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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Назначение программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление» (HEALTH COACHING)
направлена на освоение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности
специалистов по основам здорового образа жизни (далее по тексту – ЗОЖ).
Программа регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и включает в себя:
учебный план, фонд оценочных средств, программу итоговой аттестации, календарный учебный
график и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Программа разработана с учетом требований рынка труда и с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования
(специалитет, ординатура): 31.08.34 Диетология.
Учебный план и программа включают в себя объем учебного материала, необходимого для
приобретения теоретических знаний и профессиональных навыков, для присвоения обучающимся
квалификации Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению (HEALTH COACH).
1.2. Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций
в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1076 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.34
Диетология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».
1.3. Требования к обучающимся
Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование
(бакалавриат, специалитет, магистратура).
1.4. Формы освоения программы
Форма освоения программы: очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
1.5. Цель и планируемые результаты обучения
Целью программы является формирование у обучающихся представлений о предмете, целях,
задачах принципах работы специалиста в области здорового образа жизни; формирование
практических навыков консультирования и владения техниками немедикаментозного оздоровления
жизни.
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Программа направлена на освоение части профессиональной компетенции на базе ФГОС ВО
31.08.34 Диетология, профилактическая деятельность:
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, (ПК-1);
В результате освоения программы, обучающиеся должны
знать:





уметь:


основы возрастной анатомии и физиологии;
основы психологии;
основы коучинга;
основы функциональной, антивозрастной и эстетической медицины;
основы современной нутрициологии.
консультировать по вопросам здорового образа жизни клиентов и специалистов в области
ЗОЖ;
консультировать по применению методов и средств оздоровительного питания;
применять методы и средства немедикаментозного оздоровления;
составлять протоколы питания клиентов.




владеть:
 умением консультировать области здорового образа жизни и немедикаментозного
оздоровления;
 умением проводить просветительскую деятельности по устранению факторов риска и
формированию навыков здорового образа жизни;
 умением применять методы и средства немедикаментозного оздоровления, с учетом
особенностей здоровья клиента;
 умением консультировать по применению методов и средств оздоровительного питания, с
учетом особенностей здоровья клиента.

1.6. Трудоемкость программы по Учебному плану составляет 827 часов, продолжительность
обучения – 16 месяцев.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
1.

Название разделов (тем)

Всего
часов

Модуль 1. Матрица здоровья: принципы комплексного немедикаментозного оздоровления
собственной жизни, жизни своей семьи и для
профессиональной деятельности
Модуль 2. Основы сбалансированного функционального питания
Модуль 3. Основы нутрициологической поддержки организма
Модуль 4. Новейшие стратегии регуляции желудочно-кишечного тракта и подбор персонифицированного диет-плана для восстановления
ключевых балансов организма
Модуль 5. Биологическая и психологическая
детоксикация
Модуль 6.Современные базовые диагностические инструменты в работе Health-коуча.
Модуль 7. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и психического. Революционные комплексные технологии антистресса. Часть 1
Модуль 8. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и психического. Революционные комплексные технологии антистресса. Часть 2
Модуль 9. Метаболический синдром
Модуль 10. Оптимизация функций головного
мозга как важнейшая составляющая ЗОЖ и эффективности жизни
Модуль 11. Сон как важная составляющая биопсихосоциального здоровья человека
Модуль 12. Натуральные и функциональные инструменты поддержания гормонального здоровья
Модуль 13. Beauty-self-management — эксклюзивные авторские технологии омоложения и
поддержания красоты

В том числе:
Л
П
СР

Форма итогового
контроля

55

22

24

9

Зачет

54

15

30

9

Зачет

54

15

30

9

Зачет

54

16

29

9

Зачет

54

15

30

9

Зачет

54

7

38

9

Зачет

54

15

30

9

Зачет

54

17

28

9

Зачет

54

17

28

9

Зачет

54

15

30

9

Зачет

54

14

31

9

Зачет

54

14

31

9

Зачет

54

16

29

9

Зачет

54

16

29

9

Зачет

15. Модуль 15. Разбор кейсов клиентов (по комплексному протоколу работы health-коуча)

68

-

59

9

Зачет

16. Итоговая аттестация.
Итого:

2
827

214

2

135

Зачет

478

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14. Модуль 14. Body-self-management — эксклюзивные авторские технологии восстановления и
поддержания физической формы
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Название разделов (тем)

Модуль 1. Матрица здоровья: принципы
комплексного немедикаментозного
оздоровления собственной жизни, жизни
своей семьи и для профессиональной
деятельности
Тема 1. Матрица здоровья: принципы комплексного немедикаментозного оздоровления в собственной жизни, в жизни своей семьи и для профессиональной деятельности.
Тема 2. Введение в функциональную медицину.
Тема 3. Профессия health-коуча.
Тема 4. Практическая психология эффективных
изменений.
Тема 5. Работа с функциональными опросниками.
Тема 6. Инструменты (тулкит) health-коуча.
Тема 7. Создание эффективной цели.
Тема 8. Вода как ключевой элемент здоровья.
Тема 9. Специфика и организация работы healthкоуча.
Тема 10. Парадигма функциональной и системной психологии здоровья.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
2. Модуль 2. Основы сбалансированного
функционального питания
Тема 1. Основы функционального сбалансированного питания.
Тема 2. Введение в эриксоновскую эпигенетическую терапию.
Тема 3. Введение в генетику.
Тема 4. Введение в эпигенетику.
Тема 5. Особенности современного питания.
Тема 6. Медитация и транс.
Тема 7. Основы, принципы и правила рационального питания.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
3. Модуль 3. Основы нутрициологической поддержки организма
Тема 1. Основы нутрициологической поддержки
организма.
Тема 2. Эриксоновская эпигенетическая терапия.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
4. Модуль 4. Новейшие стратегии регуляции

Всего
часов

В том числе:
Л

П

СР

Форма итогового
контроля

55

22

24

9

Зачет

4

4

-

-

Устный опрос

2
4

2
2

2

-

Устный опрос
Устный опрос

2

2

-

-

Устный опрос

2

2

-

-

Устный опрос

4
2
2

2
2
2

2
-

-

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

2

2

-

-

Устный опрос

9
9

9

Устный опрос
Зачет

1.

6

18
9

54

15

30

9

Зачет

3

3

-

-

Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

4
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

-

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

18
9

-

9
9

9
-

Устный опрос
Зачет

54

15

30

9

Зачет

14

8

6

-

Устный опрос

13

7

6

-

Устный опрос

18
9

-

9
9

54

16

29

9
9

Устный опрос
Зачет
Зачет

5.

6.

7.

желудочно-кишечного тракта и подбор персонифицированного диет-плана для восстановления ключевых балансов организма
Тема 1. Физиология пищеварения.
Тема 2. Эриксоновская эпигенетическая терапия.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
Модуль 5. Биологическая и психологическая
детоксикация
Тема 1. Токсиканты и ксенобиотики.
Тема 2. Детоксикационные системы организма.
Тема 3. Полимодальная полисистемная детоксикация.
Тема 4. Токсичные эмоции.
Тема 5. Феномен health and wellness coaching.
Тема 6. Транскогнетивная модель изменений
(ТТМ).
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
Модуль 6.Современные базовые диагностические инструменты в работе Health-коуча
Тема 1. Физикальная диагностика.
Тема 2. Биомпедансометрия.
Тема 3. Специфика организации работы и методология health-коуча.
Тема 4. Основы лабораторной диагностики ключевых нутритивных дефицитов
в практике
health-коуча.
Тема 5. Психодиагностика в работе health-коуча.
Тема 6. Психология индивидуальных различий в
коучинге здоровья.
Тема 7. Технологии работы с психическими состояниями.
Тема 8. Эриксоновская эпигенетическая терапия.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
Модуль 7. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и психического. Революционные комплексные технологии
антистресса. Часть 1
Тема 1. Психология стресса.
Тема 2. Командный метод осознанного оздоровления.
Тема 3. Осознанное здоровье.
Тема 4. Время оздоровления как психологический ресурс.
Тема 5. Комбинированная антистрессовая терапия.
Тема 6. Эриксоновская эпигенетическая тера-

7

14

8

6

-

Устный опрос

13

8

5

-

Устный опрос

18
9

-

9
9

9
-

Устный опрос
Зачет

54

15

30

9

Зачет

7
4

5
2

2
2

-

Устный опрос
Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

4
4

2
2

2
2

-

Устный опрос
Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

18
9

-

9
9

9
-

Зачет

54

7

38

9

Зачет

6
3

4
-

2
3

-

Устный опрос
Устный опрос

3

-

3

-

Устный опрос

3

3

-

Устный опрос

3

-

3

-

Устный опрос

3

-

3

-

Устный опрос

3

-

3

-

Устный опрос

3

-

3

-

Устный опрос

18
9

-

9
9

9
-

Устный опрос
Зачет

54

15

30

9

Зачет

7

5

2

-

Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

4

2

2

-

Устный опрос

пия.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
8. Модуль 8. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и психического. Революционные комплексные технологии
антистресса. Часть 2
Тема 1. Плацебо и ноцебо.
Тема 2. Зависимые состояния.
Тема 3. Работа с эмоциональными состояниями.
Тема 4. Эриксоновская эпигенетическая терапия.
Тема 5. Внутренний потенциал здоровья в современном мире.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
9. Модуль 9. Метаболический синдром
Тема 1. Генетика и эпигенетика ожирения.
Тема 2. Метаболический синдром.
Тема 3. PLS-диета.
Тема 4. Митохондрии.
Тема 5. Селф-коучинг.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
10. Модуль 10. Оптимизация функций головного
мозга как важнейшая составляющая ЗОЖ и
эффективности жизни
Тема 1. Этиопатогенез функциональных и
структурных изменений мозга.
Тема 2. Модель прогрессирующего обучения и
особенности принятия решений.
Тема 3. Типы сложных пациентов и методика
работы с ними.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
11. Модуль 11. Сон как важная составляющая
биопсихосоциального здоровья человека
Тема 1. Сон как важная составляющая биопсихосоциального здоровья человека.
Тема 2. Эриксоновская эпигенетичская терапия.
Тема 3. Присутствие в коучинге.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
12. Модуль 12. Натуральные и функциональные
инструменты поддержания гормонального
здоровья
Тема 1. Введение в функциональную эндокринологию
Тема 2. Эриксосновская эпигенестическая терапия.

