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Группа № 4
Стандарты 
консультирования клиентов 
в нутрициологии. Правовые 
и юридические аспекты 
деятельности нутрициолога.

Всего норм настоящего: 10
Топ норм настоящего: 5

1. У самого нутрициолога нет четкого понимания границ своей компетенции. Отсутствуют нормы консультирования, есть выход за 
рамки консультации и лечение. У многих нутрициологов нет красных флагов в работе (начинается “игра в больничку” - особенно среди 
начинающих нутрициологов, не понимающих степень ответственности в рекомендациях). Нет ответственности нутрициолога за 
последствия назначений. Нет KPI по которым можно оценивать работу нутрициолога. Нет границ компетенций нутрициологов.

2. Нет стандарта длительности образования, обязательных часов как теоретической, так и практической работы, нет конкретных тем - 
что обязательно должен знать нутрициолог. Хотелось бы утвержденный стандарт для профессии.

3. Отсутствие четкого регламента этапов построения консультаций. Пошаговая стратегия ведения подопечных. Отсутствует система 
матрицы консультирования. Нет понимания как работать - нет пошаговых технологий, стандартов.

4. Отсутствие официального признания профессии в России. 

5. Не закреплено ни в одном документе понятие нутрициолога.



Группа № 4

Стандарты консультирования 
клиентов в нутрициологии. 
Правовые и юридические 
аспекты деятельности 
нутрициолога.

 Топ норм будущего: 5

1. Основам нутрициологии обучают с самого раннего детства и продолжается обучение в школах, техникумах, вузах. Образовательные программы 
по нутрициологии приведены к стандартам и имеются в государственных вузах. Нутрициологии обучают в университетах. Нутрициологию преподают 
в школах как одну из направлений естественных наук. Существует институт Нутрициологии (научно-исследовательский).

2. У нутрициологов есть стандарты консультирования. Нутрициолог понимает границы своей профессии, умеет сотрудничать со смежными 
специалистами. Нутрициолог несёт ответственность, так как поле его деятельности и ответственность регламентированы. Нутрициолог является 
профессией с прописанными стандартами работы. Нутрициолог имеет четкий алгоритм консультирования, знает свои “красные флаги”.

3. У каждого человека есть понимание, кто такой нутрициолог и в каком случае нужно к нему обращаться. Нутрициология официально признанная 
профессия, внедрена в госпрограммы. Каждый житель страны имеет персонального нутрициолога, как  в рамках платных услуг и так и услуг 
предоставляемых государством.

4. Нутрициологи являются отдельной штатной единицей в медицинских клиниках. Нутрициолог - полноценный работник больниц, клиник и даже 
многих предприятий, которые заботятся о здоровье своих сотрудников.

5. Инсталлированы социокультурные нормы ответственных родителей за правильное питание детей.



Группа №4

Стандарты консультирования клиентов в нутрициологии. 
Правовые и юридические аспекты деятельности нутрициолога.

Барьеры/пути решения

№ПП Норма будущего Барьер Пути решения

1 Основам нутрициологии обучают с самого раннего детства 
и обучение продолжается в школах, техникумах, ВУЗАХ
Образовательные программы по нутрициологии приведены 
к стандартам.
Существует институт Нутрициологии (научно-
исследовательский).

Отсутствие образовательных программ для 
разных категорий населения.
Отсутствие книг/игр для детей разных возрастов, 
посвященных здоровому питанию.
Отсутствие нутрициологии, как науки и  
профессии в России. 
Нет поддержки со стороны государственных 
структур для повсеместного образования и 
внедрения обучающих программ в плане 
здорового питания людей, в программы обучения 
не включены основы здорового питания.

Прописать образовательные программы нутрициологии и утвердить в 
Министерстве образования.
Разработка и создание игр для разного возраста и профессий.
Создание  кафедр нутрициологии в ВУЗах.
Утверждение профессии и специализации нутрициология.
Определяем картину мира, внедряем образовательные стандарты, исследования. 
Определяем категориальный и понятийный аппараты.
Сформировать запрос в государственную структуру на популяризацию ЗОЖ с 
помощью нутрициологии. 

