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Блок 1. Актуальные подходы к восстановлению здоровья человека в XXI  веке: тенденции 
и перспективы 
 
Спикеры: 

 Открытие Конференции. Вековцев Андрей Алексеевич, врач, кандидат наук, вице-президент 

компании Артлайф по науке и производству. 

 В чем заключаются ключевые особенности и конкурентные преимущества новых БАД и что их 

объединяет? Этот доклад, без сомнения, поможет увеличить рост числа квалифицированных 

специалистов в вашей сети. Спикер Буйкин Степан Вячеславович, к.м.н., врач высшей 

категории НИИ Медицинской генетики (г. Томск) с докладом: «Стратегии поиска новых 

решений при создании БАД нового поколения».  

 О различных аспектах и ключевых принципах эффективной нутриционной поддержки,  

необходимой каждому человеку расскажет Жевачевский Николай Герасимович, врач, к.м.н., в 

докладе «Гармонизация межклеточного пространства – основа здоровья и долголетия».  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ. Немойкина Анна Леонидовна, руководитель биотехнологической 

лаборатории Артлайф, впервые расскажет, над какими  уникальными проектами работают ученые 

компании в докладе «Исследования Артлайф в области биотехнологии». 

Блок 2.  Программные методы  профилактики заболеваний эндокринной системы.  

Спикеры: 

 Лобыкина Елена Николаевна, д.м.н,  профессор, зав. кафедрой медицинской экологии, 

эпидемиологии и здорового образа жизни Новокузнецкого государственного института  

усовершенствования врачей (г.Новокузнецк) в теме: «Функциональное питание при 

эндокринной патологии: когда, сколько, как долго?»,  представит  последние исследования в 

области питания человека  при наиболее распространенных эндокринных патологиях (ожирение, 

сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, климакс), а также персонализированные  

программы питания с включением функциональных продуктов   Артлайф.  

 

 Диффузная гиперплазия щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз - все эти 

заболевания  являются серьезной  проблематикой современной тиреоидологии. О  последних 

разработках в области оздоровления и профилактики данных заболеваний, о клиническом опыте  

удачного сочетания продукции Артлайф с фармацевтической терапией и об уникальных 

результатах клинической апробации БАК «Тиреобаланс» расскажет Ринат Рафаэльевич Галимов, 

к.м.н, зав. кафедрой восстановительного лечения и нутрициологии Казанского университета 

восточной медицины (г.Казань) в теме: «Болезни щитовидной железы. Ключевая роль БАК 

«Тиреобаланс» в профилактической терапии». 

 

 Клинические апробации  БАК  - результативная  составляющая  работы каждого партнера. 

Особенно это важно для практикующего врача, ежедневно сталкивающегося с проблемой 

заболеваемости населения. Свой опыт клинического применения БАК  «Глюкосил Норма» в 

терапии больных сахарным диабетом второго типа представит Гребнев Николай Иванович, врач- 

эндокринолог высшей категории (Узловая больница ОАО « РЖД», г. Владикавказ) 

 

 Заболевания женской эндокринной системы могут быть вызваны различными факторами. Как 

воздействовать на эти факторы с помощью биологически активных комплексов? Как снизить 

заболеваемость и не попасть в группу риска? Успешный опыт врача эндокринолога представит в 

своем докладе «Комплексный подход к лечению мастопатий как фактор эффективной 



профилактики онкологических заболеваний молочной железы и других заболеваний женской 

эндокринной системы» Новикова Надежда Степановна, врач-эндокринолог высшей категории, 

ассистент кафедры госпитальной терапии, эндокринологии Алтайского государственного 

медицинского университета (г. Барнаул)  

 

 Чернышова Татьяна Евгеньевна, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, 

доктор наук, профессор поделится с  результатами многолетнего опыта работы с БАД Артлайф в 

эндокринологии  и результаты клинических испытаний БАД «Глюкосил норма». 

Блок 3.  Кардиология - 2016: современные технологии диагностики и роль БАК Артлайф в 

совершенствовании кардиологической помощи 

Спикеры: 

 Леонид Владимирович Воробьев, врач высшей категории по функциональной диагностике, 
главный врач медицинского центра "Виком-мед" (г. Кременчуг). «Новые технологии в 
диагностике сердечнососудистой патологии».  В докладе будут представлены результаты 
приема БАК «Кардиогель» как эффективного регулятора  в устранении спазма и его 
положительное влияние на регуляторные механизмы сердечной деятельности.  
 

