов. Этот процесс может быть замедлен, 

если в организм поступает вода, обладающая окислительно-

восстановительными свойствами, приближенными к внутрен-

ней среде организма. Это позволит сохранить внутреннюю 

энергию организма. 
 

 Вода должна быть структурирована. Любой живой организм на 

Земле, любое растение в процессе своей жизнедеятельности 

стремится структурировать воду, которая попала извне. При 

этом тратится много энергии. 
 

 Вода должна иметь как можно меньше отрицательной инфор-

мации. Передача негативной информации в клетку нарушает ее 

биоэнергоинформационные характеристики. 
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 Вода должна быть слабоминерализованная для поддержания 

электролитного состава жидкостей организма. 

 

Каким же образом питательные вещества поступают в клетку, 

а продукты жизнедеятельности выходят из нее? 

Питательные вещества и кислород поступают из крови сначала в 

межклеточную жидкость, а уж потом могут быть использованы клет-

кой. Продукты жизнедеятельности клетки и СО2 также поступают в 

межклеточную жидкость, а затем токсические вещества собираются в 

лимфатическую систему, очищаются, и только тогда направляются в 

венозный поток. При этом у лимфатической системы нет собственно-

го выхода наружу, если не считать пот и слюну. Значит, межклеточная 

жидкость одновременно является и рестораном и туалетом для наших 

клеток, а лимфатическая система нашего организма - системой кана-

лизации. 
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83% всех отхо-

дов находятся в 

межклеточной жид-

кости. Когда токси-

нов много, межкле-

точная жидкость на-

поминает «кисель». 

При этом питатель-

ные вещества по-

пасть в клетку не мо-

гут, выведение шла-

ков замедляется, соз-

дается благоприят-

ная среда для разви-

тия патогенных мик-

роорганизмов. 

У клетки ника-

ких насосов нет, для того, чтобы что-то закачивать или выкачивать. 

Все обменные процессы происходят благодаря разнице потенциалов 

около- и внутриклеточной жидкости. 

Оценить состоя-

ние межклеточной 

жидкости можно с 

помощью теста по 

слюне. 

Изменяя химиче-

ские свойства меж-

клеточной жидкости 

мы изменяем элек-

трический потенциал. 

Практически вся 

пища, которую мы 

едим и пьем (чай, ко-

фе, соки и т.д.) это все 

считается едой, а не 

водой, и с химической 

http://www.my-coralclub.com
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точки зрения все это кислое. 

В 99% случаев основная причина заболеваний - закисленность 

организма. 

В принципе при нормализации рН решаются основные проблемы 

здоровья, но факт заключается в том, что мы продолжаем добавлять 

грязное в чистый бассейн и взрослому человеку нужно много време-

ни, чтобы очистить этот бассейн (водную среду). У детей это проис-

ходит быстрее. 

Путь восстановления здоровья. 

«Секрет долголетия кроется в пяти условиях жизни:  

закаленное тело, здоровые нервы и хороший характер, 

 правильное питание, климат и ежедневный труд». 

азербайджанский долгожитель Махмуд Эйвазов,  

проживший 152 года (с 1808 по 1960 г.) 

1.Психология. 

2.Физическая активность. 

3.АБВГД и ПП. 

4.Очистка. 

5.Правильное питание. 

На сегодняшний день на рынке существует большое количество 

компаний, предлагающих продукцию для здоровья. Международный 

Коралловый Клуб значительно отличается от всех остальных: 

 Продукция МКК практически охватывает весь путь восста-

новления здоровья, о котором мы упоминали выше, и со-

ставляет систему комплексной защиты здоровья человека в 



Настольная книга Мастера 

Информационная поддержка:
32 

условиях неблагоприятной экологической обстановки. 

 МКК предлагает широкий спектр продукции по изменению 

качества воды. Ранее мы отмечали тот факт, что 83% всех 

отходов скапливается в межклеточной жидкости. 

На сегодняшний день для того, чтобы изменить физико-

химические свойства воды, чтобы сделать ее: чистой, «жидкой», био-

логически доступной, легкоусвояемой, безопасной, химически актив-

ной, именно такой, чтобы она соответствовала потребностям живой 

клетки существует только единственный продукт Алка-майн (Ко-

ралл-Майн). Причем сделать это возможно в течении 5 минут, в до-

машних условиях. Заслуживает внимание и тот факт, что компания 

располагает самым мощным и безопасным на сегодняшний день анти-

оксидантом - Микрогидрин. Он усиливает энергетические процессы 

в клетках. Это единственная форма антиоксиданта, способная в про-

цессе потери электронов распадаться на биологически безопасные 

вещества: воду и микроэлементы, нейтрализуя побочный отрицатель-

ный эффект от свободных радикалов. Всего одна капсула Микрогид-

рина соответствует антиоксидантной активности 10000 стаканов све-

жевыжатого апельсинового сока или 100 кг витамина С, поскольку 

нанокластеры, обладая сверхмалой величиной и отрицательным заря-

дом свободно проникает в клетку. 

Нанокластеры позволяют увеличить степень усвоения пи-

тательных элементов, то есть эффективность обогатителей 

питания увеличивается, ускоряется процесс воздействия на орга-

низм и соответственно снижается стоимость продуктов пита-

ния. 

 МКК располагает очень мощным спектром продукции направ-

ленной против АБВГД и ПП. Программы подбираются индиви-

дуально, т.к. кишечник человека регулярно зашлаковывается, 

токсины проникают через стенку кишечника в кровь, вызывая 

отравление организма, возникает необходимость очищения. 

Многие люди, которые интересуются здоровьем, регулярно 

проводят очистку организма. 

 МКК предлагает эффективную, трехэтапную, безопасную ком-

плексную систему очищения организма, которая в течение 30 лет 

разрабатывалась канадским ученым А. Зером. 

http://www.my-coralclub.com
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 В клубе вы можете найти большой спектр продукции для клеточ-

ного сбалансированного питания, включая растительные фер-

менты. 

Более подробную информацию о продукции компании вы можете 

получить у человека, ознакомившего вас с этой информацией. 

 

 

 

Приложение 1. 
Что отображать графически в ходе презентации. 