2 У нутрициологов есть четкие стандарты 
консультирования.
Нутрициолог понимает границы своей профессии, 
умеет сотрудничать со смежными специалистами.
Нутрициолог несёт ответственность, так как поле его 
деятельности и ответственность регламентирована.
Нутрициолог является признанной профессией с 
прописанными стандартами работы.
Нутрициолог имеет четкий алгоритм 
консультирования, знает свои красные флаги.

Отсутствуют профессиональный стандарт 
нутрициолога.
Нет единого стандарта обучения.
Нет согласия во взаимодействии 
нутрициологов и врачей.
Отсутствие запроса предприятий 
промышленного питания на консультацию 
экспертов нутрициологов.

Создание юридического документа и написание профстандартов. Создание 
стандартов базовых программ по обучению нутрициологии и возможность 
повышения квалификации. Имплементация (практическая реализация) 
нутрициологии с превентивной медициной.
Добиться признания нутрициологии и господдержки для развития и 
заключения соглашений между производителями пищевой продукции, БАД 
и ассоциацией нутрициологов. Чтобы регулировать качество и 
безопасность продукции питания.
Создание ассоциации производителей качественных продуктов питания
Прописать стандарт специализации Нутрициолог, разработать этапы 
получения прописанных уровней и специализаций в рамках профессии
Создание пошагового алгоритма консультирования с четко прописанными 
границами и компетенциями консультирования



3 У каждого человека есть понимание, кто 
такой нутрициолог и в каком случае нужно 
к нему обращаться
Нутрициология официально признанная 
профессия, внедрена в госпрограммы
Каждый житель страны имеет 
персонального нутрициолога, как  в рамках 
платных услуг, так и услуг 
предоставляемых государством

Нет понимания, зачем нужен нутрициолог и 
чем он отличается от врача
Нет понимания, что правильное питание 
для каждого человека должно быть 
персонализировано
Нет понимания, что то, что мы едим влияет 
на наше здоровье
Существование психологии волшебной 
таблетки

Всестороннее информирование населения о правилах здорового 
питания 
Создание клубов здорового питания под руководством 
нутрициологов с развлекательными элементами.
Разработка и создание игр/мастер-классов/лекториев и 
присутствие с ними на массовых мероприятиях
для разного возраста и профессий

4 Нутрициологи являются отдельной 
штатной единицей в работе медицинских 
клиник
Нутрициолог - полноценный работник 
больниц, клиник и даже многих 
предприятий, которые заботятся о 
здоровье своих сотрудников

Клиники не считают, что им необходим 
нутрициолог, так как не понимают, что он 
сможет сделать такого, что не сделает 
врач.

Донести ценность работы  нутрициолога через  опыт и 
результаты доказательной базы. Так увеличится число клиентов и 
дохода.
Кооперация с клиниками, которые уже используют подход 
сотрудничества с нутрициологами. Использовать авторитет 
клиник. Информирование своих клиентов.

5 Инсталлированы социокультурные нормы 
ответственных родителей за правильное 
питание детей

Непредоставление информации или 
дезинформация на центральный 
телевизионных каналах об основах 
здорового питания, безопасных составах 
продуктов.
Не достаточно сформирован запрос 
общества на здоровое питание и здоровый 
образ жизни.
Нет запрета от государства на продажу 
продуктов с ГМО, трансжиров, 
канцерогенов и т.д. компонентов, которые 
вредят здоровью.

Создать сообщество осознанных родителей.
Информировать родителей о влиянии питания на здоровье детей.
Проводить открытые мероприятия для детей и родителей.
Ввести повышенный налог компаниям, производящим 
низкосортные и небезопасные продукты питания.
Ввести пониженный налог компаниям, производящим безопасные 
продукты питания.
Создать партнерство с органами, контролирующими качество 
составов продуктов и их качества.
Создать регламенты по качеству продуктов, состава продуктов. 
Создать инициативу писать на этикетках - содержит повышенное 
содержание сахара и пр.
Создать инициативу “прятать” продукты с плохим составом также 
как сигареты.
Сотрудничество с кафе/ресторанами, школами, детскими садами 
для введения в меню здоровых блюд.



