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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

29.10.20

Конференция
«Оценка эффективности БАД специалистами и потребителями.
Различные аспекты, влияющие на оценку эффективности»
10.30-11.00

ВСТУПЛЕНИЕ.

11.00-11.30

КАКОВА ЦЕННОСТЬ БАД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Светлана Владимировна Орлова – заведующая кафедрой, д.м.н.,
профессор. Российский университет дружбы народов. Кафедра
диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинский институт.

11.30-12.00

ПРОСТО БАД: 9 месяцев борьбы за здоровье.
Александр Козин – директор по сбыту компании «Группа ДСМ».

13.30-14.00

РОЗЫГРЫШ 10 ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ на комплексную сдачу
анализов по 15 позициям, в том числе анализ на витамин D, B9, B12,
ферритин и общий холестерин от лаборатории ДНКОМ.

14.00-15.30

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАД (МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ).

14.00-14.30

Оценка эффективности влияния витаминов: А, С, Е, ß-каротина,
фолиевой кислоты, железа, цинка и селен на показатели иммунной
системы на основе клинических испытаний.
Владимир Владимирович Плетнёв – кандидат медицинских наук, врачонколог, врач-терапевт, врач-аллерголог иммунолог, врач-клинический
фармаколог, докторант, член-корреспондент РАЕН.

14.30-15.00

Какие методы наиболее результативны при оценке безопасности
и эффективности БАД и рекомендации по количественному и
качественному составу и особенностях применения некоторых
компонентов, входящих в состав БАД.
Елена Валерьевна Доскина – к.м.н., ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России кафедра эндокринологии, врач-эндокринолог, диетолог.

15.00-15.30

Как сделать использование БАД с максимальным эффектом для
пациента? Практический опыт врача-диетолога, гастроэнтеролога:
• 3 главных принципа, чтобы назначенный БАД дал максимальный
положительный эффект;
• мечта любого специалиста – пациент с адекватным комплаенсом. Этот
чудо-пациент принимает лекарства именно тогда, когда назначено, в
необходимой дозировке и так долго, как это необходимо;
• список БАД, которые показали максимальный эффект при стратегии
снижения веса и восстановления работы ЖКТ.
Светлана Незванова – организатор здравоохранения. Врач-диетолог,
гастроэнтеролог. Нутрициолог. Эксперт в области LCHF, Keto, Paleo,
FODMAP протоколов. Врач-терапевт ассоциации интегративной,
превентивной и антивозрастной медицины PreventAge. Основатель
Школы питания NEZVANOVA.CLINIC – лучшего проекта в области
«Питание, диетология» СКОЛКОВО, «Бизнес-успех», «Мамапредприниматель». ФРИИ. Учредитель компании функциональных
продуктов питания Ketowel.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

29.10.20

16.00-16.30

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАД. Классификатор БАД по
предназначению (базовый, расширенный и полный перечни).
Презентация HEALTH CLUB – Аптеки будущего.
Владимир Михайлович Глуховский – генеральный директор БАД-КЛУБа.

17.00-17.30

ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАД.
• О необходимости применения БАД.
• Механизм воздействия веществ на организм.
• Что может влиять на эффективность того, что попадает в наш организм?
• На что мы можем повлиять для увеличения эффективности БАД при
приеме и как взять максимум из этих добавок.
• Влияние здорового питания на эффективность применения БАД с точки
зрения биохимии.
• Влияние здорового питания на эффективность применения БАД с точки
зрения физиологии.
• Антинутриенты.
• Коферменты.
• Необходимость индивидуальной корректировки питания и применения
БАД и комплексного подхода к здоровью.
Тома Мязина – блогер, Сертифицированный специалист по адаптивному
питанию – нутрициолог, фитопрактик, сертифицированная выпускница
курса здорового питания Стенфордского университета США, автор
собственных программ по адаптивному питанию, коррекции веса и
оздоровлению. Сертифицированный специалист по оздоровительным
аюрведическим практикам (НГМУ, Каролинский Университет (Швеция).
Дипломированный тренер-преподаватель по адаптивной физической
культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

30.10.20

11.00-12.15

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ. ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

11.00-11.15

Роль природных терпеноидов при профилактике и предупреждении
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Елена Валерьевна Доскина – к.м.н., ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России кафедра эндокринологии, врач-эндокринолог, диетолог

11.15-11.30

Омега-3. Doppelherz.
Вадим Лучин – представитель компании «Квайссер Фарма».