8

18
9

-

9
9

9
-

Устный опрос
Зачет
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Тема 3. Телесноориентированный подход в коучинге.
Тема 4. Присутствие в коучинге.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
13. Модуль 13. Beauty-self-management — эксклюзивные авторские технологии омоложения и
поддержания красоты
Тема 1. Бьютификация.
Тема 2. Психология привлекательности.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
14. Модуль 14. Body-self-management — эксклюзивные авторские технологии восстановления и
поддержания физической формы
Тема 1. Новая парадигма фитнеса.
Тема 2. Эстетическая постурология.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
15. Модуль 15. Разбор кейсов клиентов (по комплексному протоколу работы health-коуча)
Тема 1. Разбор кейсов. Практическая работа.
Межмодульная активность
Промежуточная аттестация
16. Итоговая аттестация
Всего:
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Модуль 1. Матрица здоровья:
принципы комплексного
немедикаментозного оздоровления собственной жизни, 10
жизни своей семьи и для
профессиональной деятельности
Модуль 2. Основы сбалансированного функционального
питания
Модуль 3. Основы нутрициологической поддержки организма
Модуль 4. Новейшие стратегии регуляции желудочнокишечного тракта и подбор
персонифицированного диетплана для восстановления
ключевых балансов организма
Модуль 5. Биологическая и
психологическая детоксикация
Модуль 6.Современные базовые диагностические инструменты в работе Healthкоуча.
Модуль 7. Стресс как основной фактор неблагополучия
— физического и психического. Революционные комплексные технологии антистресса. Часть 1
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для каждой группы.
Срок освоения программы – 16 месяцев. Начало обучения – по мере набора группы. Примерный режим занятий: 9-10 академических
часов в день, 6 дней в месяц. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся согласно учебно-тематическому плану и графику.

9

9

9

9

9

9

11

9

9

84

9

83

9

82

9

81

9

80

9

79

9

78

9

77

9

76

9

75

9

74

72

9

71

9

70

9

69

9

68

9

73

management — эксклюзивные авторские технологии омоложения и
поддержания красоты
Модуль 14. Body-selfmanagement — эксклюзивные авторские технологии восстановления
и поддержания физической формы

9

67

9

66

9

65

9

64

9

63

9

62

9

61

9

60

9

59

9

58

9

57

9

56

9

55

54

9

53

9

52

48

9

51

47

9

50

46

9

49

45

Модуль 8. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и
психического. Революци- 9
онные комплексные технологии антистресса.
Часть 2
Модуль 9. Метаболический синдром
Модуль 10. Оптимизация
функций головного мозга
как важнейшая составляющая ЗОЖ и эффективности жизни
Модуль 11. Сон как важная составляющая биопсихосоциального здоровья человека
Модуль 12. Натуральные и
функциональные инструменты поддержания гормонального здоровья
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health-коуча)
Итоговая аттестация:

Х

93

92

91

90

89

88

87

86

85

Наименование модулей //
дни

Х

9

9

9

9

9

9

9

5
2

12

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
Модуль 1. Матрица здоровья: принципы комплексного немедикаментозного оздоровления
собственной жизни, жизни своей семьи и для профессиональной деятельности
Тема 1. Матрица здоровья: принципы комплексного немедикаментозного оздоровления в
собственной жизни, в жизни своей семьи и для профессиональной деятельности. Причины
несостоятельности конвенциональной медицины в предотвращении и лечении хронических «болезней цивилизации». Интегративная, функциональная, превентивная медицина и PLS-коучинг –
новейшая экспертная парадигма восстановления здоровья, профилактики заболеваний и старения,
повышения качества жизни. Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному
восстановлению здоровья, lifestyle-эксперт – профессия будущего, реализованная сегодня.
Тема 2. Введение в функциональную медицину. Функциональные дисбалансы в организме человека, приводящие к хроническим заболеваниям.
Тема 3. Профессия health-коуча. Профессия health-коуча – тренд №1 в мире: перспективы, возможности, карьерные траектории.
Тема 4. Практическая психология эффективных изменений. Практическая психология эффективных изменений. Стадии изменений, особенности каждого этапа изменений, сохранение результата. Измененные состояния сознания. Проведение сеанса направленной визуализации, помогающей настроиться на изменений. Утилизация эффектов трансовой методики.
Тема 5. Работа с функциональными опросниками. Интерпретация, правильная оценка, интерпретация опросников. Алгоритм первичного сбора анамнеза у клиента. Этапы, особенности.
Тема 6. Инструменты (тулкит) health-коуча. Работа с Историей жизни, Линией времени, Образом тела, Колесом жизни, сильными сторонами характера. Работа с матрицей здоровья (антецеденты, триггеры, медиаторы). Психологические опросники. Анкета образа жизни и питания.
Практический разбор большого функционального опросника, Линии жизни и Матрицы здоровья
на примерах клиентов.
Тема 7. Создание эффективной цели. Эффективное целеполагание. Современные комплексные
психофизиологические аспекты создания действенных целей. Технология постановки мотивирующих целей: практика. Сеанс направленной визуализации для формирования новых навыков,
получение доступа к ресурсам психики.
Тема 8. Вода как ключевой элемент здоровья. Современные способы очищения и кондиционирования воды для повышения ее биологической ценности, или как превратить воду в Воду?
Тема 9. Специфика и организация работы health-коуча. Принципиальное отличие health-коуча
от других направлений коучинга. Компетенции health-коуча, его права и обязанности. Контракт с
клиентом. Контракт с клиентом. Контракт с врачом или другими специалистами, участвующими в
работе с клиентами. Этический кодекс. Документация health-коуча: дневник клиента, фиксация
результатов работы.
Тема 10. Парадигма функциональной и системной психологии здоровья. Взгляд на человека
как на сложную систему. Ключевые законы системного мышления в психологии и медицине. Новое видение старых проблем: возрастного развития, здоровья, психологических кризисов. Системная модель факторов, влияющих на здоровье человека.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Работа с опросником», «Инструменты health-коуча», «Матрица здоровья и Линия жизни».

Модуль 2. Основы сбалансированного функционального питания
Тема 1. Основы функционального сбалансированного питания. Особенности современного
питания и его эволюционная трансформация. Макронутриенты – белки, жиры, углеводы – основы
биохимии, грамотного обращения и правильного выбора.
Тема 2. Введение в эриксоновскую эпигенетическую терапию. Роль эпигенетической эриксоновской терапии (ЭЭТ) в физическом и психологическом состоянии клиента. Эриксоновская терапия в практике. Транс как естественное и кроссконтекстуальное явление. Феноменологическое переживание транса. Практический сеанс ЭЭТ, демонстрация.
Тема 3. Введение в генетику. Генетика макронутриентов. Генетические особенности усвоения
макронутриентов. Методы коррекции рациона питания в зависимости от генетических особенностей. Применение функционального питания для поддержания нутритивного баланса.
Тема 4. Введение в эпигенетику. Эпигенетика питания. Фитонутриентная палитра: молекулярные механизмы моделирующего действия в отношении основных дегенеративных заболеваний.
Тема 5. Особенности современного питания. Особенности современного питания и его эволюционная трансформация. Теория и практика функциональной интегративной медицины. Макронутриенты – белки, жиры, углеводы – основы биохимии, грамотного обращения и правильного
выбора.
Тема 6. Медитация и транс. Медитация и транс: ключевые развития. Использование медитативных и трансовых технологий в работе health-коуча. Виды медитативных техник.
Тема 7. Основы, принципы и правила рационального питания. Пищевой хронотип, кратность
приемов пищи, суточное распределение калоража, метаболическая гибкость, пищевое разнообразие, темп еды, калорийность, нутриентная плотность. Средиземноморская и скандинавская диеты
как эталон здорового образа жизни.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Оценка баланса питания», «Инструменты health-коуча: работа с Колесом баланса и философия
коучинга», «Работа с клиентом: как выявить дисбалансы питания».

Модуль 3. Основы нутрициологической поддержки организма
Тема 1. Основы нутрициологической поддержки организма. Основы нутрициологической поддержки и ее эволюционная трансформация. Микронутриенты: витамины, минералы и условноэссенциальные нутриенты. Внутренняя картина болезни.
Тема 2. Эриксоновская эпигенетическая терапия. Миктродинамика транса. Наведение и углубление транса. Правила безопасности в трансе.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Работа с большим функциональным опросником. Выявление нехватки витаминов и минералов.
Кейсы из практики».
Модуль 4. Новейшие стратегии регуляции желудочно-кишечного тракта и подбор персонифицированного диет-плана для восстановления ключевых балансов организма
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Тема 1. Физиология пищеварения. Роль ЖКТ в формировании функциональных дисбалансов.
Иммунохелс. Диетологические протоколы и интервенции при состояниях, ассоциированных с заболеваниями ЖКТ: «Антикандида», Low-FODMAP, АИП, GAPS. Протоколы, рецепты.
Профилактика диетической депрессии при соблюдении диетических протоколов.
Конструктор диетологических протоколов для коррекции ЖКТ, алгоритмы создания эффективных
диетстратегий (правила “миксования” протоколов, продолжительность, дробность питания, акцент
на отдельные приемы пищи с учетом генетики человека, персонализация назначений).
Взаимосвязь кишечник-мозг. “Генетика” микробиоты кишечника. Питание микробиоты. Роль
клетчатки. Эпигенетическая регуляция, осуществляемая микробиотой кишечника.
Программа 5Р. Цели и задачи. Примеры назначений. Необходимость обязательного врачебного
контроля.
Тема 2. Эриксоновская эпигенетическая терапия. Психотерапевтические внушения. Виды
внушений. Особенности их применения в работе специалиста. Работа с терапевтическими внушениями. Особенности применения терапевтических внушений в работе специалиста.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Составление диет-плана», «Кейсы из практики health-коуча: диет-планы для разных клиентов»,
«Создание диет-платов для разных типов», «Обсуждение кейсов: работа с конструктором диет при
заболевании ЖКТ».

Модуль 5. Биологическая и психологическая детоксикация
Тема 1. Токсиканты и ксенобиотики. Типы токсинов и пути их поступления. Естественные и
синтетические токсины. Негативное влияние пестицидов, парабенов и тяжелых металлов на человеческий организм, в частности, на возникновение различных видов онкологии, остеопороза, поражения почек, нервной системы и других заболеваний. Эндогенная метаболическая детоксикация.
Тема 2. Детоксикационные системы организма. Роль ЖКТ в интоксикации-детоксикации. Фазы детоксикации, дисбалансы в фазах детоксикации. Связь между интоксикацией и болезнями.
Клинические паттерны хронических интоксикаций. Симптомы интоксикации. Методы детоксикации. Интегральная метаболическая детоксикация.
Конструктор детоксикационных программ.
Тема 3. Полимодальная полисистемная детоксикация. Влияние отдельных нутриентов на детоксикацию. Нутритивные аспекты поддержки митохондрий. Восстановление активности и баланса детоксикационных ферментов. Модуляторы клеточной детоксикации. План-схема детокспрограммы.
Тема 4. Токсичные эмоции. Социальная психология и её место в создании стойких изменений
образа жизни. Токсичный стыд. Эмоциональный маятник.
Тема 5. Феномен health and wellness coaching. Нealth and wellness coaching: методика функциональной системной психологии. Особая методика коучинга здоровья. Ключевые условия эффективной работы с клиентом в формате коучинга здоровья.
Сонастройка и установление терапевтического контакта и коучингового контакта. Управление
психическим состоянием в процессе сессии. Преодоление барьеров общения с клиентом. Базовый
инструмент фрустрации и поддержки, тонкая настройка его работы. Речевые инструменты эффек-
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тивного коуча здоровья. Демонстрация и разбор процесса работы HWC – специалиста. Проведение демонстрационной сессии коучинга здоровья (практическая работа в группе).
Тема 6. Транскогнетивная модель изменений (ТТМ). Ключевые закономерности изменения человека как следствие его поведения, его привычек. Процесс психологического и коучингово сопровождения пациента, который проходит процесс изменения.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Выбор стратегии детоксикации», «Кейсы из практики health-коуча. Детокс в питании: стратегии
для разных клиентов», «Создание детокс-протоколов для разных типов», «Обсуждение кейсов:
выбор и построение персонифицированной детокс-стратегии».
Коучинговая практика: «Методика online-коучинга. Технологические аспекты проведения сессии
online».

