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Нутрициология — наука, направленная на изучение 
функциональных, метаболических, гигиенических и клинических 
аспектов взаимодействия питательных веществ и того, как они 
влияют на организм. Нутрициология изучает механизмы 
здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет 
системы питания и стратегии рационального питания человека.


 


Нутрициолог — это специалист в области питания, который 
работает с условно здоровыми клиентами (без серьезных 
заболеваний, требующих постоянного наблюдения у врача), 
помогая им без лекарств восстанавливать и сохранять отличное 
самочувствие, продуктивность, оптимальный вес и 
привлекательную внешность на долгие годы и десятилетия.


Диетолог — это врачебная профессия. Это врач, который 
прописывает лечебную диету для лечения уже имеющегося 
заболевания.


 


При этом диетолог:


      Не оказывает консультационное и поддерживающее 
сопровождение пациента после назначения диеты.


      Не занимается долгосрочным сопровождением пациента в 
разные периоды его жизни.


      Не работает на профилактику, а только решает уже 
имеющуюся проблему со здоровьем.


Чем отличается диетолог 
от нутрициолога?



Всем перечисленным занимается именно нутрициолог!

Популярность профессии

01.11.2019 - 30.11.2019 – 27483 запросов


01.10.2021 - 31.10.2021 – 74868 запросов


Специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на 
нутрициологов в России минимум до 2024 года: это возможность 
занять свое место у истоков этой профессии и развиваться, не 
опасаться конкуренции в будущем.


Нутрициолог — это востребованная профессия, которую можно 
получить без медицинского образования на законных 
основаниях и которая имеет практически неограниченные 
карьерные и финансовые перспективы.



Нутрициолог может:

      Проводить очные и онлайн-консультации (персональные — от 
1000 до 15000 рублей в час, и групповые — от 2000 до 100 000 
рублей в час).



     Создавать свои инфопродукты (гайды, чек-листы, марафоны, 
курсы, школы — от 10 000 до 500-700 000 рублей в месяц, в том 
числе пассивного дохода).


     Проводить лекции и корпоративное обучение (от 5000 до  
50 000 за лекцию).


     Принять участие в создании и продвижении товаров и услуг в 
сфере ЗОЖ (например, создать свой собственный стартап — 
доставку питания по разным протоколам и т.д.).



Знания по нутрициологии помогают повысить 
квалификацию в смежных областях:


•Косметологии (вы поможете своим клиентам быстрее решить 
проблему акне, утраты эластичности, увлажнить и напитать кожу 
изнутри, увеличить эффект от уходовых и омолаживающих 
процедур);


•Медицине (изменение рациона, нутрициологического статуса 
и образа жизни увеличивают эффективность лечения 
эндокринологических, сердечно-сосудистых заболеваний, 
проблем с зачатием и вынашиванием, заболеваний нервной 
системы и многих других);


•Фитнесе (индивидуально подобранные рационы питания 
помогают быстрее добиваться желаемого результата в спорте и 
коррекции веса без вреда для здоровья).





По окончанию курса вы можете получить сертификат или диплом 
о профессиональной подготовке, а также баллы НМО для лиц с 
медицинским образованием.



Цель курса — дать необходимую теоретическую базу и 
максимум практических знаний и инструментов, которые позволят 
вам решать задачи клиентов в отношении:



•Здоровья (улучшение показателей организма при имеющихся 
проблемах и профилактика развития новых заболеваний);


•Самочувствия (бодрость, энергичность, повышение 
продуктивности);


•Внешности (улучшение состояния кожи, волос, ногтей, 
снижение веса, омоложение изнутри).

Цель курса

Курс «Практический превентивный нутрициолог» — это 
авторская программа обучения профессии с упором на 
практические знания и навыки по нутрициологии, а также 
коучингу и маркетингу для быстрого старта в карьере.



Эксперты

Лидия Федосова

•Врач с 13-летним стажем.

•Кандидат медицинских наук.

•Гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, 
врач УЗИ, маммолог с более (более 20 000 
пациентов).

•Член Российской ассоциации репродукции 
человека.

•Обладатель 4 патентов на изобретения.

•Автор более 20 научных статей.

•Специалист по антивозрастной и 
превентивной медицине.







Тимохина Екатерина

•Врач-эндокринолог, врач ультразвуковой 
диагностики.

•Медицинский эксперт с 13-летним 
стажем.

•Кандидат медицинских наук.

•Специалист интегративной и 
превентивной медицины.

•Преподаватель УДМО DOCLIKE.

•Автор научных статей.








Лариса Сотникова 

•Доктор медицинских наук.

•Профессор Сибирского государственного 
медицинского университета (г. Томск).

•Акушер-гинеколог, эндокринолог, клинический 
фармаколог, фитотерапевт.

•Современный вектор деятельности – развитие 
персонализированной медицины с 
направлениями anti-age медицина, биохакинг и 
эстетическая медицина.

•Лидер по развитию нового направления “Рro-
age медицина” в России.

•Стаж клинической деятельности 30 лет.

•Стаж научной и педагогической деятельности 
25 лет.

•Президент Межрегиональной общественной 
организации «Междисциплинарная ассоциация 
специалистов антивозрастной медицины» 
(МАСАМ).



Валентина Урбинати

•Нутритерапевт (Лондон, Великобритания), 
нутрициолог, эксперт в теме женского здоровья,

•Специалист по подготовке и 
нутрициологическому сопровождению 
беременности.

 









Елена Дмитриевна Барабаш

Психолог, сексолог, телесный терапевт 



•Психолог-сексолог  с 10-летним 
опытом работы. 

•Автор 4 онлайн-проектов и 
основательница Женского онлайн-клуба 
"Я - Женщина"




Команда маркетологов проекта

…И многие другие*.

*Список экспертов курса регулярно расширяется.




•

•

•

•

•

Хотите сменить профессию или повысить квалификацию — 
вы узнаете, как с помощью знаний по нутрициологии стать 
успешным специалистом, выстроить очередь из клиентов и 
продвигать себя в соцсетях с помощью простых инструментов.


Имеете среднее и высшее медицинское образование — вы 
научитесь системному интегративному подходу к оздоровлению и 
сможете повысить эффективность лечения и профилактики 
рецидивов заболеваний у пациентов.


Косметолог и специалист beauty-индустрии — вы научитесь 
с помощью питания, нутрицевтиков и модификации образа жизни 
запускать процессы омоложения изнутри, влиять на качество кожи 
и внешность в целом, а также увеличите поток клиентов и средний 
чек.


Фитнес-тренер и спортсмен — вы научитесь разрабатывать 
персонализированные планы питания себе и своим подопечным 
для восполнения всех потребностей организма и достижения 
желаемого результата в отношении спортивных достижений и 
внешности.


Придерживаетесь принципов ЗОЖ — вы научитесь 
восстанавливать и сохранять здоровье без лекарств, поможете в 
этом своим близким и узнаете, как превратить свое увлечение в 
востребованную профессию.


         Продолжительность обучения — 6 месяцев.




Курс «Практический превентивный 
нутрициолог» будет полезен, если вы:



•16 модулей (15 для всех + 1 только для врачей)


•Обучение в комфортном темпе


•24 живые Zoom-встречи с экспертами курса


•Домашние задания 










Что входит в курс



•Обратная связь 




•Работа в парах 


•Общение в чатах 












Сертификат о прохождении курса

УНИВЕРСИТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DOCLIKE

Сертификат
подтверждает, что

прошёл(ла) курс

 «Домашняя и семейная нутрициология. Основы 

консультирования» в области нутрициологии 

в объёме 96 ак.час.