1. Комплексный подход 

2. Принцип возобновляемости клеток 

4 причины смерти: 

1. нет кислорода;  
2. нет воды (обезвоживание); 
3. нет питания; 
4. интоксикация (отравление продуктами собственного 

метаболизма). 
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3.Что же нужно клетке? 

28 Аминокислот (20 + 8 незаменимых) 

15 Минералов (всего 70 - в микродозах) 

12 Витаминов 

7 Ферментов 

3 Незаменимых жирных кислот 

4.Вода. 
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5. Путь восстановления здоровья 
1. Психология. 

2. Физическая активность. 

3. АБВГД и ПП. 

4. Очистка. 

5. Правильное питание. 
 

Шаг № 5. Выбор 

Вам обязательно проговорить следующее: 
 

У вас есть возможность быть либо клиентом, либо членом 

клуба. Если вы хотите быть клиентом, то вы приобретае-

те продукцию по полной цене. При этом я буду лично прино-

сить ее вам когда и куда удобно, т.е. я вас буду обслужи-

вать. При этом я буду снабжать вас всей необходимой ин-

формацией. Если вы захотите стать членом клуба, то вы 

будете иметь скидку в размере 25-30%. Я просто вам по-

кажу, где и как заказывать продукцию, для того, чтобы вы 

приобретали ее самостоятельно. 

При заключении соглашения очень важно ваше личное при-

сутствие, показать все важные моменты. Первую встречу на-

значать не на складе, а около него, в публичном месте, чтобы 

человек не смог заблудиться. Заведите человека на склад, пред-

ставьте работников склада, покажите, как приобрести старто-

вый набор, помогите заполнить соглашение.  

Помните! Сетевой маркетинг - бизнес человеческих взаимоот-

ношений. Ваше личное участие - залог успеха в будущем. 

Говорить о бизнесе и карьере сразу не следует. Рассказывать 

человеку, как стать директором надо после того, как он купил 

продукт и начал пользоваться им. Некоторые люди говорят, 

что их интересует только бизнес, а не продукт. А нас интересу-

ют люди, которые хотят пользоваться продукцией. 

Шаг № 6. Тестирование. (Темнопольный микроскоп, «Обе-

рон») 
                 Почему не следует сразу вести вашего кандидата на тестирова-

! 

! 

! 

! 
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ние?  

       Потому что он сразу переложит всю ответственность на врача 

за свой образ жизни и свои «болячки». 

Тестирование необходимо не для постановки диагноза и 

решения проблем, а для того чтобы увидеть динамику 

улучшения состояния здоровья (до и после применения про-

дукции). 

 

Важно при этом составлять программу самому и не предостав-

лять это врачу. Нужно, чтобы клиент сам поучаствовал в составлении 

программы. 

Желательно предварительно переговорить с врачом, чтоб он не 

составлял никаких схем и не устанавливал никаких диагнозов, а про-

сто сделал «картинку» (т.е. динамику). Тогда это будет корректной 

работой. Если вы приводите человека на тестирование с помощью 

темнопольного микроскопа, он сам сможет убедиться насколько этот 

продукт будет эффективен для него. 

В чем заключается основная проблема в работе с 
клиентами? 

Если вы говорите: «У вас есть проблема, я вам помогу». Вы бе-

рете ответственность на себя и снимаете ее с клиента. 

Представьте себе ситуацию. Врач поставил диагноз, выписал 

БАДы, и пообещал результат. А человек образ жизни менять не хочет, 

т.е. гарантированного результата может и не быть. 

Следовательно, все ошибки клиент списывает на дистрибьютора, 

продукцию и т.д. 

Поэтому мы должны честно говорить о том, что ответственность 

за восстановление здоровья лежит на нем самом. 

 

                После прохождения тестирования заберите результаты  

                 обследования себе. Скажите при этом вашему клиенту сле-

дующее: 

Мне очень важен ваш результат. Когда мы будем прохо-

дить повторное тестирование, сравним и посмотрим. 

Есть много примеров, когда человек после тестирования начина-

! 

! 
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ет показывать результаты обследования родственникам или врачам. 

Они могут сказать, что все это чушь и тогда ваша работа пойдет на-

смарку. 

Шаг № 7. (предложение занятия сетевым бизнесом) 

Скажите следующее: 

Хотели бы вы заниматься тем же, чем и я? 

Предлагаем информационный пакет № 2. 

Диски: / А. Луконин «Секреты миллиардеров», видеодиск о 

сетевом маркетинге. 

Книги: Д. Файла. «Десять уроков на салфетках». Д. Кашин 

«Горькая правда или сладкая ложь». 

Шаг № 8 

Забрать пакет № 2 и спросить: 

Хотели бы вы узнать больше? 

Если ответ на ваш вопрос «нет», то необходимо взять как мини-

мум три рекомендации. 

Если ответ на ваш вопрос «да», приглашаете на мероприятие, ко-

торое называется «Клуб будущих директоров». 

На этом мероприятии вы отрабатываете навыки правильного 

применения продукции и пошаговой методики построения сети потре-

бителей. 

Шаг № 9 

Почему выгодно быть Директором Международного кораллового 

Клуба? 

Потому что мы получаем: 

  Максимально возможные скидки на продукцию;  

 Возможность бесплатного получения продукции (при нали-

чии группы потребителей по вашим рекомендациям);  

 Возможность обучения технологиям сохранения здоровья;  

 Признание; 

 

 



Настольная книга Мастера 

Информационная поддержка: 
38 

  Перспектива на будущее (сегодня может быть все хорошо в 

финансовом отношении, а завтра все может измениться). 

Как сделать так чтобы, приобретая продукт, мы макси-
мально сэкономили и даже заработали на покупке? 

Как вы понимаете, все стоит определенных денег. 

Когда человек приходит в Международный Коралловый Клуб 

(МКК), он приобретает Алка-майн за 156 грн. (24 У.е.), хотя рознич-

ная цена его составляет 196 грн. (30 У.е.). При этом он получает ста-

тус Члена Клуба. 

Что это дает? 

 25% скидки на всю продукцию. 

 Дополнительную 5% скидку на приобретенную вами про-

дукцию, которая учитывается в следующем месяце. 

