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Организатор: PLS University.
Вид программы: программа профессиональной переподготовки.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий.
Руководитель программы: А. В. Гострый (см. Приложение № 1).
Трудоемкость программы: 528 академических часов.

Цель программы: обучение современным научным методам 
превентивной диагностики, оздоровления организма, 
предотвращения болезней и замедления старения. Подготовка 
консультантов по вопросам нутрициологии, здорового питания, 
психологической коррекции и физической активности. 

Программа состоит из двух блоков: подготовительного 
(PRE-School Prevent Age Lifestyle) и основного (Prevent Age 
Lifestyle School). 

Период проведения подготовительного блока: 1 октября 2020 
г. - 31 января 2021 г.
Период проведения основного блока: 1 февраля 2021 г. - 31 
октября 2021 г. 

Период проведения итоговой аттестации: 30 сентября 2021 г. 
- 31 октября 2021 г.
Формат итоговой аттестации: онлайн-тестирование.

Программа рассчитана как на врачей, так и на слушателей без 
высшего медицинского образования.

Основной выдаваемый документ (образец диплома см. в 
Приложении № 2):

- Слушателям, имеющим высшее или среднее профессиональное 
образование, успешно освоившим программу 
(подготовительный и основной блоки) и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 
переподготовке. *



- Слушателям, получающим высшее или среднее 
профессиональное образование, успешно освоившим 
программу (подготовительный и основной блоки) и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 
профессиональной переподготовке после предоставления 
соответствующего документа об образовании.

- Слушателям, не имеющим высшего или среднего 
профессионального образования, успешно освоившим 
программу (подготовительный и основной блоки) и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат «PLS 
University».

Дополнительные выдаваемые документы:

- Слушателям, успешно освоившим подготовительный блок 
программы и прошедшим онлайн-тестирование, выдается 
сертификат «PRE-School Prevent Age Lifestyle».

- Слушателям, успешно освоившим программу 
(подготовительный и основной блоки) и отработавшим 30 
часов коуч-сессий, выдается сертификат международного 
образца от European Coaching Association.

Техническое сопровождение: 

- Обучающая платформа GetCourse: онлайн-трансляции и 
личный кабинет, в котором размещаются все материалы 
программы: видеозаписи, методические пособия, документы 
для работы с клиентами. 
● Слушатели, прошедшие только подготовительный блок 

программы (PRE-School Prevent Age Lifestyle), 
получают доступ к материалам подготовительного 
блока на четыре месяца (отсчет времени - со дня 
поступления платежа).

● Слушатели, прошедшие подготовительный и основной 
блоки программы (PRE-School Prevent Age Lifestyle и 
Prevent Age Lifestyle School), получают доступ к 
материалам подготовительного и основного блоков до



1 февраля 2022 г. **
- Официальный инфоканал в Telegram. ***
- Видеоконференции в Zoom с практикующими коучами.

Формат обучения (подготовительный блок программы): 

- Слушатель последовательно получает доступ к урокам 
подготовительного блока программы. Видеозаписи уроков 
загружаются в личный кабинет обучающей платформы 
GetCourse.

- По окончании подготовительного блока программы 
слушатель проходит онлайн-тестирование для проверки 
усвоенных знаний и получает сертификат «PRE-School 
Prevent Age Lifestyle». 

- После успешного прохождения онлайн-тестирования 
слушатель переходит к основному блоку программы 
(Prevent Age Lifestyle School).

Формат обучения (основной блок программы):

- Основной блок программы включает в себя девять модулей 
и восемь межмодульных онлайн-практикумов.

- Слушатель выбирает формат участия в основном блоке 
программы: очно в Москве, в региональном обучающем 
центре, онлайн. ****

- Модули, или лекционные циклы, проходят один раз в месяц 
в течение трех-четырех дней, с 9.00 до 19.00 по 
московскому времени. *****

- Между модулями проходят онлайн-практикумы: серии 
семинаров по темам лекций.

- Видеозаписи лекций и семинаров загружаются в личный 
кабинет обучающей платформы GetCourse в течение суток 
после завершения трансляции.

- По окончании основного блока программы слушатель 
проходит итоговую аттестацию в формате онлайн-
тестирования для проверки усвоенных знаний.

- По необходимости проводятся организационные вебинары



для обсуждения со слушателями программы вопросов по 
учебному процессу.

Видеоконтент PLS University защищен авторским правом. 
Доступ ко всем записям предназначен только для слушателя 
программы. Запрещено копировать записи, передавать логин и 
пароль от личного кабинета. При регистрации нарушений 
правил индивидуального использования видеоматериалов доступ 
к ним может быть заблокирован.

