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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Типовая программа « Диетология» предназначена для профессиональной 

переподготовки по  диетологии врачей лечебных специальностей и педиат-
ров, позволяет осуществить единый подход к преподаванию и усвоению раз-
делов дисциплины. 

Учебная нагрузка состоит из аудиторной и самостоятельной работы. В 
процессе обучения используются лекции, практические занятия, семинары и 
клинические конференции, самостоятельная работа врачей у постели больно-
го, робота с историями болезни, литературой. В работу курсанта входит зна-
комство с медицинской техникой, кухонной техникой, овладение новыми ме-
тодами функциональной и инструментальной диагностики, методикой сба-
лансированного питания. 

В процессе обучения слушатели овладевают методами построения графи-
ческой структуры тем и алгоритмов дифференциальной диагностики. 

Курсант выполняет учебный план-расписание, с которым знакомится в 
начале цикла обучения. Посещает практические занятия на базе клиники. 
Лекции проводятся 2 раза в неделю в конференц-зале с соответствующим 
техническим обеспечением (оверхед, мультимедийный проектор). 

Слушатели знакомятся с работой отделений, осваивают методологию со-
ставления отчетных документов и интерпретации полученных данных, 
участвует в утренних врачебных конференциях, осваивают новые технологии 
лечения с использованием диетотерапии и профилактики заболеваний, зани-
маются по программе выбранных им элективов. 

Курсанты участвуют в заседаниях научных обществ, научно-
практических конференциях, совершенствуют клиническое мышление и зна-
ние в аспекте диетологии и смежных дисциплин. 

Выделяют 3 основных раздела: 
        1  - общемедицинская подготовка (5%) 
        2 - общепрофессиональная подготовка (85%) 
        3 - элективы (10%). 
Для всех видов последипломного обучения обязательным является про-

верка знаний и умений врача. На цикле общего усовершенствования прово-
дится итоговый сертификационный и аттестационный контроль, а также со-
беседование. Итогом этого раздела работы является оценка знаний слушателя, 
выдача свидетельства о прохождении курса и сертификата специалиста. 

Итоговая аттестация проводится после завершения курса обучения и 
состоит из трех этапов: 1- Оценка практических навыков; 2- тестирование 
итоговое по стандартным квалификационным тестам по диетологии; 3- собе-
седование с каждым курсом по основным разделам диетологии. При наличии 
наблюдений необходимых знаний по предмету выставляется оценка и выда-
ется диплом о специализации «Диетология», сертификат специалиста. 
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РАЗДЕЛ I 
I.I   Цель обучения на цикле: 
Учитывая контингент слушателей, планируется включить в программу 

вопросы особенностей питания,  организационные основы питания в лечеб-
но-профилактических учреждениях,  основы питания здорового и больного 
человека,  нормы потребления пищевых веществ и энергии с учетом физио-
логических потребностей. Программа составлена с использованием унифи-
цированной типовой программы дополнительного профессионального обра-
зования врачей-терапевтов, врачей –педиатров, организаторов здравоохране-
ния по направлению ДИЕТОЛОГИЯ 
 

Врач-диетолог согласно профессионально-должностным требова-
ниям должен: 

1.  Уметь организовать  питание в лечебно-профилактических учре-
ждениях; 

2. знать  санитарно-гигиенические требования к пищеблокам лечебно-
профилактических учреждений; 

3. Знать и уметь осуществлять лечебно-профилактическую помощь и  
профилактику при пищевых отравлениях в детских коллективах (ДДУ, шко-
лах, домах ребенка, колледжах, техникумах); 

4. Уметь организовать работу диетолога в детской поликлинике .  
 5. Уметь оценить нутритивный  статус ребенка и взрослого; 
6. Знать организацию специализированной помощи детям взрослым  и 

взаимодействие с врачами специалистами; 
7.  Знать и осуществлять преемственность служб диспансерного 

наблюдения врачами поликлиник,  ДДУ , школ, подростковых кабинетов, ре-
абилитационного центра; центров «Здоровье» 

8.  Уметь осуществлять санитарно-противоэпидемические мероприятия 
в  условиях  поликлиники  и стационара,  очагах инфекций; 

9.  Проводить профилактические мероприятия по сохранению рацио-
нального, функционального питания; 

10.  Знать задачи гигиенического воспитания и обучения; 
11. Знать анатомо-физиологические особенности ребенка , подростка; 

взрослого 
12.  Знать принципы рационального сбалансированного питания здоро-

вых и   больных детей и взрослых; 
13. Знать основные в опросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, 

генетики; 
14.Обеспечить достаточный объем доступности и качества диетологи-

ческой помощи для больных с различными заболеваниями 
15.  Знать современную классификацию, клиническую симптоматику 

основных заболеваний сердечно-сосудистой,  дыхательной, кроветворной си-
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стем и желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний и возмож-
ности диетотерапии при этих заболеваниях; 

16. Знать принципы организации  диетотерапии при проведения интен-
сивной терапии и реанимации в  условиях и в стационара; 

17. Знать принципы организации  диетотерапии при  лечение основных 
неотложных состояний в педиатрии. 

1.2  Задачи изучения дисциплины. 
В программу обучения включены вопросы организации лечебного пита-

ния в условиях ЛПУ, центров «Здоровья», поликлиники, санатория. 
Курсант согласно профессионально-должностным требованиям должен 

уметь: 
- владеть достаточными знаниями по обеспечению достаточного объема 

доступности и качества диетологической помощи для больных с различными 
заболеваниями во всех лечебно-профилактических учреждениях в рамках 
государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской 
помощью. 

-  Установление единых требований к организации лечебного питания в 
ЛПУ и построению диеты при каждом конкретном заболевании; 

- владеть планированием своей работы, принципами сотрудничества с 
другими специалистами и службами (социальная служба, страховая компа-
ния, ассоциация врачей и т.д.); 

- знать и соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии; 
- способствовать разработке принципов стандартизации лечебного пита-

ния в соответствие с «Номенклатурой работ и услуг  в здравоохранении» 
- Знать современные приказы по организации лечебного питания и ис-

пользовать их в своей практике 
 -Знать основные принципы построения диеты при различных заболева-

ниях 
- Знать среднесуточный набор продуктов на одного больного и перечень 

диетических и профилактических продуктов в соответствие с медицинскими 
показаниями 

-Знать перечень продуктов для энтерального питания и сферу их исполь-
зования у пациентов; 

- проводить организационные мероприятия по оптимизации работы. 
- Знать общую характеристику биологически активных добавок исполь-

зуемых для индивидуализации диетотерапии при основных нозологиях. 
- провести комплексную оценку состояния здоровья пациента, опреде-

лить группу здоровья;  
- дать рекомендации по вскармливанию, питанию, воспитанию, закали-

ванию, режимным моментам; 
- владеть методами пропаганды здорового образа жизни и профилактике 

заболеваний; 



 13

- Использовать метод комплексной антропометрии для оценки физиче-
ского развития и пищевого статуса здорового и больного человека. 

- Знать правила организации хранения продуктов в медицинском учре-
ждении.  

- Знать условия замены продуктов по белковому составу, по углеводам , 
по жирам. 

-Знать основные диетические требования к диетической терапии про-
фессиональной патологии; 

- Знать основные диетические требования к диетической терапии неот-
ложных состояний. 

- Знать основные диетические требования к диетической терапии хирур-
гических и послеоперационных больных. 

-  самостоятельно   проводить   составление порционника и документа-
ции пищеблока. 

 -  соблюдать санитарно-гигиенические нормативы по организации ра-
бочего места. 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой (антропометри-
ческий набор, большой толстостенный циркуль, сантиметровая лента, кали-
пер, весы, определение компонентного состава тела, использование индексов 
для подсчета содержания жира индекса Кетле, индекса Брока, соматотипиче-
ская диагностика 

- современные методы оценки компонентного состава тела (биоимпе-
данс). 

- вести необходимую медицинскую документацию; 
- составить план своей работы и работы подчинённого среднего меди-

цинского персонала; 
- составить отчёт о работе за год и провести её анализ. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Во время цикла курсанты знакомятся с современными взглядами в обла-

сти диетологии в терапии, хирургии, токсикологии, фтизиатрии, иммуноло-
гии, педиатрии. 
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РАЗДЕЛ II 

Учебный план 
профессиональной переподготовки врачей (ПП)  

по направлению « Диетология» 
 Цель цикла профессиональной переподготовки (ПП) – подготовка по 

диетологии врачей, имеющих опыт работы в области внутренней патологии. 
По прохождении цикла специалисты получают теоретические знания и прак-
тические навыки, обеспечивающие успешное выполнение обязанностей вра-
ча терапевта-диетолога. 

На циклы специализации зачисляются врачи лечебного профиля и врачи, 
ответственные за организацию лечебного питания. 
 Категория слушателей: лица с высшим медицинским образованием по 
базовым специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», имеющие серти-
фикат специалиста по терапии. 
 Срок обучения: 576 часов, 16 недель, 4 месяца. 
 Форма обучения: очная. 
 Режим занятий: 6 часов в день. 

 
 
 
 
 
Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Все-
го 
ча-
сов 

В том числе  
 
 
 
Фор
ма  
кон
тро
ля 

Ле
кци
и 

Вы
езд. 
за-
ня-
тия
, 
ста
жи
р., 
де-
ло-
вы
е 
иг-
ры 
и 
др. 

Пра
кти-
че-
ские 
заня
ня-
тия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Социальная гигиена, организация ле-

чебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях 56 28 – 28 

За-
чет 

2. Основы питания здорового и больного 
человека 92 52 – 40 

За-
чет 

3. Болезни органов пищеварения и дие- 66 28 – 38 За-
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Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Все-
го 
ча-
сов 

В том числе  
 
 
 
Фор
ма  
кон
тро
ля 

Ле
кци
и 

Вы
езд. 
за-
ня-
тия
, 
ста
жи
р., 
де-
ло-
вы
е 
иг-
ры 
и 
др. 

