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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО
РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА НУТРИЦИОЛОГА
Группа № 2 Система взаимодействия врачей и
нутрициологов

Взаимодействие
врачей и
нутрициологов

Группа №2

Участники:
1.
2.
3.

КОМАНДА

Модератор:
Кузнецов Руслан

Куратор:
Фомина Александра (1 и 3
день сессии)
Горланова Татьяна (2 день
сессии)

Ассистент:
Добрецова
Анжелика

Фомина Александра (врач-гастроэнтеролог)
Горланова Татьяна (нутрициолог,коуч по питанию,спикер МИИН)
Добрецова Анжелика (тренер, нутрициолог, студент МИИН)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Печенина Оксана (гемостазиолог, клинический иммунолог,врач-гинеколог)
Горбачева Анна (сотрудник МИИН, нутрициолог, коуч по Аюрведе)
Врабие Луминица (врач-невролог)
Авдеева Светлана(нутрициолог, биохакер)
Евдокимова Ольга (врач-гастроэнтеролог)
Павлова Елена (врач общей практики)
Родионова Анастасия (нутрициолог, биотехнолог, микробиолог)
Стрелкова Ольга (тренер, студент МИИН)

12.

Горбунова Наталья (нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни)

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа № 2

Выявлено 4 проблемы Топ проблем:
1. Непонимание профессии “Нутрициолог”: нет стандартов обучения и профессиональных
стандартов работы нутрициологов
2. Отсутствие доверия и взаимопонимания между врачами и нутрициологами
(конкуренция и вражда): отсутствие стандартов взаимодействия и разделения
обязанностей врача и нутрициолога
3. Нутрициолог переступает границы в консультировании, включая отмену назначений
врача
4. Отсутствие понимания нутрициологом важности начала лечения с этапа
медикаментозной терапии

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа №2

Предложено 4 нормы будущего
Топ норм будущего:

01. Формирование и утверждение учебной программы по профессии
“Нутрициолог”
02. Формирование и утверждение профессиональных стандартов:
определение трудовых функций и зон ответственности Нутрициолога
03. Формирование и утверждение стандартов взаимодействия врачей и
нутрициологов: сотрудничество нутрициолога и врача, нутрициолог- друг
и помощник врача
04. Определение структуры работы Нутрициолога в соответствии с его
образованием, компетенциями и умениями

Взаимодействие врачей и нутрициологов
Группа №2

Барьеры/пути решения
№ПП

1

2

3

Норма будущего
Есть стандарт обучения нутрициологов

Логичное выгодное и полезное
сотрудничество Нутрициолог + Врач

Понимание зон ответственности
нутрициолога

Барьер
1.
2.

Пути решения

Нет профессии “Нутрициолог”
Нет стандартизированной
программы обучения
(длительность/количество
часов, базы знаний, нет умения
получать качественную
информацию).

1)
2)
3)

Нутрициолог выходит за рамки
работы с питанием и нутрицевтиками,
“играет во врача”
Врачи не понимают, какой объем
работы они могут отдать
нутрициологам

1)

Нет утвержденного стандарта .
Нет контролирующего органа.

1)
2)

4)

2)
3)

Утверждение профессии “Нутрициолог”
Разработка программы обучения
Создание базы учебных заведений с
утвержденными стандартами одобренными мин.
образования
Создание регламента и программы обучения и
контроля знаний

Формирование стандартов взаимодействия врачнутрициолог
Понимание необходимых компетенций
Нутрициолога
Разработка стандартов программы обучения
нутрициологов в соответствии с требованиями к
профессии
Утверждение зон ответственности
Определение прав и обязанностей, а так же мер
ответственности и формирование/назначение
контролирующего органа

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа №2

Образ будущего до 2035 года
●

Нутрициолог - официальная профессия, которая внесена в реестр профессий, прописаны все
требования и зоны ответственности профессиональной деятельности нутрициолога.

●

Есть четкое понимание кто такой Нутрициолог, его компетенции для врачей и будущих
клиентов понятны.

●

Нутрициолог - это сертифицированный специалист, подчиняющийся контролирующим
органам, работающий согласно международным стандартам и имеющий определенные
права.

●

Нутрициолог, не имея медицинского образования, документировано является
околомедицинской профессией и в зависимости от образования может быть как
консультантом по питанию, так и нутрициологом и коучем (работа в паре с врачом) - Группа 1
●

Создание этического комитета по коррекции взаимодействия медицинских
работников и нутрициологов и решения спорных ситуаций в лечебном
процессе - ЗАПРОС к Группе №5 (!)

●

Образование нутрициолога. Профессия нутрициолога доступна лишь после прохождения определенного
обучения и сдачи экзаменов, а также подтверждения полученных знаний. Узкие направленности у нутрициологов
тоже могут быть - коуч + специализация в соответствии с направлением деятельности. .Важно сделать
специализации нутрициологам, обучение базе 1 - 2 года, а потом специализации, как у врачей
Образовательная организация может предоставлять диплом нутрициолога исключительно после подтверждения
преподавательским составом своих знаний.