 При последующих закупках (объем закупок считается нако-

пительным) 25% скидка на всю продукцию сохраняется, при 

этом, имея накопительный объем в 500 очков, возвратная скидка 

увеличивается до 10%. Накопительные объемы «не сгорают», 

т.е. человек может их набрать за любой период времени. 

 При накоплении объема закупок в 1000 очков (т.е. еще + 500 

очков) 25% скидка на всю продукцию по-прежнему сохраняется, 

и личная скидка составляет уже 15%. 

 Как только потребитель клуба к своим 1000 очкам набирает 

еще 1000 (суммарно 2000 очков), личная скидка на всю продук-

цию составляет уже 20%, при этом первоначальная 25% скидка 

на всю продукцию по-прежнему сохраняется. 

 При накоплении 3000 очков, возвратная скидка становится 

максимальной и составляет уже 25% (первоначальная скидка 

25% сохраняется). Для получения этой скидки уже необходимы 

дополнительные условия: личный объем покупки (ЛО) = 70 оч-

ков, групповой объем (ГО), (если он у вас есть) = 500 очков. Дан-

ные скидки соответствуют статусу 5 звезд.  

При выполнении этих условий компания выплатит вам 

примерно $100, что равноценно стоимости продукции на 70 оч-

ков, т.е. вы остаетесь в прибыли. 
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Обратите внимание на вашу прямую выгоду: 

Ваш семейный бюджет остается неприкосновенным 

и может быть использованным на другие нужды. 

Как быстро можно прийти к такой скидке? 

Все зависит только от ваших активных действий. Каждый чело-

век идет со своей скоростью.  

Есть люди, которым очень нравится продукт и у них есть жела-

ние его приобретать. Именно поэтому они начинают рекомендовать 

пользоваться им своим знакомым. 

Предположим такую ситуацию. 

Вы используете продукцию на 70 очков и порекомендовали сво-

им знакомым купить ее со скидкой в 25% по дисконтной системе. По-

смотрите что получится. 

 
Общий накопительный объем составит 500 очков. Используя ус-

ловия компании, Вы можете иметь дисконтную скидку 25% в этот ме-

сяц, если примите предложение стать дистрибьютором компании 

МКК. Ваш спонсор даст рекомендацию в компанию о присвоении Вам 

статуса Льготный Директор. 

Что вы имеете в этом случае? 

25% с личного объема = $ 17,5 + 20% с группового объема  

(430 очков) = $ 86. Всего $ 103,5.  

Так рекомендации, а не собственные покупки дают возможность 

экономить и заработать. 

Мы всегда рекомендуем. Например, когда идем в кино рас-

сказываем своим знакомым об этом. Кинотеатр получает прибыль, 
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при этом за ваши действия даже спасибо вам никто не говорит. Мы 

рекомендуем услуги парикмахеров, массажистов, рекомендуем товары 

услуги, интересы и т.д. и не просим вознаграждения за наши рекомен-

дации. 

Здесь за ваши рекомендации вы получите прибыль в размере 5% -  

20%. Вам заплатит компания, а не ваши друзья. В этом заключается 

существенное отличие от обычной продажи, которая многим не нра-

вится. Порой неудобно брать деньги со своих знакомых и друзей. 

Заметьте: вы не продаете, а просто рассказываете о 
своих результатах применения продукции знакомым лю-
дям (распространяете информацию). 

Посмотрим, что легче повторить: продажу или рекомендацию?  

 Продажа Рекомендация 

Цель Получить заказ. 
Успешно информировать о ценности 
используемой продукции 

Требования Быть хорошим продавцом Восхищаться продуктом. 

Основа 
Продавец и его способ-
ность продавать. 

Само сообщение (о бизнесе, продукт). 

О чем судит 
клиент 

О способности убеждать. 
О ценности для Вас продукта, кото-
рым Вы вдохновлены. 

Что означает 
«нет» 

Клиент говорит: «нет» - 
лично вам, т.к. Вы застав-
ляете купить. 

Клиент говорит: «нет» себе, не Вам. 

В итоге: 
Вы ждете от клиента 
заказа.  
Продавать = брать. 

Вы даете клиенту «нечто» -
ценность. Рекомендовать = 
давать. 

В дальнейшем, имея статус Директора, Вы начинаете строить 

серьезный бизнес в Компании Международный Коралловый Клуб. 

Какие деньги вас интересуют? 

По таблице и на основании Маркетинг-плана компании, вы можете 

определить свои перспективы и поставить цели, что и когда можно дос-

тигнуть в МКК, а значит планировать свою жизнь на определенное бу-

дущее.  

Из таблицы видно, при каком статусе и в какие сроки вы можете 

достичь желаемого и соответственно поставить себе цель в построе-
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нии бизнеса. 

По каким критериям будет определяться каждая следующая 

ступень Вашего продвижения на вершину Маркетинг-плана? И какие 

дивиденды будет приносить Вам каждый последующий шаг? 

 
Директор 

Серебряный 
директор 

Золотой директор 

кол-во людей от 1 до 10 от 10 от 20 
кол-во дирек-
торов 

0 от 1 от З 

оборот в бал-
лах 

от 500 до 
1500 

от 1000 от 2000 

Бонус в месяц $125 - $300 $150 - $450 $180 - $1 000 
Время дости-
жения  

1-2 месяца 2-3 месяца 3-6 месяцев 

 Изумрудный 
директор 

Бриллиантовый 
директор 

Бриллиантовый 
плюс директор 

кол-во людей от 35 от 65 от 100 
кол-во дирек-
торов 

от 6 от 12 от 18 

оборот в бал-
лах 

от 3500 от 6500 от 9500 

Бонус в месяц $260 - $1500 $480 - $3 000 $750 - $4 000 
Время дости-
жения 

6-9 месяцев 9-12 месяцев 10-15 месяцев 

 
Мастер 

Серебряный 
мастер 

Золотой 
мастер 

кол-во людей от 140 от 250 от 450 
кол-во дирек-
торов 

от 24 от 42 от 74 

оборот в бал-
лах 

от 12 500 от 22 000 от 39 000 

Бонус в месяц S1 080 – $6 
000 

$1 680 - $15 000 $3 000 - $60 000 

Время дости-
жения 

1-1,5 года 1,5-2 года 2-3 года 

Все Лидеры нашей компании являются не просто потребителями, 

а приверженцами нашей продукции. А это значит, в каком бы Вы ста-
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тусе не находились, Вы постоянно используете нашу продукцию в 

своей повседневной жизни. 