11.30-11.45

MenaQ7® − запатентованный, отмеченный премией, клинически
апробированный витамин К2 в форме Менахинона-7.
Максим Малыхин - представитель компании «ИнВита-Трейд»,
дистрибьютора NattoPharma ASA.

11.45-12.00

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Галина Николаевна Костина − врач с опытом работы более 30 лет, из них
более 15 лет в сфере восстановления организма методами натуральной
медицины, в том числе методами Аюрведы, врач-эндокринолог, врач
восстановительной медицины, специалист в области функциональной
диагностики и гемосканирования, с 2013 года врач-консультант компании
ПМ Интернациональ Россия. Обучалась в Германии, Швейцарии, Индии.
С 2019 года член экспертного совета ПМ Интернациональ AG.

12.00-12.15

Применение дигидрокверцетина у сосудистых больных с поражением
периферических артерий нижних конечностей.
Алексей Владимирович Панасюк - сосудистый хирург.

13.30-14.45

ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА В СЕЗОН ПРОСТУД ПРИ ГРИППЕ И ОРВИ

13.30-13.45

Поддержание иммунитета симбиотическими препаратами в сезон
простуд и ОРВИ.
Петр Шаблин − генеральный директор научно-производственного
объединения «ЭМ-ЦЕНТР».

13.45-14.00

Модифилан.
Игорь Беломестнов − руководитель фабрики по производству БАД
«Робинзон Крузо», г. Сахалин.

14.00-14.15

Роль микронутриентов в поддержке работы иммунитета в сезон простуд
Вадим Сидоров − медицинский директор компании «БИОТЭК»

14.30-14.45

Шифа-капли с селеном.
Владимир Владимирович Плетнёв – кандидат медицинских наук, врачонколог, врач-терапевт, врач-аллерголог иммунолог, врач-клинический
фармаколог, докторант, член-корреспондент РАЕН.

15.00-15.15

ВЫБОР НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ОСНОВЕ ДНКТЕСТИРОВАНИЯ.
Джемма Подрезова − психофизиолог, клинический психолог, нутрициолог,
член ассоциации нутрициологов МИИН, детокс и ЗОЖ Коуч, специалист
по немедикаментозной коррекции образа жизни и физической
реабилитации, Master of Business Administration по направлению
«управление медицинской организацией», старший научный сотрудник
НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

30.10.20

15.30-16.00

ВЕГЕТАРИАНСТВО. МОЙ ПУТЬ. Почему человечество вынуждено
дополнительно принимать витамины и микроэлементы.
Ирина Нельсон − звезда российской поп-сцены, дипломированный
преподаватель йоги на семинарах, индивидуальных занятиях, мастерклассах и лекциях.

16.00-16.30

РОЗЫГРЫШ 10 ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ на комплексную сдачу
анализов по 15 позициям, в том числе анализ на витамин D, B9, B12,
ферритин и общий холестерин от лаборатории ДНКОМ.

16.30-17.15

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ.

16.30-16.45

Альтернативные методы лечения климактерических расстройств.
Ольга Виноградова − к.м.н, профессор кафедры акушерства
и гинекологии.

16.45-17.00

Aquamin − уникальный морской мультиминеральный комплекс из
водоросли «Lithothamnium». Источник биодоступного кальция, магния и
72 микроэлементов.
Иван Перепелкин − представитель компании «ИнВита-Трейд»,
дистрибьютора Marigot Ltd.

17.00-17.15

Влияние Пуниковой кислоты и натуральных масел на здоровье
женщины в сохранении молодости.
Аршак Кялунц − представитель научного общества CEYLONICA.

17.30-17.45

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ БЕСКОНТРОЛЬНОГО ПРИЕМА ВИТАМИНОВ:
НЕДОСТАТОК VS ПЕРЕИЗБЫТОК.
Антон Валерьевич Ершов − директор по развитию Лаборатории ДНКОМ,
доктор медицинских наук, профессор университета им. Сеченова.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

31.10.20

11.00-11.15

ПОДДЕРЖКА ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

11.00-11.15

Комплексный подход к поддержке здоровья печени.
Бэла Джиоева − медицинский советник компании «БИОТЭК».

11.30-13.45

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ.

11.30-11.45

Активное долголетие: что необходимо для улучшения качества жизни
взрослых пациентов.
Вадим Сидоров − медицинский директор компании «БИОТЭК».