Пра
кти-
че-
ские 
заня
ня-
тия 

1 2 3 4 5 6 7 
тотерапия чет 

4. Болезни сердечно-сосудистой системы 
и диетотерапия 41 12 – 29 

За-
чет 

5. Болезни почек, мочевыводящих путей 
и диетотерапия 40 20 – 20 

За-
чет 

6. Болезни эндокринной системы, нару-
шения обмена веществ и диетотера-
пия 40 20 – 20 

За-
чет 

7. Болезни органов дыхания и диетоте-
рапия 40 12 – 28 

За-
чет 

8. Питание при некоторых хирургиче-
ских заболеваниях 38 12 – 26 

За-
чет 

9. Диетотерапия при некоторых других 
состояниях и заболеваниях 52 14 – 38 

За-
чет 

10. Основы технологии приготовления 
пищи 33 8 – 25 Т/К 

 
Итоговый 

контроль 6 – – 6 

 

 
ИТОГО 504 206 – 298 

 



 16

 
 
 
 
 
Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Все-
го 
ча-
сов 

В том числе  
 
 
 
Фор
ма  
кон
тро
ля 

Ле
кци
и 

Вы
езд. 
за-
ня-
тия
, 
ста
жи
р., 
де-
ло-
вы
е 
иг-
ры 
и 
др. 

Пра
кти-
че-
ские 
заня
ня-
тия 

1 2 3 4 5 6 7 
 

По дополнительным программам 72 – – 72 
 

 
Всего 576 206 – 370 

 

В течение учебного цикла слушатель выполняет курсовую работу, за-
полняет  сертификационную папку, где приводит свои основные качествен-
ные показатели  работы.  
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РАЗДЕЛ  III 

Учебно-методический материал по дисциплине. 

1.1. Список литературы: 
1. Аруин Л.И., Григорьев П.Я., Жаков В.А. и др. Патофизиология и патоге-

нез хронического гастрита. Хронический гастрит. – Амстердам: 1993. 
2. Балаболкин М.И. Сахарный диабет. – М.: Медицина, 1994. 
3. Бахман А.Л. Искусственное питание: Перевод с англ. (под. ред. А.Л. Ко-

стюченко). – М., 2004. 
4. Ветышев П.С. и др. Желчекаменная болезнь. – М.: МЗ РФ, 1998. 
5. Водолагин В.Д. Эрозия желудка и 12-перстной кишки. Руководство по га-

строэнтерологии. – М.: Медицина, 1995. 
6. Воробьев В.И. Оздоровление. – М.: Медицина, 1992. 
7. Воробьев Е.И., Степанов Р.П. Ионизирующие излучения и кровеносные 

сосуды. – М.: Энергоатомиздат, 1985. 
8. Витамины и микроэлементы в клинической фармакологии / Под ред. Ту-

тельяна В.А., Кукеса В.Г., Фисенко В.П. – М., 2001. 
9. Галкин В.А. Холелитиаз. Новые аспекты. – М., 1996. 
10. Гаппаров М.Г. и др. Генетически модифицированные продукты. Мифы и 

реальности. – М., 2004. – 64 с. 
11. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение хронических бо-

лезней органов пищеварения. – М.: Медицина, 1996. 
12. Гриневич В.Б. и др. Синдром раздраженного кишечника. – СПб., 2000. 
13. Губергриц Н.Б. Лечение панкреатитов. Ферментные препараты в гастро-

энтерологии. – М., 2003. 
14. Диетотерапия больных с нарушением пуринового обмена /Под. ред. Л.С. 

Трофименко. –М.: РМАПО, 1995. 
15. Диетотерапия при подагре / Климанова Л.А., Чедия Е.С. – М.: ЦОЛИУВ, 

1988. 
16. Златкина А.Р. Лечение хронических болезней органов пищеварения. – М.: 

Медицина, 1994. 
17. Ильницкий А.П. Онкологическая профилактика – путь к снижению онко-

логических заболеваний. – М.: Медицина, 1989. 
18. Калинин А.В. Нарушение полостного пищеварения и его медикаментоз-

ная коррекция // Клин. Перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 

2001. – № 3. – С. 21-25. 
19. Карликонова Н.Р., Куваева И.Б. Листерии в молоке и молочных продуктах. 

– М., 1999. – С. 124. 
20. Карплюк И.К., Волкова Н.А. Рационализация питания населения в дея-

тельности санитарно-эпидемиологической службы. – М.: РМАПО, 1996. 
21. Климов А.Н. Эпидемиология и факторы риска ИБС. – Л.: Медицина, 1989. 
22. Князев В.А., Суханов Б.П., Тутельян В.А. Правильное питание. Биодобав-

ки, которые вам необходимы. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 1998. 
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23. Конышев В.А. Питание и регулирующие системы организма. – М.: Меди-
цина, 1985. 

24. Костюкевич О.И. Питание больных с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями // Сердце. – 3(2); 197–199. 

25.  «Клинические лекции по гастроэнтерологии и гепатологии / Под ред. А.В. 
Калинина, А.И. Хазанова. – М., 2002. 

26. Ладодо К.С. Руководство по лечебному питанию детей. – М.: Медицина, 
2000. 

27. Литвинов А.В. Норма в медицинской практике: Справочное пособие. – М.: 
Медпрессинформ, 2000. 

28. Левитан М.Х. и др. Неспецифические колиты. – М.: Медицина, 1980. 
29. Лычев В.Г. Основы клинической гастроэнтерологии. – Н. Новгород: Изда-

тельство НГМА, 2000. 
30. Лычев В.Г. Основы клинической гастроэнтерологии. – М.: Мед. книга, 

2000.  
31. Лященко А.Б., Петухов А.Б. Основы энтерального питания. – М., 2001. 
32. Лечебное питание больных с ожогами: Методические рекомендации (№ 

21). – М., 2002 (Правительство Москвы. Утверждено председателем Ко-
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3.2.    Используемые технические средства. 
 
1.  Компьютеры (тестовый контроль, обучающие программы). 
2.  Оверхед. 
3.  Телевизор, видеомагнитофон. 
4.  Негатоскоп. 
 
3.3.    Таблицы и рисунки. 
 
3.4.    Видеофильмы, учебные слайды. 
 
3.5.    Учетно-отчетная документация. 
 
1.  Журнал регистрации курсантов 
2.  Журнал посещаемости лекций и практических занятий 
3.  Рабочая программа, календарный план цикла 
4.  Отчет куратора цикла 
5.  Журнал выдачи удостоверений. 
 
3.6.    Перечень методических указаний и рекомендаций. 
 
3.6.1. Для преподавателей: 
 
1.  Лечебное питание современные подходы к стандартизации диетотерапии. 
2.  Питание детей и подростков в норме и при различных патологиях. 
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3.  Организация питания детей с рахитом, анемией, лактазной недостаточно-
стью, атопическим дерматитом. 
4.  Анемии у детей и подростков диетотерапия. 
5.  Болезни органов дыхания ОРВИ, острые бронхиты, острые пневмонии, 
альвеолиты, бронхиальная астма организация питания в условиях поликли-
ники и ЛПУ. 
6.  Заболевания органов пищеварения (дисбактериозы, гастриты, колиты, ге-
патиты, дискенезия ЖВП, лямблиоз, язвенная болезнь 12-перстной кишки 
диетотерапия . 
7.Питание подростков современные взгляды и практические рекомендации 
8.  Питание и здоровье 
9.  Медико-биологические подходы к разработке специализированных про-
дуктов питания для беременных и кормящих женщин 
10.  Организация питания при вегето-сосудистых  дистониях в подростковом 
возрасте.  
11.Витаминотерапия  в практике врача 
11.Организация питания при уронефрологических заболеваниях у детей и 
подростков. 
12. Питание и иммунитет здорового и больного ребенка.  
. 
 
3.6.2. Для курсантов. Методические пособия по темам: 
 
1.  Нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей и взрослых 
2.  Диетотерапия при синдроме мальабсорбции 
3.  Примерные семидневные меню для ЛПУ 
4.  Организация питания детей и подростков. 
5.  Оценка практических навыков врача-диетолога 
6.  Наборы ситуационных задач по основным разделам диетологии. 
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РАЗДЕЛ IV  
4.1.    Практические навыки. 
1.   Методика расчета питания детям до года, и старше года. 
2.   Методика диетотерапии при болезнях органов дыхания 
3. .   Методика диетотерапии при болезнях органов пищеварения 
4. .   Методика диетотерапии при болезнях органов мочевыделительной си-
стемы. 
5. Методика диетотерапии при болезнях органов эндокринной  системы. 
6. Методика диетотерапии при болезнях сердечно-сосудистой  системы. 
7. Методика диетотерапии при болезнях костно-мышечной системы 
8. . Методика диетотерапии при хирургической патологии 
9. Методика диетотерапии при беременности и после родов. 
10. Методика диетотерапии   реанимационных больных. Принципы энте-
рального питания  
11.   Составление рационального меню для детей подросткового возраста. 
Расчет питания, калорийности в зависимости от физической нагрузки и вида 
спорта. 
12.   Назначение лечебных столов в ЛПУ 
13.   Оценка нутритивного статуса 
14.   Подготовка больных к  биоимпедансометрии. 
15    Оценка основного обмена 
16.  Расчет  дыхательного коэффициента 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

 
 

 

