
Курс «ДИЕТОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ» 

(72 часа) 

 
Тема диетологии, рационального питания и снижения лишнего веса актуальна для людей всех 

поколений. Неудивительно, что всё больше граждан совершенно разных  профессий 

предпочитают менять сферу деятельности, обучившись на диетологов. Большим плюсом является 

тот факт, что для работы не всегда требуется медицинское образование. Компетентное 

консультирование в вопросах рационального и полезного питания для больных и здоровых людей 

может приносить вам радость реальной помощи людям и хороший доход. 

Деятельность диетолога-консультанта направлена главным образом на снижение или набор веса, а 

также профилактику заболеваний, связанных с неправильным питанием. Поэтому профессия 

диетолога-консультанта останется в топе еще не один десяток лет. Вас как диетолога будут 

рекомендовать друзьям и знакомым, о вас будут говорить, с вами будут советоваться, на 

консультации к вам будет стоять очередь, если Вы действительно станете профессионалом в 

вопросах похудения и покажете результат своих знаний на клиентах. Наша задача – дать вам эти 

знания на курсе «Диетолог-консультант». 

 

Модуль 1. Останавливаем изнашивание и старение организма. Белок в тарелке и 

теле. 

1. 10 таблеток от старости или как восстановить "товарный вид". 

 Почему с возрастом растут объёмы, почему стареет кожа, почему пристают 

болячки? 

 Как сделать так, чтобы гормональный фон был высоким, ферменты бодрыми, а 

иммунитет непробиваемым? 

 Как омолодить клетку? 

 Что нужно мышцам для роста? Останавливаем потерю мышечной ткани, потерю 

коллагена. Нужно ли принимать коллаген? 

 Расчёт суточной дозы белка. 

   

2. Начинаем стройку века 

 Сколько надо белка, чтобы не стареть, не дряхлеть и не болеть. 

 Чтобы с каждым годом чувствовать себя лучше и выглядеть на все сто. 

 Вы узнаете, сколько белка содержится в Ваших любимых продуктах. 

 Просчитаете свой рацион. 

 Что на завтрак, на обед, на ужин? 

 Нужны ли перекусы? 

 Находим свой «перекос» — отчего растут объёмы? 

  

3. Без чего худеть опасно.  

 Проблема недопереваривания – ведущая причина старения. 

 Доперевариваете ли Вы пищу. 

 Как научиться допереваривать пищу. 

 Аллергии и аутоиммунные болезни с точки зрения недопереваривания пищи. 

 Когда нужны ферменты, как их подобрать и как попросить поджелудочную 

работать, как в молодости. 

 

Модуль 2.  Вода как эликсир молодости и здоровья 

1. Восстанавливаем тургор или как стать наливным яблочком. 

 Узнайте, страдает ли Ваш мозг от жажды. 

 Найдите у себя признаки недостатка воды! 



 Поймите, как организм сообщает о нехватке воды 

Пора понять суточную дозу воды, способы распаивания, напитки, которые нас 

обезвоживают. 

 12 констант здоровья, связанных с водой. 

 

2. Аварии, возникающие при длительной жажде. 

На этой встрече мы разберём механизмы самых распространённых болезней с точки 

зрения недопитой воды: болезни желудка, суставов, сердца, аллергии, аутоиммунные 

заболевания, патология беременности, головные боли, лишний вес  и многое другое. 

 Вы поймёте, чем люди «лечат» жажду. 

 У Вас появится мотивация для распаивания. 

Все знают, что надо пить воду, но пьют единицы. Это потому что не хватает понимания 

этой грандиозной темы. 

Остановите изнашивание организма прямо сейчас! 

 

3. Аварийные сигналы недостатка воды в организме или не лечите жажду 

таблетками... 

 Как дефицит воды провоцирует: 

 язвенную болезнь желудка, 

 головные боли, 

 аллергии, 

 болезни суставов, 

 артериальную гипертензию, 

 сахарный диабет 2 типа, 

 ожирение, 

 аутоиммунные процессы. 

И почему эти состояния бесполезно лечить таблетками. 

 

4. PH-баланс. Закисление - лазейка для болезни и старости. 

 Причины и источники закисления внутренних сред организма. 