То есть ежемесячно у вас есть свой ЛИЧНЫЙ ОБЪЕМ(ЛО). 

Из потребителя Вы переходите в бизнес-партнеры Вашего спон-

сора. Впереди - большая дорога от Директора до Звездного мастера. 

Теперь ваша цель и задача - научиться выращивать  

из активных потребителей самостоятельных бизнесменов. Из учени-

ков Вы переходите в учителя, вернее сказать, в играющих тренеров. 

Потому что суть сетевого бизнеса - это не чтение лекций, а практиче-

ское обучение навыкам - тем, которые успешно освоили Вы. Через ре-

комендации Вы работаете над поиском ключевых людей, ежемесячно 

увеличивая свою структуру из новых потребителей и активных дист-

рибьюторов. 

А это значит, что Ваш ежемесячный ГРУППОВОЙ ОБОРОТ (ГО) 

будет увеличиваться с каждым месяцем. 

Эти важнейшие две позиции ЛО и ГО являются ведущими в рас-

чете статуса и вознаграждения. 

Этот этап потребуется от Вас новых знаний и уме-
ний: 

 Глубокое понимание Лидерского Маркетинга. Не только 

финансовой, но и философской основы, основы отношений и 

принципов, заложенных в нем; 

 Новый уровень знаний и понимания преимуществ Компании 

«Международный коралловый клуб»; 

 Навыки грамотного анализа работы вашей структуры; 

 Планирование собственного бизнеса на основе планов и от-

четов ваших дистрибьюторов и Лидеров; 

 Четкое управление своим временем и финансами;  

 Создание условий для формирования команды и активной 

творческой работы ваших Лидеров. 

 

Ваш статус определяется двумя главными критерия-
ми: 

1. Количеством   Лидерских   -   Директорских   или   Мастерских   

http://www.my-coralclub.com



Бизнес-школа  «Виртуоз» 

Создай  свой  бизнес  в  Coral Club  International 
43 

веток (вертикалей); 

2. Суммарным количеством Директоров в этих 

ветвях в достижимых, соответственно стату-

су, поколениях. 

 

 

3. Серебряный Директор - лидерская ветвь и  

1 и более Директоров. 

 

 

4. Золотой Директор - 2 ветки и минимум 3 (и 

более)  Директоров в 3-х  директорских по-

колениях. 

 

 

 

 

5. Изумрудный Директор - 3 ветки - 6 (и бо-

лее) Директоров  

в 4 – директорских поколениях. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Бриллиантовый директор - 4 ветки, 12 (и 

более) Директоров в 5-ти директорских 

поколениях при условии, что в слабых 

чинающих ветках суммарно не менее 50% 

общего количества Директоров (минимум 

6). 
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7. Бриллиантовый Директор Плюс - 4 вет-

ки, 18 (и более) директоров в 5-ти поколе-

ниях при условии, что в на-

чинающих ветках суммарно 

не менее 50% общего количе-

ства Директоров (минимум 9) 

 

 

8. Мастер - 5 ветвей, 24 ( и бо-

лее) Директора в   6-ти   по-

колениях   при   условии,   

что   в начинающих   ветках   

суммарно   не   менее 50% 

общего количества Директоров (минимум 

12). 

 

9. Серебряный мастер - 5 

ветвей, одна из которых 

Мастерская, 36 ( и бо-

лее) Директоров в 6-ти 

поколениях, при усло-

вии, что в начинающих 

ветках суммарно не ме-

нее 50% общего количе-

ства Директоров (мини-

мум 18). 

 

10. Золотой мастер - 5 Директорских вет-

вей, 3 из которых стали мастерскими (3 до 

5). 

11. Платиновый Мастер - 6 мастерских 

ветвей (от 6 до 9). 

12. Звездный Мастер - 10 мастерских вет-

вей (и более). 
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Хорошее знание и глубокое понимание Лидерского 
Маркетинг-плана позволяет правильно планировать пер-
спективное развитие своего бизнеса, четко распределить 
свои усилия и затраты времени, своевременно переклю-
чать внимание, фокусируя его на конкретных этапных 
целях. 

Будьте ответственны по отношению к собственной мечте! 

Лидер - это не няня в детском саду, не курица-наседка и не пси-

хотерапевт. Наша работа - выбирать, обучать и тренировать достой-

ных партнеров. А затем - помогать им, правильно планировать разви-

тие их собственного бизнеса и создавать условия для формирования 

дружной команды профессионалов. 

Будьте внимательны и терпеливы к тем, кто, работая добросове-

стно, тем не менее, не может двигаться с высокой скоростью. Не от-

брасывайте их, правильно распределяйте свое внимание и время на 

всех. 

И если Вы достигнете статуса Мастер не за год, а за полтора-два 

и даже три, и при этом вырастите и сохраните команду друзей и еди-

номышленников, то в будущем это принесет Вам не только рост дохо-

дов и свободное время, но и настоящую радость победы, ощущение 

гармонии и полноты жизни. 
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Приложение 2. 
ВАРБУРГ (Warburg), Отто 

8 октября 1883 г. – 1 августа 1970 г. 
Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1931 г. 

Исследования Варбурга посвящены процессам клеточного дыхания,  

ферментам, окислительно-восстановительным реакциям  

в живой клетке.  

Немецкий биохимик Отто Генрих Варбург родился во Фрейбурге 

и был единственным сыном из четырех детей Эли-

забет (Гертнер) и Эмиля Варбургов. Отец Отто, 

профессор физики и талантливый музыкант, являл-

ся потомком еврейского банкира XVI в. Из рода 

Варбургов вышли известные учителя, ученые, биз-

несмены, артисты, банкиры и филантропы. Мать 

ВАРБУРГ была христианкой, предки которой были 

администраторами, судьями и военными. Когда 

мальчику исполнилось 12 лет, семья переехала в 

Берлин, где его отец был назначен профессором фи-

зики местного университета. Молодой ВАРБУРГ получил начальное 

образование в гимназии Фридриха Вердера. В доме Варбургов часто 

бывали музыканты, артисты и коллеги отца, в т.ч. физики Макс 

Планк, Альберт Эйнштейн, Вальтер Нернст, химик-органик Эмиль 

Фишер и физиолог Теодор Энгельман. 