Модуль 6.Современные базовые диагностические инструменты в работе Health-коуча
Тема 1. Физикальная диагностика. Физикальная диагностика нутритивных дефицитов посредством оценки кожи, слизистых, ногтей и волос. Основы лабораторной диагностики ключевых
нутритивных дефицитов: витамины, эссенциальные минералы, жирные кислоты
Тема 2. Биомпедансометрия. Биомпедансометрия (метод количественной оценки состава тела)
как эффективный инструмент модификации образа жизни и трансформации тела.
Тема 3. Специфика организации работы и методология health-коуча. Написание практической
работы.
Тема 4. Основы лабораторной диагностики ключевых нутритивных дефицитов в практике
health-коуча. Основы лабораторной диагностики ключевых нутритивных дефицитов в практике
health-коуча: витамины, эссенциальные минералы, жирные кислоты.
Тема 5. Психодиагностика в работе health-коуча. Личностные настройки коучинга здоровья:
феномен ответственности за свое здоровье. Что такое ответственность – как личностное качество.
Ответственность как социальный рычаг. Методика развития ответственности пациента. Модель
«5Р-интеграции ответственности». Здоровье как проект: этапы формирования проекта здоровья.
Методики мотивации пациента.
Тема 6. Психология индивидуальных различий в коучинге здоровья. Типологии клиентов.
Методика Майерс Бригс. Методика DISC. Ценностные типы «Спиральная динамика». Характерологические стили клиентов и методы работы с ними. Восприятие информации различными типами
клиентов. Клиентский квадрат осознанной компетентности.
Тема 7. Технологии работы с психическими состояниями. Особенности психических состояний и их влияние на здоровье человека. Состояние высокой продуктивности HPS. Состояние смыслов и работа нейрологическими смысловыми уровнями пациента. Ресурсные состояния здоровья.
Методология личностной трансформации на основе работы с состояниями человека. Методы поиска ресурсного состояния. Работа с линиями времени. Нейролингвистическая активация мозга.
Тема 8. Эриксоновская эпигенетическая терапия. Диагностический транс.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
Опыт из практики при составлении дорожной карты здоровья клиента с помощью физикального
осмотра. Старт создания экспертных кейсов: ведение реальных пациентов врачами и преподавателями PLS.
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Коучинговая практика: «Методика online-коучинга. Технологические аспекты проведения сессии
online». Практика по эриксоновской терапии.
Модуль 7. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и психического. Революционные комплексные технологии антистресса. Часть 1
Тема 1. Психология стресса. Изменение отношения к стрессу. Стрессиндуцированный нейроиммунноэндокринный синдром дезадаптации (СИСД) как ведущее патогенетическое звено ратологического старения и болезней с неясной этиологией. Нутрициологические и немедикаментозные
способы коррекции стресса. Технические способы амортизации стресса, стимуляции нейропластичности и повышения адаптивности организма. Психологические и психотерапевтические направления работы со стрессом: холотропное дыхание, телесно-ориентированная терапия, мышечная разрядка по Джекобсону, аудиовизуальная стимуляция, ТКЭНС, упражнения образовательной
кинезиологии и другие.
Тема 2. Командный метод осознанного оздоровления. Команда с пациентом. Основы бригадного принципа работы.
Тема 3. Осознанное здоровье. Сопоставление медицинского назначения и его внутреннего психологического принятия. Осознание собственных целей и стратегий. Пять граней осознанности.
Время оздоровления как психологический ресурс. Управление временными ресурсами для выполнения назначения: работа с приоритетами, рутинами, хроносами и кайросами, стратегии решения различных типов задач. Технология MPVA. Методика "Журналирование" как средство повышения осознанности клиента/пациента.
Тема 4. Время оздоровления как психологический ресурс. Управление временными ресурсами.
Управление временными ресурсами для выполнения назначения: работа с приоритетами, работа с
рутинами, работа с хроносами и кайросами, стратегии решения различных типов задач. «Колесо
здоровья»: социальное здоровье, здоровье духовное, здоровье физическое. Шкалирование состояний. Методика построения направленного вектора изменений.
Тема 5. Комбинированная антистрессовая терапия. Техника эмоционального высвобождения/акупрессурсная медитация. Научное обоснование технологии. Методика выполнения.
Тема 6. Эриксоновская эпигенетическая терапия. Управление тревогой. Применение ЭЭТ для
снижения тревожно-депрессивного состояния.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение кейсов: работа со стрессом», «Супервизия кейсов». Немедикаментозные методы работы со стрессом. Кейс из практики.
Коучинговая практика: отработка навыков шкалирования и «Колеса здоровья». Тайм-менеджмент
- развитие навыков управления временем в процессе сессии. Практика по эрикосоновской терапии.

Модуль 8. Стресс как основной фактор неблагополучия — физического и психического. Революционные комплексные технологии антистресса. Часть 2
Тема 1. Плацебо и ноцебо. Западный опыт коучинга здоровья. Плацебо и ноцебо в работе
lifestyle-эксперта. Особенности личности эксперта. Аппаратные способы диагностики и контроля
стресса на основе вариабельности сердечного ритма и других физиологических параметров.
Тема 2. Зависимые состояния. Контробуславливание в работе с зависимыми состояниями.
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Токсичные отношения. Психотерапевтическая метафора «Зависимая семья». Техника «Сила рода»
Теория привязанности. Окситоцин – волшебная молекула привязанности. Вторичная выгода не
быть здоровым. Природа вторичной выгоды на поведение человека. Техники диагностики вторичной выгоды. Технологии коучинговой работы со вторичной выгодой.
Тема 3. Работа с эмоциональными состояниями. Практические технологии повышения уровня
счастья и удовлетворенности жизнью. Развитие умения радоваться. Дыхательная и мышечная релаксация. Методика программирования личных эмоций. Техники работы с эмоциональными программами.
Тема 4. Эриксоновская эпигенетическая терапия. Введение в когнитивные искажения. Практические методы работы с когнитивными искажениями. Применение метафор для работы с когнитивными искажениями. Стратегии ЭЭТ для различных ситуаций в работе специалиста.
Тема 5. Внутренний потенциал здоровья в современном мире. Феномен внутреннего потенциала личности. Колесо личностного потенциала. Технологии VUCA-реагирования. Система самокоучинга пациента. Методика работы с ограничивающими убеждениями пациента. Природа ограничивающих убеждений. Дерево убеждений: поверхностные и руководящие убеждения. Методика «Окно Джохари».
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение кейсов: работа со стрессом».
Коучинговая практика: Диагностический практикум: методы экспресс диагностики эмоциональных состояний в процессе проведения сессии. Практика по эриксоновской терапии.

Модуль 9. Метаболический синдром
Тема 1. Генетика и эпигенетика ожирения. Эволюционно-генетические причины пандемии
ожирения и метаболических расстройств. Разрушители (дизрапторы) эндокринной системы, приводящие к нарушению веса. Типы нарушений пищевого поведения (эмоциогенный тип, экстернальный тип, ограничительный тип; булимия, анорексия, орторексия). Причины срывов с диет.
Особенности сопровождения специалистом при нормализации пищевого поведения. Пищевая зависимость. Причины биопсихосоциального характера. Современные методы снижения пищевой
зависимости. Мозг и пищевое поведение. Восстановление активности отдельных частей мога связанных с перееданием. Голод и аппетит. Методы работы с аппетитом.
Тема 2. Метаболический синдром. Основы функционального этиопатогенеза метаболического
синдрома. Нутрициологическая коррекция метаболического синдрома. Принципы назначения коридора калорийности при нормализации массы тела. Работа с «плато» при соблюдении коридора
калорийности. Механизмы фиксации веса. «Умные БЖУ». Пищевой дневник, прикладные инструменты для контроля веса.
Тема 3. PLS-диета. PLS-диета как универсальный диетологический инструмент ЗОЖ для снижения веса и поддержки стабильной массы тела.
Тема 4. Митохондрии. Митохондрии - основа биоэнергетики и жизнедеятельности клетки. Митохондриальная дисфункция как один из ключевых функциональных дисбалансов в организме, причины формирования и методы нутрициологической коррекции.
Тема 5. Селф-коучинг. Я-концепция и образ «Я» в сознании пациента. Шкала подлинности. Особенности представления пациента о самом себе. Селф-коучинг социального взаимодействия. Особенности личностного окружения. Ключевые люди вашей жизни. Механизмы влияния социальных
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отношений на здоровье. Феномен токсичных людей. Локус контроля личности в социальных отношениях. Пять ключевых людей. Внутренний мир и внутренний диалог. Феномен внутреннего
диалога и его влияние на формирование внутренней картины болезни. Особенности искажения
восприятия. Работа с фильтрами восприятия. Цена и ценность внутреннего диалога. Ярлыки в
процессе внутреннего диалога. Структура внутренней картины болезни. Явление жизненной цепочки. Жизненный путь: десять решающих моментов, семь критических развилок. Челлендж выбора. Медитативные техники для своевременного насыщения и антистрессового эффекта при
нормализации веса.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение: разработка персонифицированных протоколов при метаболическом синдроме, инсулинорезистентности, сахарном диабете.
Коучинговая практика: Развитие навыков селф-коучинга клиента. Практикум профессионального
самокоучинга для коуча. Практика по эриксоновской терапии.