Слушатель программы может делиться информацией, полученной 
на обучении, на своих страницах в социальных сетях, но при 
этом необходимо указывать авторство PLS University и 
прикреплять ссылку на его сайт, профиль в Инстаграм или 
группу в другой социальной сети. PLS University оставляет 
за собой право применить меры, предусмотренные действующим 
законодательством, если заметит действия, его 
дискредитирующие.

Внимание: несмотря на то, что биологически активные добавки 
(БАД) не являются лекарственными средствами и не требуют 
назначения их специалистом, имеющим медицинскую 
квалификацию, при назначении БАД необходимо проявлять 
осторожность и привлекать врача-консультанта. 

* Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» диплом о 
профессиональной переподготовке выдается слушателям, 
имеющим высшее или среднее профессиональное образование. 
Данные диплома заносятся в федеральный реестр выданных 
документов об образовании ФИС ФРДО. Обращаем внимание на 
необходимость нострификации дипломов о высшем или среднем 
профессиональном образовании, выданных в иностранных 
государствах в определенные периоды. Диплом предоставляет 
право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Консультирование в области здорового образа жизни и 



немедикаментозного оздоровления». Диплом не дает права на 
осуществление медицинской деятельности, если у выпускника 
нет медицинского образования. Выпускники, имеющее среднее 
или высшее медицинское образование, обязаны в своей 
деятельности руководствоваться трудовым законодательством и 
законодательством в сфере здравоохранения. Выпускники, не 
имеющее среднего или высшего медицинского образования, - 
трудовым законодательством.

** Если слушатель основного блока программы прерывает 
обучение, доступ к оплаченным материалам основного блока и 
к материалам подготовительного блока сохраняется на три 
месяца с момента завершения обучения.

*** Слушатели программы не должны создавать в мессенджерах 
сторонние чаты для участников официального инфоканала, 
равно как и вступать в них. В подобных чатах может 
публиковаться недостоверная информация о педагогическом 
составе и учебном процессе, могут размещаться непроверенные 
схемы БАД, диетические планы и т.п. PLS University не несет 
ответственности за возможный ущерб и оставляет за собой 
право отчислять нарушителей без возврата денежных средств 
за пройденные уроки подготовительного и основного блоков 
программы.

**** В связи с непредсказуемой эпидемиологической ситуацией 
возможны изменения в форматах участия в основном блоке 
программы.

***** Руководитель программы оставляет за собой право 
вносить изменения в расписание занятий. 

Желаем успешной учебы!



Приложение № 1

Научный совет PLS University:

Гострый Андрей Владимирович - врач общей практики, 
превентивной и антивозрастной медицины. Основатель и 
руководитель Института интегральной превентивной и 
антивозрастной медицины PreventAge®. Сертифицированный член 
борда Американской Академии Антивозрастной Медицины (США). 
Выпускник курса AFMCP и сертифицированный член борда 
Института Функциональной Медицины (США).

Мальцева Ирина Владимировна - биолог, генетик, клинический 
психолог. Сертифицированный специалист функциональной 
медицины, Институт функциональной медицины (США). 
Сертифицированный психофизиолог (Amen Clinics, США). Имеет 
кембриджское образование в области изучения ожирения (IASO, 
SCOPE, Великобритания). Сооснователь международной группы 
компаний «Центр Доктора Гаврилова». Держатель четырех 
патентов РФ и одного евразийского патента на способ 
снижения веса. Автор книг и методических пособий по 
снижению веса, эксперт популярных радио- и телепередач. 
Постоянный эксперт «Первого канала» по снижению веса и 
здоровому образу жизни. 

Гаврилов Михаил Алексеевич - психиатр, психотерапевт, 
кандидат медицинских наук. Сертифицированный врач 
функциональной медицины, Институт функциональной медицины 
(США). Сертифицированный психофизиолог (Amen Clinics, США). 
Имеет кембриджское образование в области изучения ожирения 
(IASO, SCOPE, Великобритания). Сооснователь международной 
группы компаний «Центр Доктора Гаврилова». Держатель семи 
патентов РФ и одного евразийского патента на способ 
снижения веса. Автор книг по снижению веса и здоровому 
образу жизни. Эксперт популярных радио- и телепередач. 
Вошел в книгу Who is Who как один из самых известных людей 
России.



Лобко Ольга Александровна - эндокринолог, врач 
функциональной медицины. Помощник руководителя по научной 
работе и коммуникациям Института интегральной превентивной 
и антивозрастной медицины PreventAge®. 

Апреликова Ольга Николаевна  - клинический и практический 
психолог, бизнес-эксперт. Окончила Executive MBA Master of 
business Administration в ИБДА РАНХиГС и Cambridge Judge 
Business school: Executive Education.



Приложение № 2