РАЗДЕЛ V 

Учебная программа 
Специальность Диетология 040122.04 
Программа разделена на 10 модулей 
Модуль 1 Социальная гигиена и организация лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях 
Модуль 2 Основы питания здорового и больного человека. 
Модуль 3. Болезни органов пищеварения и диетотерапия 
Модуль4. Болезни сердечно-сосудистой системы и диетотерапия 
Модуль5 Болезни почек, мочевыводящих путей и диетотерапия 
Модуль6. Болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ и дие-
тотерапия 
Модуль7. Болезни органов дыхания и диетотерапия 
Модуль8.Питание при некоторых хирургических заболеваниях 
Модуль 9. Диетотерапия при некоторых других состояниях и заболеваниях 
Модуль 10. Основы технологии приготовления пищи 
Цикл общего усовершенствования сертификационный 
Модуль1 
Социальная гигиена и организация лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях 
1.1 Теоретические основы социальной гигиены и организации здраво-
охранения в РФ.  
Лекция. Социальная гигиена как наука, ее значение для практического здра-
воохранения. Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни. 
Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория  
Теоретические основы здравоохранения. Принципы организации отечествен-
ного здравоохранения.  
Практическое занятие Основные руководящие документы в области здра-
воохранения. Характеристика состояния здоровья населения и задачи здра-
воохранения. 
1.2. Организационные основы питания в лечебно-профилактических 
учреждениях 
Лекция Структура организации питания в ЛПУ. Структура организации пи-
тания в больницах, санаториях, санаториях-профилакториях, центрах «Здо-
ровье», МСЧ, поликлиниках. Руководство организацией лечебного питания. 
Функциональные обязанности лиц по организации лечебного питания. Функ-
циональные обязанности главного диетолога. Функциональные обязанности 
главного врача лечебно-профилактического учреждения. 
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Практическое занятие Функциональные обязанности заместителей главно-
го врача (по лечебной работе, АХУ). Функциональные обязанности заведу-
ющих отделениями. Функциональные обязанности врачей-ординаторов. 
Функциональные обязанности врача-диетолога. Функциональные обязанно-
сти диетсестры. Функциональные обязанности среднего и младшего персо-
нала отделений. Функциональные обязанности зав. производством. Функци-
ональные обязанности поваров. Функциональные обязанности кладовщика. 
Совет и секция по лечебному питанию. Положение о Совете (секции) по ле-
чебному питанию. Утверждение номенклатуры диет. Разработка режима пи-
тания. Разработка и утверждение 7-дневного меню. Санитарно-
гигиеническое обеспечение пищеблока. Материально-продовольственное 
снабжение. Повышение квалификации медперсонала по лечебному питанию. 
Изучение эффективности лечебного питания. Медицинская документация по 
выписке продуктов питания. Карточка-раскладка. Картотека блюд. Семи-
дневное сводное меню. Сведения о наличии больных, состоящих на питании 
(порционник). 
 Практическое занятие Дополнительное индивидуальное питание Меню-
раскладка Характеристика групповых диет Нормы питания Сведения о дви-
жении больных Требования на получение продуктов со склада Меню-
требование Накопительная ведомость Медицинская документация, отражаю-
щая состояние здоровья работников пищеблока Личная медицинская книжка 
Журнал, отражающий результаты медицинских исследований Журнал «Здо-
ровье»Производственная документация Учет рабочего времени График рабо-
ты на месяц вперед. Бракеражный журнал, Производственный журнал Жур-
нал складского учета Журнал учета скоропортящихся продуктов Журнал по 
отбраковке консервов на складе Журнал С-витаминизации Журнал обходов 
администрации Особенности организации лечебного питания в различных 
учреждениях В санаториях В профилакториях В МСД, сан. частях В поли-
клинике В центрах «Здоровье» В диетстоловых Санитарно-просветительская 
работа Участие должностных лиц Методы санпросветработы Технологиче-
ское обеспечение Распределение производственной площади Технологиче-
ское оборудование  
1.3 Санитарно-гигиенические требования к пищеблокам лечебно-профи-
лактических учреждений.  
Практическое занятие Требования к устройству пищеблоков Система орга-
низации питания больных Требования к планировке пищеблоков Требования 
к хранению, обработке пищевых продуктов, транспортировке и раздаче гото-
вой пищи Прием и хранение продуктов Требования к холодной и теплой об-
работке пищевых продуктов Требования к транспортировке и раздаче гото-
вой пищи Профилактика пищевых отравлений на пищеблоке Санитарный 
режим пищеблока Законодательство о санитарно-противо-эпидемическом ре-
жиме больниц Требования к мытью и дезинфекции посуды Моющие и дез-
инфицирующие средства, способы их применения Режим мытья и дезинфек-
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ции Ручная и механическая мойка, посудомоечные машины Критерии каче-
ства мытья и дезинфекции посуды Личная гигиена персонала Требования к 
уборке и дезинфекции помещений, инвентаря Периодические медицинские 
обследования Медицинская документация Обучение персонала Контроль за 
соблюдением правил личной гигиены персонала  
1.4 Пищевые отравления и их профилактика. 
 ЛЕКЦИЯ Классификация и анализ пищевых отравлений Определение поня-
тия «пищевые отравления» Классификация пищевых отравлений Эпидемио-
логические особенности пищевых отравлений Анализ пищевых отравлений 
Пищевые отравления микробной этиологии, их профилактика Пищевые ток-
сикоинфекции (этиология, патогенез, клиника, свойства возбудителей). Роль 
продуктов в возникновении пищевых токсикоинфекций. Меры профилактики 
Бактериальные токсикозы (этиология, патогенез, клиника, свойства возбуди-
телей, эпидемиология). Практическое занятие. Роль продуктов в возникно-
вении токсикозов. Меры профилактики Микотоксикозы (этиология, патоге-
нез, клиника, свойства возбудителей, эпидемиология). Роль продуктов в воз-
никновении микотоксикозов. Меры профилактики Пищевые отравления не-
микробной природы, их профилактика Пищевые отравления химическими 
примесями Пищевые отравления ядовитыми растительными и животными 
продуктами Профилактика пищевых отравлений немикробной этиологии. 
1.5 Врачебная этика и деонтология.  
ЛЕКЦИЯ Медицинская этика – основа общения врача Понятие о врачебной 
этике и деонтологии Взаимоотношения медицинского персонала и больных 
Взаимоотношения врача с другим медицинским персоналом Этические нор-
мы работы медицинского учреждения. 
 1.6 Основы медицинского страхования  
ЛЕКЦИЯ Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» и меха-
низм его реализации Понятие о страховой медицине Обязательное страхова-
ние Добровольное страхование Основные принципы медицинского страхо-
вания в современных условиях 
Модуль 2. Основы  питания здорового и больного человека.  
2.1. Питание как медицинская, социальная и экономическая проблема 
ЛЕКЦИЯ Питание как общебиологическая проблема, основные функции 
пищи. Обеспечение энергетических потребностей организма Пластическая 
функция пищи Биорегуляторная функция пищи Приспособительная функция 
пищи Питание как физиологическая проблема Прием пищи Переваривание 
пищи в пищеварительном тракте Всасывание нутриентов (абсорбция) Транс-
порт нутриентов к органам и клеткам Ассимиляция нутриентов на уровне 
клетки Выведение продуктов обмена из организма Питание как медицинская 
проблема Алиментарные заболевания Расстройства питания, вызванные эн-
догенными причинами Питание как фактор риска многих неинфекционных 
заболеваний Питание как фактор появления заболевания Непереносимость 
пищи, связанная с иммунными процессами (пищевая аллергия).  
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Практическое занятие Питание как социально-экономическая проблема 
Распределение продуктов питания в зависимости от экономических возмож-
ностей Распределение продуктов питания в зависимости от социальных 
условий Климатогеографические, национальные и другие особенности Осо-
бенности питания в жарком климате, в условиях Заполярья Особенности пи-
тания в различных этнических группах населения Понятие о различных ви-
дах питания Сбалансированное Адекватное. Рациональное Лечебное и дие-
тическое Лечебно-профилактическое Оптимальное. 
2.2Современное представление о биологической роли нутриентов и их 
значении в обмене веществ в организме в норме и при патологии  
ЛЕКЦИЯ Общие закономерности процессов обмена веществ (единство 
структуры, функции и обмена веществ) Особенности энергетического обмена 
Особенности пластического обмена Специфически-динамическое действие 
пищи Регуляция обмена веществ в норме и при патологии Физиология и па-
тофизиология белкового обмена Физиология и патофизиология усвоения 
пищевых белков Баланс и дисбаланс аминокислот Синтез и катаболизм бел-
ков при голодании, гипоксии, интоксикации и других состояниях Патология 
синтеза белковых веществ в организме Патология белкового состава плазмы 
крови Патология межуточного обмена Патология конечных элементов бел-
кового обмена Особенности рационального питания для предупреждения 
нарушения белкового обмена, диетологическая коррекция Физиология и па-