11.45-12.00

Шифа-капли с селеном.
Владимир Владимирович Плетнёв – кандидат медицинских наук, врачонколог, врач-терапевт, врач-аллерголог иммунолог, врач-клинический
фармаколог, докторант, член-корреспондент РАЕН.

12.00-12.30

Японский метабиотик ДАЙГО и его применение.
Сергей Алексеевич Доронин − ведущий менеджер Daigo.

12.30-13.00

Продление активного долголетия.
Артем Яшин − генеральный директор компании VITUAL.

13.00-13.30

Авиценна − проводник в мире современных тенденций anti-age терапии.
Ованес Вагенович Давидян − врач-терапевт, научный сотрудник НИМЦ
«Геронтология», аспирант кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной
медицины ИПК ФМБА России, член Ассоциации Междисциплинарной
медицины, член Российского научного медицинского общества
терапевтов, Медицинский эксперт Компании Авиценна, автор книги про
Омега-3.

13.30-13.45

Экосистема HealthOne как инструментарий 4П Превенции.
Инновационный взгляд на возможности фитокоррекции стрессиндуцированных заболеваний.
Михаил Давыдович Зингер − член экспертного совета Экосистемы
HealthOne, Председатель Комитета по вопросам здравоохранения,
здорового образа жизни и активного долголетия Ассамблеи Народов
России, Президент Международной Ассоциации по миофункциональной
терапии и здоровьесберегающим технологиям.

14.00-14.30

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ЖКТ И СОХРАНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ
КИШЕЧНИКА.

14.00-14.15

Модифилан
Игорь Беломестнов − руководитель фабрики по производству БАДов
«Робинзон Крузо», г. Сахалин.

14.45-15.00

Как правильно выбрать витамины.
Джемма Подрезова − психофизиолог, клинический психолог, нутрициолог,
член ассоциации нутрициологов МИИН, детокс и ЗОЖ Коуч, специалист
по немедикаментозной коррекции образа жизни и физической
реабилитации, Master of Business Administration по направлению
«управление медицинской организацией», старший научный сотрудник
НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

31.10.20

15.15-15.30

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ.
ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА И ЗАЩИТА СБЕРЕЖЕНИЙ.
Владимир Подгорный − независимый финансовый консультант.

15.30-15.45

СНИЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЕСА, ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА.

15.30-15.45

БАД в рамках диетотерапевтического курса «Неинвазивная
липосакция».
ООО «Орбита Жизни».

15.45-16.00

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Анна Ляликова − руководитель отдела продаж компании Breeeth.

16.00-16.45

АНТИОКСИДАНТЫ − ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА.

16.00-16.30

Природные антиоксиданты БиоЧага и БиоДигидрокверцетин.
Богдан Владимирович Городиский − главный врач медицинского центра
«АйконМед», врач-иммунолог, член РАЕН.

16.30-16.45

Антиоксиданты − защита организма. Антивозрастная медицина.
Онкопрофилактика. Онкореабилитация.
Чингис Николаевич Мустафин − онколог-маммолог, к.м.н., автор 10
запатентованных лечебных методик, включая онкопрофилактику в
маммологии, ООО «ВЕТТА-М».

17.00-17.15

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ГЕРМАНИИ.
Татьяна Рекало − вице-президент компании PM-International.
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Стенд 20-3
НАШИ КОНТАКТЫ:
+7 (925) 507 98 22
polnoeochishenie@mail.ru
polnoeochishenie.ru

ЗЛАКОВАЯ КАША
«ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» –

Комплексное действие усиливает
очищающий эффект, стимулирует
естественные защитные функции
организма и укрепляет здоровье в
целом.

комплекс растительных витаминов
и минералов.
Благодаря продуктам, входящим в состав
каши, организм получает 40 необходимых
питательных веществ и 18 аминокислот,
которые восполняют суточную норму
взрослого человека.