Основатель Университета 
дополнительного медицинского 
образования 

Лидия Федосова 

Диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца

ООО «Университет дополнительного медицинского 
образования» по программе «Практический 

превентивный нутрициолог» с ___ по ___ 2022 г  
в объёме 250 ак.часов

Иванов Иван Иванович

Нутрициология

По окончанию курса выдаются 
следующие документы:



Баллы НМО для лиц с медицинским образованием







Специалисты сферы здравоохранения получат начисления 
за пройденные часы обучения. Это приблизит вас к допуску 
к периодической аккредитации.




Часть 1

Модуль 1. Современная нутрициология


Темы:


Интегративный подход в нутрициологии: отличительные 
особенности и преимущества перед традиционным.


Результаты:




Результаты:

•поймете, что такое интегративный подход;


•разберетесь, чем он отличается от традиционного и какими 
преимуществами обладает;


•сможете оценить его важность для здоровья и долголетия

•изучите строение и функционирование ЖКТ;

Модуль 2. Анатомия и физиология


Темы:







1. Анатомия ЖКТ: строение, функции, роль для здоровья.


2. Регуляция ЖКТ.


3. Связь кишечника и мозга.

Программа курса «Практический 
превентивный нутрициолог»



•начнете разбираться показателях и видах гомеостаза;


•поймете, что такое обмен веществ человека и как он устроен;


•узнаете о том, как состояние кишечника влияет на работу 
мозга.


Результаты:

•научитесь вести пищевой дневник;


•сможете разбираться в видах и функциях белков, жиров и, 
углеводов;


•ознакомитесь с основными принципами вегетарианства;


•узнаете, какая вода по уровню pH является идеальной для 
организма.


Модуль 3. Нутриенты


Темы:







1. Белки.


2. Жиры.


3. Углеводы.


4. Вода.


Модуль 4. Основы составления рациона питания


Темы:







1. Как управлять сытостью.



2. Голод и аппетит.


3. Как часто надо есть.


4. Цельные продукты.


5. Что не надо есть.


6. Расчет калорийности.


7. Расчет БЖУ.


8. Составление рационов.



Результаты:

•изучите современные подходы, диеты и протоколы;


•узнаете, как образуются гормоны: лептин и грелин;


•овладеете алгоритмом составления рациона и распределения 
КБЖУ,


•научитесь составлять полезные и сбалансированные перекусы и 
приемы пищи;


•рассмотрите технологии приготовления полезной пищи.



Модуль 1. Лабораторная и функциональная 
диагностика


Темы:







1. ОАК


Часть 2



2. ОАМ


3. Копрограмма


4. Б/х крови


5. Б/х крови


6. Гормоны


7. Гормоны


8. Щитовидная железа. Все о ней и ее гормонах


9. Ковид


10. О чем говорит наше тело


11. Метаболиты эстрогенов


12. Стероидный профиль слюны


13. ХМС по Осипову.


Результаты:

•поймете, как интерпретировать показатели лабораторных 
анализов;


•узнаете, что такое оптимум и референс и на что ориентироваться;


•сможете рекомендовать исследования, ориентируясь на жалобы 
клиента;


•будете знать, когда надо направить клиента к врачу.



Модуль 2. Витамины. Минералы. Нутрицевтики 
и БАДы.


Темы:







1. Витамин D. Роль, диагностика и коррекция.




2. Омега-3.


3. Витамины А, Е, К (жирорастворимые). Сколько, когда, кому.


4. Витамины группы В


5. Йод


6. Водорастворимые витамины


7. Магний.


Результаты:

•изучите роль основных витаминов и минералов, необходимых 
организму (витамин Д, А, Е, К, витамины группы В, витамин С, 
омега-3, йод, магний и др.);


•научитесь определять признаки их дефицитов по внешности 
клиента и с помощью опросников;


•узнаете суточную норму потребления для разных категорий 
клиентов, профилактические дозировки и способы коррекции 
дефицитов.



Модуль 3. Современные протоколы питания


Темы:







1. Средиземноморский план питания.


2. Элиминационно-реинтродукционная диета.