Модуль 10. Оптимизация функций головного мозга как важнейшая составляющая ЗОЖ и
эффективности жизни

Тема 1. Этиопатогенез функциональных и структурных изменений мозга. Нутрициологический менеджмент работы мозга. Особенности женского мозга. Нейромедиаторная система, как основа нейро-когнитивных процессов. Генетика нейромедиаторной системы. Химические и не химические зависимости. “Кнопки” управления мозгом (работа с мышлением, памятью, фантазиями,
мотивацией, осознанностью и др.)
Тема 2. Модель прогрессирующего обучения и особенности принятия решений. Модель прогрессирующего обучения Колба и базовая технология РОСТ (GROW). Специфика научения
взрослого человека. Как взрослый человек принимает решения. Важность обратной связи и различные подходы к обратной связи. Пошаговое развитие GROW.
Тема 3. Типы сложных пациентов и методика работы с ними. Типы сложных пациентов и методика работы с ними. Технология преодоления неготовных эмоциональных состояний. Стратегии
работы с различными типами пациентов. Ключевые методы работы с конфликтами. Мотивация в
коучинге. Стратегия win-win как ключевой момент коуч-практики. Система внутренних конфликтов пациента и методы работы с ней. Модель «Континуума здоровья» в коуч-практике и методы
работы с ней. Значение форм и методов работы с Линией времени в процессе выздоровления. Значение прошлого, будущего и настоящего и модели их субъективного восприятия. Мнемоника.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение кейсов: оптимизация работы головного мозга.
Коучинговая практика: Работа с конфликтами и противоречиями в сессии. Практикум: Личный
профессиональный континуум коуча. Практика по эриксоновской терапии.
Модуль 11. Сон как важная составляющая биопсихосоциального здоровья человека
Тема 1. Сон как важная составляющая биопсихосоциального здоровья человека. Значение
сна. Физиология сна. Влияние гормонов и нейромедиаторов на сон. Внешние и внутренние причины нарушения сна: стресс, циркадианная калорийная кривая, углеводный стресс, водный режим и
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причины никтурии, стимуляторы, алкоголь, циркадианная кривая физической активности, циркадианная световая кривая, вечерний моцион, физиологические состояния, сопровождающиеся нарушениями сна (гормональный дефицит, системное воспаление/нейроинормация, нейромедиаторные нарушения, синдром беспокойных ног и др.). Психологические методы коррекции нарушений
сна.
Храп и обструктивное апноэ у детей и взрослых.
Классификация и методы работы с бессонницей.
Работа с условными рефлексами засыпания и пробуждения.
Гигиена сна и спальни.
Гормональная, нутрицевтическая корректировка сна.
Тема 2. Эриксоновская эпигенетичская терапия. Практикум: сеанс направленной визуализации «Здоровый сон».
Тема 3. Присутствие в коучинге. Health-coach of new level: модели присутствия в коучинге. Особенности присутствия в коучинге здоровья. Присутствие коуча как феномен профессионального
мастерства. Факторы влияющие на успешность сессии здоровья: самосознание, личность, воспитание, жизненный опыт. Управление внешними факторами коучинга здоровья. Модель «Явного» и
«видимого» коуча. Особенности реализации и влияние на пациента. Специфические методы реализации модели. Модели «неявного» и «невидимого» коуча. Особенности реализации и влияния
на пациента. Специфические методы реализации модели. Практикум формирования личной стилистики HWC.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение кейсов: нормализация и поддержка здорового сна, как важнейшей составляющей
здоровья человека».
Коучинговая практика: Управление присутствием коуча в сессии. Поиск личной стилистики HWC.
Практика по эриксоновской терапии.

Модуль 12. Натуральные и функциональные инструменты поддержания
гормонального здоровья
Тема 1. Введение в функциональную эндокринологию. Основы этиопатогенеза и клинические проявления ключевых эндокринных дисбалансов (нарушения тиреоидного статуса, гормона роста, половых гормонов у мужчин и женщин)
Нормальный менструальный цикл. Факторы, влияющие на протекание цикла (климакс, прием
контрацептивов и др.). Функциональный менеджмент женского здоровья. Психологические аспекты и взаимосвязи гормонального здоровья. Негативное мышление, как сделать его позитивным.
Функциональный менеджмент мужского здоровья.
Тема 2. Эриксосновская эпигенестическая терапия. Гипнотические сценарии.
Тема 3. Телесноориентированный подход в коучинге. Телесноориентированный подход в коучинге: структура телесноориентированного подхода. Функциональная модель личности в норме
и патологии. Представление о здоровом личностном функционировании. Ключевые категории телесной проблематики. Диагностические методы. Категоризация проблематики в работе с телом.
Особенности работы с телесным панцирем по В. Райху. Классификация базовых личностных про-
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блем по В. Баскакову. Метод Фельденкрайза. Классификации проблемных паттернов дыхания.
Моторные поля Д. Боаделла. Биоэнергетика А. Лоуэна. Биодинамика Марчер.
Тема 4. Присутствие в коучинге. Модели «неявного» и «невидимого» коуча. Особенности реализации и влияния на пациента. Специфические методы реализации модели. Метафорические методы работы с телом. Модель личности в метафорической работе с телом. Здоровое личностное
функционирование тела. Периодизация раннего развития человека. Механизмы возникновения
личностных нарушений. Основные принципы метафорической работы с телом. Телесная метафора и ее значение для работы с телом. Этап процессуальности. Этап выстраивания границ. Этап
произвольности. Этап осмысления.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение: возможности коуча по работе с гормональными дисбалансами».
Коучинговая практика: коучинг телесности. Телесные реакции в процессе сессии. Практика по
эриксоновской терапии.
Модуль 13. . Beauty-self-management — эксклюзивные авторские технологии омоложения и
поддержания красоты
Тема 1. Бьютификация. Понятие комплексной функциональной бьютификации.
Высокоэффективные технологии и техники для повседневной бьютификации, в быту, для самостоятельного применения. Типы старения: особенности и практические рекомендации. Опросник.
Маршрутные карты.
Избранные инструменты интегративного косметолога: лучшие подходы с оптимальным соотношением эффективности и безопасности. Остеопатическая и мануальная бьютификация.
Бьюти-нутрициология, нутриэстетика – красота изнутри: возможности и перспективы использования нутрицевтиков для эстетической коррекции.
Бьютитейпинг.
Дисморфофобия, дисморфомания.
Тема 2. Психология привлекательности. Психосоматические и соматопсихические взаимосвязи
для профилактики старения. Психология привлекательности.
Пять психотравм, проецируемых на образ тела. Как принять особенности своего тела, которые
нельзя изменить. Поддержание устойчивой мотивации по работе со своим телом.
Мотивационный сеанс на позитивные изменения Тела и Духа.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Роль и возможности health-коуча в поддержании красоты».
Модуль 14. Body-self-management — эксклюзивные авторские технологии восстановления и
поддержания физической формы
Тема 1. Новая парадигма фитнеса. Фитнес 20 и 21 века, в чем отличия. Запросы клиентов фитнес-клубов – тогда и сейчас. Честный обзор фитнес-программ (EMS, зумба, пилатес, йога, миофасциальный релиз и др.). Умный фитнес: как понять, что вы себе не вредите. Статистика смертности в фитнесе и спорте. Фитнес-тренировки. Виды: кардиореспираторная, силовая, на развитие
гибкости, другие. Критерии эффективности фитнес-тренировок. Составление индивидуального
тренировочного плана. Отличия оздоровительной тренировки от спортивной. Основы физиологии
спорта: выносливость, сила, гибкость, восстановление. Основы спортивной нутрициологии и дие21

тологии. Персонализированный подход к выбору стратегии физической активности в работе хеслкоуча. Психология спорта.
Тема 2. Эстетическая постурология. Эстетическая постурология. Значение позы и осанки для
красоты и здоровья. Методики тренировочной бьютификации.
Медиативные техники для своевременного насыщения и антистрессового эффекта при нормализации веса.
Межмодульная активность: Вопрос-ответ он-лайн с ведущими педагогами программы. Темы:
«Обсуждение кейсов: выбор стратегии физической активности и роль в успешном ведении клиента».

Модуль 15. Разбор кейсов клиентов (по комплексному протоколу работы health-коуча)
Тема 1. Разбор кейсов. Практическая работа.
Практическая работа по разбору кейсов клиентов (по комплексному протоколу работы healthкоуча):
 Представление студенческих кейсов (анамнез, работа коуча)
 Обратная связь от экспертов
 Финальный разбор кейсов экспертной группы.
 Сбор повторного анамнеза, презентация коучинговой динамики, интерпретация повторного
чек-апа и формирование дальнейших рекомендаций.
 Финальный разбор кейсов реальных пациентов.
Межмодульная активность. Бизнес блок. Что делать после обучения? Где и как найти первых
клиентов. Как собрать правильное портфолио? Что такое экспертный личный бренд? Основы эффективного мышления современного специалиста. Работа с клиентом, с чего начать? Административные и юридические аспекты работы health-коуча.
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VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Формы аттестации
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы «Модификация образа
жизни и немедикаментозное оздоровление» (HEALTH COACHING) разработан «Фонд
оценочных средств», являющийся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы, учебному плану и
обеспечивают оценку качества профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся.
Объектами оценивания выступают:
- степень освоения теоретических знаний,
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы,
активность на занятиях.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на протяжении всего модуля
ведущими преподавателями, проводящими занятия в учебной группе.
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на
определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в
иных формах, установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания
учебных блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме зачета
посредством устного опроса, тестирования, а также в иных формах, в соответствии с учебным
планом и учебно-тематическим планом.
Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний
обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам
освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в
форме зачета, проводимого в форме тестирования.
Обучающиеся допускается к итоговой аттестации после изучения тем программы
«Модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление» (HEALTH COACHING) в
объеме, предусмотренном Учебным планом.
Лицам, освоившим образовательную программу «Модификация образа жизни и
немедикаментозное оздоровление» (HEALTH COACHING) и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с
указанием названия программы, календарного периода обучения, длительности обучения в
академических часах.
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6.2. Критерии оценки обучающихся
Предмет оценивания
(компетенции)
На базе ФГОС ВО 31.08.34
Диетология:
профилактическая деятельность:

готовность к осуществлению
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, (ПК-1);

Объект оценивания
(навыки)
умением консультировать области
здорового
образа
жизни
и
немедикаментозного оздоровления;
умением
проводить

просветительскую деятельности по
устранению факторов риска и
формированию навыков здорового

образа жизни;
умением
применять методы и
средства
немедикаментозного

оздоровления, с учетом особенностей
здоровья клиента;
умением
консультировать
по
применению методов и средств
оздоровительного питания, с учетом
особенностей здоровья клиента.

Показатель оценки
(знания, умения)
знать:
основы возрастной анатомии и
физиологии;
основы психологии;
основы коучинга;
основы
функциональной,
антивозрастной и эстетической
медицины;
основы
современной
нутрициологии.
уметь:
консультировать
по
вопросам
здорового образа жизни клиентов и
специалистов в области ЗОЖ;
консультировать по применению
методов
и
средств
оздоровительного питания;
применять методы и средства
немедикаментозного оздоровления;
составлять протоколы питания
клиентов.

Оценка качества освоения учебных модулей проводится в процессе промежуточной
аттестации в форме зачета.
Оценка
«зачтено»

«не зачтено»

Критерии оценки
- «зачтено» выставляется слушателю, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения; в тестировании допустил менее 5% неверных ответов.
- «не зачтено» выставляется слушателю, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями, решает практические вопросы или не справляется с
ними самостоятельно; в тестировании допустил более 5% неверных ответов.