Продукт также регулирует процессы
во всех внутренних органах –
возвращает здоровое состояние
организму.
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ИП Петров Евгений Валерьевич

Стенд 20-5

Макошень – целебный натуральный продукт, созданный по
специальной технологии. Макошень – многокомпонентный
продукт, состоит исключительно из продуктов пчеловодства.
Секрет производства состоит в способах отбора и приготовления
сырья. Чтобы отобрать 1 килограмм нужного сырья для
Макошень, приходится отбраковывать не меньше 15-20 кг
исходной продукции. Цикл производства до готового продукта
занимает 9 лет. При изготовлении используются только
натуральные продукты.
Макошень является средством нутритивной поддержки
организма в период реабилитации после заболеваний.
• способствует восстановлению иммунитета у взрослых и
особенно у детей до состояния, когда организм способен
самостоятельно справляться с любыми заболеваниями;
• ускоряет восстановление после хирургических операций,
тормозит и останавливает воспалительные процессы в тканях
и органах;
• является идеальным «безопасным» питанием спортсменов:
увеличивает физическую силу, выносливость и ускоряет
восстановление после экстремальных нагрузок;
• незаменим для печени: способствует выводу шлаков,
токсинов, тяжёлых металлов и радионуклидов из организма.
Макошень производится на пасеке крестьянского хозяйства
«Велес», где находится более 100 ульев, расположенных
на обширных угодьях 92 га земель под медоносами, в том числе –
1,5 га под малиной.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Телефон/Whatsapp		
Наш Сайт 			

+7 (925) 299 11 15
Makoshen.ru
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ООО «Левиталь»

Стенд 20-7

Мы занимаемся производством БАД
коллоидный кремний «SILICA»
в России и в Европе,
по уникальной немецкой технологии.

Биологический
возраст человека
характеризуется
скоростью обмена
веществ.
Кремний можно
назвать «элементом
молодости» благодаря
его способности
приостанавливать
возрастные
изменения!

«SILICA» вдохнет новую
жизнь в комплексный
подход к сохранению
здоровья, поддержит
иммунную систему
организма, улучшит
состояние костей,
суставов, кожи, ногтей,
волос и сосудов.

Кремний играет
ключевую роль в
усвоении организмом
более 70 витаминов,
минералов и основных
питательных веществ.

8 800 505 17 43

aqualevital.com
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CEYLONICA & VAKI PHARM
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Стенд 20-8

Сила гор Алтая

Стенд 20-9

Наше фермерское хозяйство занимается производством
фито-продукции.
Мы бережно и с умением собираем экологически чистую
продукцию в «ЗОЛОТЫХ ГОРАХ АЛТАЯ», здесь нет вредных
производств, магистральных дорог и больших городов.
Наше производство находится в селе Чемал, здесь мы сушим,
обрабатываем и правильно храним сырьё для изготовления
продукции.
Наши сборщики заготавливают только высококачественное
сырьё, правильно и вовремя собранное.
Наша травница Галина Викторовна составляет рецепты сборов и
рекомендации на основе многолетнего опыта и знаний.
Наши фасовщики внимательно перебирают и сортируют только
лучшее сырьё. Каждый сбор на нашем производстве это только
ручная работа. Наши специалисты настолько с душой и любовью
относятся к работе, что создают из каждого сбора творческий
объект – «Икебану» (яп.) – красиво уложенные цельные травы
по принципу изысканной простоты, достигаемой выявлением
естественной красоты материала.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наши телефоны				+7 (913) 217 63 40
					+7 (960) 967 68 20
Наш E-mail				izavolotskiy@mail.ru
Наш сайт 				www.7herbs.ru
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Натуральные биодобавки из Мьянмы
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Стенд 20-10

ООО «Биолит»

Стенд 23
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ООО «АЛТЭЯ»

Стенд 25-1
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Arkopharma

Стенд 25-2
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GLS pharmaceuticals

Стенд 26-1, 26-2
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PROMETHEUS PHARMA

Стенд 26-3
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Ирина Нельсон

Стенд 26-4

Life108 – это целая экосистема, которая раскрывает секреты
красоты, здоровья и долголетия! Автор проекта –
звезда российской поп-сцены, сертифицированный
преподаватель йоги Ирина Нельсон.
Ежедневно мы помогаем сотням людей сэкономить время и силы
на пути к здоровому образу жизни, систематичному питанию
и отличному самочувствию.
Мы производим с огромной заботой и любовью органические
витаминные комплексы, БАДы, а также готовые
сбалансированные рационы питания.
«Осуществив давнюю мечту и создав проект LIFE108, у меня есть
возможность не только освещать все сферы моей деятельности
в области Здорового Образа Жизни и Королевской йоги, но и
возможность интерактивного общения, онлайн уроков, а также
совместного поиска решений с людьми, вставшими на путь
Развития, Счастья, Здоровья и Долголетия!»
© Ирина Нельсон

НАШИ КОНТАКТЫ:
Телефон		
ВКонтакте 		
Инстаграм
		
Сайт 			

+7 (968) 510 81 08
life108com
@life108com
life108.com
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ООО «Доктор Плетнёв»

Стенд 27-1, 27-2
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ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

30

Стенд 27-3, 27-4

DEM4 R

Стенд 28-1

31

ООО «Компонент-Лактис»

Стенд 28-2

Умные бактерии от «Провита-Лактис®» –
это залог здоровья, красоты и долголетия!