В 1901 г. ВАРБУРГ становится студентом-химиком Фрейбург-

ского университета, а два года спустя переводится в лабораторию 

Фишера в Берлинском университете. В 1906 г. он получает степень 

доктора по химии в Берлинском университете, защитив диссертацию 

по оптической активности пептидов и их ферментативному гидролизу. 

В надежде сделать открытия, которые могли бы привести к лечению 

рака, он начинает изучать медицину в Гейдельбергском университете, 

работая в лаборатории Рудолфа фон Креля, выдающегося терапевта. 

Вместе с ним сотрудничали биохимик Отто Мейергоф и биолог Джу-

лиан Хаксли. В первом самостоятельном исследовании ВАРБУРГ, 

опубликованном в 1908 г., было доказано, что потребление кислорода 

яйцами морского ежа после оплодотворения увеличивается в 6 раз. В 

1911 г. он получил медицинскую степень Гейдельбергского универси-

тета. 
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В течение следующих трех лет ВАРБУРГ проводил исследования 

в этом университете и на зоологической станции в Неаполе (Италия) – 

международном центре биологических исследований. В 1913 г. он 

был избран членом Общества кайзера Вильгельма, самого известного 

научного общества Германии, и назначен руководителем отдела и ла-

боратории Института биологии кайзера Вильгельма в Берлине. Эти 

посты давали ему полную независимость в выборе предмета научных 

исследований; административные указания только мешали бы его ра-

боте. 

В 1914 г., когда началась первая мировая война, ВАРБУРГ пошел 

добровольцем в армию и в течение четырех лет служил в кавалерии; 

получил звание старшего лейтенанта, был ранен на русском фронте и 

награжден Железным крестом. ВАРБУРГ нравилась военная служба, 

и он приобрел себе в армии друзей на всю жизнь. В 1918 г. Эйнштейн 

написал ему письмо, настаивая на возвращении для занятий наукой: 

«Вы один из самых обещающих молодых физиологов Германии... 

Ваша жизнь постоянно висит на волоске... Это ли не безумие? Неуже-

ли Вам не найдется замены?» Прислушавшись к совету Эйнштейна и 

убедившись, что Германия уже выходит из войны, ВАРБУРГ вернулся 

в берлинскую лабораторию в должности профессора. Однако с воен-

ной поры он сохранил любовь к верховой езде и каждое утро до нача-

ла работы в течение многих лет совершал прогулки верхом на лошади. 

Лабораторные фонды ВАРБУРГ использовал в основном для 

приобретения оборудования для физических и химических исследова-

ний. В штате лаборатории состояло несколько сотрудников-

исследователей, большинство из которых были квалифицированными 

техниками, обученными ВАРБУРГ Когда его впоследствии спрашива-

ли, почему он не желает подготовить будущих ученых, ВАРБУРГ воз-

ражал: «Мейергоф, [Хуго] Теорелль и [Ганс] Кребс были моими уче-

никами. Разве это не говорит о том, что я достаточно сделал для сле-

дующего поколения?» На протяжении пятидесяти лет своей научной 

деятельности ВАРБУРГ вел исследования в трех направлениях: изу-

чение фотосинтеза, рака и ферментов клеточных окислительных реак-

ций. Им разработаны аналитические методы, включающие маномет-

рию, используемую для измерения изменений давления газов, как, на-

пример, при клеточном дыхании и ферментативных реакциях; спек-

трофотометрию, или использование монохроматического света для 
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измерения скорости реакций и количества метаболитов; методы тка-

невых срезов для определения потребления кислорода без механиче-

ского разрушения клетоКаррель 

В 1913 г., изучая потребление кислорода клетками печени, ВАР-

БУРГ обнаружил субклеточные частицы, которые он назвал гранула-

ми; как оказалось впоследствии, это были митохондрии. Он предпо-

ложил, что окислительные ферменты для реакций, в которых конеч-

ные продукты расщепления глюкозы окисляются в дальнейшем до 

двуокиси углерода и воды, были связаны с этими гранулами. Пытаясь 

выявить биохимические изменения, происходящие в процессе пре-

вращения нормальных клеток (с контролируемым ростом) в раковые 

(с неконтролируемым ростом), ВАРБУРГ измерял скорость потребле-

ния кислорода, используя тканевые срезы. Он обнаружил, что, хотя 

нормальные и опухолевые клетки потребляют эквивалентные количе-

ства кислорода, последние в присутствии кислорода вырабатывают 

ненормально большое количество молочной кислоты. (Глюкоза в при-

сутствии кислорода распадается до молочной кислоты в большинстве 

тканей.) Он заключил, что опухолевые клетки чаще используют ана-

эробный путь метаболизма глюкозы и что в действительности нор-

мальные клетки трансформируются в злокачественные из-за недостат-

ка кислорода. 

ВАРБУРГ наблюдал, что нормальное аэробное дыхание ингиби-

руется такими веществами, как цианид. Он полагал, что подобные ок-

ружающие вещества были вторичными причинами рака, и поэтому 

настаивал на выращивании собственных продуктов питания без ис-

пользования искусственных удобрений или пестицидов. Во избежание 

дополнительного отбеливания, используемого в общественных пекар-

нях, он выпекал хлеб дома. Хотя в дальнейшем ученые пришли к вы-

воду, что основной причиной рака являются изменения на генетиче-

ском уровне, до 1967 г. ВАРБУРГ придерживался мнения, что рак 

возникает в результате нарушения энергетического метаболизма. 

За работу по метаболизму опухолевых клеток Нобелевский коми-

тет в 1926 г. рассматривал вопрос о присуждении ему Нобелевской 

премии по физиологии и медицине, но в тот год решено было прису-

дить ее датскому врачу и исследователю Йоханнесу Фибигеру. 

