
Кузнецова Ольга, 18 марта 2022г.

«Становимся стройными 
ПРАВИЛЬНО!»

Социальный проект врача-эндокринолога, диетолога,  
Кузнецовой Ольги Николаевны.



«Участники одной из групп проекта (формат - фотопроект)



Основные цели проекта:

• пропаганда здорового образа жизни 

• популяризация идеологии: заниматься своим здоровьем - это полезно, модно и интересно 

• создание для людей, имеющих лишний вес, комфортных условий для ведения активного 
образа жизни 

• формирование правильных пищевых привычек, повышение двигательной активности 

• организация безопасной, эффективной и доступной помощи в снижении веса  



Задачи проекта:

• снижение веса должно быть эффективным - нормализация массы тела в течении 6-24 
месяцев 

• снижение веса должно сопровождаться улучшением биохимических и физических 
показателей



Основные методы:

• Эффективная и комфортная методика снижения веса 

• Разработка индивидуального рациона питания 

• Увеличение двигательной активности и ускорение обменных процессов 

• Лабораторные и инструментальные методы обследования



Общая информация
• Автор и организатор проекта -  Кузнецова Ольга Николаевна (врач-эндокринолог, 
диетолог, г. Томск).  

• Участие могут принимать взрослые люди (18-60лет), имеющие лишний вес. 

• Спонсорами проекта являются коммерческие организации. 

• Несколько раз в год набирается группа участников, для которых я разрабатываю 
программу питания. Спонсоры проекта предоставляют на безвозмездной основе  
абонементы на посещение тренировок, косметических процедур и др. Участники 
распределяются по группам, они вместе ходят на занятия, гуляют в парке, играют в 
зале или на площадке. 

• Проект стартовал в 2015 году. Он включает в себя различные форматы работы.    
Результаты работы проекта были опубликованы в журнале «Практическая 
диетология» и на сайте «Российской Диабетической Ассоциации».



Контроль биохимических  
показателей крови

Участники проходят медицинское обследования 
до начала проекта и по его окончании.



 Разработка рациона 
питания и составление меню

Участникам составляется программа питания с 
учётом их параметров.



Физическая активность и косметические процедуры
участники получают возможность посещать тренировки и занятия



Эффективная методика 
снижения веса позволяет 

достичь хороших 
результатов и мотивировать 
участников на дальнейшую 

работу над собой.

Патент № 2599197 
Авторская методика снижения веса, 
врача-эндокринолога, диетолога, 
Кузнецовой Ольги Николаевны.



 Снижение веса за 
счёт жировой ткани

Снижение веса происходит за счёт 
жировой ткани, с сохранением 
активной мышечной массы.



Форматы проектов:

• лекции о питании 

• набор групп для участия в 
марафонах снижения веса

ОФЛАЙН



• проведение марафонов в 
телеграмм канале 

• образовательные лекции 
(аудиокомнаты) 

• виртуальный тренажёрный зал

ОНЛАЙН



Спасибо за внимание! 

КОНТАКТЫ: 
Кузнецова Ольга Николаевна  
телеграмм канал: https://t.me/doctor_OlgaK 
личный телеграмм: @dr_Olga_K 
Сайт: doctordietolog.ru 
Почта: kuznetsovaolgan@yandex.ru

https://t.me/doctor_OlgaK
http://doctordietolog.ru