Представленные БАДы "Провита-Лактис" применяются
в качестве биологическиактивной добавки к пище –
источника пробиотических микроорганизмов, способных
активировать иммунную систему и защитные силы организма.

Йогурт
с бифидобактериями

Ацидофильная
простокваша

Мечниковская
простокваша

Йогурт
с ацидофильными
бактериями

Йогурт
с пропионовокислыми
бактериями

Натуральный
йогурт

Защити от вирусов себя и своих близких –
укрепи иммунитет вместе с «Провита-Лактис®»!

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Vitual

Стенд 28-3

33

Авиценна

Стенд 29-1

Авиценна – международная научно-исследовательская
фармацевтическая компания, являющаяся лидером
в области питания, здоровья и устойчивой жизнедеятельности.
Свое начало компания берет в 1989 году, и вот уже 31 год мы
производим высококачественные нутрицевтики и витамины,
которые можно приобрести более чем в 90 странах мира.
Производство осуществляется в Стамбуле на собственном
ультрасовременном заводе, имеющем сертификаты GMP
(Good Manufacturing Practice), ISO 9001, 14001, 22000
(International Organization for Standardization), OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series) и многие
другие, включая сертификат HALAL. Все продукция производится
из высококачественного сырья, которое поставляется из лучших
регионов мира. Так, например, для производства Avicenna
OmeMax (Омега-3) мы получаем сырье из Скандинавии.
В 2020 наш бестселлер Авиценна Куркумин Плюс стал лауреатом
премии Здоровое питание в категории «Витамины и БАД».
Цель компании «Авиценна» – создание более яркой, здоровой
и полноценной жизни для всех.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш E-mail				info@avicenna.com.ru
Мы в Whatsapp 				
+7 (499) 705 59 69
Мы в инстаграм
			
@avicennaru
Мы в Facebook
			
Avicenna Russia
Официальный интернет-магазин
avicenna.com.ru
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ООО «Продальянс»

Стенд 29-2
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ЭКОлаб

Стенд 30
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ООО «М-Элит»

Стенд 31-1

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором Био-спирулины
«AlGH A.C.» в России и СНГ.
Наша Био-спирулина производится по запатентованной
технологии в специальных условиях, обеспечивающих
безупречную гигиену и сохранение всех ее полезных
и питательных веществ на 100%.
Компания «ALGH A.C.» единственная в Европе, кто имеет
сертификат BIO, выданный независимой организацией
«Green Control» (EC 834/07 и 889/08).
Среди производителей представляем лишь
1% мирового производства производящих Био-спирулину
методом защищенной технологии. Важно также отметить,
что сушение продукта происходит естественным путем
без использования сушильной машины, и это представляет
мировой патент. Также во время производственного процесса мы
не используем гербициды и другие химические добавки.
Для производства таблеток мы не используем никаких добавок
(100% Спирулина), а для формирования таблеток применяется
только высокое давление. Что же касается капсул, они
не животного происхождения и подходят для вегетарианцев и
также состоят из 100% Спирулины.
Весь производственный процесс сертифицирован как
«ОРГАНИЧЕСКИЙ». Мы являемся единственными в Европе
производителями Спирулины подобной сертификации.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш телефон			
+7 (499) 392 10 75
Наш E-mail			ru.biospirulina@gmail.com
Мы в Whatsapp 			
+7 (925) 958 33 07
Мы в Инстаграм
		
@emelitbeauty.ru
Наш интернет-магазин 		
biospirulina.ru
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ВЕТТА-М

Стенд 31-2

New
Биологически активная добавка

Супермощный антиоксидант для людей старше 50 лет

100%
натуральная
биологически
активная
добавка

Селен + Витамин Е + СОД (экстракт дыни)
Полифенолы (ресвератрол + экстракт оливы) + Спирулина

ЛАБОРАТОРИЯ
VITA API,
Франция

www.ultraselem.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Вистерра

Стенд 31-3, 31-4
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ООО «РОБИНЗОН КРУЗО»

Стенд 32-1

Это натуральный биологически активный
продукт из бурых морских водорослей
акватории Сахалина и Курильских
островов.
Уникальная технология кавитационного
метода производства, дает возможность
структурным элементам Модифилана
усваиваться организмом человека на 95%.
Модифилан создан российскими учеными
специально для эффективного очищения
и комплексного воздействия на организм
человека*.