Образ будущего до 2035
Нутрициология официально признанная профессия, разработан профстандарт нутрициолога. 
Нутрициолог будущего - дипломированный специалист, с комплексным, системным подходом, включающим в себя:  персонализацию питания, 
образ жизни, дефициты, коучинг и др.  
Нутрициолог имеет четкие стандарты и алгоритм консультирования, понимает границы своей профессии, “красные флаги”, умеет сотрудничать со 
смежными специалистами.
Нутрициолог несёт ответственность за свою деятельность, так как поле его деятельности и ответственность регламентирована.
Основам нутрициологии обучают с самого раннего детства, начиная с семьи и продолжая обучение в дошкольных учреждениях, школах, техникумах и 
ВУЗах. Все население страны ориентировано на здоровый образ жизни. 
Созданы научно-исследовательские  институты в сфере  нутрициологии. Смежные науки все более углубленно изучают питание человека. 
Совершенно огромное количество революционных открытий в области нутрициологии. 
Производители продуктов питания обращаются за разработкой новых продуктов в нутрициологические научно-исследовательские институты. 
Продукты сертифицируются профессиональным сообществом нутрициологов и имеют повышенный спрос.
Нутрициологи и их консультации являются неотъемлемой частью повседневной жизни.
У каждого человека есть понимание, кто такой нутрициолог и в каком случае нужно к нему обращаться
Каждый житель страны имеет персонального нутрициолога, как  в рамках платных услуг, так и услуг, предоставляемых государством
Нутрициолог - полноценный работник больниц, клиник и многих предприятий, которые заботятся о здоровье своих сотрудников.
Инсталлированы социокультурные нормы ответственных родителей о правильном питании детей.
Разработаны специальные интерактивные программы для взрослых и детей, позволяющие получать информацию, быть принадлежным к здоровому 
сообществу, оценивать качество продуктов, подбирать рационы, с учетом персональных особенностей организма. 
Приняты нормативно-правовые акты поддерживающие и развивающие нутрициологические принципы. Созданы профильные министерства и 
ведомства отвечающие за здоровое питание и здоровый образ жизни. 
Созданы в регионах специальные центры обучения населения стандартам нутрициологии.
Россия является лидером в развитии нутрициологии и ЗОЖ!
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Ключевые контрагенты. Всего 27 контрагентов

№ Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

1 Государство - Российская 
Федерация

Улучшение качества и продолжительности жизни и здоровья нации.

Экономические преимущества от более эффективного и 
трудоспособного населения. 

Снижение расходов на здравоохранение. 

Создание новых рабочих мест с возможностью в т.ч. в удаленной 
работы.

Сохранение генофонда нации через безопасное и здоровое питание.

Официальное признание профессии. 

Утвержденные регламенты профессиональной деятельности. 

Разработанные стандарты консультирования - внутренние и 
юридические.

Установление минимального срока обучения и паспорта компетенции 
нутрициолога. 

2 Школы нутрициологические и 
смежные

Повышение качества образования.

Увеличение прибыли в школах.

Единый, понятный стандарт обучения. 

Признание профессиональным сообществом.

Увеличение количества профессиональных нутрициологов.

Рост популяризации профессии.

Отсутствие разобщенности в проф сообществе.
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Ключевые контрагенты

№ Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

3 Минтруд

/НИИ Минтруда

Выполнение возложенных задач: 
участие в процессах по созданию 
новых профессий в экономике. 
Обязательное участие.
Выполнение возложенных задач по 
разработке новых проф. стандарта . 
Обязательное участие.

Создание, разработка и появление проф. стандарта 
нутрициолога 

4 Минспорта Выполнение задач министерства по  
ЗОЖ населения. Согласование проф. 
стандарта. 

Участие в создании проф. стандарта 

5 Мин. обр. Выполнение задач министерства по 
согласованию и контролю за качеством 
образовательных программ по 
нутрициологии. Согласование проф. 
стандарта.

Получение качественных образовательных продуктов по 
нутрициологии. “Очищение” рынка от некачественных 
образовательных услуг по нутрициологии.
Паспорт компетенции ФГОС по нутрициологии.
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Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Власть/НПА Заявление проф сообществом  о 
существовании профессии нутрициолога. 
Подготовка проектов инициатив и обозначение 
ключевых задач и целей.

Понятие нутрициолога и нутрициологии 
используется в официальных 
документах гос. органов. Утверждены 
документы о взаимодействиии 
нутрициолога с клиентами. Появляются 
профильные комитеты по поддержке 
нутрициологии и ЗОЖ.