 Чем вредит закисление. 

 Как проявляються признаки закисления (поищем на себе). 

 Почему закисление – средство для старости номер один! 

 Как бороться с закислением эффективно и безопасно. 

 Пить или не пить соду. 

 

Модуль 3. Углеводы – друзья или враги? 

1. Сколько сахара в Вашей тарелке или от чего растем в боках? 

 Какие углеводы вредны, а какие полезны 

 Какое количество углеводов активирует инсулин 

 Гликемический индекс продуктов – можно ли его менять? 

 Кто круче –  яблоко  или стакан кефира. 

 Сколько надо глюкозы, чтобы не упасть в обморок? 

 Почему я ем как всегда, а бока растут? 

 Какой завтрак съесть перед тренировкой? 

 Что есть после тренировки? 

 Как безопасно «уйти в объёмах» 

 Кто виноват в полноте, неуправляемости детей и в сахарном диабете 2 типа 

 

2. Сахар – белая смерть, почему? Что такое гликация? 

 Чем вредит глюкоза? 

 Кто виноват в старении организма. 

 Почему не работают дорогие кремы. 



 Как запускается атеросклероз. 

 Кто виноват в сахарном диабете 2 типа и других заболеваниях. 

 

3. Как выбрать безопасные углеводы. 

- Все ли углеводы быстро попадают в кровь. 

- Что такое гликемический индекс. 

- Гликемическая нагрузка от 5 до 10 - это безопасно. 

- Вы поймёте, что нам можно есть ВСЁ, соблюдая гликемическую нагрузку; 

- Как заменить травмирующие традиционные блюда новогоднего стола на полезные и 

крайне вкусные. 

 

4. Кто поддерживает огонь хронического воспаления. 

 как болезни цивилизации нас поджидают 

 почему надо придерживаться низкоуглеводного питания, даже если Вы думаете, 

что пока нет результата или он недостаточный 

 причины тихого хронического воспаления в организме 

 как бороться с тихим хроническим воспалением в организме 

 тактика долгожителей 

 

Модуль 4. Жиры в теле и в пище: техника безопасности 

1. Жиры. 

 Механизм повреждающего действия ТИЖК 

 Почему о них нет информации на этикетке 

 Список ТИЖК, который надо иметь с собой 

 

2. Снимаем «порчу» с   холестерина. 

 Биологическая роль холестерина. 

 Общепопуляционные  свидетельства «невиновности» холестерина. 

• Считаем липидограмму. 

• Так кто же виноват в инсультах и инфарктах? 

• Что делать, если ВЫСОКИЙ холестерин? 

 - почему низкий холестерин хуже, чем высокий холестерин. 

 

3. Жиры на службе молодости или старости? 

- роль фосфолипидов в нашем теле 

-почему так важно иметь высокий уровень омега-3 в пище 

-какой состаривающий механизм имеет омега-6 

-на чём лучше жарить 

-жирная ладошка красоты - что это? 

 

4. Почему вредно считать калории? 

- главный миф диетологии. История возникновения 

 - почему энергия из жиров не равна энергии из углеводов 

 - обращаем внимание на биодоступность  пищевых компонентов 

 - почему люди, считающие калории, получают временные результаты. 

 

Модуль. 5. ДЕТОКС 

1. Самозагрязнение организма. 

 Как человек самозагрязняется. 

 Почему грязный кишечник – причина многих заболеваний. 

 Как печень сигналит нам о проблемах. 

 Отчего пигментные пятна. 

 Почему организм повышает артериальное давление. 



 20 литров жидкости, которую никто не видит – основа здоровья или болезней. 

 Определите собственную степень чистоты. 

 

2. Как сделать чистым межклеточное пространство 

- Пребиотики, зачем нужны. Виды. 

- Профессиональные безопасные гепатопротекторы 

- Мягкие способы ощелачивания 

- Как разжижить лимфу и "почистить" межклеточное пространство 

- Почему стать моложе так просто. 

 

3. Грибы, глисты и прочие чужие… 

- Как грибы приводят к закислению 

- Потерю каких минералов провоцирует грибковая инвазия 

- Почему так важно ограничивать рост условно-патогенных 

- Основные признаки грибковой инвазии 

- Почему травы безопасней и эффективней лекарств в борьбе с грибами и глистами. 