Оценка качества освоения учебной программы проводится в процессе итоговой аттестации.
Оценка
(стандартная)

Требования к знаниям

«зачтено»

– «зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему твердое и
всесторонние знания материалы, умение применять полученные в рамках занятий
практические навыки и умения. Достижения за период обучения и результаты
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«не
зачтено»

текущей аттестации демонстрировали отличный уровень знаний и умений
слушателя. В итоговом тестировании допустил не более 5% неверных ответов (
менее 4 вопроса решены неверно из 90 предложенных в тесте).
– «не зачтено» выставляется слушателю, который в недостаточной мере овладел
теоретическим материалом по дисциплине, допустил ряд грубых ошибок при
выполнении практических заданий, а также не выполнил требований,
предъявляемых к промежуточной аттестации. Достижения за период обучения и
результаты текущей аттестации демонстрировали неудовлетворительный уровень
знаний и умений слушателя. При выполнении итогового тестирования допустил
более 5% неверных ответов (более 4 вопросов решены неверно из 90
предложенных в тесте)..

6.3 Фонд оценочных средств
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации (зачета) по программе:
Пример теста для прохождения промежуточной аттестации (зачету) по Модулю 1:
1. 60% иммунной системы локализовано:
А) в лимфатических узлах
Б) в селезенке
В) в кишечнике
Г) в тимусе
2. Эффекты соляной кислоты (выберите неверный ответ):
А) стимулирует сокращения желчного пузыря
Б) повышает ток желчи
В) конвертирует пепсиноген в пепсин
Г) стимулирует колонизацию патогенами
3. Иммунный ответ в организме человека возникает на интактный протеин при:
А) мальабсорбции
Б) гипоацидности
В) аллергии на продукты питания
Г) гиперацидности
4. Какой гормон стимулирует аппетит?
А) инсулин
Б) гастрин
В) секретин
Г) грелин
5. У больных с ожирением отмечено возрастание бактерий подгруппы:
А) фирмикуты
Б) актинобактерии
В) бактероидеты
Г) сахаромицеты
6.
В патогенезе СИБР основными звеньями являются (выберите неверный ответ):
А) нарушение функционирования кардиального сфинктера
Б) нарушение моторики тонкой кишки
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В) нарушение функционирования илеоцекального сфинктера
Г) нарушение секреции соляной кислоты
7. Какой гормон стимулирует секрецию соляной кислоты?
А) секретин
Б) гастрин
В) глюкагон
Г) грелин
8. рН желудочного сока:
А) 2- 2,5
Б) 0,8 – 1,5
В) 1 - 2,5
Г) 1,5 – 2
9. Специфические взаимосвязи СИБР и аутоиммунных заболеваний основаны на:
А) нарушении слизистой кишечника
Б) молекулярной мимикрии
В) нарушении сна
Г) ничего из вышеперечисленного
10.
Какой белок обеспечивает межклеточные контакты энтероцитов:
А) бутират
Б) тирозин
В) зонулин
Г) гистамин
11. Наибольшая концентрация иммунной ткани в тонком кишечнике находится в:
А) пьеровых бляшках и солидарных фолликулах
Б) миндалинах
В) микроворсинках
Г) слизистой оболочке
12. На АИП можно все, кроме:
А) овощей
Б) мяса/рыбы
В) зелени
Г) орехов
13. Правильная последовательность этапов программы 4 R:
А) remove – repair – reinoculated – replace
Б) replace - remove – reinoculated - repair
В) repair – remove - reinoculated – replace
Г) remove – replace – reinoculated – repair
14. Основные принципы палеодиеты. Верно все, кроме:
А) высокое содержание жиров
Б) насыщенность микронутриентами
В) сбалансированность макронутриентов
Г) высокое содержание клетчатки
15. К агрессивным компонентам пищи относятся все, кроме:
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А) сапонины
Б) лектины
В) эмульгаторы
Г) бета-глюканы
16. Какое вещество повышает целостность кишечного барьера за счет активации АМФК, которая
ускоряет сборку плотных соединений?
А) витамин А
Б) МСТ
В) цинк
Г) бутират
17. К способам психологической защиты, мешающим изменениям, относятся все, кроме:
А) отрицания
Б) проекции
В) оптимизации
Г) рационализации
18. Ген, связанный с ожирением:
А) MC4R
Б) DRD2
В) FTO
Г) CD36 (FAT)
19. Фолаты участвуют в реакциях:
А) сульфатации
Б) глюкуронизации
В) метилирования
Г) все ответы верны
20. Какие клетки желудка синтезируют соляную кислоту?
А) главные
Б) париетальные
В) мукозные
Г) поверхностные
21. Какие клетки желудка синтезируют пепсиноген?
А) обкладочные
Б) мукозные
В) главные
Г) поверхностные
22. Значение рН желудка, при котором создаются условия для СИБР?
А) 1,5
Б) 2,7
В) 3,8
Г) 4,2
23. Какие вещества являются антинутриентами?
А) флавоноиды
Б) полифенолы
В) стильбены
27

