
Отзывы и пожелания слушателей курсов повышения 

квалификации специалистов по нутрициологии: 

 «Питание здорового и больного человека. Основы 

диетологии и нутрициологии» 

«Питание здорового и больного человека. Современные 

подходы к снижению веса» 

«Психосоматика в практической психологии» 

«Ароматерапия в натуропатии» 

Сложно подобрать слова благодарности восхищения курсом. Как жаль, 

что не было возможности получить такие знания вначале жизненного пути. 

Дай Бог Вам здоровья и процветания уважаемым организаторам! 

Наталья 

14.11.2014 г. 

Огромная благодарность Алле Сергеевне и Владимиру Александровичу 

за организацию обучения на курсах по диетологии и нутрициологии. 

Человеческая, душевная атмосфера, позитивное солнечное настроение, 

увлеченность своим делом и искреннее желание делать и нести добро было 

для меня очень важно на этом курсе. Надеюсь на последующие встречи и 

общение. Всех благ! 

Ольга Коровина, г. Нижний Новгород 

14.11.2014 г. 



Прослушав курс «Питание здорового и больного человека. Основы 

диетологии и нутрициологии», получила очень хорошую, грамотную 

информацию, которую с удовольствием буду применять в своей практике. 

Очень благодарна Алле Сергеевне за знания, опыт с которым она поделилась 

с нами. Отдельную благодарность выражаю Владимиру Александровичу. 

Дальнейшего Вам процветания!!!  

С уважением,  

Клименко И.М., г. Омск 

Курс обучения: «Питание здорового и больного человека. Основы 

диетологии и нутрициологии». В своей работе я постоянно встречаюсь с 

вопросами «не правильного питания и как следствие, хронических 

болезней». Данный курс, по своему объему информации полный и 

насыщенный. Материалы отображают все стороны предложенной темы. Я 

буду идти глубже в изучение и применение на практике законов 

нутрициологии. Ведущие Алла Сергеевна и Владимир Александрович 

абсолютные патриоты своего дела!!! Грамотность, четкость и творчества в 

подаче огромного и глубокого по содержанию материала. Я считаю эту тему 

нужно глубоко изучать в Медицинских Академиях. 

С благодарностью и уважением 

Людмила Федоровна Баранова, врач терапевт, гомеопат 

Главная ценность курса – качественная (подтверждённая 

исследованиями и практикой) информация. Благодаря этому, можно без 

существенных рисков применять эту информацию в своей личной и 

профессиональной практике. 

Ведущие курса:  

Поляшова Алла Сергеевна восхищает глубина и точность познаний, 

обширный практический опыт с разными типами пациентов и в различных 



областях медицины. В результате широкий взгляд на вопрос, видение тела 

как единой целостной системы, обнаружения и воздействие на причины,  а не 

на следствие (симптомы). 

Игнатьев Владимир Александрович – великолепное знание 

нормативной базы, плотная теоретическая база, системный подход, 

позволяющий заложить надежный фундамент знаний, интересный материал 

по программному и аппаратному обеспечению. 

Организация курса: 

Внимательное отношение к каждому участнику, авторы курса отвечают 

на каждый вопрос подробно. Не большое количество участников, уютная 

атмосфера и не обыкновенная доброжелательность. 

Пожелания: огромное спасибо за курс, желаем Вам продолжать такое 

полезное дело! 

31.03.2015 г. 

Огромная благодарность Алле Сергеевне и Владимиру Александровичу 

за организованный ими курс! 

Курсы оказались для меня уникальными источниками 

профессиональных знаний, и эти знания нам давались профессионалами 

своего дела! 

Очень душевно, комфортно находиться здесь! Внимательность к 

вопросам каждого! 

Думаю, похожих на эти курсы по качеству и форме изложения у нас в 

России нет, и долго еще не будет. 

Хочу пожелать здоровья, постоянного вдохновения, сил нашим 

учителям! Спасибо! 

Разиля, г. Казань 

31.03.2015 г. 



Алла Сергеевна и Владимир Александрович! 

Спасибо огромное за понятный, доступный для восприятия курс, много 

интересной информации. Спасибо за предоставление материалов для 

самоподготовки. 

Врач эндокринолог,  

Кирасирова Елена Владимировна, г. Москва. 

Алла Сергеевна и Владимир Александрович! 

Спасибо за представленную возможность побывать на конференции и 

на курсе, масса полученной информации, встреча с интересными людьми. 