суточная норма йода

Повышение иммунитета, прилив энергии,
улучшение умственных способностей.

более 40% альгината натрия

Очищение организма от токсинов и как следствие
повышение сопротивляемости организма
вирусным атакам. Восстанавление функции
органов пищеварения, вывод из организма
тяжелых металлов и радиоактивных веществ.

до 4% фукоидана

Мощная профилактика по борьбе с
злокачественными новообразованиями и создание
положительных результатов в профилактике
онкологических заболеваний.

полный набор витаминов, макро и микроэлементов, а также незаменимых

аминокислот.

+7 985 133 18 89
modifilan@msx-group.ru
msx-group.ru
Россия, Сахалинская обл.,
Анивский р-н, с. Троицкое,
ул. Центральная, 9

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ФГБНУ «ВНИРО»
ФГБНУ «ВНИРО»

АЛЬГИЛОЗА
КАЛЬЦИЯ

ВИТАЛЬГИН®

АРТРОТИН®

СТЕНД
Стенд№32-2
32-2

МИГИ-К ЛП

МОРСКОЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ®

ТИНРОСТИМ®

АЛЬГИЛОЗА
КАЛИЯ-МАГНИЯ

МИГИ-К ЛП® награжден Золотой медалью им. И.И.Мечникова
«За практический вклад в укрепление здоровья нации»
Российской Академии Естественных Наук

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «Орбита жизни

Стенд 32-3
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НПО ЭМ-ЦЕНТР

Стенд 33-1

Курунговая продукция — надёжная профилактика
коронавируса и других вирусных инфекций

Биокурунга

ЭМ-Курунга
доктора Шаблина

Применяется как целебнопрофилактическое средство,
восстанавливающее микрофлору
кишечника. Ежедневный
прием продукта надежно
подавляет гнилостные процессы
в пищеварительном тракте
и помогает бороться с вирусной
инфекцией.

Действует не на последствия
ухудшения здоровья человека,
а на устранение их причин:
выведение из организма
патогенных компонентов,
внесенных при нерациональном
питании, употреблении алкоголя,
антибиотиков, курении,
консервантов, красителей.

Курунговит

Курунговит-ЖКТ

Показаниями к применению
являются восстановительный
эффект при дисбактериозе,
заболеваниях желудочнокишечного тракта, бронхолегочной
патологии, при анемии и
иммунодефицитах, связанных с
вирусными, бактериальными и
онкологическими
заболеваниями.

Активные компоненты имбиря
и брокколи оказывают
раздражительно-мобилизационное
действие на нервные окончания,
улучшая тем самым перистальтику
ЖКТ и выведение токсичных
элементов.

Курунговит-С

ЭМ-Квас

Курунговит-С положительно
влияет на обменные процессы:
в первую очередь, на показатели
крови (гемоглобин, тромбоциты),
снижает уровень свободного
гемоглобина после физических
нагрузок, приводит к улучшению
показателей функции печени, не
оказывает отрицательного влияния
на другие гомеостатические
функции организма
(в частности почки).

Идея применения ЭМ-экстрактов
внедряется автором российской
ЭМ-технологии П.А. Шаблиным
на основе лечения ЭМ-Квасами с
использованием в них экстрактов
лечебных растений. ЭМ-Квас
можно готовить только из
специального концентрата.
А если добавлять в уже готовый
квас молодую крапиву или другие
растения, можно получать квасы с
заданными лечебными свойствами.

Долговит

Наши контакты

Амигдалин, выборочно
притягивающийся к клеткам
с признаками атипии и нарушения
дифференцировки, разрушает их,
не затрагивая при этом здоровую
ткань. Кроме того, он действует
как болеутоляющее средство,
улучшает обменные процессы,
замедляет процесс старения,
укрепляет иммунитет, улучшает
обменные процессы.