Г) танины
24. К псевдополезным продуктам относятся все, кроме:
А) маргарина
Б) фруктозы
В) топленого масла
Г) сока
25. Резервный полисахарид - это:
А) глюкоза
Б) гликоген
В) пектин
Г) инулин
26. Какой глюкозный транспортер является инсулинозависимым?
А) GLUT-1
Б) GLUT-2
В) GLUT-3
Г) GLUT-4
27.Каким способом абсорбируются аминокислоты в кровь?
А) простой диффузией
Б) активным транспортом
В) пассивной диффузией
Г) вторичным активным транспортом
28. Как кишечная микробиота влияет на эпигенетическую регуляцию человеческих генов, в частности на иммунный гомеостаз?
А) никак не влияет на эпигенетическую регуляцию
Б) косвенная эпигенетическая регуляция
В) влияет незначительно на эпигенетическую регуляцию
Г) прямая эпигенетическая регуляция
29.При микробной ферментации сложных полисахаридов, молочной кислоты, этанола, сукцината
и формиата в пищеварительном тракте образуются:
А) длинноцепочечные жирные кислоты
Б) омега-3 жирные кислоты
В) летучие жирные кислоты
Г) среднецепочечные жирные кислоты
30. К растворимой клетчатке относится все, кроме:
А) фруктана
Б) пектина
В) камеди
Г) целлюлозы
31.Какой углевод является и пребиотиком?
А) крахмал
Б) хитин
В) целлюлоза
Г) дисахариды
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32. Лектинов больше содержится в:
А) ягодах
Б) фруктах
В) пасленовых
Г) мясе
33. Какое вещество выделяют растения при повреждении?
А) гемицеллюлозу
Б) лигнины
В) хитин
Г) камедь
34. К пасленовым относятся все, кроме:
А) сладкого перца
Б) физалиса
В) крыжовника
Г) малины
35. Что относится к растворимой клетчатке (выберите неверный ответ):
А) фруктан
Б) камедь
В) хитин
Г) пектин
36. Продукты, содержащие большое количество фитатов (выберите неверный ответ):
А) орехи
Б) злаки
В) шпинат
Г) шоколад
37. Влияние лектинов на ЖКТ (выберите неверный ответ):
А) вызывают рост патогенной флоры
Б) повреждают микроворсинки
В) снижают усвоение белка
Г) усиливают усвоение углеводов
38. Действие клетчатки на тонкий кишечник. Верно все, кроме:
А) замедляет пассаж через желудок
Б) замедляет прохождение химуса
В) снижает вязкость химуса
Г) увеличивает доступность соединений с рецепторным транспортом
39. Действие клетчатки на толстый кишечник. Верно все, кроме:
А) обеспечивает питание энтероцитов
Б) участвует в ферментации
В) поддерживает нормальное увлажнение
Г) снижает образование КЖК
40. При СРК наиболее подходящая лечебная диета - это:
А) палеодиета
Б) АИП
В) FODMAP
Г) кетодиета
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41. Какой показатель гликемической нагрузки считается высоким?
А) до 10
Б) 11-15
В) 15-19
Г) 20 и выше
42. Какой сахарид 100% метаболизируется в печени и считается виновником метаболического
синдрома?
А) глюкоза
Б) сахароза
В) фруктоза
Г) манноза
43. Один из ведущих механизмов старения – это:
А) глюкуронизация
Б) гликация
В) глюконеогенез
Г) гликолиз
44. Процесс гликации происходит в:
А) коже
Б) клетках эндотелия сосудов
В) в тканях головного мозга
Г) во всем организме
45. Наиболее эффективным агентом в борьбе с гликацией считается:
А) розмариновая кислота
Б) глюкозамин сульфат
В) хондроитин сульфат
Г) карнозин
46. Какой сахарозаменитель считается самым безопасным?
А) аспартам
Б) сукралоза
В) мед
Г) трегалоза
47. Полисахарид из каких грибов является геропротектором, способным предотвращать развитие
окислительного стресса?
А) рейши
Б) шиитаки
В) шампиньоны
Г) белые грибы
48. Характеристики идеальной воды. Верно все, кроме:
А) рН – 7-8
Б) ОПВ -150-200
В) должна быть биологически активной и структурированной
Г) неочищенная от микроорганизмов и загрязнений
49. Какое вещество поддерживает экскрецию (кишечный путь)?
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А) жиры
Б) аминокислоты
В) клетчатка
Г) желчные кислоты
50.К основным психологическим технологиям относятся все, кроме:
А) сбора анамнеза
Б) установления контакта
В) диагностического интервью
Г) установления границ
51. Как называется изменчивость генетической структуры, приводящая к изменению структуры,
функции и количества белка?
А) полиморфизм
Б) аллель
В) мутация
Г) нуклеотид
52. Какое вещество отвечает за «предчувствие награды» в организме человека?
А) серотонин
Б) окситоцин
В) дофамин
Г) триптофан
53.Ген, кодирующий вкусовой рецептор, отвечающий за восприятие сладкого вкуса:
А) TAS2R38
Б) TAS1R3
В) CYP1A2
Г) ADD1
54. Как называется система, которая контролирует постоянство массы тела?
А) липогенез
Б) липостат
В) липолиз
Г) гомеостаз
55. Что является причинами переедания? Верно все, кроме:
А) импульсивность
Б) пищевые «наркотики»
В) голод
Г) интенсивная мотивация к приему пищи
56. Какое вещество организм использует для строительства клеточных мембран?
А) креатин
Б) фосфор
В) мелатонин
Г) фосфатидилхолин
57. Основные причины нарушения метилирования. Верно все, кроме:
А) дефицит витаминов группы В (особенно В9, В12, В2)
Б) воздействие промышленных токсинов
В) дефицит искусственной фолиевой кислоты
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Г) психологический, физический стресс
58. Составляющие личного бренда. Верно все, кроме:
А) имидж
Б) репутация
В) деньги
Г) экспертные компетенции
59. Какие методы в психологии позитивных изменений вы знаете? Выберите неверный ответ:
А) повышение осознанности
Б) эмоциональное пробуждение
В) переоценка социума
Г) принятие обязательств
60. К техникам повышения осознанности относятся все, кроме:
А) наблюдения
Б) сравнительного анализа
В) психодрамы
Г) библиотерапии
61. Какой нейромедиатор создает буфер против стресса в будущем, залечивает раны предыдущих
отношений, помогает активировать нейропластичность:
А) окситоцин
Б) ГАМК
В) серотонин
Г) дофамин
62. Какое вещество отвечает в организме за чувство «тяги» и предчувствие награды?
А) серотонин
Б) окситоцин
В) дофамин
Г) кортизол
63. Какие действия тренируют «мышцу внимательности»?
А) медитация
Б) прогулки
В) сон
Г) спорт
64. Как называется психологическая особенность личности, при которой затрудняется идентификация своих и чужих эмоциональных состояний?
А) шизофрения
Б) алекситимия
В) дистимия
Г) депрессия
65.Как обозначается никотиновая кислота?
А) витамин В2
Б) витамин РР
В) витамин В6
Г) витамин В12
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66.Ресвератрол содержится в следующих продуктах:
А) сельдерей
Б) брокколи
В) черный виноград
Г) черника
67.К жирорастворимым витаминам относятся все, кроме:
А) А
Б) Е
В) В
Г) К
68. К витаминам-прогормонам относится:
А) витамин С
Б) витамин Д
В) витамин В6
Г) витаминB5
69. Какая фракция витамина Д показывает обеспеченность организма данным витамином:
А) 1,25-дигидроксихолекальциферол
Б) холекальциферол
В) 25-гидрокси-холекальциферол
Г) 24-этилхолекальциферол
70. Для метаболического синдрома характерно:
А) инсулинорезистентность
Б) дислипидемия
В) артериальная гипертензия
Г) все вышеперечисленное
71. Биотин - это витамин…
А) В2
Б) В7
В) В9
Г) В12
72. Энергетическая способность клетки контролируется числом каких органелл?
А) рибосом
Б) митохондрий
В) лизосом
Г) комплекса Гольджи
73. Фринодерма характерна при дефиците какого витамина?
А) В
Б) С
В) А
Г) Д
74. Витамины – это
А) низкомолекулярные органические соединения
Б) являются составной частью активного центра ферментов
В) содержатся в пище в незначительных количествах
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Г) не являются макронутриентами
75. Свойства витамина Е. Верно все, кроме:
А) повышает накопление во внутренних органах жирорастворимых витаминов
Б) влияет на функции и состояние эндокринных систем
В) стимулирует развитие плаценты
Г) ускоряет агрегацию тромбоцитов
76. Какой витамин имеет уникальную металлоорганическую связь?
А) пиридоксин
Б) кобаламин
В) биотин
Г) ниацин
77. Витамин В12 содержит в своем составе металл:
А) железо
Б) цинк
В) магний
Г) кобальт
78. На АИП можно все, кроме:
А) овощей
Б) мяса/рыбы
В) несладких фруктов
Г) орехов
79. Какая форма цинка наиболее эффективно помогает в восстановлении кишечника?
А) оксид цинка
Б) пиколинат цинка
В) цинк карнозин
Г) хелатный цинк
80. При СРК наиболее подходящая лечебная диета – это:
А) палеодиета
Б) АИП
В) FODMAP
Г) кетодиета
81. Какие овощи запрещены при АИП? Верно все, кроме:
А) помидоры
Б) хлорелла
В) ламинария
Г) спирулина
82. К макроэлементам относятся все, кроме:
А) серы
Б) хрома
В) калия
Г) магния
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Пример теста для прохождения промежуточной аттестации (зачету) по Модулю 9:
1- при соединении с каким веществом углерод превращается в углевод?
А) с азотом
Б) с серой
В) с водой
Г) с водородом
2- к дисахаридам относятся все вещества, кроме:
А) сахароза
Б) мальтоза
В) лактоза
Г) ксилоза
3- где начинается переваривание углеводов?
А) в желудке
Б) в ротовой полости
В) в тонком кишечнике
Г) в толстом кишечнике
4- какие углеводы в норме являются прекрасными пребиотиками?
А) моносахариды
Б) фруктоза
В) олигосахариды
Г) полисахариды
5- главный резервный полисахарид животных – это:
А) крахмал
Б) целлюлоза
В) гликоген
Г) пектин
6. какой сахарид 100% метаболизируется в печени?
А) глюкоза
Б) сахароза
В) фруктоза
Г) манноза
7. сколько часов может длится «метаболическая эндотоксемия» после приема концентрированных
углеводов в пищу?
А) до 1 часа
Б) до 2 часов
В) до 3 часов
Г) до 5 часов
8. какой механизм приводит к причинам генетического и белкового повреждения клеток?
А) глюкоронизация
Б) гликация
В) глюконеогенез
Г) гликолиз
9. какой сахарозаменитель имеет гормоноподобную структуру и является эндокринным дизраптором?
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А) ксилитол
Б) сорбитол
В) стевия
Г) сукралоза
10. норма потребления пищевых волокон (клетчатки) в день для женщин:
А) 20 г/день
Б)25 г/день
В) 28 г/день
Г)38 г/день
11. полисахариды-геропротекторы, все кроме:
А) глюкозамин сульфат
Б) N-ацетилглюкозамин
В) инулин
Г) бета-глюканы
12. при каком количестве аминокислот молекула называется «белком»?
А) более 20
Б) более 30
В) более 50
Г) более 60
13. какой тип питания активирует m-TOR?
А) интервальное
Б) дробное
В) с узким пищевым окном
Г) низкогликемическая диета
14. к липидам относятся все, кроме:
А) масла
Б) воски
В) гликопротеины
Г) стероиды
15. какой тип рецепторов отвечает за липогенез?
А) альфа-рецепторы
Б) бета-рецепторы
В) гамма-рецепторы
Г) дельта-рецепторы
16. какая кислота является родительской для омега-3 ПНЖК?
А) линолевая
Б) каприловая
В) олеиновая
Г) альфа-линоленовая
17. продукты содержащие мононенасыщенные жирные кислоты все, кроме:
А) авокадо
Б) макадамия
В) кокос
Г) оливковое масло
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18. к псевдополезным продуктам относятся все, кроме:
А) маргарин
Б) фруктоза
В) топленое масло
Г) соки
19. к признакам транса относятся все, кроме:
А) амнезия и гипермнезия
Б) отсутствие пространственной диссоциации
В) анестезия
Г) искажение восприятия времени
20. ген, связанный с ожирением:
А) MC4R
Б) DRD2
В) FTO
Г) CD36 (FAT)
21. какой ген отвечает за чувствительность к сладкому и транспорт глюкозы в клетку?
А) TCF7L2
Б) CYP11B2
В) GLUT2
Г) BCMO1
22. какой ген кодирует скорость расходования гликогена?
А) MC4R
Б) ADRB2
В) TCF7L2
Г) ACE
23. какой ген отвечает за специфический иммунитет и дифференцировку лимфоцитов?
А) TCF7L2
Б) CYP11B2
В) HLA
Г) FADS1
24. Процесс гликации происходит в:
А) коже
Б) клетках эндотелия сосудов
В) в тканях головного мозга
Г) во всем организме
25. основные причины нарушения метилирования. Верно все, кроме:
А) дефицит витаминов группы В (особенно В9, В12, В2)
Б) воздействие промышленных токсинов
В) дефицит искусственной фолиевой кислоты
Г) психологический, физический стресс
26. какая практика тренирует внимательность?
А) гипноз
Б) транс
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В) психодрама
Г) медитация
27. Какой гормон стимулирует аппетит?
А) инсулин
Б) гастрин
В) секретин
Г) грелин
28. к антиканцерогенным фитонутриентам относятся все, кроме:
А) зеленый чай
Б) виноград
В) кофе
Г) грейпфрут
29. как называется адаптивный ответ клеток организма, подвергающихся воздействию низких доз
генотоксина?
А) гликолиз
Б) гормезис
В) сульфатация
Г) мутация
30. какие продукты не рекомендуется употреблять на средиземноморской диете? Найдите неверный ответ.
А) джанк-фуд
Б) сало
В) арахис
Г) продукты с плесенью
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета) по модулям 2-15:
1. Здоровье и его роль в жизни человека и общества.
2. Анализ разных определений понятия «здоровье».
3. Понятие здоровья в медицинском, социальном, педагогическом и физкультурном аспектах.
4. Системный и системно-экологический подходы к общему пониманию здоровья.
5. Изменение состояний здоровья человека: возрастной аспект.
6. Формирование парадигмы здорового образа жизни.
7. Системный подход к пониманию организма человека как активной биопсихосоциальной
системы.
8. Физическое (телесное) здоровье и его основные аспекты (питание, дыхание, внутренняя
саморегуляция функций организма, репродуктивное здоровье).
9. Питание в системе ЗОЖ.
10. Режим дня в системе ЗОЖ.
11. О роли целостного мировоззрения в понимании проблемы ЗОЖ.
12. Неверные жизненные установки личности (идеалы, цели, задачи).
13. Немедикаментозные методы снижения артериального давления.
14. Мероприятия по изменению образа жизни. Влияние изменений образа жизни на величину
АД.
15. Метаболический синдром (МС), его распространенность. Критерии МС.
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16. Немедикаментозные мероприятия у пациентов с МС, направленные на формирование здорового образа жизни.
17. Немедикаментозные меры профилактики остеопороза.
18. Рациональное питание как необходимый принцип здорового образа жизни.
19. Основные принципы рационального питания.
20. Теория адекватного питания: положительное и отрицательное.
21. Виды нетрадиционного питания.
22. Методы оценки пищевого статуса человека.
23. Роль белков, жиров и углеводов в организме.
24. Роль воды, витаминов и минеральных солей в организме.
25. Основные органы и системы выделения.
26. Понятие об экологии человека.
27. Понятие о конституции человека.
28. Понятие о гигиене.
29. Понятие о стрессе и иммунитете.
30. Изменение эмоционального состояния при стрессе.
31. Особенность поведенческих реакций при психологическом стрессе.
32. Нарушения деятельности различных физиологических систем при стрессе.
33. Синдром эмоционального выгорания.
34. Антистрессовые правила поведения.
35. Организационные меры управления стрессом.
36. Индивидуальные меры профилактики стресса.
37. Современные методики выявления стрессовых ситуаций и их профилактики.
38. Прогнозирование поведения человека в критических ситуациях.
39. Методы повышения стрессоустойчивости.
40. Виды инструментов преодоления негативных последствий, вызванных стрессовыми ситуациями.
41. Методы детоксикации организма.
42. Образование биогенных аминов и пути их детокстикации.
43. Источники аммиака и пути его детоксикации.
44. Образование желчных пигментов, их детоксикация и выведение из организма.
45. Понятие бьютификации.
46. Технологии и техники повседневной бьютификации.
47. Нутриэстетика.
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Проведение итоговой аттестации
Итоговая аттестация проходит в формате итогового онлайн-тестирования.
После успешного прохождения теста обучающемуся присваивается квалификация «Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению» и выдается документ об образовании. Итоговое тестирование считается сданным, если обучающимся верно решено 86 заданий (95%).