тофизиология углеводного обмена Основные этапы усвоения углеводов: осо-
бенности обмена отдельных углеводов (глюкозы, фруктозы, галактозы) и 
полиспиртов (сорбита, ксилита) Патология усвоения углеводов Особенности 
нарушения обмена углеводов при сахарном диабете, гипергликемии, гли-
козурии Функциональные пробы на ассимиляцию углеводов.  
Практическое занятие Обоснование принципов рационального питания для 
профилактики нарушения обмена углеводов и диетотерапии при нарушении 
углеводного обмена Физиология и патофизиология жирового обмена Основ-
ные этапы ассимиляции жиров. Особенности обмена жирных кислот, триг-
лицеридов, холестерина, перекисное окисление липидов и его физиологиче-
ское значение в патогенезе интоксикаций, лучевой болезни, атеросклероза и 
т.д. Основные этапы патологии обмена жиров, патология образования транс-
портных форм липидов: кетонемия и кетонурия Дислипедемия и ее значение 
в патологии Особенности нарушения липидного обмена при ожирении, ате-
росклерозе, жировой дистрофии печени Особенности принципов рациональ-
ного питания для профилактики нарушения обмена жиров и диетотерапии 
при нарушении жирового обмена  
2.3 Физиология и патофизиология пищеварения.  
ЛЕКЦИЯ Физиология и патофизиология пищеварительного гидролиза и 
всасывания Полостное пищеварение Пристеночное пищеварение и всасыва-
ние Регуляция пищеварения Значение микрофлоры Значение пищевых воло-
кон (целлюлозы, лигнина, пектина и др.) Роль токсических аминов Роль цен-
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тральной и периферической нервной системы Роль пищеварительных гормо-
нов, некоторых пептидов (энкефалинов, эндорфинов, экзорфинов) Значение 
состояния секреторной и моторной функций органов пищеварения и наруше-
ний процессов пищеварения при заболеваниях органов пищеварения Желуд-
ка Кишечника Желчного пузыря и желчевыводящих путей Печени Поджелу-
дочной железы  
2.4 Пищевые вещества и их биологическая роль.  
ЛЕКЦИЯ Биологическая и пищевая ценность белков Идеальный белок, ами-
нокислотный, скор-показатели биологической ценности Сбалансированность 
животных и растительных белков в рационе Незаменимые аминокислоты и 
их роль в организме Дисбаланс незаменимых аминокислот в рационе и его 
значение Способы улучшения аминокислотного состава растительных белков 
Нормы потребления белков, современные подходы к нормированию белков 
Пищевая ценность жиров Состав и свойства пищевых жиров, сравнительная 
их характеристика Полиненасыщенные жирные кислоты, их биологическая 
роль, пищевые источники Фосфолипиды, их биологическая роль, пищевые 
источники Стерины, физиологическая роль, источники холестерина и сито-
стерина Сбалансированность растительных и животных жиров в рационе 
Нормы потребления жиров Пищевая ценность углеводов Простые углеводы: 
глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза и другие Полисахариды: крахмал, гли-
коген, пектин, клетчатка и другие Сбалансированность рафинированных и 
нерафинированных углеводов в рационе Нормы потребления углеводов. 
Практическое занятие Современные представления о биологической роли 
витаминов Классификация витаминов: водо- и жирорастворимые витамины; 
витаминоподобные вещества. Биологическая роль витаминов: пищевые ис-
точники, факторы, разрушающие витамины, антивитамины Нормы потреб-
ления витаминов Гипо-, полигипо-, авитаминозы; диагностика скрытых форм 
витаминной недостаточности; профилактика и лечение Гипервитаминозы, 
профилактика и лечение Витаминизация пищи Роль минеральных веществ в 
питании Классификация минеральных веществ Характеристика макроэле-
ментов кислой ориентации (сера, фосфор, хлор); биологическая роль, источ-
ники Характеристика макроэлементов основной ориентации (кальций, маг-
ний, калий); биологическая роль, источники Характеристика микроэлементов 
(железо, цинк, медь, фтор, йод, стронций и др.); биологическая роль, источ-
ники Нормы потребления минеральных веществ Недостаточность и избыток 
микроэлементов, профилактика и лечение  
2.5 Нормы потребления пищевых веществ и энергии с учетом физиоло-
гических потребностей. ЛЕКЦИЯ. Особенности и нормы питания здорово-
го населения; режим питания Нормы питания в зависимости от характера 
труда, пола, возраста и энергозатрат. Особенности питания людей интеллекту-
ального труда Особенности питания лиц, занятых физическим трудом Осо-
бенности и нормы питания беременных, рожениц и кормящих матерей Осо-
бенности и нормы питания пожилых и старых людей.  
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2.6.Пищевая биологическая ценность продуктов питания. 
 ЛЕКЦИЯ Пищевые продукты – источники белка Молоко Мясо и мясопро-
дукты Пищевые продукты – источники жира Рыба и рыбопродукты Яйца 
Растительные источники белка Источники растительных жиров Источники 
животных жиров Пищевые продукты – источники углеводов Источники про-
стых углеводов Источники сложных углеводов Пищевые продукты – источ-
ники витаминов Пищевые продукты – источники водорастворимых витами-
нов Источники жирорастворимых витаминов.Пищевые источники минераль-
ных веществ Источники макроэлементов Источники микроэлементов Нормы 
потребления продуктов питания Нормы потребления мяса, рыбы, молочных 
продуктов, яиц Нормы потребления круп, макаронных изделий Нормы по-
требления фруктов, овощей.  
2.7.Гигиенические требования к пищевым продуктам и их экспертиза. 
ЛЕКЦИЯ Признаки доброкачественности, порчи, дефектов основных про-
дуктов питания Правила проведения экспертизы пищевых продуктов Поря-
док отбраковки недоброкачественных продуктов Генетически модифициро-
ванные источники пищи.  
2.8 Рациональное питание как фактор первичной профилактики заболе-
ваний – составная часть здорового образа жизни  
ЛЕКЦИЯ Рациональное питание в зависимости от пола Питание в зависимо-
сти от возраста Питание в зависимости от характера труда Требования к ра-
циональному питанию К пищевому рациону К режиму питания К условиям 
приема пищи.  
2.9Лечебное питание – фактор терапии и вторичной профилактики за-
болеваний.  
ЛЕКЦИЯ Лечебное питание, используемое как лечебный фактор Лечебное 
питание, используемое с профилактической целью предупреждения обостре-
ния хронического заболевания Значение и место лечебного питания в ком-
плексной терапии Принципы лечебного питания.  
2.10Лечебно-профилактическое питание в профилактике и лечении 
профессиональных заболеваний.  
ЛЕКЦИЯ Лечебно-профилактическое питание, используемое на промыш-
ленных предприятиях; специальные бесплатные рационы (завтраки, обеды), 
учитывающие действие на организм неблагоприятных химических и физиче-
ских вредностей Принципы лечебно-профилактического питания Перечень 
производств, профессий и должностей, требующих лечебно-
профилактического питания Рационы лечебно-профилактического питания.  
2.11.Нетрадиционные методы питания. ЛЕКЦИЯ Понятие об альтерна-
тивной медицине, методы терапии Теоретическое обоснование модных диет 
Фармакологические свойства пищевых продуктов и теория мнимых лекарств 
Теория питания предков Общая характеристика модных методов питания 
Учение о макробиотиках Теория Джарвиса Диета Шелтона Питание по Брегу. 
Другие модные диеты. 
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2.12. Биологически активные добавки в питании здорового и больного 
человека. ЛЕКЦИЯ 
2.13 Специализированные продукты питания. Обогащенные продукты 
питания. ЛЕКЦИЯ 
2.14 Обогащенные продукты питания ЛЕКЦИЯ 
3. Болезни органов пищеварения и диетотерапия 
Модуль3  
3.1 ЛЕКЦИЯ Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
и диетотерапия Преморбидные состояния (функциональные расстройства) 
пищевода; этиология, патогенез, классификация, диетотерапия, медикамен-
тозная и фитотерапия Идиопатический диффузный спазм пи-щевода Ахала-
зия кардии (кардиоспазм, идиопатическое расширение пищевода) Рефлюкс-
эзофагит Дисфагия Атония, гипотония пищевода Диетотерапия при различ-
ных заболеваниях пищевода Функциональные заболевания желудка и двена-
дцатиперстной кишки; этиология, патогенез, классификация, принципы диа-
гностики, диетотерапия, принципы медикаментозной и фитотерапии Аэрофа-
гия Анорексия Синдром раздраженного желудка Функциональные наруше-
ния секреторной деятельности желудка Нарушение положения и тонуса же-
лудка Гипертоническая дискинезия желудка, привычная рвота Дискинезия 
двенадцатиперстной кишки Диетологические рекомендации при функцио-
нальных нарушениях желудка и двенадцатиперстной кишки Острый гастрит 
Этиология и патогенез Классификация Особенности клиники Питание при 
остром гастрите в первые два дня болезни Питание на 3-й день болезни Пи-
тание на 4-5-й день болезни Методика диетотерапии с 6-го дня заболевания 
Питание в период реконвалесценции Особенности диетотерапии в детском 
возрасте Хронический гастрит Факторы риска, в том числе экзо- и эндоген-
ные Этиология, в том числе аутоиммунный и бактериальные факторы Пато-
генез с учетом аутоиммунного и бактериального механизмов Классификация 
Особенности клинического течения основных форм гастрита.  
Практическое занятие Принципы диагностики. Роль эндоскопического, 
морфологического, биохимического и других методов Принципы медика-