Нутрициология часть 
государственных программ. 
Созданы профильные 
министерства и ведомства 
отвечающие за здоровое питание и 
ЗОЖ

Нутрициолог несёт ответственность за свою 
деятельность, так как поле его деятельности и 
ответственность - регламентирована.

Приняты нормативно-правовые акты 
поддерживающие и развивающие 
нутрициологические принципы. Созданы 
профильные министерства и ведомства отвечающие 
за здоровое питание и здоровый образ жизни.

Россия является лидером в развитии 
нутрициологии и ЗОЖ!

Команда Найдены квалифицированные специалисты в 
области методологии консультирования и 
обучающих программ.

Создана рабочая группа по методологии 
консультирования: нутрициологи из разных 
учебных заведений и методологи.

Создана рабочая группа по проф стандартам.

Создана рабочая группа с врачами и смежными 
профессиями. (Врачи разных специальностей, 
производители продуктов и товаров).

Сбор понятийного и категориального аппарата

22 г. Определен представитель проф 
сообщества для диалога с 
министерствами и ведомствами.

22 г. Собрана рабочая группа по 
разработке обучающей программы 

22 г. Юристами разработаны все правовые 
и юридические документы 

23 г. Рабочая группа для реализации 
обучающей программы в МИИН.

Создана команда научно-
методического сообщества 
нутрициологов. Команда 
нутрициологов широко известна. 
Нутрициологи работают в органах 
власти. Результаты деятельности 
признаны полезными и жизненно  
необходимыми. Мнение команды 
учитывается государством и 
обществом. 

Разработана методология консультирования.

Утверждена профессия.

Утвержден регламент работы нутрициолога.

Разработана обучающая программа, в соответствии с 
разработанными стандартами и внедрена во все 
обучающие заведения по нутрициологии.



Группа № 4

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Медиа Создание развлекательно-познавательной  
программы освещающий вопросы питания и 
оздоровления  на самых рейтинговых каналах.

Создание прописанных программ, 
регулирующих тематический контент  в 
интернет пространстве

Участие в Ток-Шоу

Создание телеканала NutritionTV, а 
также телеканалов в медиа 
пространстве (Youtubе и др)

Премия Нутрициолог Года

Создано програмное обеспечение 
для онлайн консультирования 
(каталог Нутрициологов с рейтингом)

Официальное регулирование 
информации контента в медиа 
пространстве
Законодательно закреплено  
размещение в медиа схем лечения, 
назначения БАДов  

Создание социальной сети 
структурировано-направленной  
(нутрициологи, врачи, 
фармакологи, биохимики и др.).

Существуют  программы просвещения в медиа - 
интернет сообщества, телевизионные каналы и 
программы освещающие вопросы и проблемы 
оздоровления, премия Нутрициолог Года проводится 
при поддержке государства, платформы 
консультирования применяются широко и являются 
доступными. 

Разработка 
профстандарта 
нутрициолога

Регистрация уведомления в НИИ Минтруда 
Заполнение проекта профстандарта.
Определение основных понятий и требований к 
нутрициологам

22 год Широкое обсуждение текста с 
профсообществом профстандарта, 
согласование с министерствами и 
ведомствами. 
22 год принятие профстандарта
25 год профессия нутрициолога 
официально закреплена в ПС и иных 
актах государства

Профстандарт применяется в 
целом по стране.

Нутрициология официально признанная 
профессия, разработан профстандарт 
нутрициолога.

Стандарты консультирования клиентов в нутрициологии. Правовые и 
юридические аспекты деятельности нутрициолога 
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Дорожная карта. Топовые события

Дорожная карта. Топовые события
Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Взаимодействие со смежными 
специальностями. Правовое 
регулирование смежных профессий 
(врачи, технологи и т.д.).

Определены смежные профессии для 
нутрициолога (врачи, натуропаты и пр.)

Проведены сессии с представителями 
смежных профессий 

Определены смежные границы 
профессии и установлены запреты на 
единоличное ведение клиентов с 
определенными заболеваниями и 
состояниями.

Определены стандарты совместного 
ведения клиентов

Заключены соглашение между 
разными профессиональными 
сообществами 

Государством урегулирован порядок 
взаимодействия нутрициологов со 
смежными профессиями

Практика совместного 
ведения клиентов является 
нормой.

Проводится оперативный 
анализ совместного ведения, 
вносятся необходимые 
коррективы.