В конце 20-х гг. ВАРБУРГ открыл дыхательный фермент цито-

хромоксидазу, катализирующую окислительные реакции на поверхно-
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сти гранул, или митохондрий («энергетических станций» клетки). Ис-

пользуя метод радиационной физики, в котором раствор комплекса 

фермент – кофермент освещается монохроматическим светом, и полу-

чающийся образец абсорбции анализируется, ВАРБУРГ установил, 

что активным коферментом (органическим дополнительным факто-

ром, необходимым для обеспечения нормальной активности фермен-

та) цитохромоксидазы является молекула порфирина с атомом железа, 

действующим как переносчик кислорода. Это было первой идентифи-

кацией активной группы фермента. 

ВАРБУРГ был награжден Нобелевской премией по физиологии и 

медицине 1931 г. «за открытие природы и механизма действия дыха-

тельного фермента». Вручая премию ВАРБУРГ за его «смелые идеи... 

проницательный ум и редкое совершенство в искусстве точного изме-

рения», Эрик Хаммарстен из Каролинского института заметил, что это 

открытие «было первой демонстрацией эффективного катализатора, 

фермента, в живом организме; эта идентификация наиболее важна, 

потому что она проливает свет на основной процесс поддержания 

жизни». 

К началу 30-х гг. ВАРБУРГ, назначенный в 1931 г. директором 

вновь созданного Института физиологии клетки кайзера Вильгельма 

(позднее Макса Планка), выделил и кристаллизировал 9 ферментов 

анаэробного пути метаболизма глюкозы. Разработанный им спектро-

фотометрический метод был необходим для очистки ферментов. Вме-

сте с коллегой Уолтером Христианом он также изолировал два ко-

фермента: флавинадениндинуклеотид (ФАД) и никотинамидаденин-

динуклеотидфосфат (НАДФ), которые участвуют в переносе водорода 

и электронов в окислительных реакциях, катализируемых желтыми 

ферментами, или флавопротеинами. Открытие НАДФ, который со-

держит никотиновую кислоту, выявило функцию витаминов как ко-

ферментов. 

Занявшись фотосинтезом, ВАРБУРГ пытался определить, на-

сколько эффективно растения превращают углекислый газ и воду в 

глюкозу и кислород. Используя количественные методы, разработан-

ные в лаборатории отца, а также с помощью своих новых методов 

ВАРБУРГ выявил корреляцию между интенсивностью света в фото-

химической реакции и скоростью фотосинтеза. Он обнаружил, что по-

глощение четырех световых квантов приводит к выработке одной мо-
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лекулы кислорода и эффективность трансформации электромагнитной 

энергии в химическую составляет около 65%. В недавно полученных 

исследованиях было показано, что необходимо от 10 и более квантов 

света для получения каждой молекулы кислорода.  Изучая восстанов-

ление нитратов в зеленых растениях, ВАРБУРГ также открыл пере-

носчик электронов – ферредоксин. 

В годы второй мировой войны ВАРБУРГ оставался в Германии и, 

несмотря на еврейское происхождение, имел возможность продолжать 

исследования по этиологии рака, к которому Гитлер испытывал бо-

лезненный страх. Хотя ему не разрешили преподавать, ВАРБУРГ за-

нимался исследованиями в Институте физиологии клетки до 1943 г., 

пока бомбардировки союзных войск не вынудили его перевести лабо-

раторию в имение, расположенное в 30 милях севернее Берлина. В 

конце войны библиотека и лабораторное оборудование ВАРБУРГ бы-

ли конфискованы советскими оккупационными властями. Он продол-

жил свои исследования в Берлине спустя четыре года. Прежние огра-

ничения были сняты для ВАРБУРГ, и он смог ежегодно публиковать 

около пяти статей по результатам изучения фотосинтеза и рака. 

ВАРБУРГ никогда не был женат; с 1919 г. и до конца жизни он 

дружил с Якобом Хейсом, который был неизменным его компаньоном 

и вел домашнее хозяйство ВАРБУРГ, а позднее стал неофициальным 

секретарем и менеджером института. Верховая езда оставалась люби-

мым развлечением ВАРБУРГ, пока в возрасте 85 лет он не упал с ле-

стницы, получив перелом шейки бедра. Через два года у него развился 

тромбоз глубоких вен, и он умер от эмболии легких 1 августа 1970 г. 

ВАРБУРГ увлекался историей и литературой. Помимо своей ра-

боты, он получал большое удовольствие от музыки, особенно любил 

произведения Бетховена и Шопена. Его выводило из себя, когда ему 

мешали работать. Однажды он сказал назойливому журналисту: 

«Профессора Варбурга нельзя интервьюировать: он умер». Друзья и 

коллеги ВАРБУРГ считали его человеком большого обаяния и внима-

тельным к людям. 

Многочисленные почетные награды ВАРБУРГ включают пре-

мию Лондонского королевского общества, почетную степень Окс-

фордского университета, орден «За заслуги» правительства ФРГ. 
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Сравнительная таблица воздействия на человека раз-
личных концентраций кислорода. 

65-85 %: Быстрое восстановление после интенсивных физиче-
ских нагрузок 

50-60 %: МАКСИМАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ (за ко-
роткий промежуток времени) 

35-50 %: Быстрое восстановление после легких физических 
нагрузок 

21-30 %: Увеличение спортивной активности на 10% 

22 %: Стандарт свежего воздуха 

20,9 %: Стандарт внутри помещений (в соответствии с зако-
ном) 

19-20 %: Повышенный уровень со, ощущение духоты, голов-
ная боль (длительное пребывание опасно для здоро-
вья) 

18,0 %: Минимальный уровень в соответствии с законом для 
пребывания человека без кислородного аппарата 

15-16 %: Головокружение, учащенное дыхание 

13-15 %: Потеря сознания 

12,0 %: Опасный уровень 

7,0 %: Смерть 

КАРРЕЛЬ (Carrel), Алексис 

28 июня 1873 г. – 5 ноября 1944 г. 
Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1912 г. 