Ваши лекции побуждают желание о дальнейшей учебе. Успехов Вам в 

работе, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество и всегда рада к Вам 

приехать. 

Благодарна за интересные и нужные знания! Алла Сергеевна 

замечательно и доступно излагает обширный материал. Чувствуется 

огромный опыт и знания. Появилась структура в работе. И есть большое 

желание продолжить обучение в Нижнем Новгороде. 

Спасибо за работу! 

С удовольствием записалась на курсы обучения по нутрициологии. 

Приятно удивлена глубоким профессиональным подходом Аллы Сергеевны 

Поляшовой! Появилось желание обучаться дальше в Нижнем Новгороде на 

курсе по снижению веса. 

Спасибо 

Врач гинеколог Светлана Ивановна Сегеда, г. Липецк. 

19.04. 2015 год 



Очень понравилась практическая часть у Аллы Сергеевны Поляшовой, 

времени на теорию жалко  Много моментов о которых нигде не узнаешь – 

это из практики врача, который работает с научным подходом. 

Из пожеланий – побольше схем БАДов и гомеопатии при конкретных 

случаях – разбор примеров. 

Рада, что в моей стране есть такие врачи! 

Гордеева, г. Оренбург 

19.04.2015 год. 

Приятно слушать познавательные лекции умных людей – 

специалистов, профессионалов, фанатов своей работы и своего дела! 

Тот спектр знаний, которые я хотел получить, получил! Знания 

проверяются практикой 

Спасибо Вам за пропаганду здорового образа жизни! Вы лучшие! 

19.04.2016

Спасибо большое за организацию и проведение курсов! 

Квалифицированные специалисты, пунктуальность, интересное общение. 

Жду следущих курсов! 

Наталья, г. Москва 

19.04.2016 г. 

Спасибо большое, цикл содержательный, информативный! Занятия 

проходят динамично, слушаются на одном дыхании. Обязательно хочется 

посетить другие циклы! 

С уважением,  

Карпова Наталия Анатольевна 

19.04.2014год. 



Прошла курс по диетологии и нутрициологии. Информация для 

базового курса более, чем полная и доступная, как для врача, так и для 

любого другого интересующегося человека. 

Очень интересна раскрыта тема по микроэлементам и витаминам, а 

также понятие и роль нутрициологии в проведения лечения хронических 

заболеваний. 

Марина, г. Оренбург. 

19.04.2015 г. 

Огромное спасибо Алле Сергеевне за легкую подачу материала, 

позитивный настрой, потрясающие образы, ее работоспособность и работу о 

нас, студентах! 

Уверена, что полученные знания станут для нас большим подспорьем в 

деле оздоровления нашей семьи, коллег, пациентов и вообще всех Россиян и 

не только 

19.04.2015 г. 

Спасибо большое! 

Не имею медицинского образования, но на курсах все было очень 

понятно и интересно. Обязательно приду на следующий курс. 

Екатерина  

19.04.2015 г. 



Хочу выразить огромную благодарность Алле Сергеевне за столь 

интересный, информативный и просто жизненно необходимый курс! Не имея 

медицинского образования, мне стало все предельно ясно и понятно. Теперь 

полученные знания я могу применить в жизни. 

Алла Сергеевна, спасибо Вам за Ваш труд. Вы действительно 

необходимы людям. 

Удачи и процветания Вам! 

19.04.2015 г. 

Огромное спасибо за те знания и опыт, которыми Вы так щедро 

делились с нами. Буду гордиться и говорить, что я Ваша ученица, потому, 

что иметь такого учителя и наставника – мечта человека, чувствующего себя 

в правильном русле, но не имеющего твердых опор или маяков для верного 

движения вперед! Буду с удовольствием посещать Ваши новые (для меня) 

циклы и рекомендовать обучение коллегам! 

С благодарностью,  

Анжелика Верховая, г. Липецк 

19.04.2015 г. 

Очень информативный, насыщенный курс. Огромная благодарность 

Владимиру Александровичу и Алле Сергеевне, посвятивших свое 

драгоценное время на повышение нашей квалификации, расширение нашего 

кругозора. 

Спасибо! 

Лутрахманов Р.Ю., Феодосия. 

19.04.2015 г. 



Прослушала курс « Основы диетологии и нутрициологии». Я не медик. 

Но знания были мне донесены в доступной и понятной мне форме. Очень 

ценные для жизни нормальной, активной и для семьи. 

Выражаю благодарность Алле Сергеевне Поляшовой за очень 

интересный курс и полезную информацию, которую буду несомненно 

применять для оздоровления! 

