
Быстрые ответы/Частые вопросы: 

 

Можно ли стать нутрициологом без медицинского образования? 

Нутрициологи — это эксперты, занимающиеся вопросами правильного и сбалансированного питания. 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N291 «О лицензировании медицинской деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности») услуги нутрициолога по 

консультации, составлении программ питания и нутрицевтических схем не входят в перечень медицинских 

услуг, следовательно, лицензированию не подлежат. В соответствии с законодательством нутрициолог не 

обязан иметь медицинское образование. 

 

Кому и для чего нужны достижения нутрициологии? 

Нутрициолог имеет право оказывать услуги по консультированию сфере питания, информировать о 

группах пищевых продуктов, которые следует включать в ежедневный рацион, информировать о влиянии 

пищевых веществах на здоровье, помогать в составлении сбалансированного рационального плана (меню) 

питания. 

Нутрициолог осуществляет непосредственную (сбор пищевого анамнеза, измерение антропометрических 

показателей, биоимпедансное исследование и др.) или опосредованную (метод наблюдения, изучение 

пищевого статуса, анкетирование и др.) работу с Клиентом. 

Является ли назначение Нутрициолога обязательным? 

Все указания Нутрициолога носят не обязательный, а рекомендательный характер, не являются 

медицинской консультацией и по возможности должны быть согласованы с лечащим врачом. Составленный 

план питания (меню) следует воспринимать исключительно как пример. Выбор конкретных продуктов лежит 

в зоне ответственности Клиента. 

Кто может получить УД или Диплом о переподготовке? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» к освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Какие документы нужны для поступления? 

Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить: 

1. диплом о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста, магистра) или диплом о среднем 

профессиональном образовании; 

2. справку с места учёбы для студентов, проходящих обучение в заведениях высшего и среднего 

профессионального образования (при необходимости); 

3. документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

4. свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

Иностранные граждане при подаче заявления (на русском языке) о приёме, для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования, предоставляют следующие документы: 

1. копию документа об образовании, либо копию документа иностранного государства об образовании, 

признанного эквивалентным в РФ документу государственного образца об образовании (при необходимости 

со свидетельством об установлении его эквивалентности), либо оригинал легализованного в установленном 

порядке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

2. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему; 

3. копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

4. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа, удостоверяющего 

личность поступающего; 

5. при смене фамилии (имени, отчества) – подтверждающий документ с переводом на русский язык в 

установленном порядке. 

 

 