●

Взаимодействие врачей и нутрициологов. Есть четкие стандарты работы и консультирования, которые создают
зоны ответственности. Важна возможность нутрициологов консультировать в медцентрах, больницах в паре с
врачом . Существует база нутрициологов, которую рекомендует врач после консультации. Взаимовыгодное
сотрудничество специалистов. Нутрициолог занимается профилактикой и коррекцией питания. Помогает доктору
в просветительской деятельности о здоровом образе жизни и питании. Врачи с удовольствием идут на
сотрудничество с нутрициологами. Есть шаблоны документации работы нутрициологов.
Зоны ответственности.

●

Нутрициолог занимается диагностикой нутрициологического статуса и коррекции дефицитов, по средствам
коррекцией питания и образа жизни, а так же применения нутрицевтиков. Культивирование профилактики.
Нутрициолог постоянно (раз в неск лет) подтверждает свои знания. Существует четкая поэтапная схема ведения
пациента с первостепенным подключением необходимой медикаментозной коррекцией и разработкой плана
питания для всестороннего воздействия на патологический процесс.

●

Разработаны должностные инструкции для всех направлений специалистов-нутрициологов . Первая ступень
консультант по дефицитам - оценка, коррекция питания, нутрициолог - оценка нутритивного статуса и работа с
дефицитами, но не лечение заболеваний, нутрициолог-коуч - совместное ведение пациента с врачом.
При желании нутрициолог получает доп.образование для осуществления педагогической деятельности и при
ведении консультативной деятельности нутрициолог направляет клиента на консультацию к врачу при
необходимости .

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа №2

Ключевые контрагенты
№

Контрагенты

Эффекты для КА

Эффекты для группы

1

Представитель интересов нутрициологического
сообщеества в думе, в министерстве
здравоохранения

Нутрициологи осуществляют просветительскую
деятельность
и помогают в образовании населения мерам
ЗОЖ. Снижая затраты на лечение ХНИЗ.

Разделение функции нутрициолога на просветительскую и
консультативную деятельность, популяризация нутрициолога и
доверие к нему в обществе.Охват разных групп населения

2

Врачи всех специальностей

Врач осведомлен о деятельности,назначениях,
рекомендациях нутрициолога. Ведение единой
документации.

Выход из тени, принятие врачом профессии нутрициолог

Нутрициолог несет ответственность за
рекомендации рационов и нутрицевтиков..

3

4

Орган ,контролирующий деятельность нутрициолога

Главные врачи всех медучреждений

Проверяет подлинность и качество документа об
образовании Нутрициолога, подтверждение
квалификации каждые 5 лет ,(контролирует качество,
безопасность и необходимость назначенных
рекомендаций.
Уверенность в том,что консультирование происходит
на качественном уровне
Расширение линейки услуг.
Обеспечение профилактики или ведения пациента/
клиента после ведения врача.Проработка
взаимовыгодного взаимодействия

Отсутствие расхождений и спорных вопросов
Создание базы Нутрициологов с занесением в общий доступ номерных
образовательных документов
Уверенность в качестве образования

1)
2)
3)

Поток новых клиентов
Предоставление рабочих мест квалифицированным
нутрициологам
Возможность практики для нутрициолога

Взаимодействие врачей и нутрициологов
Группа №2

Дорожная карта. Топовые события
Струна
Признание специальности
нутрициолога и
стандартизация
образования нутрициологов

2021
1)Взаимодействие с органами
власти и докторами
2) Утверждение
профстандартов

2025
1) Получение стандарта и
включение специализации в
реестр профессий
2) Открытие нескольких
очных представительств

2030
1)Внедрение стандарта
2)Расширение
преподавательской базы,
образовательной базы,
специализаций

Образ будущего 2035
Формирование и утверждение учебной
программы по профессии “Нутрициолог”

Нутрициолог- признанная профессия,
существуют признанные стандарты и
нормативы работы нутрициолога
2)Нутрициологические университеты

Просветительская
деятельность населения
(образ жизни,стиль жизни)

Работа с врачами и
формирование Школ
здорового образа жизни в
пределах медицинских
учреждений разного профиля

Внедрение работы
нутрициолог/ врач на гос
уровне, просветительская
деятельность и
предотвращении развития
дефицитов и их коррекции

Нутрициолог во всех сферах
деятельности человека

Формирование и утверждение
стандартов взаимодействия врачей и
нутрициологов: сотрудничество
нутрициолога и врача,нутрициолог- друг
врача

Школа Нутрициологов
Союз нутрициологов

1)Создание объединений
нутрициологов
2)Выступать и участвовать на
конференциях и
образовательных программах
для врачей

Единый центр контроля за
деятельностью
нутрициологов и защите их
прав

Всероссийская организация

Формирование и утверждение профессиональных
стандартов: определение трудовых функций и зон
ответственности Нутрициолога

Масштабная организация по защите прав,
ответственности нутрициологов
Существует официальное обучение
нутрициологов на государственном уровне

Взаимодействие врачей и нутрициологов
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Дорожная карта. Топовые события
Струна
Команда