Блок 4. Новые решения в применении БАК «Артлайф» при  заболеваниях нервной системы 

Спикеры: 

 Скрипкин Юрий Петрович, врач-невролог высшей категории, к.м.н., профессор РАЕ, 

заведующий неврологическим отделением МЛПУЗ «Городская больница №б» (г. Ростов-на-

Дону), представит  авторский метод лечения пациентов с грыжами межпозвонковых дисков с 

применением продукции «Артлайф» в докладе  «Актуальные аспекты применения препаратов 

Артлайф  при лечении грыжи межпозвонковых дисков».  

 

 БАК нового поколения  «Нейрокомфорт» - новый подход в борьбе с дистрессом  хронического 

характера. О неврологических и физиологических эффектах, а также о преимуществах нового 

комплекса «Нейрокомфорт» расскажет Буйкин Степан Вячеславович, к.м.н., врач высшей 

категории НИИ Медицинской генетики (г. Томск) 

А также бонусные темы :   

«Повышение эффективности косметических программ с помощью функционального питания и БАД 

компании Артлайф». Правильное питание и всесторонняя поддержка организма нутрицевтиками – 

неотъемлемая часть современного подхода к сохранению молодости и красоты женщины. Спикер: 

Козляева Ирина Владимировна, врач-косметолог (г. Самара) 

«Применение препаратов функционального питания Артлайф в оздоровительных программах для 

детей». Исследования влияния функционального питания Артлайф на повышение качества функций 

детского организма для разных групп детей. Особенности питания. Результаты наблюдения  в течение 

девяти месяцев 2015 года. Спикер:  Павлова Галина Владимировна – ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия Минздрава России», д.м.н., профессор кафедры гигиены   
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Новые форматы бизнес - инструментов  в  работе партнерской сети Артлайф. 

1. Час разработчика. Вековцев Андрей Алексеевич, врач, кандидат наук, вице-президент 

компании Артлайф по науке и  производству 



 

2. Система технологий работы с врачами и дистрибьюторами  

 Именно врачи представляют для партнеров Артлайф особый интерес, потому  что работа с этой 

целевой аудиторией дает быстро растущие клиентские сети, стабильные и постоянно увеличивающиеся 

товарообороты. Как выстроить четкий и эффективный алгоритм действий при работе с 

врачебными коллективами? Какими нормативно-правовыми актами можно руководствоваться 

врачам и дистрибьюторам при работе с БАД и функциональными питанием? Вебинары: как 

сделать их рейтинговыми  и повысить их результативность? Обо всем  этом вы узнаете из 

выступлений: 

«Технология работы с врачами», Оксаны Владимировна Цюк - педиатр, врач-консультант фито - 

центра Артлайф (г. Полтава) 

«Принципы составления эффективных оздоровительных программ», Ринат Рафаэльевич Галимов, 

к.м.н., зав. кафедрой восстановительного лечения и нутрициологии Казанского университета 

восточной медицины (г.Казань)  

«Программный подход к здоровью. Руководство  для врачей и дистрибьюторов», Недоросткова Вера 

Феоктистовна, врач-диетолог, партнер компании в  статусе Президент (г. Новосибирск) 

 «Использование законодательной базы диетологии при работе с БАД и функциональным питанием», 

Лобыкина Елена Николаевна, д.м.н.,  профессор, зав. кафедрой медицинской экологии, 

эпидемиологии и здорового образа жизни Новокузнецкого государственного института  

усовершенствования врачей (г.Новокузнецк) 

3. Система программных технологий в работе с клиентом  

В настоящее время  компаниям становится все труднее завладеть вниманием покупателей. А 

поскольку старые маркетинговые инструменты со временем теряют свою эффективность, 

необходимо изобретать новые. Как привлечь и удержать клиента с помощью социальных   

клиентоориентированных программ? Как найти быстрый и эффективный способ, с 

использованием  технологий event-маркетинга,  для гарантированного увеличения продаж? 

Презентация новых программ и  уникальных бизнес-идей .    

Обо всем  этом вы узнаете из выступлений: 

Социально ориентированный проект "Твое здоровье - твое будущее", Лариса Ивановна Мошкина, 

партнер компании в статусе Президент, а также другие спикеры (структура Мошкиной Л.И.) 

Клуб преображения « Большая перемена», Непокорова Наталья Ивановна, партнер компании в статусе 

Президент (г. Санкт-Петербург) 

«Использование возможностей интернет технологий для развития вашего бизнеса 

и повышения личной эффективности». Зорина Татьяна Павловна, врач-диетолог, партнер компании  

в статусе Президент (г. Красноярск) 

 Круг тем и список спикеров будет пополняться, следите за нашими рассылками! 