г. Оренбург 

19.04.2015 г. 

На тематическом усовершенствовании по питанию для снижения веса, 

обучаясь у Аллы Сергеевны Поляшовой, была приятно удивлена глубиной 

научного подхода к этой теме, необыкновенной открытостью в подаче 

информации, легким и необыкновенно комфортным обучением, вниманием и 

искренней доброжелательностью. 

Очень хочется приехать на другие курсы по вопросам психологии в 

снижении веса и др. За такое обучение отдать деньги не жалко! 

Спасибо, Алла Сергеевна! 

Врач акушер-гинеколог – нутрициолог 

Светлана Ивановна Сегеда, г. Липецк. 

25.05.2015 г. 

Информация в полном объеме, много нового, важного, наглядность 

информации. 

Благодарю, планирую расширять познания по фитотерапии, 

психологии, спортивной медицине. 

25.05.2015 г.  



Алла Сергеевна! 

Спасибо большое за интересную, полную, уникальную информацию. 

Жду приглашение на все курсы, конференции  и мастер-классы с Вашим 

участием. 

Михайлова Наталия Александровна, г.Чебоксары 

25.05.2015 г. 

За время прохождения курсов «Питание здорового и больного 

человека. Основы диетологии и нутрициологии» и «Питание здорового и 

больного человека. Современные подходы к снижению веса» получила 

огромный ценный «сундучок» в различных сферах и областях: диетологии, 

психологии, биохимии, физиологии, витаминологии, фармакологии и т.д. 

Хочу выразить огромную благодарность Поляшовой Алле Сергеевне за 

позитивную атмосферу, доступность и системность информации, душевную 

доброту и отзывчивость. 

Планирую посетить еще ряд курсов по фитотерапии, психологии в 

работе с психосоматическими пациентами и др.  

Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. 

Огромное спасибо! 

Врач-нутрициолог,  

Жаровская Татьяна Николаевна, г. Нижний Новгород 

25.05.2015 г. 

Благодарю за курс преподавателей! Очень интересно, доступно! Желаю 

успехов и процветания!!! 

30.05.2016 год. 



«Dubium non est!

Non scholae? Sed vitae discimus»

/Нет сомнений, мы увидимся не для школы, а для жизни!/ 

Спортивный врач 

Золоторев Андрей Николаевич 

30.05.2016 г. 

Колоссальная систематизация данных.  

Единый понятный подход! 

Логичность построения курса! 

Процветания! 

Колотова Ирина Петровна 

30.05.2016 г. 

Уважаемая Алла Сергеевна, спасибо Вам за информацию, полученную 

на курсах, которую можно использовать как в работе, так и для себя. 

Бондаренко А.А., Нижний Новгород, 

25.07.2016 год. 

Уважаемая Алла Сергеевна!!! Спасибо Вам огромное за столь 

обширные, подробные и познавательные знания на курсе: «Питание больного 

и здорового человека. Современные подходы к снижению веса». Очень 

замечательно, что есть возможность обучиться вопросам диетологии в 

Вашем центре!!! Желаю Вам, Вашим союзникам и коллегам и всему Вашему 

центру успехов, роста, популярности и постоянной очень большой 

востребованности среди ВСЕХ! 

PS: отдельное спасибо за дружелюбную прогулку и экскурсию по 

Вашему городу. 

Боескорова О.В, 25.07.2016 г. 



Огромное спасибо всему и всем за то, что я имею возможность 

находиться на этих курсах. Алла Сергеевна не только самый грамотный 

специалист в диетологии, но и удивительно тактичный, мудрый человек. А 

какая обворожительная женщина! Просто пообщавшись с ней не влюбиться в 

диетологию не возможно. 

А сколько знаний и в такой доступной форме! После семинаров 

хочется работать и хочется опять на семинар к Алле Сергеевне! 

Спасибо! 

Семенова Ольга, г. Самара 

25.07.2016 г. 

__________________________________________________________________

Уважаемая Алла Сергеевна и Владимир Александрович! Спасибо Вам 

огромное, что Вы дали возможность  нам всем посетить такие курсы, дающие 

не только глобальные, вплоть до основ (на уровне биохимических процессов) 

знания, но и атмосферу теплого, дружеского комфорта.  По сегодняшний 

день хожу под впечатлением и постоянно вспоминаю о Вас и Вашем центре с 

теплотой. 

Алукаева Лилия Раисовна 

25.07.2016 г. 