ментозной терапии основных форм гастрита Принципы фототерапии основ-
ных форм гастрита Основные задачи при проведении диетотерапии при хро-
ническом гастрите с секреторной недостаточностью Квота белка в диете Ха-
рактеристика белкового компонента в рационе Молочные продукты и воз-
можности их использования Жир в диете Особенности введения жира Значе-
ние углеводов Перечень рекомендуемых блюд и продуктов Осуществление 
механического щажения рецепторов и слизистой желудка Химическая сти-
муляция секреторного аппарата желудка Некоторые мягкие стимуляторы же-
лудочной секреции Термическое щажение Ритмы приема пищи Методика 
диетотерапии при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью 
Практическое занятие Особенности диетотерапии в детском возрасте Осо-
бенности диетотерапии при хроническом гастрите с сохраненной секрецией 
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Особенности диетотерапии при гигантском гипертрофическом гастрите (бо-
лезнь Менетрие) Особенности диетотерапии при геморрагическом гастрите 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки Факторы риска, в 
том числе экзо- и эндогенные Этиология, в том числе пептический и бакте-
риальный факторы Патогенез с учетом поломки центральных и местных ме-
ханизмов регуляции пищеварения, а также бактериального фактора Класси-
фикация Особенности клинического течения магистральных и дуоденальных 
язв Принципы диагностики: роль эндоскопического, морфологического, им-
мунологического, биохимического, рентгенологического и других методов 
Принципы медикаментозной терапии Принципы фитотерапии Задачи дието-
терапии при язвенной болезни Принципы диетотерапии при язвенной болез-
ни Значение ритмов приема пищи Реализация принципа химического щаже-
ния Реализация принципа механического щажения Термическое щажение 
Белковый компонент Мясо и мясопродукты Рыба и рыбные продукты Яйца и 
блюда из них Молоко и молочные продукты Основные источники раститель-
ного белка в рационе Жировой компонент Углеводы в противоязвенной дие-
те Поваренная соль в диете Энергетическая ценность рационов Методика ди-
етотерапии при неосложненной язвенной болезни Особенности диетотерапии 
при сопутствующей патологии со стороны других органов и систем Особен-
ности диетотерапии при гастродуоденальном кровотечении Особенности ди-
етотерапии при язвенной болезни, осложненной стенозом привратника Дие-
тотерапия язвенной болезни в стадии ремиссии Диетическая профилактика 
рецидивов Особенности питания в детском возрасте.  
Практическое занятие Особенности питания в пожилом и старческом воз-
расте Диетотерапия при симптоматических язвах Болезни оперированного 
желудка Патофизиологические изменения в организме после операции на 
желудке Классификация Особенности клиники Диетическое лечение син-
дрома нарушенного всасывания Диетотерапия в первые 3-4 месяца после 
операции Диетотерапия после 3-4 месяцев Значение ритмов приема пищи 
Значение кулинарной обработки пищи Характеристика набора блюд и про-
дуктов Диетотерапия при рефлюкс-эзофагите Использование зондовой диеты 
при дисфагии Особенности диетотерапии при демпинг-синдроме Особенно-
сти диетотерапии при рецидиве язвы Диетотерапия при других осложнениях 
(анемия, агастральная астения) Особенности питания в детском возрасте. 
 3.2. Болезни тонкой и толстой кишки и диетотерапия. 
 ЛЕКЦИЯ Анатомо-физиологические особенности функции тонкой кишки 
Преморбидные состояния (функциональные расстройства), классификация, 
принципы диагностики, медикаментозная терапия, диетотерапия Синдром 
раздраженной кишки Дискинезия с синдромом диареи и запора Кишечная 
диспепсия (гнилостная, бродильная, смешанная) Аллергические поражения 
кишечника Хронические заболевания кишечника (хронический энтерит, хро-
нический колит) Этиология Патогенез с учетом аутоиммунных механизмов, 
дисбактериоза и энзимных нарушений Классификация Принципы диагности-
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ки хронических заболеваний кишечника: роль эндоскопии, морфологическо-
го, иммунологического, микробиологического, биохимического, рентгеноло-
гического и других методов исследования Особенности клинического тече-
ния Принципы медикаментозной терапии Принципы фитотерапии Задачи ди-
етотерапии.  
Практическое занятие Основные принципы диетотерапии Белковый ком-
понент диеты и его значение Жиры в питании больных Углеводы в диете Со-
держание кальция и фосфора в диете Железо, калий, натрий в питании боль-
ных Физиологические стимуляторы моторно-двигательной функции кишеч-
ника Пищевые вещества, задерживающие перистальтику кишечника Индиффе-
рентные пищевые вещества Особенности набора блюд и продуктов при забо-
левании кишечника Запрещенные блюда и продукты Кулинарная обработка 
продуктов Характеристика диет Особенности питания при дискинезии ки-
шечника с синдромом запора. 
 3.3 Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и дието-
терапия.  
ЛЕКЦИЯ Анатомо-физиологические особенности печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих путей Функции Преморбидные состояния Доброкаче-
ственная гипербилируемия Хронический гепатит и цирроз печени Факторы 
риска Этиология, в том числе вирусный, алкогольный, лекарственный, холе-
статический и другие факторы Патогенез с учетом возможности репликации 
вируса печеночноклеточного воспаления с вовлечением в процесс аутоим-
мунных механизмов, механизмов аутоагрессии и др. Классификация гепати-
тов и циррозов печени Особенности клинического течения различных форм 
гепатитов и цирроза печени Принципы диагностики; роль морфологического, 
иммунологического, биохимического, радиологического, ультразвукового и 
других методов Принципы медикаментозной терапии гепатита и цирроза печени 
Принципы фитотерапии Диетотерапия при остром гепатите Диетотерапия 
при хроническом гепатите и циррозе печени Квота белка в суточном рационе 
Количество жира в диете Соотношение животных и растительных жиров 
Квота углеводов в диете Значение витаминов Характеристика диеты Кули-
нарная обработка продуктов Рекомендуемые блюда и продукты Диетотера-
пия при хроническом активном гепатите Диетотерапия при хроническом 
персистирующем гепатите Лечебное питание при холестатическом гепатите 
Характеристика диеты Кулинарная обработка продуктов. 
 Практическое занятие Рекомендуемые блюда и продукты Продукты липо-
тропного действия Питание в период компенсации цирроза печени Диетоте-
рапия при декомпенсации Особенности питания при портальной гипертензии 
Лечебное питание в зависимости от стадии печеночной недостаточности Ди-
етотерапия в период печеночной комы Питание в восстановительный период 
Особенности диетотерапиии в детском возрасте Преморбидные состояния 
(дискинезии) желчного пузыря и желчевыводящих путей; этиология, патоге-
нез, классификация, принципы диагностики, медикаментозной терапии, фи-
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то- и диетотерапии Гипомоторная (гипотоническая) дискинезия Гипермотор-
ная (гипертоническая) дискинезия Хронический холецистит Факторы риска 
Этиология Патогенез с учетом инфекционного (бактериального), паразитар-
ного, застойного, химического и других факторов Классификация Принципы 
диагностики; роль ультразвукового, рентгенологического, химического и 
других методов Принципы медикаментозного лечения Принципы фитотера-
пии Питание при остром холецистите в первые 2 дня заболевания Питание с 
3-го дня болезни Питание с 7-8-го дня болезни Разгрузочные пищевые раци-
оны Режим питания при хроническом холецистите Значение белка и его ко-
личество. Количество жиров и их значение Количество углеводов и их зна-
чение Пищевые холецистокинетики Пищевые холеретики Методика диетоте-
рапии Этапность диетотерапии Значение овощей и фруктов. 
 Практическое занятие Диетотерапия при сопутствующем ожирении Осо-
бенности диетотерапии в детском возрасте Постхолецистэктомический син-
дром Классификация Особенности клиники. Этапность диетотерапии. Харак-
теристика диеты. Особенности питания в детском возрасте.  
3.4 Болезни поджелудочной железы.  
ЛЕКЦИЯ Анатомо-физиологические особенности поджелудочной железы 
Функции Преморбидные состояния (диспанкреатизм) – этиология, патогенез, 
принципы диагностики, медикаментозной терапии, фито- и диетотерапии 
Диетологические рекомендации Острый панкреатит Этиология Патогенез 
Классификация Особенности клинического течения Схема питания больного 
острым панкреатитом Значение белкового компонента и его количество Воз-
можности использования энпитов Значение жира и его количество Значение 
углеводов и их количествоПримерное меню по дням болезни Характеристика 
диеты Питание в период реконвалесценции Хронический панкреатит.  
Практическое занятие Этиология Патогенез Классификация Белковый ком-
понент диеты, его значение, количество Количество жира Качественные со-
стояния жира Количество углеводов Липотропный фактор Макро- и микро-
элементы в диете. Суточный объем пищи Запрещенные блюда и продукты 
Роль химического, механического и термического щажения Методика дието-
терапии Характеристика диеты Принципы медикаментозной терапии Фито-
терапия Особенности диетотерапии в детском возрасте 
 