 Алексис Каррель, французский хирург и биолог, родился в Лио-

не и был старшим из трех детей Анны-Марии (Ри-

кард) Каррель-Биллиард и Алексиса Каррель-

Биллиарда, занимавшегося производством шелка, 

который умер, когда мальчику было 5 лет. Вначале 

образованием Алексиса занималась мать, глубоко 

религиозная женщина, а затем он посещал дневную 

конфессиональную школу и колледж, расположен-

ный недалеко от дома. Хотя КАРРЕЛЬ не был хо-

рошо успевающим учеником, у него рано возник 

интерес к науке, когда он под руководством своего дяди проводил хи-
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мические опыты и анатомировал птиц. В 12 лет он решает стать вра-

чом. До поступления в медицинскую школу КАРРЕЛЬ получает две 

степени бакалавра: одну по литературе в Лионском университете в 

1890 г., другую – по науке в Дижонском университете в 1891 г. С 1893 

по 1900 г. он работает в разных госпиталях Лиона, где у него прояви-

лись способности к хирургии. После получения медицинской степени 

в Лионском университете он был принят в штат на должность прозек-

тора и с 1899 по 1902 г. производил там вскрытия умерших. 

В то время когда КАРРЕЛЬ работал в госпиталях Лиона, прези-

дент Франции Мари Франсуа Карно подвергся нападению террориста. 

Пуля задела крупную артерию; поскольку еще не существовало мето-

да для восстановления целостности крупных сосудов, Карно умер от 

кровотечения. Этот случай побудил КАРРЕЛЬ заняться поисками пу-

ти восстановления поврежденных сосудов. Чтобы достичь мастерства, 

он брал уроки по вышиванию. Для сшивания сосудов КАРРЕЛЬ ис-

пользовал исключительно тонкие иглы и шелковые нити. Еще до 30-

летнего возраста он прекрасно овладел оригинальной техникой: отво-

рачивая края разрезанных сосудов, сшивал их таким образом, чтобы с 

кровью соприкасалась только их внутренняя гладкая поверхность. 

При соединении краев кровеносных сосудов он использовал три под-

держивающих шва, которые превращали круглое отверстие в тре-

угольное. После этого каждая из трех сторон треугольника легко сши-

валась. Для предупреждения тромбообразования – одной из основных 

проблем в сосудистой хирургии – он покрывал инструменты и нитки 

парафином. КАРРЕЛЬ добился успеха не только в сшивании артерий 

и вен, но и в восстановлении тока крови через поврежденные сосуды, 

о чем впервые сообщил в 1902 г. 

Несмотря на эти достижения, КАРРЕЛЬ не получил должности 

профессора в Лионском университете. Противодействие этому назна-

чению, вероятно, возникло из-за его неуступчивости, которую расце-

нивали как жестокость при различных социальных ситуациях, и из-за 

его интеллектуальной независимости и критического отношения к не-

которым традициям, существовавшим на медицинском факультете. 

Расстроенный не сложившимися отношениями в Лионском универси-

тете, КАРРЕЛЬ в 1903 г. переехал в Париж и в течение года совер-

шенствовался в области медицины. После завершения обучения он 

иммигрировал в Канаду с намерением стать владельцем скотоводче-
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ской фермы. Однако до того, как он поменял профессию, его пригла-

сили в Чикагский университет на должность ассистента в отдел фи-

зиологии. Во время пребывания в Чикаго с 1904 по 1906 г. он усовер-

шенствовал свою хирургическую технику и провел первые операции 

по трансплантации органов, которые были бы невозможны без приме-

нения его метода сшивания и технического мастерства. 

Своими успехами КАРРЕЛЬ обратил на себя внимание Симона 

Флекснера, который старался привлечь талантливых исследователей в 

недавно созданный Рокфеллеровский институт медицинских исследо-

ваний (в настоящее время – Рокфеллеровский университет) в Нью-

Йорке. В 1906 г. КАРРЕЛЬ стал членом совета Рокфеллеровского ин-

ститута, где, несмотря на свойственную ему отчужденность, он встре-

тился с более близкой по духу, чем в Лионе, группой коллег. Он чув-

ствовал себя здесь как дома, и его часто видели в белой хирургиче-

ской шапочке за официальным завтраком, увлеченно ведущим фило-

софские беседы со своими коллегами. В первые годы пребывания в 

Рокфеллеровском институте КАРРЕЛЬ провел эксперименты по 

трансплантации органов и в дальнейшем усовершенствовал хирурги-

ческие методы пересадки не только кровеносных сосудов и почек, но 

и целых конечностей от одного животного другому. 

КАРРЕЛЬ был награжден Нобелевской премией по физиологии и 

медицине 1912 г. «за признание его работы по сосудистому шву и 

трансплантации кровеносных сосудов и органов». В речи при вруче-

нии премии Джулиус Акерман из Каролинского института поздравил 

КАРРЕЛЬ и отметил важность изобретения нового метода сшивания 

сосудов. «Благодаря этому методу, – сказал Акерман, – обеспечивает-

ся свободный ток крови в области наложения шва и в то же время 

предотвращается послеоперационное кровотечение, тромбоз и вто-

ричное сужение сосуда. С помощью этого метода можно восстановить 

сосудистую проходимость, заменить удаленный у пациента сегмент 

сосуда сегментом, взятым из иного сосуда или от другого человека». 

Хотя хирургические раны у животных-реципиентов часто зажи-

вали, а органы, казалось, включались в жизнедеятельность своих но-

вых хозяев, однако со временем происходило их отторжение. КАР-

РЕЛЬ понимал, что, «в то время как проблема трансплантации орга-

нов была решена с точки зрения хирургии, этого было недостаточно 

для превращения подобных операций в обычную хирургическую ма-
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нипуляцию». Проведение таких операций не представлялось возмож-

ным еще в течение 50 лет, пока Жан Доссе не доказал, что успех 

трансплантации органов зависит от генетических и иммунологических 

факторов. 

Значительно меньше проблем возникало у КАРРЕЛЬ при транс-

плантации сегментов кровеносных сосудов, чем при трансплантации 

органов. Ему без труда удавалось заменить часть поврежденной арте-

рии или вены другим кровеносным сосудом, взятым у того же живот-

ного. Подобная аутотрансплантация сосудов является основой много-

численных важных операций, выполняемых в настоящее время; на-

пример, при операции коронарного шунтирования используется за-

мещение измененной коронарной артерии полноценной веной, взятой 

с нижней конечности того же пациента. В искусных руках КАРРЕЛЬ 

подобные операции были залогом успеха. Лишь после 40-х гг., когда 

стало доступным применение антибиотиков и антикоагулянтов, опе-

рации на сосудах вошли в широкую практику. 