+7 3012 21 17 95
+7 924 458 8555
npo@shablin.ru
www.shablin.ru
Вконтакте
Инстаграм
Facebook
Интернет-магазин

vk.com/ecolmed
@emcentr
@emcenter03
shablin.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ЛетоФарм / БиоФарм

Стенд 33-2
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ИнВита-Трейд

Стенд 34
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Mermaids

Стенд 38
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ООО «СибПрибор»

Стенд 44

baikal-legend.ru
8 (916) 636 99 77
@baikalskaialegenda

ТМ «Байкальская Легенда» –
научный подход к производству БАД.
Идеология компании –
объединение природных даров
и современных технологий.
Для производства БАД используется
высококачественное природное
сырье из экологически чистых
районов Прибайкальской тайги.
Современная технология обработки
позволяет сохранить и преумножить
целебные компоненты
растительного сырья.
Базовые препараты – БиоЧага
и БиоДигидрокверцетин –
необходимы для очистки
организма и повышения его
защитных сил у жителей
современных городов.
Это средства для профилактики
онкологических, сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета.
Препараты 100% натуральны,
высокоэффективны и безопасны.
Мы работаем, чтобы здоровых людей
было больше.

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Воды здоровья

Стенд 50-2

Дистрибьюторская компания «Воды здоровья» с первых дней
своего существования активно занимается исследованиями
свойств воды и пропагандирует здоровый образ жизни.
«Воды здоровья» поставляет на российский рынок уникальную
структурированную воду «Bio Vita», производит питьевую
артезианскую воду «Stelmas Zn Si» с цинком и селеном и
«Stelmas 02» c кислородом.
Наша задача – рассказать о пользе воды, развеять все мифы и
просто дать людям возможность пить правильную активную воду!

НАШИ КОНТАКТЫ:
127055, Москва, ул. Новосущёвская, 22с3
Наш E-mail
Наш телефон

		

info@stelmas.ru

		

+7 (495) 684 29 21

Наш интернет-магазин 		

stelmas.ru
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ЛАВР ПЛЮС

Стенд 50-4
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Концепция здоровья

Стенд 50-4

ОЗДОРОВЛЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
•

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ с лечебными
эффектами

•

Натуральные ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ

•

ЖИВЫЕ БИОДОБАВКИ, нано-экстракты,
фито-сборы

•

БИОактивные КОНЦЕНТРАТЫ для
восстановления нервной системы,
сердца, сосудов, позвоночника, суставов,
желудочно-кишечного тракта и других
систем организма.

•

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ очищения
и детокса, набора мышечной массы/
похудения, омоложения, оздоровления,
восстановления после травм и операций и
решения различных задач по здоровью.

•

Эффективные ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

•

* Наши учёные, в сотрудничестве с
Академией здоровья, Тимирязевской
академией и другими партнёрами,
создают функциональную продукцию с
терапевтическим эффектом
для оздоровления организма на клеточном
уровне.

•

от вирусов, инфекций, грибков и паразитов;

•

•

от воспалений и онкологических
заболеваний;

заряжает энергией, повышает тонус и
настроение,

•

стимулирует работу мозга,

•

от мутаций и генетических изменений
клеток;

•

улучшает работу пищеварительной системы,

•

снижает уровень сахара и холестерина в
крови,

ПОЛЬЗА И ДОКАЗАННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОДУКЦИИ:

•

от аллергий и дерматозов;

•

от ядов, токсинов и радиации;

•

нормализует артериальное давление,

•

от нервного истощения, стрессов и упадка
сил;

•

помогает избавиться от лишнего веса,

от преждевременного старения и
гормональных нарушений;

•

устраняет проблемы кожи,

•

укрепляет зубы, кости, ногти, волосы,

•

способствует быстрому заживлению ран,

•

омолаживает и оздоравливает весь организм!

•
•

укрепляет иммунитет,

•

восстанавливает после лучевой и
химеотерапии,

www.живойпродукт.рф
+7 915 187 58 50 , +7 985 755 20 21
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Rain international

Стенд 50-7

Rain – новая категория в индустрии
здоровья!

и поддерживать все формы жизни,
но и способностью усиливать,
увеличивать и расширять
возможности нашего тела
на клеточном уровне.

Мир никогда не видел ничего
подобного.
Питание на основе СЕМЯН.