Модуль 4.  
Болезни сердечно-сосудистой системы и диетотерапия. 
4.1 Атеросклероз и диетотерапия. 
ЛЕКЦИЯ Этиология и факторы риска,Роль алиментарного фактора в этио-
логии атеросклероза. Патогенез. Классификация гиперлипидемий. Морфоло-
гическая картина атеросклероза. Диагностические подходы. Принципы лече-
ния. Основы фитотерапии. Влияние факторов лечебного питания в ком-
плексной терапии атеросклероза 
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Характеристика диеты. Показания к применению и целевое назначение. Ко-
личество и качество белка. Количество и качество жира. Количество и каче-
ство углеводов. Энергетическая ценность рациона. Поваренная соль. Сво-
бодная жидкость. Ритмы приема пищи. Показания к обогащению диеты со-
лями калия и магния. Продукты и источники калия. Ограничение экстрак-
тивных веществ. Ограничение продуктов, содержащих вещества, возбуждаю-
щие ЦНС и сердечно-сосудистую систему. Ограничение продуктов, вызываю-
щих вздутие кишечника. 
 Практическое занятие Характеристика противоатеросклеротической диеты. 
Увеличение количества растительных жиров и других антиоксидантов. Уве-
личение количества продуктов липотропного действия. Увеличение продук-
тов, богатых пищевыми волокнами. Включение продуктов моря. Ограниче-
ние простых углеводов (моно- и дисахаридов). Ограничение продуктов, бога-
тых холестерином. Ограничение энергетической ценности рациона. Диетоте-
рапия при различных типах гиперлипидемии. Диетотерапия при сопутству-
ющих заболеваниях. Гипертонической болезни. Ожирении. Сахарном диабе-
те. Заболеваниях органов пищеварения 
Значение диеты в профилактике атеросклероза. В первичной профилактике. 
Во вторичной профилактике. Особенности в детском возрасте 
4.2 Гипертоническая болезнь и диетотерапия 
ЛЕКЦИЯ Этиология. Роль алиментарного фактора в этиологии болезни. Па-
тогенез эссенциальной и симптоматической гипертонии. Нарушение нервно-
гормональной регуляции. Классификация по патогенетическому признаку. 
Клиническая картина стадий гипертонической болезни. Гипертонические кри-
зы. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Медикаментоз-
ное лечение. Фитотерапия. Диетотерапия. Схема диетического лечения ги-
пертонической болезни в зависимости от формы, стадии заболевания и воз-
раста больного.  
Практическое занятие Особенности диетотерапии при I-II стадии болезни 
без сопутствующих заболеваний в молодом возрасте. При II и III стадиях бо-
лезни в пожилом возрасте. При II и III стадиях болезни в сочетании с атеро-
склерозом 
При нарушении азотвыделительной функции почек. При гипертоническом 
кризе. Магниевая диета. Рисово-фруктовая диета Кемпнера. Диета Кареля. 
Диета при сопутствующих заболеваниях. Значение диеты в первичной про-
филактике. Во вторичной профилактике. Особенности диетотерапии в дет-
ском возрасте. 
4.3 Инфаркт миокарда и диетотерапия 
ЛЕКЦИЯ Определение понятия ИБС. Разновидности. Этиология и факторы 
риска. Роль алиментарного фактора. Патогенез. Роль ЦНС. Клинические 
формы. Стенокардия. Другие формы ИБС. Методы диагностики ИБС. Прин-
ципы медикаментозного лечения. Инфаркт миокарда. Этиология. Патогенез. 
Патанатомия. Классификация.Диагностика – лабораторная, ЭКГ. Клиниче-
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ская картина. Предынфарктное состояние. Варианты атипичной клиники ин-
фаркта миокарда. Двигательный режим.  
Практическое занятие Принципы медикаментозной терапии. Диетотерапия 
ИБС и инфаркта миокарда в зависимости от сроков заболевания. Диетотера-
пия в 1-й и 3-й дни болезни (характеристика питьевого режима). Питание с 3-
го по 10-й дни болезни (характеристика I рациона). Питание в подостром пе-
риоде (характеристика II рациона). Питание в период ранней реабилитации 
(характеристика III рациона). Питание в период заключительной реабилита-
ции. Диетотерапия при сопутствующих заболеваниях (ожирении, сахарном 
диабете, заболеваниях органов пищеварения) 
4.4.Диетотерапия при хронической недостаточности кровообращения 
Лекция.Патология обмена веществ в сердечной мышце. Взаимосвязь морфо-
логических, биохимических и биофизических процессов в сердечной мышце. 
Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Левожелудочковая недостаточ-
ность. Правожелудочковая недостаточность. Методы исследования при не-
достаточности кровообращения. Лекарственная терапия. Практическое за-
нятие Диетотерапия. При I-IIА стадиях. Характеристика диеты. При III-IV 
стадиях. Характеристика диеты. Характеристика диеты Кареля. Характери-
стика калиевой диеты. Роль диеты в комплексной профилактике недостаточ-
ности кровообращения 
4.5 Ревматизм и диетотерапия 
Лекция. Современные представления о ревматизме. Распространенность за-
болевания и его социальное значение. Этиология. Патогенез. Клиника. Ме-
дикаментозное лечение. Особенности заболевания в детском возрасте. Дие-
тотерапия в зависимости от клинического течения. В острой фазе. Характе-
ристика диеты. При вялом и латентном течении. Роль диеты в комплексной 
профилактике ревматизма. 
Модуль 5. 
 Болезни почек, мочевыводящих путей и диетотерапия. 
Диетотерапия при остром гломерулонефрите. 
Этиология. Роль инфекционно-аллергического фак-тора. Патоге-
нез.Классификация. Принципы диетотерапии. Характеристика диеты. Мето-
дика назначения диеты. Особенности питания в детском возрасте 
5.1Диетотерапия при хроническом гломерулонефрите. 
Лекция. Хронический гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Клиника. 
Диетотерапия. Принципы диетотерапии. В период обострения. В период ре-
миссии. При хроническом гломерулонефрите с нефротическим синдромом 
5.2 Диетотерапия при хроническом пиелонефрите. Лекция 
Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Особенности клиники. 
Принципы медикаментозной терапии. Фитотерапия. Диетотерапия. При 
обострении. В период ремиссии 
5.3.Диетотерапия при острой почечной недостаточности. Лекция 
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Этиология. Патогенез. Клиника. Основы медикаментозной терапии. Фитоте-
рапия. Диетотерапия. В период олигурии (анурии). При азотемии. При про-
ведении гемодиализа. В период восстановления функции почек 
5.4. Диетотерапия при хронической почечной недостаточности.  
Лекция. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Медикаментозная 
терапия. Фитотерапия. Диетотерапия 
Принципы диетотерапии. Характеристика диеты. Сроки назначения. Карто-
фельная диета. Диета Джованетти 
Безбелковые продукты. Особенности питания в детском возрасте 
5.5. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, мочекаменная 
болезнь 
Лекция Этиология. Патогенез. Уратурия. Оксалурия. Фосфатурия. Смешан-
ные варианты. Диетотерапия. При различных типах мочекаменной болезни. 
При пиелонефрите. При туберкулезе почек. Особенности питания в детском 
возрасте 
Модуль 6. Болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ и 
диетотерапия 
6.1Сахарный диабет и диетотерапия. Лекция. Метаболизм и регуляция уг-
леводного обмена в организме. Этиология и факторы риск. Патогенез различ-
ных классов диабета и ведущих симптомов. Классификация. Клинические 
формы и стадии диабета. Инсулинзависимые. Инсулиннезависимые. Другие 
формы. Понятие о компенсированном и декомпенсированном диабете. Ослож-
нения. Коматозные состояния: кетоацидотическое, гипогликемическое, лак-
тоацидемическое, гиперосмолярное. Лабораторная диагностика диабета. 
Гликемический профиль. Лечение. Медикаментозное лечение диабета (инсу-
лин, бигуаниды, сульфаниламиды). Практическое занятие. Медикаментоз-
ное лечение при различных формах диабета и его осложнениях. Осложнения 
при медикаментозном лечении. Диетотерапия сахарного диабета. Понятие о 
физиологической диете. Расчет калорийности и химических ингредиентов 
рациона. Понятие о «хлебных единицах». Сахарная ценность пищи. Толе-
рантность к углеводам. Дневник больного сахарным диабетом. Диетотерапия 
при латентном диабете. Характеристика диеты. Диетотерапия при латентном 
диабете. При ювенильном диабете. При стабильном диабете взрослых. Соче-
тание диетотерапии с другими видами лечения сахарного диабета. С саха-
роснижающими таблетированными препаратами (бигуанидами, сульфанила-
мидами). С инсулинотерапией. С фитотерапией. Роль диетотерапии в лече-
нии осложнений диабета. Особенности диетотерапии при сочетании диабета 
с другими заболеваниями. Роль диетотерапии в профилактике диабета. Осо-
бенности питания в детском возрасте 
6.2 Диффузный токсический зоб и диетотерапия 
Практическое занятие. Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. 
Механизм действия тиреоидных гормонов в патогенезе ведущих симптомов. 
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Особенности клиники. Тиреотоксический криз. Основы медикаментозной те-
рапии 
Основы диетотерапии. Диетотерапия. Энергоценность рациона. Содержание 
основных пищевых ингредиентов. Набор блюд и продуктов. Особенности 
питания в детском возрасте. 
6.3 Гипотиреоз и диетотерапия 
Практическое занятие. Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. 
Клиническая картина. Гипотиреоидная кома. Диагностика 
Основы медикаментозной терапии. Фитотерапия. Диетотерапия. Энергоцен-
ность рациона. Содержание основных пищевых веществ в рационе. Набор 
продуктов и блюд. Особенности питания в детском возрасте 
6.4 Ожирение и диетотерапия 
Лекция. Особенности заболевания. Этиология. Факторы риска. Роль алимен-
тарного фактора в этиологии ожирения 
Патогенез. Дисбаланс энергии. Классификация. Клиника. Определение нали-
чия ожирения и его степени. Способы и методы определения идеальной мас-
сы тела. Медикаментозное лечение. Фитотерапия. Диетотерапия. Индивиду-
альный подбор питания в соответствии с идеальной массой тела и физиче-
ской нагрузкой. Гипокалорийные диеты. Разгрузочно-диетическая терапия 
(РДТ). Общая характеристика и классификация состояния голодания. Пато-
физиология полного голодания. Механизм лечебного действия голодания. 
Практическое занятие 
Нейроэндокринные изменения при РДТ. Методика РДТ. Методика периода 
голодания. Методика периода восстановления. Особенности клинического 
течения РДТ. Клиническая характеристика периода восстановления. РДТ в 
сочетании другими методами лечения. Повторные и поддерживающие курсы 
РДТ. Профилактика ожирения. Особенности питания в детском возрасте 
6.5 Подагра и диетотерапия 
Лекция .Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Диагностика. 
Клиника. Особенности медикаментозной терапии. Фитотерапия. Диетотера-