Работа нутрициолога 
признана необходимой на 
законодательном уровне в 
разных сферах жизни 
общества и государства.

Нутрициолог умеет сотрудничать со смежными 
специалистами.

Нутрициолог - полноценный работник больниц, 
клиник, а также многих предприятий, которые 
заботятся о здоровье своих сотрудников.

Нутрициолог понимает границы своей профессии, 
“красные флаги”.

Создание методологии 
консультирования, 
утвержденной 
профессиональным 
сообществом.

В 21 году появился понятийный и 
категориальный аппарат.

Определены
проекты базовых диагностических методик.

Совместно с методологами и представителями 
сообщества определены ключевые цели и 
этапы консультирования.

Определили целевые группы в деятельности 
нутрициолога и создали инструменты для 
работы с ними.

В 22 году разработали единые 
стандарты консультирования

Создана единая научная база.

Единые стандарты и 
научная база 
консультирования активно 
внедряется в практику 
нутрициологов.

Нутрициолог будущего - специалист с 
комплексным, системным подходом, 
включающим в себя:   персонализацию 
питания, образ жизни, дефициты, коучинг и др.

Нутрициолог имеет четкие стандарты и алгоритм 
консультирования.

Стандарты консультирования клиентов в нутрициологии. Правовые 
и юридические аспекты деятельности нутрициолога. 



Группа № 4

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Научное 
обоснование 
методов и 
способов 
используемых в 
нутрициологии 
для достижения 
целевых 
результатов. 
Доказательная 
нутрициология.

Обсуждение вопроса о необходимости 
создания научно-исследовательского  
института в сфере  нутрициологии. 

В 2022 г привлекаются специалисты 
и научные сотрудники в области 
нутрициологии, медицины, спорта, 
технологий питания, 
образовательных, информационных 
технологий и т.д. для проведения 
исследований. 

Организуются и проводятся 
научно-практические 
исследования и конференции в 
области нутрициологии.

В 2025 году собран банк 
стандартизированных научно-
обоснованных методик работы 
нутрициологов.

Открыт научно-исследовательский 
институт в области нутрициологии.

Создание международного НИИ с 
базовым институтом в России. 
Открытие филиалов по России и 
странам СНГ.

Научные открытия в области 
нутрициологии.

Сертификация продуктов питания 
профессиональным сообществом 
нутрициологов.

Собрана доказательная база по 
ключевым вопросам 
нутрициологии. 

Определена дальнейшая 
перспектива научных 
исследований. 

Созданы научно-исследовательские  институты в 
сфере  нутрициологии. Смежные науки все более 
углубленно изучают питание человека. Совершенно 
огромное количество революционных открытий в 
области нутрициологии.

Производители продуктов питания обращаются за 
разработкой новых продуктов в нутрициологические 
научно-исследовательские институты. 

Продукты сертифицируются профессиональным 
сообществом нутрициологов и имеют повышенный 
спрос.
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Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Обучение  
нутрициологии во всех 
сферах. 

Созданы программы обучения для 
работников дошкольных учреждений; для 
учащихся школ, вузов.

Обозначена необходимость наличия 
нутрициолога в штате образовательного 
заведения.

В 2023 году в каждом 
образовательном учреждении 
утверждены и проводятся 
программы обучения основам 
нутрициологии. 
В 2025 Создана услуга по аналогии с 
телемедициной (теленутрициология) 
для населения, которой можно 
воспользоваться бесплатно. 

В каждом образовательном 
учреждении есть штатный 
нутрициолог. 

Утверждены стандарты и 
рекомендации по организации 
питания в соответствии с 
возрастными особенностями 
детей и молодежи.

Проводится  обучение и 
согласование новых стандартов 
питания с работниками общепита.

Основам нутрициологии обучают с самого раннего 
детства, начиная с семьи и продолжая обучение в 
дошкольных учреждениях, школах, техникумах и 
вузах.

Разработаны специальные интерактивные 
программы для взрослых и детей, позволяющие 
получать информацию:
о сообществах по нутрициологии; об оценки 
качества продуктов, подбирать рационы, с учетом 
персональных особенностей организма.

Созданы в регионах специальные центры 
обучения населения стандартам нутрициологии.
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Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Признание 
государством и 
обществом 
необходимости и 
полезности 
деятельности 
нутрициологов. 
Нутрициология  и 
ЗОЖ - это 
государственная 
политика.

