Приветствую вас Друзья, Партнеры и Коллеги!Всех,кто решил ознакомиться с
планом моего авторского курса

« Практическая Нутрициология»!
Для чего я создала этот курс? В течении крайних 1,5 лет я получила большое
количество просьб от друзей и партнеров NSP( в виде писем на электронную
почту и в личном общении) о создании курса, который бы смог передать
максимум моих знаний и навыков в сфере нутрициологии другим людям.
Этот запрос совпал и с моей профессиональной целью – научить как можно
большее количество людей грамотно эффективно управлять своим здоровьем.
Данный базовый курс будет состоять из 8 онлайн- вебинаров, длительностью
2-2,5 часа ( с учетом ответов на Ваши вопросы). По итогам обучения Вы
получите знания и навыки, которые сразу сможете применить на себе и в
своей семье, в консультировании людей по вопросам нутрициологии. Будете
чувствовать себя уверенно, грамотно отвечая на самые часто задаваемые
вопросы в нашей сфере деятельности, составлять оздоровительные
программы, корректировать рацион питания и, как следствие, получать
отличные результаты, улучшая ежедневное самочувствие и показатели
здоровья у всех, кто будет следовать Вашим рекомендациям! Кроме этого, Вы
сами сможете передавать эти базовые знания всем желающим, поскольку они
будут структурированы в Вашем понимании и легко применимы. После
окончания обучения, каждый из участников получит сертификат ( будет
высылаться по почте) о прохождении базового авторского курса «
Практическая Нутрициология»
Программа курса:
1 модуль – 6 часов ( 3 онлайн - вебинара)
« Введение в Практическую Нутрициологию».
В этом модуле Вы узнаете о важных психологических аспектах в
деятельности нутрициолога : как грамотно настроить себя на работу с
человеком и самого клиента на процесс оздоровления, чтобы сохранить свою
энергию здоровья. Что, как и когда нужно сказать человеку, чтобы в процессе
оздоровления он получил наилучший результат. Также этот модуль будет
включать знания о многоуровневой модели строения организма человека, 12
анатомо- функциональных системах, оптимальных условиях для их
функционирования, причинно- следственных связях между ними. Вы
научитесь системно и широко мыслить как нутрициолог, не упуская детали.

2 модуль – 4 часа ( 2 онлайн- вебинара)
« Исследование состояния здоровья человека» .
В этом модуле Вы узнаете о системе самодиагностики уровня здоровья (
тестирование), научитесь анализировать полученные данные и составлять
оздоровительные программы с учетом выявленных нюансов в здоровье или
диагнозов, используя фито- комплексы и обогатители питания от
производителя Nature’s Sunshine Products.
3 модуль – 6 часов ( 3 онлайн- вебинара)
« Продукты NSP как необходимое и достаточное условие для обеспечения
полноценного функционирования и питания всех органов и систем
человека».
В этом модуле Вы получите знания по составлению индивидуальных
эффективных программ детоксикации организма ( в том числе от
противовирусных, противопаразитарных и противогрибковых), научитесь
сочетать между собой различные фито- комплексы и обогатители питания (
работать программами), для получения впечатляющих результатов в
улучшении показателей здоровья и самочувствия.
Также узнаете какие продукты NSP наиболее эффективны и необходимы в
системе оздоровления детей, подростков, пожилых людей и полноценном
питании беременных женщин. Бонусом к данному курсу Вы получите
информацию об авторской системе омоложения ( как продлить активное
долголетие и снизить темпы старения) и блок информации по теме «
Щитовидная железа – тайна нераспознанных диагнозов».
Весь базовый курс включает в себя максимум практических знаний и навыков
из моего врачебно- нутрициологического опыта ( стаж 12 лет – более 11 500
консультаций ), с применением авторской системы сохранения и
восстановления здоровья. Тем из вас, кто захочет в дальнейшем углубить и
расширить свои знания, продолжив свое развитие в сфере практической
нутрициологии, я рекомендую мой следующий курс
« Практическая нутрициология для профессионалов. Часть 1»
С пожеланиями здоровья и благополучия, Мальцева Марина.