пия. Энергоценность рациона. Набор блюд и продуктов. Характеристика дие-
ты. Профилактика подагры 
Модуль 7. Болезни органов дыхания и диетотерапия 
7.1 Острая пневмония и диетотерапия 
Лекция Особенности заболевания. Этиология.  Патогенез. Диагностика: ла-
бораторная, функциональная, рентгенологическая. Клиническая картина. 
Медикаментозная терапия. Физиотерапия. Фитотерапия. Диетотерапия. Ре-
жим питания. Энергетическая ценность. Содержание белков. Содержание уг-
леводов. Содержание жиров. Витамины. Микроэлементы. Набор блюд и про-
дуктов 
7.2.Очаговая пневмония и диетотерапия 
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Лекция Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Диагностика. Кли-
ническая картина. Медикаментозная терапия. Фитотерапия. Диетотерапия. 
Питание в разгар заболевания. Питание в период реконвалесценции 
7.3Хроническая пневмония и диетотерапия 
Лекция Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Диагностика: ла-
бораторная, функциональная, рентгенологическая. Клиническая картина. 
Медикаментозная терапия. Фитотерапия. Диетотерапия. Режим питания. 
Практическое занятие: 
Энергетическая ценность рациона и содержание основных пищевых веществ 
в рационе. Набор продуктов и блюд. Первичная и вторичная профилактика 
пневмонии. Реабилитация больных острой и хронической пневмонией.  Осо-
бенности терапии в детском возрасте 
7.4Экссудативный плеврит и диетотерапия 
Практическое занятие Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. 
Диагностика. Клиническая картина. Медикаментозная терапия. Фитотерапия. 
Диетотерапия. 1-я группа терапии. 2-я группа терапии. 3-я группа терапии. 4-
я группа терапии. Содержание кальция в диете. Содержание витамина D2  
7.5.Нагноительные заболевания легких и диетотерапия 
Лекция Абсцесс и гангрена легких. Этиология. Патогенез. Диагностика: ла-
бораторная, функциональная, рентгенологическая. Клиника острого абсцесса. 
Клиника гангрены легкого. Медикаментозное лечение абсцесса и гангрены 
легкого. Фитотерапия. Диетотерапия. Режим питания. Энергетическая цен-
ность и содержание основных пищевых веществ в рационе. Набор продуктов 
и блюд. Первичная и вторичная профилактика абсцессов 
7.6.Бронхоэктатическая болезнь и диетотерапия 
Лекция Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Диагностика: ла-
бораторная, функциональная, рентгенологическая. Медикаментозное лечение. 
Фитотерапия. Диетотерапия. Режим питания. Энергетическая ценность и со-
держание основных пищевых веществ в рационе. Набор продуктов и блюд. 
Первичная и вторичная профилактика. 
7.7Бронхиальная астма и диетотерапия 
Лекция Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Классификация. 
Особенности клинического течения (атопическая астма, инфекционно-
зависимая, другие варианты). Диетотерапия. Неспецифическая гипоаллерген-
ная диета. Элиминационная диета. Набор продуктов и блюд, кулинарная об-
работка. Особенности питания при лечении кортикостероидными гормонами. 
Разгрузочно-диетическая терапия 
7.8Туберкулез легких и диетотерапия 
Лекция Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Диагностика. Осо-
бенности клиники. Медикаментозная терапия. Диетотерапия. Режим питания. 
Энергетическая ценность рационов. Белок в рационе. Жиры. Углеводы. Ви-
тамины. Значение кальция. Продукты, содержащие кальций. Набор продук-
тов и блюд. Особенности питания в детском возрасте 
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Модуль 8.   Питание при некоторых хирургических заболеваниях 
8.1 Питание в период предоперационной подготовки больных 
Лекция Особенности питания и питьевого режима при плановых операциях. 
На желудочно-кишечном тракте. На мягких тканях и костях. Гинекологиче-
ских, урологических. 
8.2Питание в послеоперационном периоде 
Лекция Особенности питания в послеоперационном периоде в зависимости 
от характера оперативного вмешательства (ориентировочная схема). На мяг-
ких тканях, костях. При гинекологических, урологических операциях 
На щитовидной железе. На легких, средостении, сердце, перикарде. На пи-
щеводе. На желудке. На печени и желчевыводящих путях. На кишечнике. На 
прямой кишке. При аппендэктомии. При аденомотомии. Зондовое питание. 
Показания и противопоказания к зондовому питанию. Химический состав и 
энергетическая ценность рациона. Практическое занятие Особенности тех-
нологической обработки продуктов для зондового питания. Режим питания. 
Парентеральное питание в комплексной терапии хирургических больных. 
Показания и противопоказания. Химический состав и энергетическая цен-
ность рационов для парентерального питания. Сравнительная характеристика 
препаратов для парентерального питания. Преимущества, недостатки. Харак-
теристика хирургических диет. 0-диета. 1а-диета. 1б-диета. 1-диета. Особен-
ности лечебного питания при челюстно-лицевых вмешательствах 
8.3Питание при травмах 
Практическое занятие Особенности питания с учетом вида травмы и тече-
ния раневого процесса. При черепно-мозговых травмах. При костно-
суставных поражениях. При переломах позвоночника. При обширных ране-
вых процессах. При гнойных осложнениях после оперативных вмешательств 
8.4Питание при ожоговой болезни 
Лекция Изменения динамики при ожогах. Патологические изменения крови 
и органов кроветворения. Изменения сердечно-сосудистой системы. Патоло-
гические изменения в почках. Ранние и поздние пневмонии. Острый и эро-
зивный гастрит. Изменения в печени. Нарушения в белковом обмене. Изме-
нения в жировом обмене. Нарушения углеводного обмена. Нарушения в ви-
таминном обмене. Нарушения кислотно-щелочного равновесия. Обоснование 
лечебного питания при ожоговой болезни с учетом:. Внутренней патологии. 
Степени заболевания. Глубины и обширности поражения. Гормонотерапии. 
Особенности лечебного питания при ожоговой болезни в зависимости от 
клиники. Питание в период токсемии с нарушением функции желудочно-
кишечного тракта. Практическое занятие Питание в период септикотоксе-
мии при нарушении функции желудочно-кишечного тракта. Питание в пери-
од ожогового истощения. Питание на фоне применения анаболических гор-
монов в различных стадиях ожоговой болезни. Питание на фоне применения 
катаболических гормонов в различных стадиях ожоговой болезни. Ком-
плексное применение зондового, парентерального и перорального питания 
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при лечении ожоговой болезни. Зондовое питание, химический состав, энер-
гетическая ценность продуктов 
Парентеральное питание, препараты для парентерального питания. Химиче-
ский состав и энергетическая ценность, преимущества и недостатки. Харак-
теристика ожоговых диет А, Б, 1. Нормы продуктов для ожоговых больных. 
Целесообразность обогащения рационов глютаминовой кислотой. Показания 
и противопоказания 
8.5Питание при желудочно-кишечных свищах 
Практическое занятие При несформированных свищах. Особенности раци-
она. При сформированных свищах. Особенности рациона 
Модуль 9. Диетотерапия при некоторых других состояниях и заболева-
ниях 
9.1Особенности питания пожилых и старых людей (геродиететика) 
Практическое занятие Особенности обмена веществ в пожилом и старче-
ском возрасте. Потребности в пищевых веществах и энергии. Принципы ге-
родиететики 
9.2Питание при беременности 
Лекция Питание в I половине беременности. Химический состав и энергети-
ческая ценность рациона. Для женщин среднего роста. Для женщин высокого 
роста. Особенности кулинарной обработки. Режим питания. Суточное со-
держание жидкости в рационе. Количество продуктов на день. Прибавка веса. 
Примерное семидневное меню. Питание во II половине беременности. Хими-
ческий состав и энергетическая ценность рациона для женщин низкого роста. 
Для женщин высокого роста. Количество жидкости на сутки. Количество 
продуктов на день. Особенности кулинарной обработки продуктов. Пример-
ное семидневное меню 
9.3Особенности питания при токсикозах беременности 
Лекция Первой половины. При тошноте. При рвоте. При гепатотоксемии. 
Режим питания. Технология приготовления блюд. Количество продуктов и 
жидкости в рационе. Примерное семидневное меню. Второй половины 
Отеки. Водянка. Эклампсия. Режим питания. Технология приготовления ле-
чебных блюд. Примерное семидневное меню 
9.4Диетотерапия при острых инфекционных заболеваниях 
Лекция Диетотерапия при острых инфекционных заболеваниях, не связан-
ных с патологией органов пищеварения 
Зависимость острого инфекционного заболевания от состояния макроорга-
низма и вирулентности микробов 
Влияние нарушения питания на резистентность организма. Потребности ор-
ганизма в пищевых веществах 
Значение белка в формировании иммунитета. Потери белка в организме при 
остром инфекционном процессе. Роль витаминов в питании. Основные прин-
ципы диетотерапии. Характеристика диеты. Квота белка. Значение жира и 
способы его подачи больному. Значение углеводов и обеспечение ими боль-
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ного. Особенности кулинарной обработки продуктов. Методика диетотера-
пии. Показания к назначению диеты. Диетотерапия при брюшном тифе. Пи-
тание больного в первые дни болезни. Питание в период реконвалесценции. 
Питание больного брюшным тифом при осложнении холециститом. Питание 
при осложнении кишечным кровотечением. Диетотерапия при острой дизен-
терии. Методика диетотерапии в первые дни болезни. Использование четвер-
тых диет. Питание в период реконвалесценции. Диетотерапия при пищевых 
отравлениях. Методика диетотерапии. Практическое занятие Диетотерапия 
при остром инфекционном гепатите. Методика диетотерапии при отсутствии 
выраженных диспепсических расстройств. Методика диетотерапии при 
наличии выраженных диспепсических расстройств. Применение разгрузочных 
дней. Питание при развитии печеночной недостаточности. Диетотерапия в 
период реконвалесценции. Особенности питания в детском возрасте. Дието-
терапия при холере. Питание больного в первые дни болезни. Методика дие-
тотерапии. Питание в период реконвалесценции 
9.5Пищевая аллергия и диетотерапия 
Практическое занятие Особенности патологии. Этиология. Патогенез.Роль 
белковых составных частей пищи. Роль других химических ингредиентов 
пищи. Диагностика. Пищевой дневник. Алиментарно-провокационная проба. 
Кожные пробы. Лейкопенический тромбоцитарный тест. Серологические те-
сты. Клинические проявления пищевой аллергии. Кожные. Со стороны дыха-