Взаимодействие с
властью/НПА

2021
Разработка
профстандарта

1)Принятие
профстандартов

2)Документировать и
согласовать рамки
работы нутрициолога
Медиа

PR компания во всех
доступных площадках

2025

2030

Образ будущего 2035

Признание АНКЗ единым
центром контроля за
деятельностью
нутрициологов, прав и
свобод

АНКЗ полный охват
взаимодействия с органами
власти, контролирующий
орган, профсоюз и другие
сферы нутрициологии

Определение структуры работы
Нутрициолога в соответствии с его
образованием, компетенциями и умениями

Внедрение через
государственную власть
взаимодействия между
врачами и нутрициологами и
другими сопутствующими
специальностями

Представители
нутрициологии находятся в
органах гос власти

Полное взаимопонимание и поддержка
властью профессии “Нутрициолог”
Представители нутрициологов находятся в
органах власти, лобируют нутрициологические
права и обязанности

Открытие тв канала, ютуб
канала и других каналов
распространения

Нутрициология
воспринимается как
естественная потребность
для людей

Взаимодействие нутрициологов со всеми
каналами продвижения информации и через
собственные ресурсы. Есть популярные тв
канал нутрициологии, ютуб канал и другие
ресурсы, максимальное количество людей
вовлечено в зож

Ассоциация нутрициологов и коучей по
здоровью отвечает за проекты по
нутрициологии

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа № 2

План запускающих мероприятий для появления

профстандарта в нутрициологии на период с
01.07.21 по 31.12.21
№

Ближайшие
задачи/Мероприят
ия/События

Эффект/Результат
для профстандарта

Срок

Ответственный

1

Регистрация профессии
нутрициолог

Понимание важности и
нужности специальности

2022

Запрос в группу 4 регистрация профессии
«Нутрициолог»

2

Формирование учебного
плана для нутрициологов 3х
уровней

Показание формирования
знаний для выполнения
трудовых функций

Декабрь, 2021

Запрос в группу 1

3

Популяризация профессии

Ускорение процесса
написания и принятия проф.
стандартов
Популяризация
специальности
“Нутрициолог”
Задача показать программы
обучения и процесс
повышения уровня
образования нутрициологов

Декабрь, 2021

Команда АНКЗ

После одобрения
разработок групп

Участники

Татьяна Горланова , Александра
Фомина, Вальднер, Мацегора, Баева,
Соболев, Гончар

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа № 2

План запускающих мероприятий для появления

профстандарта в нутрициологии на период с
01.07.21 по 31.12.21
№

Ближайшие
задачи/Мероприят
ия/События

Эффект/Результат
для профстандарта

4

Прописать квалификации
нутрициологов (специалист
по питанию, нутрициолог,
нутрициолог-коуч, а так же
специализации (спортивный,
эндокринологический и тд)

Понимание требований
качества образования и
практических навыков

Разработка градаций и
квалификаций
нутрициологов и стандартов
обучения - включение
данного пункта в общий
стандарт для нутрициологов

Срок

09.09.2021

Ответственный

Запрос в группу 4 регистрация профессии
«Нутрициолог»

Участники

Взаимодействие врачей и
нутрициологов

Группа № 2

План запускающих мероприятий для появления

профстандарта в нутрициологии на период
с 01.07.21 по 31.12.21
№

Ближайшие
задачи/Мероприят
ия/События

Эффект/Результат
для
профстандарта

Срок

Ответственный

5

Написание понятийного
аппарата для темы
«Взаимодействие Врачнутрициолог»

Зоны ответственности,
трудовые функции и
правила взаимодействия
нутрициолога и врача

09.09.2021

Команда АНКЗ

6

Определить место
нутрициолога в мед.
учреждениях
(клиниках/поликлиниках кабинеты здоровья
отдельные
нутрициологические
кабинеты
и немедицинских
организациях.

Определение рабочих мест
нутрициолога,
популяризация профессии
нутрициолог

2022

Команда АНКЗ

Участники

Фомина Александра, Горланова
Татьяна, Мацегора, Вальднер, Баева,
Соболев, Гончар

Взаимодействие врачей и
нутрициологов
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Запросы и предложения к другим группам

№

Задача/Предложение

№ Группы

1

Стандартизация образования и написание учебной программы
для нутрициологов

1

2

Введение образовательных циклов в Высшие медицинские
учреждения

1

3

Взаимодействие с доставкой еды и организациями по
обеспечению готовыми наборами питания (работами с
протоколами питания)

4

4

Создание этического комитета по коррекции взаимодействия

5

медицинских работников и нутрициологов и решения спорных
ситуаций в лечебном процессе

5

При занесении в реестр профессии Нутрициолог возможно
ограничение использование БАД, которые недоступны в РФ (не
зарегистрированы)

6

Группа №2

Взаимодействие врача и
нутрициолога - это потенциал для новых
возможностей в сфере профилактического
здравоохранения и здоровья нации.

КОНТАКТЫ
Технические вопросы

Телефон

Инстаграм

info@ankz.org mv@ankz.org

+7 965 1066497

@miin_ankz @ankz.pro