Пример итогового теста для прохождения итоговой аттестации (зачета) по программе

1. Результатом личного бренда является:
А) имидж
Б) репутация
В) монетизация
Г) лояльность аудитории
2. Что приводит к изменению структуры, функции и количества белка?
А) полиморфизмы
Б) мутация
В) аллели
Г) нуклеотиды
3. Какой ген отвечает за ожирение?
А) MC4R
Б) DRD2
В) FTO
Г) CD36 (FAT)
4. Какой рецептор отвечает за регуляцию пищевого и сексуального поведения?
А) MC4R
Б) ADRB2
В) TCF7L2
Г) ACE
5. Как называется система, которая контролирует постоянство массы тела?
А) липогенез
Б) липостат
В) липолиз
Г) гомеостаз
6. Витамины группы В участвуют в:
А) сульфатации
Б) глюкоронизации
В) ацетилировании
Г) метилировании
7. К основным психологическим технологиям относятся все, кроме:
А) сбор анамнеза
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Б) установление контакта
В) диагностическое интервью
Г) установление границ
8. Какие методы в психологии позитивных изменений вы знаете? Найти неверный ответ:
А) повышение осознанности
Б) эмоциональное пробуждение
В) переоценка социума
Г) принятие обязательств
9. К техникам повышения осознанности относятся все, кроме:
А) наблюдение
Б) сравнительный анализ
В) психодрама
Г) библиотерапия
10. Как влияет кишечная микробиота на эпигенетическую регуляцию человеческих генов, в частности, на иммунный гомеостаз?
А) никак не влияет на эпигенетическую регуляцию
Б) косвенная эпигенетическая регуляция
В) влияет незначительно на эпигенетическую регуляцию
Г) прямая эпигенетическая регуляция
11. К способам психологической защиты, мешающим изменениям, относятся все, кроме:
А) отрицание
Б) проекция
В) оптимизация
Г) рационализация
12. Фолаты участвуют в реакциях:
А) сульфатации
Б) глюкуронизации
В) метилирования
Г) все ответы верны
13. Какое вещество повышает целостность кишечного барьера за счет активации АМФК, которая
ускоряет сборку плотных соединений?
А) витамин А
Б) МСТ
В) цинк
Г) бутират
14. Какие клетки желудка синтезируют соляную кислоту?
А) главные
Б) париетальные
В) мукозные
Г) поверхностные
15. Какие клетки желудка синтезируют пепсиноген?
А) обкладочные
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Б) мукозные
В) главные
Г) поверхностные
16. Значение рН желудка, при котором создаются условия для СИБР?
А) 1,5
Б) 2,7
В) 3,8
Г) 4,2
17. Аминокислотная последовательность в защитном механизме кандиды сходна с каким белком?
А) глиадин
Б) овенин
В) альбумин
Г) гистидин
18. В клеточную мембрану каких клеток внедряются сапонины, создавая при этом поры?
А) клетки мозга
Б) адипоциты
В) энтероциты
Г) клетки печени
19. Влияние лектинов на ЖК. Выбери НЕверное утверждение:
А) вызывают рост патогенной флоры
Б) повреждают микроворсинки
В) снижают усвоение белка
Г) усиливают усвоение углеводов
20. Продукты, содержащие большое количество фитатов.
Выбери НЕверный вариант:
А) орехи
Б) злаки
В) шпинат
Г) шоколад
21. Лектинов больше содержится в:
А) ягодах
Б) фруктах
В) бобовых
Г) мясе
22. Что является маркером воспаления толстой кишки в анализах?
А) кальпротектин
Б) альбумин
В) гистамин
Г) жирные кислоты
23. Правильная последовательность этапов программы 4R:
А) remove – repair – reinoculated – replace
Б) replace - remove – reinoculated - repair
В) repair – remove - reinoculated – replace
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Г) remove – replace – reinoculated – repair
24. Какое вещество обеспечивает межклеточные контакты энтероцитов:
А) зонулин
Б) тирозин
В) бутират
Г) гистамин
25. В патогенезе СИБРа основными звеньями являются? Найди НЕверный ответ:
А) нарушение функционирования кардиального сфинктера
Б) нарушение моторики тонкой кишки
В) нарушение функционирования илеоцекального сфинктера
Г) нарушение секреции соляной кислоты
26. Иммунный ответ в организме человека возникает на интактный протеин при:
А) мальабсорбции
Б) гипоацидности
В) аллергии на продукты питания
Г) гиперацидности
27. К агрессивным компонентам пищи относятся все, кроме:
А) сапонины
Б) лектины
В) эмульгаторы
Г) бета-глюканы
28. Какой компонент секретирует живая saccharomyces boulardi, который в наибольшей степени
влияет на рост гифов кандиды?
А) соляная кислота
Б) каприловая кислота
В) хитин
Г) кальпротектин
29. К растворимой клетчатке относится все, кроме:
А) фруктаны
Б) пектин
В) камедь
Г) целлулоза
30. Какой из нижеперечисленных факторов определяет 50 % индивидуального здоровья каждого
из нас:
А) служба здоровья
Б) окружающая среда
В) индивидуальный образ жизни
Г) биологические факторы
31. Инсулинозависимый белок-переносчик глюкозы – это:
А) GLUT 1
Б) GLUT 2
В) GLUT 3
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Г) GLUT 4
32. При СРК наиболее подходящая лечебная диета – это:
А) палеодиета
Б) АИП
В) FODMAP
Г) кетодиета
33. Какие овощи запрещены при АИП? Верно все, кроме:
А) помидоры
Б) хлорелла
В) ламинария
Г) спирулина
34. FODMAP-диета характеризуется. Верно все, кроме:
А) уменьшает боль и дискомфорт
Б) уменьшает вздутие живота и растяжение
В) улучшает опорожнения кишечника
Г) не меняет качество жизни
35. На ЭРД исключается все, кроме:
А) переработанное мясо
Б) шоколад и кофеиносодержащие продукты
В) алкоголь
Г) семена
36. Через какое время можно начать реинтродукцию продуктов после адаптации на АИП (при условии улучшения состояния и снижении симптомов)?
А) через 2 недели
Б) через 3-4 недели
В) через 6 недель
Г) через 8 недель
37. Сколько этапов реинтродукции на АИП вы знаете?
А) 2
Б) 4
В) 5
Г) 6
38. Продукты, повышающие выброс гистамина. Верно все,кроме:
А) арахис
Б) морепродукты
В) просо
Г) шпинат
39. Сколько этапов GAPS диеты вы знаете?
А) 3
Б) 4
В) 6
Г) 7
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40. Какой показатель гликемической нагрузки считается высоким?
А) до 10
Б) 11-15
В) 15-19
Г) 20 и выше
41. Как называется психологическая особенность личности, при которой затрудняется идентификация своих и чужих эмоциональных состояний?
А) шизофрения
Б) алекситимия
В) дистимия
Г) депрессия
42. Ресвератрол содержится в следующих продуктах:
А) сельдерей
Б) брокколи
В) черный виноград
Г) черника
43. На АИП можно все, кроме:
А) овощи
Б) мясо/рыба «дикие»
В) несладкие фрукты
Г) орехи
44. Какая форма цинка наиболее эффективно помогает в восстановлении кишечника?
А) оксид цинка
Б) пиколинат цинка
В) цинк карнозин
Г) хелатный цинк
45. Какой витамин имеет уникальную металлоорганическую связь?
А) пиридоксин
Б) кобаламин
В) биотин
Г) ниацин
46. Энергетическая способность клетки контролируется числом каких органелл?
А) рибосомы
Б) митохондрии
В) лизосомы
Г) комплекс Гольджи
47. К естественным органическим токсинам относятся все, кроме:
А) нефть
Б) вулканическая деятельность
В) органические растворители
Г) залежи газа
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48. К эндокринным дизрапторам относятся все вещества, кроме:
А) пестициды
Б) диоскины
В) фталаты
Г) пировиноградная кислота
49. Какая кислота является родительской для Омега-6 ПНЖК?
А) каприловая
Б) линолевая
В) альфа-линоленовая
Г) олеиновая
50. Первую фазу детоксикации активируют все вещества, кроме:
А) алкоголь
Б) кофеин
В) зверобой
Г) катехины зеленого чая
51. Парадокс инсулинового индекса молочных продуктов. Все верно, кроме:
А) ИИ молочных продуктов выше, чем гликемический
Б) парадокс ИИ связан с ВСАА и постпрандиальной реакцией
В) сывороточный протеин дает самый низкий инсулиновый ответ
Г) парадокс связан с GIP
52. Специфические взаимосвязи СИБР и аутоиммунных заболеваний основаны на:
А) нарушении слизистой кишечника
Б) молекулярной мимикрии
В) гипоацидности
Г) ничего из вышеперечисленного
53. Резервный полисахарид — это:
А) глюкоза
Б) гликоген
В) пектин
Г) инулин
54. Каким способом абсорбируются аминокислоты в кровь?
А) простой диффузией
Б) активным транспортом
В) пассивной диффузией
Г) вторичным активным транспортом
55. Характеристики идеальной воды. Верно все, кроме:
А) рН – 7-8
Б) ОПВ -150-200
В) должна быть биологически активной и структурированной
Г) неочищенная от микроорганизмов и загрязнений
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56. Какие клетки крови чувствительны к главному гормону стресса (кортизолу)?
А) эозинофилы
Б) эритроциты
В) лейкоциты
Г) лимфоциты
57. Виды трансов. Выберите НЕверный ответ.
А) повседневный
Б) углубленный
В) поверхностный
Г) сомнамбулический
58. Какое вещество способствует развитию ВЗК (мнение и исследования Москалева Алексея)?
А) свинец
Б) алюминий
В) диоксид титана
Г) хром
59. При развитии атрофических изменений в слизистой оболочке тела желудка и истощении депо
витаминов В12 у пациентов развивается:
А) артериальная гипертензия
Б) пернициозная анемия
В) панкреатит
Г) бронхит
60. Сколько дней необходимо наблюдать за состоянием организма для оценки переносимости
продукта при реинтродукции?
А) 1-3 дня
Б) 3-5 дней
В) 5-7 дней
Г) 7-10 дней
61. Какой ген отвечает за транспорт длинноцепочечных жирных кислот?
А) PPARG
Б) CD36
В) FABP2
Г) CEPT
62. Безопасная концентрация свинца в крови:
А) 0-0,5
Б) 1-3
В) 0,5-1
Г) нет правильного ответа
63. Психологическая защита, мешающая изменениям:
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А) переоценка
Б) рационализация
В) вознаграждение
Г) все ответы верные
64. К токсичным микроэлементам относятся все, кроме:
А) кадмий
Б) ртуть
В) барий
Г) селен
65. Индекс Омега-3 измеряется в мембране какой клетки?
А) лейкоциты
Б) эритроциты
В) лимфоциты
Г) базофилы
66. Как себя могут проявлять витамины? Верно все,кроме:
А) гормоны
Б) кофакторы ферментов
В) кофакторы дыхательной цепи
Г) биологические антиоксидант
67. Оксидативный стресс в клетке приводит к ее:
А) появлению новой клетки
Б) гибели
В) увеличению в размере
Г) апоптозу
68. Эндокринные эффекты витамина Д. Верно все, кроме:
А) повышение абсорбции кальция в кишечнике
Б) снижение индукции апоптоза
В) повышение фактора роста фибробластов 23
Г) абсорбция кальция почками
69. Сколько форм витамина В12 вы знаете?
А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5
70. Ключевые признаки и симптомы СНН. Верно все, кроме:
А) тяжелый ПМС
Б) ранняя и тяжелая менопауза
В) аликситемия
Г) резистентные дисфункции щитовидной железы
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71. Короткий экстремальный стресс выводит организм в стадию:
А) активности
Б) резистентности
В) адаптации
72. Какие виды жира вы знаете? Выберите НЕверный вариант.
А) белый
Б) бурый
В) бежевый
Г) серый
73. Активаторы m-TOR. Найди НЕверное утверждение:
А) переедание
Б) сахар
В) интервальное голодание
Г) высокий инсулин
74. Незаменимые аминокислоты. Выбери НЕверный вариант:
А) изолейцин
Б) пролин
В) метионин
Г) триптофан
75. Типы переедания в зависимости от разной активности мозга. Выбери НЕверный вариант:
А) эмоциональное
Б) импульсивное
В) экстернальное
Г) компульсивное
76. Влияние лектинов на ЖКТ. Выбери НЕверное утверждение:
А) вызывают рост патогенной флоры
Б) повреждают микроворсинки
В) снижают усвоение белка
Г) усиливают усвоение углеводов
77. Пребиотики. Что лишнее?
А) глюкоманнан
Б) резистентный крахмал
В) глютамин
Г) слизи и камеди
78. Что не повреждает наши митохондрии?
А) радиация
Б) вирусы
В) хроническое воспаление
Г) высокоинтенсивные физические нагрузки
79. Какой период голодания достаточен для истощения запасов гликогена?
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А) 24
Б) 16
В) 36
Г) запасы гликогена никогда не истощаются
80. Вторая фаза детоксикации. Все верно, кроме:
А) активируется такими веществами, как алкоголь, зверобой , кофеин
Б) повышает водорастворимость токсинов
В) окончательно инактивирует токсин
Г) аминокислоты для второй фазы – это глицин, таурин, глутамин, N-ацетилцистеин, цистеин, метионин
81. Какую часть в организме человека занимают митохондрии?
А) 2/4
Б) 2/3
В) 1/10
Г) 1/2
82. В митохондриях каких клеток главным образом происходит кетогенез ?
А) печени
Б) мышцы
В) головной мозг
Г) сердечная мышца
83. При микробной ферментации сложных полисахаридов, молочной кислоты, этанола, сукцината
и формиата в пищеварительном тракте образуются:
А) длинноцепочечные жирные кислоты
Б) Омега-3 жирные кислоты
В) летучие жирные кислоты
Г) среднецепочечные жирные кислоты
84. Способы борьбы с гликацией. Найди лишнее:
А) сокращение в рационе продуктов AGE
Б) частичное обращение процесса при помощи розмариновой кислоты
В) использование сахарозаменителей
Г) питание на основе продуктов с низким ГИ
85. Что не относится к ключевым блокам психически здорового человека?
А) границы
Б) самооценка
В) зависть
Г) чувства
86. Какие клетки ЩЖ накапливают серотонин и другие биогенные амины?
А) А-клетки
Б) В-клетки
В) С-клетки
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Г) Д-клетки
87. Избыточную ароматизацию вызывает все, кроме:
А) инсулинорезистентность
Б) алкоголь и кофе
В) пищевые волокна
Г) гипотиреоз
88. Характерно для синдрома Иценко-Кушинга. Выбери лишнее:
А) пассивность
Б) адинамия
В) повышение аппетита
Г) увеличение либидо
89. Прием какой аминокислоты увеличивает содержание L-ДОФА в ЦНС?
А) глютамин
Б) тирозин
В) глицин
Г) фенилаланин
90. Основные умения в коуч-позиции. Выберите НЕверный ответ.
А) быть эмоционально отстранённым
Б) быть независимым от результатов клиента
В) давать ему подсказки и советы
Г) поддерживать клиента
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Занятия по программе «Модификация образа жизни и немедикаментозное
оздоровление» (HEALTH COACHING) представлены следующими видами работы: лекции и
практические занятия, самостоятельная работа.
Лекции проводятся с использованием презентаций со вспомогательными средствами и
построены на принципах проблемного обучения.
На практических занятиях слушатели выполняют практические задания, связанные
отработкой умений и навыков. Практические занятия проходят в форме семинаров, обучающих
тренингов, решения проблемных кейсов.
Самостоятельная работа выполняется обучающимися в межмодульный период
(межмодульная активность) и при подготовке к текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Самостоятельная работа представлена в форме офф-лайн и он-лайн консультаций и вебинаров с
ведущими педагогами программы, просмотра дополнительных лекций, выполнения тестирования
для самоконтроля.
Реализация программы дополнительного профессионального образования обеспечивается
педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности. Квалификация педагогических работников должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
7.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность преподавателя: Высшее
образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличии
ученой степени, (звания) - без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.
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Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
7.2. Требования к материально-техническим условиям
Реализация программы «Модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление»
(HEALTH COACHING) предполагает наличие:
 персонального компьютера;
 дидактических материалов: презентационные материалы (слайды), учебные видеозаписи;
 интерактивная доска;
 веб камера;
 интернет-браузер, подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Основная литература
1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие. —
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 214 c.
2. Власова И.А. Оздоровительный фитнес: учебное пособие. — Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры, 2017. — 158 c.
3. Кириллов И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие [Электронный ресурс]/
Кириллов И.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 216
c. Льюис Дэвид Управление стрессом: Как найти дополнительные 10 часов в неделю. —
Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 240 c.
4. Ковальзон В.М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла «бодрствование –
сон». — Москва: Лаборатория знаний, 2017. — 272 c.
5. Копытин А.И. Методы арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса.
— Москва: Когито-Центр, 2019. — 208 c.
6. Меркола Дж. Кето-диета. Революционная система питания, которая поможет похудеть. М.:
Бомбора, 2018.
7. Неврозы и стресс. — Санкт-Петербург: Фолиант, 2018. — 352 c.
8. Орехова И.Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебно-методическое
пособие. — Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2017. — 174 c.
9. Рамос Э. Кето-диета для начинающих. Ваш гид по жизни в стиле Кето – М.: Бомбора, 2019.
10. Романовский-Коломиецинг А.И. List (-овка) paleo-diet american (-ские), или Наш опыт
первобытных безкормиц палео-диет(-ических). Методика палео-диетики. – М.:
Издательские решения, 2017.
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Дополнительная литература
1. Балаян С.Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: методические
рекомендации и задания для самостоятельных работ. — Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 78 c.
2. Балаян С.Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: методические
указания
к
выполнению
лабораторных
работ.
—
Набережные
Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. — 80 c.
3. Вулф Р. Палеодиета – живое питание для здоровья. – СПб.: Питер, 2013.
4. Исаев В.А. Физиологические аспекты здорового образа жизни. — Москва: Академия
стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c.
5. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта. Питание в здоровом образе жизни: учебное пособие. — Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 193 c.
6. Кордейн Л. Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и
укрепить здоровье. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
7. Наблюдение за пациентами. Немедикаментозные методы лечения: учебное пособие. —
Электрон. Текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 183 c.
8. Оздоровительные технологии: учебник. — Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, Астер, 2015. — 130 c.
9. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни: учебное пособие. — Москва: Прометей, 2012. — 86
c.
10. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте. — Москва: Издательство
«Институт психологии РАН», 2019. — 512 c.
11. Фьоре Нейл. Легкий способ начать новую жизнь: как избавиться от стресса, внутренних
конфликтов и вредных привычек. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 293 c.