 

4. Дисбактериоз – фактор изнашивания. 

 как подарить ребёнку нормальную микрофлору; 

 - как не заболеть аллергией; 

 - как работают антибиотики; 

 - как воспитать нормальную микрофлору. 

 

Модуль 6. Восстановление организма 

1. Как не поймать остеопороз? 

  - суточная норма кальция 

  - биодоступные формы кальция 

  - как легко и просто потерять кальций при закислении 

  - как профессионально работать с остеопорозом. 

 

2. Чем грозит недостаток минералов 

 Магний – минерал жизни. Тестируем дефицит. 

 Сера – элемент красоты. Тестируем дефицит. 

 Цинк – как сохранить мужественность. 

 Селен – микроэлемент долголетия. 

 Йод – микроэлемент интеллекта. 

 Хром  против диабета и инсульта. 

 Что приближает синдром Альцгеймера? 

 Яд в Вашей зубной пасте. 

 Почему не все микроэлементы одинаково хорошо усваиваются? Формы минералов. 

 Как всё это взять из пищи. 

 

3. А что с  витаминами? 

- Есть ли привыкание к витаминам? 

- Какие пить, а какие не пить 

- Чем отличается норма потребления от физиологической потребности? 

- Витамин для зрения, для детей и от рака 

- Витамин от инсульта и инфаркта 

- Защитник от свободных радикалов. 

- Витамин  от пороков развития. 

- Что любит мозг? 

- Витамин для летящей походки. 

- Загадочный витамин К. 



 

Как выглядит дефицит витамина D?  

- Из чего делается в организме витамин D. 

- Суточная норма потребления. 

- Из каких продуктов взять. 

- Витамин д и депрессия. 

- Дефицит витамина D и бесплодие. 

- Дефицит витамина D и лишний вес. 

 

4. Природные защитники от старения и болезней – АНТИОКСИДАНТЫ/ 

- Как работают антиоксиданты. 

- Суточная потребность. 

- Откуда брать? 

- Способы гашения свободнорадивального процесса. 

Дополнительный материал про железо, гемоглобин и ферритин: 

 - откуда брать железо (животные и растительные источники) 

 - норма потребления железа 

 - почему так важно контролировать ферритин 

 - как дефицит железа влияет на иммунитет, развитие мозга, щитовидную железу и так 

далее. 

 

 

Преподаватель: Наталья Шилова, диетолог.  

Личная история Натальи Шиловой:  

Я – счастливая женщина, любящая и любимая жена и мама троих детей. С 

благодарностью «впитываю» новые знания о здоровье, применяю их в 

действии, продлеваю молодость=здоровье! С радостью делюсь этими 

знаниями с окружающими людьми, заряжаюсь оптимизмом, позитивом и 

заряжаю других. 

 Чем могу быть полезной 

«Я есть то, что я ем!» Наше здоровье напрямую зависит от нашего 

питания. Наши пищевые привычки делают нас больными или здоровыми! 

Если Вы запутались/разочаровались в диетах, хотите разобраться с 

питанием – я готова Вам помочь: проанализирую Ваш рацион; проведу 

коррекцию рациона; дам рекомендации по формированию у Вас здоровых 

пищевых привычек. 

Мои результаты, моё кредо, что-то ещё 

Но когда-то и мне самой нужна была помощь в понимании собственного 

организма… После рождения третьего ребенка моё тело изменилось, 

появились лишние килограммы. Сейчас я понимаю, какие ошибки совершала 

во время беременности. 

Мне удалось разобраться с питанием своим, своей семьи. Я смогла 

постройнеть на 15 кг, вернуть своему телу желаемую форму и молодость! 

Но главное -  суметь сохранить. Моему младшему сыну 7 лет, а мне почти 

44 года, а ощущаю я себя на 30!  

Мне удалось победить тягу к углеводам (сладким и не только) – сейчас они 

мне безразличны! 

Я поняла, что нужно есть и пить, чтобы оставаться стройной, молодой и 

красивой! 

Я смогла  и с радостью помогу Вам!!! 

 

 