Найдены точки соприкосновения в 
государственных органах и 
разработана совместная программа 
при поддержке государства - 
оздоровление населения с помощью 
нутрициологии. 
Цель - рассказать людям о том, кто 
такой нутрициолог, чем он полезен. 
Сформировать дополнительные 
штатные единицы нутрициологов в 
учебных заведениях, гос. предприятиях, 
больших предприятиях.
Программа широко освещена в СМИ.

В рамках разработанной 
программы в 2025 году 
вводятся штатные единицы 
нутрициологов в 
образовательные учреждения, 
гос. предприятия, которые по 
разработанным стандартам 
проводят консультации 
учащихся и работающих. С 
целью улучшения их здоровья, 
улучшения обучаемости и 
качества работника. 

В 2030 при поступлении в дет.
сад, школу, высшее учебное 
заведение, приеме на работу 
заполняется опросник, по 
которому в первом срезе 
можно определить явные 
дефициты и огрехи в питании 
по принятой ранее шкале 
стандартов, по результатам 
которого человек 
направляется на прием к 
нутрициологу. 
Рекомендуется такой 
опросник заполнять 1 раз в 
год.

Все население страны ориентировано на 
здоровый образ жизни.

Нутрициологи и их консультации 
являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни.

У каждого человека есть понимание, кто 
такой нутрициолог и в каком случае 
нужно к нему обращаться.

Каждый житель страны имеет 
персонального нутрициолога, как  в 
рамках платных услуг, так и услуг, 
предоставляемых государством.

Инсталлированы социокультурные 
нормы ответственных родителей о 
правильном питании детей.
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Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Проф обучающие 
программы по 
нутрициологии.

Работа над созданием единого 
стандартизированного  ПО для РФ (по типу 1С 
для бухгалтера), куда внесены все известные 
протоколы питания с возможностью применять 
фильтр для индивидуальных особенностей с 
учётом поставленных задач по сохранению 
здоровья, с учётом особенностей региона 
проживания и других.
Создание единого плана (программы) обучения и 
ключевых его пунктов, для получения в 
результате специалистов с прогнозируемой базой 
основных и необходимых в профессии знаний.
Разработан стандарт профпригодности и 
повышения квалификации.
Взаимодействуют и работают над детальными 
стандартами совместно методологи, коучи по 
здоровью, фитнес-тренеры и нутрициологи.

Утверждены и рекомендованы 
базовые программы по 
нутрициологии.
Решено какой базовый уровень 
необходим  для полного обучения. 
Предполагается что это колледж.

Определено четкое разграничение 
по уровням профессионализма и 
права консультирования (базовый 
уровень - консультация по базовым 
принципам питания; средний уровень 
- право составлять 
персонализированных схем питания 
и оздоровления; специалист высокого 
уровня - взаимодействие с врачами и 
участие в разработке продуктов 
питания.

Создаются органы, 
регламентирующие и 
контролирующие  работу 
нутрициологов.

Вносятся в законодательство 
поправки и законы , которые 
регламентируют работу, защищают 
деятельность и прописывают 
ответственность нутрициологов.

Существуют разные уровни 
образования по нутрициологии и 
ЗОЖ, от училища до вузов. Вузы 
готовят нутрициологов с правами 
врачей.

Предмет БАЗОВАЯ 
НУТРИЦИОЛОГИЯ входит в 
образовательную программу в 
школах. 

Уровень училища (базовый) можно 
пройти уже в 10-11 классе.

Нутрициолог будущего - дипломированный 
нутрициолог.

Нутрициолог владеет основной базой знаний, 
которая определена стандартами образования.

Непрерывно повышает квалификацию и подтверждает 
профпригодность в соответствующем порядке, 
например, каждые 5 лет.

Образовательные учреждения, которые выпускают 
нутрициологов, подвергаются строгой проверке 
независимыми сообществами нутрициологов.

Нутрициолог как семейный врач, работает и знает 
детально своих подопечных (наследственность, 
возможности оздоровления, проблемы со здоровьем), 
также проводит образовательные беседы на тему 
ЗОЖ.