1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы
Журнал «Практическая диетология» https://praktik-dietolog.ru/
Журнал «Вопросы диетологии» http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-dietologii/
Журнал «Вестник ЗОЖ» – http://z0j.ru/
Журнал «Будь здоров» – https://bzzhurnal.wixsite.com/budzdorov
Научно-популярный
журнал
«Здоровый
образ
жизни»
–
https://zclub.aiv.by/ru/index.php?route=common/home

7.4. Методические рекомендации к организации образовательного процесса.
Изложение материала программы должно строиться как с использованием теоретической
подачи материала в виде лекций, так и в виде проведения семинаров (практических занятий). В
ходе лекционных занятий целесообразно использовать презентационные материалы (слайды).
В процессе семинарских занятий преподаватель вместе с обучающимися изучает
прикладные методы работы, диагностику, составляет примеры упражнений, заданий, что
позволяет в свою очередь обучающимся ознакомиться и применять на практике необходимые
знания и умения.
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Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе рекомендуется
использование активных и интерактивных форм проведения занятий (решение проблемных задач,
тестирование, дискуссия и др.) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой.
На начальном этапе изучения курса преподаватель должен заострить внимание слушателей
на целевой установке, поскольку она является одной из важных в подготовке специалиста как
профессионала в области здорового образа жизни.
В программе представлена современная научно-методическая литература, вопросы к
зачету, примеры тестов, необходимые для изучения данного курса. Преподаватель должен хорошо
владеть технологиями проведения лекционных и семинарских занятий, предлагать различные
виды самостоятельной работы. Необходимо предоставлять обучающимся возможность проявить
себя при подготовке к занятиям, используя современные информационные технологии, где
обучающиеся не только прорабатывают пройденный материал, но и совершенствует свою
компетентность в использовании информационных технологий. Правильно выстроенный учебный
процесс по данной программе позволяет им глубоко разобраться в поставленных в ходе курса
проблем, понять и осмыслить специфику работы специалиста в области ЗОЖ.
7.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа обучающихся является одним из
основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее
изучение материалов курса «Модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление»
(HEALTH COACHING) и включает: участие в межмодульной активности, подготовку к
практическим занятиям, семинарам; подготовку к промежуточной и итоговой аттестации.
Результаты выполнения самостоятельной работы представляются обучающимися во время
аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателем в ходе аудиторных занятий,
текущего (рубежного) контроля и промежуточной аттестации: в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий.
Сложность изучения дисциплин программы «Модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление» (HEALTH COACHING) заключается в наличии большого количества
специальных терминов, обозначений, поэтому наличие словаря определяет степень готовности
слушателя к обучению, погружению в материал. Необходимо систематически готовиться к практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и другие материалы.
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