Клеточное питание- это грамотное
соединение науки и природы, где все
ингредиенты действуют в синергии.

Питательные вещества каждого
семени концентрированы, чисты
и легко усваиваются.

Мы создали продукты,
поддерживающие функционирование
организма и его развитие на каждом
этапе жизни. Они дают нам силу
творить добро и помогать миру
и живущим в нем людям, включая вас.

Метод холодного отжима позволяет
нам сохранить всю питательную
ценность витаминов и минералов,
и предложить их вашему организму
в более насыщенной форме, чем
когда-либо.

Rain – ваш помощник в укреплении
иммунитета и защите от токсинов
и вирусов.

Так как все ингредиенты получены
из семян, ваш организм может их
переработать и использовать быстрее
и эффективнее, тем самым, позволяя
вам быть лучшей версией себя.

Познакомиться ближе с продукцией
компании Rain вы можете
у официальных представителей:

Семена обладают не только силой
создавать среду обитания
Семенова Светлана Александровна
врач ревматолог

Ривкина Елена Викторовна
нутрициолог, health coach

+7 (916) 407 32 12

+7 (916) 347 37 21

@svetlaya.doc

@rainintlru

Бирагова Маро Борисовна
консультант по правильному питанию

Балакина Любовь Викторовна
консультант по функциональному
питанию Rain

+7 (915) 165 59 20
biragova@yandex.ru

8-916-777-20-57
@liubovbalakina

Колосинский Сергей Владимирович
+7 (916) 594 36 01
@kolosin.sergey
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Выздоровитель

Стенд 50-8
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ООО «КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА»

Стенд 50-10

ООО «Красная Мельница» является официальным
представителем и дистрибьютором легендарной американской
компании «BOB’S RED MILL NATURAL FOODS INC» (USA)
и предлагает широкий выбор сертифицированных органических,
безглютеновых, вегетарианских и веганских продуктов.
BOB’S RED MILL – это ведущий мировой производитель
исключительно здоровых и полезных продуктов питания
по высочайшим международным стандартам: безглютеновых
видов муки, смесей для выпечки, гранол, хлопьев, мюсли,
натуральной пищевой соды премиального качества,
цельнозерновых каш и смесей, а также многих других
уникальных «Сertified by USDA» товаров.

НАШИ КОНТАКТЫ:
+7 (925) 111 9830
info@krasnayamelnitsa.ru
Мы в инстаграм

		

@bobsredmillru

В контакте

		

bobsredmillru

Facebook

		

bobsredmillru

Наш интернет-магазин 		

krasnayamelnitsa.ru
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ФФ МАРКЕТ

Стенд 50-12

БЫСТРОЕ
ЗДОРОВЬЕ
ДЛЯ ЗАНЯТЫХ
ЛЮДЕЙ!

Москва,
Средний Тишинский переулок, 8
+7 499 455 03 09
as@ffinfo.ru
freshandfree.ru
fmarket.ru
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Никитская Лаборатория

Никитская лаборатория — это передовой центр крымской
фитотерапии и диетологии, изучающий полезные
свойства растений и их эффективного применения для
сохранения здоровья, молодости и красоты. Мы производим
лимитированные по объему выпуска натуральные ЭКО-продукты
ручной работы премиального класса.
На сегодня ассортимент представлен экстрактами Гинкго Билоба,
Лабазника вязолистного, Мирта обыкновенного, Черного ореха
и Эхинацеи пурпурной.
Отвечая требованиям современности, Никитская Лаборатория
сертифицирована по строгим стандартам качества ISO
22000:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
Экстракты выпускаются не только в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 34144-2017, но и прошли добровольную проверку
качества продукции Роспотребнадзором. Применение стандарта
ISO 22000:2007 (ХАССП) полностью гарантирует безопасность
и качество выпускаемой нами продукции.
Экстракты и настойки из Никиты достаточно широко известны
в России и уже более тысячи людей используют их для
сохранения активной жизни. Ведь они, созданы с любовью.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, 6
Наш E-mail
Наш телефон

		

sale@nikita-store.ru

		

+7 (978) 081-80-82

Наш интернет-магазин 		

nikita-store.ru
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Здесь могла быть
ваша реклама

16–18 АПРЕЛЯ 2021

+7 (495) 690 72 41
+7 (985) 922 86 54
baa@info-space.ru
baa-expo.ru