Группа № 4
План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/Соб

ытия

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответственный Участники

1 Создание рабочей группы по 
созданию ПС

Консолидация усилий по 
фактическому появлению и принятию 
ПС и согласованию с  внешними 
контрагентами

июль Ната Гончар Рабочая группа 
МИИН, АНКЗ и 
заинтересованные 
участники проф. 
сообщества

2 Разработка понятийного аппарата 
(глоссарий): понятие нутрициолог, 
дефициты, оптимумы, референсы, 
протоколы, нутриенты, суперфуды, 
дневник питания, дневник образа жизни

Выравнивание поля понимания,
Формирование профессионального 
языка

июль-август Маркова Е. Рабочая группа 
МИИН, АНКЗ и 
заинтересованные 
участники проф. 
сообщества

3 Необходимо начать взаимодействие с 
Национальным советом по проф. 
квалификациям при Президенте РФ

Согласование ПС июль Соболев А.В. , АНКЗ Ната Гончар, 
Чудаков Сергей.
Шаргаева Мария

Стандарты консультирования клиентов в нутрициологии. 
Правовые и юридические аспекты деятельности 
нутрициолога 
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План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/События

Эффект/Результат 
для профстандарта 

Срок Ответственн
ый

Участники

4 Создание методологии и алгоритмов 
консультирования, в том числе: 
- проверка нутритивного статуса: тесты, жалобы, 
осмотр, дневник питания и образа жизни
- особенности работы с различными целевыми 
группами
- этика консультирования, создание красных флагов: 
острое заболевание, острые фазы хронических 
заболеваний, РПП. Если нутрициолог работает с 
красным флагом – включается мера ответственности
- особенности работы в зависимости от типа услуги: 
консультация, сопровождение (длительное), 
разработка меню, образовательное мероприятие, 
статьи, написание алгоритмов, инструкций и тд.

Упорядочение сферы 
деятельности практического 
применения знаний и  умений 
в нутрициологии.

июль-август Маркова Е. Куратникова О.
Веселова Е.
Овчинникова Э.
Шаргаева М.
Астахова  А.

Стандарты консультирования клиентов в 
нутрициологии. Правовые и юридические аспекты 
деятельности нутрициолога 
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План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприят

ия/События

Эффект/Результ
ат для 

профстандарта 

Срок Ответственный Участники

5 Проведение рабочих 
встреч и конференций для 
обсуждения и согласования 
основных положений ПС с 
проф. сообществом и 
сообществом смежных 
специальностей.

Согласование запросов 
от профессионального 
сообщества по 
элементам ПС, 
объективизация 
профессии нутрициолога

Июль-декабрь Ната Гончар Рабочая группа МИИН, АНКЗ и 
заинтересованные участники проф. 
сообщества

Стандарты консультирования клиентов в 
нутрициологии. Правовые и юридические аспекты 
деятельности нутрициолога 



Группа № 4

Стандарты консультирования клиентов в нутрициологии. 
Правовые и юридические аспекты деятельности 
нутрициолога 

Запросы и предложения к другим группам

№ПП Задача/Предложение № Группы

1 Разработать систему образовательных стандартов

Высшее профильное* образование + 1 год обучения по специальности “Нутрициолог”
или
Высшее непрофильное образование + 2 года обучения по специальности “Нутрициолог” - бакалавриат

Или

Среднее специальное профильное образование + 2 года обучения по специальности “Нутрициолог”
или
Среднее непрофильное образование + 3 года обучения по специальности “Нутрициолог”
или
Среднее специальное обучение 3 года обучения по специальности “Нутрициолог”

*профильное образование в сфере нутрициологии, диетологии, медицинской деятельности, фармакологии, биологии, 
биохимии, биофизики, химии-микробиологии, экологии, ветеринарии

Стандарт для обучающих программ – свойства образовательных программ – образовательный стандарт и образовательная 
программа (программа минимум) 

1 и 3

2 Взаимодействие с Ассоциациями врачей для подачи документа для подачи Уведомлении НИИ Минтруда о начале 
разработке  ПС.

2

3 Создание методологии и алгоритмов консультирования 5, 6



КОНТАКТЫ

Технические вопросы

info@ankz.org  mv@ankz.org

Телефон

+7 965 1066497

Инстаграм

@miin_ankz @ankz.pro

Стандарты консультирования клиентов в 
нутрициологии. Правовые и юридические аспекты 
деятельности нутрициолога 

Стандарты - это не рамки, а качество и безопасность!