В 1913 г. КАРРЕЛЬ женился на Анне де ля Мот де Мейри, у ко-

торой был сын от первого брака; общих детей они не имели. Анна 

Каррель была медицинской сестрой, поддерживающей своего супруга 

в его исследованиях и часто ассистировавшей ему при хирургических 

операциях. КАРРЕЛЬ, так никогда и не ставший гражданином США, в 

1941 г. был отозван во Францию в связи с началом второй мировой 

войны. Во время службы в медицинских частях французской армии он 

использовал свой метод сшивания сосудов при лечении раненых сол-

дат. За заслуги в военные годы он был награжден орденом Почетного 

легиона. 

В содружестве с биохимиком Генри Д. Дэкином КАРРЕЛЬ раз-

работал мягкое, нетоксичное и не раздражающее дезинфицирующее 

средство, состоящее из забуференного водного раствора гипохлорида 

натрия, которое эффективно использовалось во время хирургических 

вмешательств при промывании и обработке ран. Применение метода 

Карреля – Дэкина значительно снизило частоту возникновения ган-

грены, но впоследствии он был заменен использованием антибиоти-

ков. 

Аналогичная судьба ожидала и наиболее известное достижение 

КАРРЕЛЬ – культивирование живых тканей в условиях лаборатории. 

Он и его коллеги взяли кусочек ткани сердца куриного эмбриона, и им 
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удалось поддерживать клетки жизнеспособными и 

размножающимися при последующих переносах в 

свежую питательную среду. Культивирование клеток 

привлекло всеобщий интерес, и линия клеток соеди-

нительной ткани поддерживалась в течение 24 лет, 

пережив самого ученого. Хотя работа КАРРЕЛЬ по-

могла лучше понять жизнедеятельность нормальных, 

а также злокачественных клеток и вирусов, культи-

вирование ткани – как и сосудистая хирургия – не нашло широкого 

применения во времена КАРРЕЛЬ 

После окончания первой мировой войны КАРРЕЛЬ вернулся в 

Рокфеллеровский институт; в начале 30-х гг. он предпринял попытку 

культивирования целых органов в условиях лаборатории. В этих опы-

тах ему помогал американский авиатор Чарлз Линдберг, который изо-

брел перфузионную систему, осуществляющую циркуляцию пита-

тельной жидкости через изолированный орган во влажной камере. Эта 

система, устойчивая к заражению микробами, была предназначена для 

поддержания жизнедеятельности в жидкой среде изолированных жиз-

ненно важных органов; изменяя компоненты протекающей жидкости, 

можно воссоздавать различные патологические состояния с целью по-

следующего их изучения. Несмотря на то что этот метод позволил 

КАРРЕЛЬ поддерживать некоторые органы животных в течение не-

скольких дней или даже недель, он долгое время не использовался в 

практической хирургии. Однако эти эксперименты оказались полез-

ными для тех, кто позднее разработал аппараты искусственного дыха-

ния и кровообращения, другие вспомогательные приборы для сосуди-

стой хирургии. Линдберг считал КАРРЕЛЬ «одним из самых блестя-

щих, проницательных и гибких умов». 

Когда в 1935 г. Симон Флекснер ушел в отставку из Рокфелле-

ровского института, КАРРЕЛЬ потерял учителя, который не только 

поддерживал его начинания, но и знал его характер. По обоюдному 

согласию с преемником Флекснера КАРРЕЛЬ в 1938 г. ушел в отстав-

ку со званием заслуженного профессора. После оккупации вермахтом 

в 1940 г. северной части Франции КАРРЕЛЬ вернулся в Париж, где, 

отказавшись от предложения возглавить министерство здравоохране-

ния, основал при поддержке правительства Виши Институт по изуче-

нию проблем человека. 
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В своей наиболее популярной книге «Человек Неизвестное» 

("Man, the Unknown", 1935) КАРРЕЛЬ представил грандиозный план, 

который, по его мнению, сохранит человечество и улучшит качество 

человеческой популяции. Он предложил создать «Высокий совет», ко-

торый будет управлять миром во благо его процветания; решения это-

го органа будут носить рекомендательный характер для политических 

лидеров. Согласно мнению КАРРЕЛЬ, такая организация «будет об-

ладать достаточным знанием, чтобы предотвратить физическое и ум-

ственное вырождение цивилизованных наций». 

Замыслы КАРРЕЛЬ оказались созвучными некоторым идеям на-

цизма, а его элитные теории совпали с фактом принятия им поддерж-

ки со стороны правительства Виши и ведения переговоров с Германи-

ей, касающихся создания его института, что привело к преувеличен-

ным обвинениям в его адрес в сотрудничестве с нацистами. Вскоре 

после освобождения Франции, в 1944 г., институт был расформиро-

ван. Сторонники КАРРЕЛЬ утверждали, что его идеи были мечтами 

об изменении развития послевоенной Франции в соответствии с фило-

софскими и биологическими направлениями, изложенными в его кни-

ге. Американский анатом и писатель Георг В. Корнер писал, что 

«КАРРЕЛЬ не был нелояльным к политическому режиму, существо-

вавшему во Франции и Америке, которая столь долго принимала его, 

он думал только о благоденствии своей страны в соответствии с сове-

стью». Хотя КАРРЕЛЬ и не был арестован за сотрудничество с нем-

цами, постоянные дискуссии по этому поводу бросали тень на его ре-

путацию. Подорванное лишениями военного времени, здоровье КАР-

РЕЛЬ ухудшилось; он умер в Париже 5 ноября 1944 г. от заболевания 

сердца. 

КАРРЕЛЬ являлся членом научных обществ США, Испании, 

Швеции, России, Нидерландов, Бельгии, Франции, Ватикана, Герма-

нии, Италии и Греции. Он получил почетные докторские степени уни-

верситетов в Белфасте, Принстоне, Брауне, Нью-Йорке, Колумбии и 

Калифорнии. КАРРЕЛЬ был кавалером бельгийского ордена Леополь-

да и шведского ордена Полярной Звезды; награжден орденами Испа-

нии, Сербии, Великобритании и Ватикана. 
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