3. Low FODMAP.


4. Антикандидный протокол.


5. GAPS-диета.


6. Аутоиммунный протокол.


7. Интервальное голодание.




8. Детокс-протокол.


9. Низкоуглеводный тип питания.


10. Кетодиета.


11. Микс диет.



Результаты:

•получите исчерпывающие знания по работе с самыми 
эффективными и востребованными протоколами питания;


•узнаете, когда клиенту необходим лечебный протокол, а когда 
достаточно сбалансированного рациона;


•научитесь вводить протокол питания и оценивать необходимость 
нутрицевтической поддержки.


Модуль 4. Основные проблемы здоровья 
современного человека и их коррекция 
нутрицевтиками и питанием


Темы:







1. Железодефицит. Диагностика железодефицита. Коррекция 
питанием.


2. Иммуносупрессия


3. Вирусная нагрузка


4. Воспаление острое и низкоуровневое (хроническое)


5. Нарушение детоксикации.


6. Печень и желчный.


7. Болезни ЖКТ. Синдром кишечной проницаемости. Кандида.


8. Инсулинорезистентность. Лишний вес. Метаболический 
синдром.



9. Щитовидная железа. Гипотиреоз. Гипертиреоз.


10. Эстрогендоминирование. Половые гормоны.


11. Синдром хронической усталости, синдром уставших 
надпочечников.


12. Митохондриальная дисфункция.


13. Аллергия.


14. Паразиты.


15. Аутоиммунные заболевания.


16. Гормональные дефициты. Женщины. Мужчины.


17. Саркопения.


18. Синдром Жильбера.



Результаты:

•сможете выявлять и комплексно работать с нарушениями 
иммунной системы (вирусная нагрузка, анемия, аллергии и 
непереносимости);


•научитесь оказывать профилактику эндокринных нарушений;


•начнете внедрять методы профилактики и коррекции нарушений 
работы щитовидной железы;


•сможете составлять рационы и схемы нутрицевтической 
поддержки для профилактики заболеваний опорно-двигательной 
системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы;


•изучите программы поддержки здоровья мужчин и женщин 
репродуктивного и пострепродуктивного возраста.



Модуль 5. ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ


Темы:



1. Самые распространенные болезни нашего времени. 
Причины их возникновения.


2. Нарушения углеводного обмена. Инсулинорезистентность. 
Диагностика. 


3. Отличия разных состояний. Коррекция питанием, 
нутрицевтиками и препаратами


4. Подагра. Клиника, диагностика. Коррекция питанием, 
нутрицевтиками, лекарствами.


5. Ожирение. Причины, диагностика, коррекция питанием, 
лекарствами и нутрицевтиками.


6. Атеросклероз. Коррекция питанием, нутрицевтиками, 
лекарствами.


7. Заболевания ЖКТ. Коррекция питанием. лекарствами, 
нутрицевтиками


Результаты:

•Научитесь использовать интегративный нутрициологический 
подход при работе с пациентами с распространенными 
неинфекционными заболеваниями;


•Изучите принципы медикаментозной коррекции этих 
заболеваний с точки зрения интегративного подхода;


•Узнаете, как использовать питание и нутрицевтики в коррекции 
этих болезней.




Модуль 6. Стресс-менеджмент


Темы:







1. Стресс: виды и влияние на организм.


2. Негативное влияние стресса на органы и системы.




3. Управление стрессом. Модификация образа жизни.


4. Нутрицевтическая коррекция стресса.


5. Дыхание и йога в стресс-менеджменте.


Результаты:

•изучите виды стресса и особенности его влияния на организм;


•научитесь внедрять нутрицевтическую коррекцию стресса;


•узнаете, как снизить негативное влияние стресса на организм с 
помощью дыхания, йоги, медитации и других способов модификации 
образа жизни.




Результаты:

•изучите циркадные ритмы и их влияние на здоровье;


•узнаете, к каким последствиям могут приводить нарушения 
циркадных ритмов;


•научитесь использовать циркадные ритмы для эффективного 
достижения других целей по здоровью.





