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	Направляем Вам коммерческое предложение по оснащению Вашего предприятия современным программным комплексом "Индивидуальная диета 3.0», позволяющим автоматизировать  процесс оценки и коррекции питания для достижения заданных оздоровительных целей. 
	Комплекс  построен на современных принципах оптимального питания, его могут использовать в качестве автоматизированной справочной системы диетологи, нутрициологи и другие специалисты.  Возрастной диапазон клиентов, для которых определены нормативы - с 6 лет и до пожилого возраста.
	Комплекс помогает специалисту в реальном времени:   
	Определить для клиента индивидуальную нутриентную норму по 27 нутриентам;

Рассчитать   качество фактического питания  клиента в нутриентном представлении  по отношению к индивидуальной норме с учетом двигательной активности, психологического давления, вредных привычек, климата места проживания, а также  текущего состояния;
Оценить пищевое поведение клиента, режим его питания. 
Спроектировать индивидуальную диету, близкую по нутриентному составу  к индивидуальной норме, с учетом дополнительных пожеланий клиента;
Рассчитать для клиента параметры программы двигательной  физической активности для «сжигания» лишних калорий с учетом ограничений по состоянию здоровья.
 Сформировать заключение, включающее  оценку состава тела и физического развития, оценку фактического питания и рисков  заболеваний от нарушения питания, оптимизированный рацион питания и программу рекомендуемой двигательной активности.
В комплексе "Индивидуальная диета 3.0» учтен многолетний опыт работы в этой области совместно с ГУ НИИ питания РАМН. Проведена экспертиза комплекса специалистами Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН). Он используется в санаторно-курортной практике, оздоровительных и фитнес-центрах  для   оказания услуг по анализу и коррекции  фактического  питания.  
Правообладателем  ПК «Индивидуальная диета3.0»  является ООО ЦМП «Истоки здоровья».
Развитием комплекса  является Интернет-технология оптимального питания «Индивидуальная диета 4.0»,  позволяющая оказывать диетологическую помощь удаленным клиентам. Еще одной модификацией является совместное использование  ПК «Индивидуальная диета 3.0,4.0» с  устройством «Диамант-АИСТ-мини». 
Более подробные сведения о новом продукте - на нашем сайте www.breath.ru 
Стоимость комплексов:
ПК АРМ-диетолога «Индивидуальная диета 3.0»-40000 руб.
ПК АРМ- диетолога «Индивидуальная диета 4.0»-55000 руб.
Комплекс ИД30Д  с биоимпедансметром «Диамант -АИСТ-мини» -105000 руб. 
Комплекс ИД40Д  с биоимпедансметром «Диамант -АИСТ-мини» -115000 руб
               Для торгующих организаций  предусмотрены скидки  до  20%


Генеральный Директор 
ООО ЦМП « Истоки здоровья»				                     Ю.П. Баландин