Модуль 7. Циркадные ритмы


Темы:







1. Циркадные ритмы: определение и влияние на организм.


2. Нарушения циркадных ритмов: виды и последствия.


3. Использование циркадных ритмов для немедикаментозного 
оздоровления.




Темы: 


1. Память и мозг. Как они устроены.


2. Почему со временем в мозге происходят изменения.


3. Профилактика возрастных дегенеративных процессов в мозге.


Результаты:

•изучите особенности работы мозга и научитесь использовать эти 
знания в консультировании клиентов;


•поймете, как улучшать состояние памяти и когнитивные 
способности без медикаментов.



Результаты:

•изучите простые неинвазивные методы поддержания и 
восстановления красоты и молодости: тейпы, лампы, упражнения 
для лица и тела;


•научитесь запускать процессы омоложения изнутри.




Модуль 9. Современная бьютификация


Темы:







1. Методы неинвазивного и неаппаратного омоложения и 
бьютификации.


2. Лампы.


3. Ревитоника.


4. Тейпирование.


5. Упражнения для лица.


Модуль 8. Работа с памятью и мозгом









Результаты:

•научитесь читать составы косметических средств;


•поймете, какие компоненты в косметике работают, а какие 
являются «пустыми» или вовсе негативно влияют на здоровье кожи 
и всего организма;


•сможете выбирать эффективную косметику под каждую цель, 
не переплачивая за бренд и рекламу.




Модуль 10. Косметика: виды эмульсий, состав


Темы:







1. Основные компоненты косметики.


2. Компоненты, которых надо избегать и почему.


3. Примеры косметических средств, которые можно использовать 
без опасений.


Модуль 11. Основы коучинга и психологии. 
Практика консультирования.


Темы:







1. Кто такой коуч и чем он занимается.


2. Отличия коуча от врача и нутрициолога. Преимущества 
коучинга.


3. Психологические аспекты коучинга. Что из работы психолога 
должен взять на вооружение коуч.


4. Основные функции коуча. Как практиковать коучинг.


5. ”Трудные” клиенты коуча.




Результаты:

•узнаете, в чем состоит специфика деятельности коуча;


•поймете, как навыки коуча повышают чеки;


•изучите психологические аспекты работы коуча;


•научитесь работать со всеми типами клиентов;


•изучите основы психологического консультирования;


•получите реальный кейс работы с клиентом.




Модуль 12. Маркетинг нутрициолога


Темы:







1. Целеполагание и ограничивающие установки.


2. Целевая аудитория.


3. Конкуренция в бизнесе: хорошо это или плохо и что с ней делать.


4. Создание конкурентоспособного проекта.


5. Бесплатные методы продвижения.


6. Малобюджетные методы продвижения.


7. Запуск трафика в Инстаграм за 18 кликов.


8. Разборы частых ошибок в продвижении и способы 
масштабирования.


9. Правила быстрого делегирования. Секреты поиска подрядчиков.



Результаты:
•поставите цели на обучение и поймете, что мешает зарабатывать 
больше именно вам;


•изучите навыки определения и работы с целевой аудиторией;


•узнаете, как перестать конкурировать за клиентов и где искать 
своих;



•научитесь создавать конкурентоспособные проекты;


•освоите бесплатные и малобюджетные способы продвижения;


•поймете, как запустить трафик в Инстаграм всего за 18 кликов;


•разберете ошибки и способы масштабирования.






После прохождения курса «Практический 
превентивный нутрициолог» вы будете готовы к любым 
вопросам пациента по теме здорового питания, 
витаминов и минералов, сможете аргументированно 
общаться и закрывать возражения клиентов, оперируя 
полученными на курсе знаниями.


Также вы сможете углубить свою квалификацию, 
расширить список компетенций, увеличить средний чек 
и доход в общем и обеспечить себе постоянный поток 
клиентов.