тельной системы. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Со стороны ор-
ганов пищеварения. Со стороны опорно-двигательного аппарата. Медика-
ментозная терапия. Фитотерапия. Диетотерапия. Профилактика пищевой ал-
лергии. Особенности питания в детском возрасте 
9.6Питание при кожных заболеваниях 
Практическое занятие Принципы диетотерапии. Методика диетотерапии. 
Диетотерапия при отдельных кожных заболеваниях. Диетическая профилак-
тика рецидивов. Особенности питания в детском возрасте 
9.7Диетотерапия при анемиях и некоторых других заболеваниях крови 
Практическое занятие Железодефицитная анемия. Распространенность за-
болеваний. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника заболевания. Меди-
каментозная терапия. Особенности построения диетотерапии. Пищевые ис-
точники железа. Продукты, улучшающие усвоение железа. Продукты, подав-
ляющие усвоение железа. Суточная квота железа в рационе. Количество бел-
ка. Количество жира. Количество и значение макроэлементов. Значение ви-
таминов. Характеристика диеты. Подбор блюд и продуктов. Примерное од-
нодневное меню. Особенности диетотерапии в детском возрасте. Другие ви-
ды анемий. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Медикаментозная 
терапия. Особенности диетотерапии. Заболевания белой крови и их диетоте-
рапия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Особенности диетотерапии. При-
мерное однодневное меню 
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9.8Диетотерапия при некоторых наследственных и приобретенных фер-
ментопатиях 
Лекция При фенилкетонурии. Особенности диетотерапии. При гистидине-
мии. Особенности диетотерапии. При гемоцистинурии. Особенности дието-
терапии. При лейцинозе. Особенности диетотерапии. При гипо- и алактазии. 
Особенности диетотерапии. При фруктоземии. Особенности диетотерапии. 
При сахаридозной недостаточности. Особенности диетотерапии. При фер-
ментопатиях, связанных с патологией кишечника. Особенности диетотерапии 
9.9Питание при радиационном воздействии 
Лекция Механизм радиационных поражений. Общие сведения о клинике и 
лечении радиационных поражений. Значение отдельных компонентов пищи в 
лечении и профилактике последствий радиационных воздействий на орга-
низм (роль пектинов, биофлавоноидов, витаминов с антиоксидантным меха-
низмом воздействия и др.) 
9.10Питание при онкологических заболеваниях 
Лекция Основы проблемы. Эпидемиологические аспекты. Влияние характе-
ра питания на развитие канцерогенеза. Непищевые факторы, способствую-
щие канцерогенам. Роль метаболического статуса организма в развитии кан-
церогенеза. Роль защитных факторов пищи. Принципы питания онкологиче-
ских больных. Профилактика рака 
9.11ВИЧ-инфекция (СПИД) 
Лекция Особенности патологии. СПИД как проблема медицины. СПИД как 
социальная проблема. Этиология. Особенности ВИЧ-инфекции. Эпидемиоло-
гия. Факторы передачи возбудителя. Пути передачи возбудителя и группы 
риска. Патогенез и иммунитет. Клиника. Клинические критерии диагностики. 
Клинические стадии развития СПИДа. Лечение. Прогноз. Профилактика 
9.12Основы фитотерапии в клинике внутренних болезней 
Лекция Основы проблемы. Основные сведения о лекарственных растениях. 
Общие сведения о действующих веществах лекарственных растений. Прави-
ла сбора, сушки, хранения лекарственных растений. Формы и методы приме-
нения лекарственных растений. Приготовление отваров из растений в до-
машних условиях. Характеристика лекарственных средств из растительного 
сырья. Фармакотерапевтическая характеристика лекарственных растений. 
Дикорастущие растения в питании человека. Диетотерапия с использованием 
растений 
9.13Сочетанное использование минеральных вод и диетотерапии 
Лекция Основы проблемы. Характеристика минеральных вод. Использова-
ние при различных заболеваниях в сочетании с диетотерапией. 
9.14Особенности питания при назначении лекарственной терапии 
Лекция Основы проблемы. Механизмы, посредством которых лекарства мо-
гут изменять пищевой статус, в том числе аппетит, всасывание, транзит нут-
риентов в пищевом канале, их метаболизм и выведение, рН, перистальтику, 
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структуру клеток пищевого канала, активность желчных кислот и пищевари-
тельных ферментов, а также вызывать различные осложнения 
Виды лекарств, являющихся причиной изменения пищевого статуса (антаци-
ды, аноректики, противосудорожные, психолептики, снотворные, стимулято-
ры аппетита, антимикробные, адтихолинергические, ганглиоблокаторы, сла-
бительные, диуретики, гипохолестеринемические и поверхностно-активные 
средства, пероральные контрацептивы) 
Механизмы, посредством которых пища взаимодействует с лекарственными 
средствами, изменяя их всасывание, транзит по пищевому каналу, осмоляр-
ность, растворимость, распределение, метаболизм и экскрецию, образует 
различные комплексы 
Перечень продуктов, взаимодействие с которыми может вызвать синергизм 
или антагонизм фармакологического ответа, обусловленный активными ве-
ществами пищи 
Модуль 10. Основы технологии приготовления пищи. 
10.1Первичная обработка продуктов 
Лекция Первичная обработка мяса, мясопродуктов. Размораживание. Обмы-
вание и обсушивание. Разделка туш. Изготовление полуфабрикатов. Первич-
ная обработка птицы. Размораживание. Опаливание. Удаление головы, шейки, 
ножек, потрошение, мытье. Формовка тушек. Первичная обработка рыбы. 
Размораживание. Очистка от чешуи, удаление плавников, головы, внутрен-
ностей. Разделка тушек, приготовление полуфабрикатов. Первичная обра-
ботка овощей, фруктов, зелени. Сортировка, мытье. Очистка, нарезка. Пер-
вичная обработка круп, бобовых, макаронных изделий. Просеивание, пере-
борка. Промывание, замачивание. Технологическое оборудование для пер-
вичной обработки продуктов. Нормы потерь при холодной обработке про-
дуктов 
10.2Способы тепловой обработки продуктов 
Лекция Классификация приемов тепловой обработки. Влажный нагрев. Вар-
ка. Припускание. Варка на пару 
Варка под давлением и вакуумом. Бланширование. Сухой нагрев. Варение в 
тонком слое жира. Варение без жира. Жарение в камере жарочного шкафа 
(радиационно-оппенвекционный способ). Жарение в поле ИК-излучения. 
Пассирование. СВЧ-нагрев. Комбинированные приемы. Тушение. Запекание. 
Технологическое оборудование для тепловой обработки продуктов 
10.3Тепловая обработка продуктов животного происхождения, овощей, 
круп, бобовых и макаронных изделий 
Лекция Физико-химические изменения, происходящие в мясе, мясопродук-
тах, птице, рыбе при тепловой обработке 
Изменение белков. Изменение липидов. Потери воды и водорастворимых ви-
таминов. Разрушение витаминов. Образование новых вкусовых и ароматиче-
ских веществ. Изменения, происходящие при тепловой обработке яиц. Изме-
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нение химического состава. Изменения, происходящие при тепловой обра-
ботке творога. Практическое занятие: 
Физико-химические изменения. Размягчение. Изменение массы. Изменение 
цвета. Изменение витаминов. Изменение вкуса, аромата. Физико-химические 
изменения, происходящие при тепловой обработке круп, бобовых и макарон-
ных изделий. Размягчение структуры. Изменение массы и водопоглощающая 
способность. Классификация крахмала. Нормы потерь и привара при тепло-
вой обработке 
10.4Технология приготовления диетических блюд 
Лекция Особенности технологии, обеспечивающие механическое и химиче-
ское щажение. Супы. Бульоны, крупяные, овощные отвары, льезоны. Супы 
на овощных отварах. Супы на бульонах. Молочные супы.Супы-пюре. Про-
зрачные супы, гарниры к ним. Холодные супы. Соусы, значение, классифи-
кация. Молочные, сметанные. На овощных и крупяных отварах. На бульонах. 
Яично-масляные. Фруктовые. Для холодных блюд. Требования к качеству. 
Холодные блюда и закуски. Салаты, винегреты. Овощные холодные блюда и 
закуски. Рыбные холодные блюда и закуски. Мясные холодные блюда и за-
куски. Бутерброды. Требования к качеству Практическое занятие 
Блюда и гарниры из овощей. Из отварных и припущенных. Из жареных. Из 
запеченных. Требования к качеству. Блюда из круп, бобовых, макаронных 
изделий. Каши. Изделия из круп. Блюда из макаронных изделий 
Рыбные блюда. Из отварной и припущенной рыбы. Из жареной рыбы. Из за-
печенной и тушеной рыбы. Из нерыбных продуктов моря. Требования к ка-
честву. Мясные блюда. Из отварного мяса. Из жареного мяса. Из рубленого 
мяса. Требования к качеству. Блюда из яиц и из творога. Требования к каче-
ству. Сладкие блюда и напитки. Компоты и кисели. Желированные сладкие 
блюда. Напитки. Требования к качеству. Приготовление диетических блюд в 
домашних условиях. Особенности приготовления первых блюд. Особенности 
приготовления соусов. Особенности приготовления холодных блюд и заку-
сок. Особенности приготовления блюд и гарниров из овощей. Особенности 
приготовления блюд из круп, бобовых, макаронных изделий. Особенности 
приготовления блюд из рыбы. Особенности приготовления блюд из мяса. 
Особенности приготовления сладких блюд 
10.5Технология приготовления блюд и кулинарных изделий с понижен-
ной калорийностью и повышенной биологической ценностью 
Практическое занятие Первичная обработка продуктов. Тонкое измельче-
ние овощей и фруктов. Замачивание круп и кратковременное замачивание 
макаронных изделий. Использование кугтеров, мельниц, мясорубок для тон-
кого измельчения мяса, рыбы, круп, овощей, фруктов, молочных продуктов, 
морепродуктов. Тепловая обработка продуктов. Варка бульонов, мяса, рыбы, 
морепродуктов методом отстаивания. Особенности приготовления первых 
блюд Лекция. Приготовление кулинарных изделий из запеченных круп. 
Приготовление крупяных и макаронных изделий без предварительного отва-
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ривания. Приготовление мясных и рыбных изделий с добавлением сырых 
овощей. Особенности приготовления молочных и яичных блюд. Особенности 
приготовления сладких десертных блюд и напитков. Сохранение биологиче-
ской ценности пищевых веществ в продуктах и блюдах при кулинарной об-
работке. 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЦИКЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (ПП) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЕТОЛОГИЯ» 
 

 Цель цикла профессиональной переподготовки (ПП) – подготовка по 
диетологии врачей, имеющих опыт работы в области внутренней патологии. 
По прохождении цикла специалисты получают теоретические знания и прак-
тические навыки, обеспечивающие успешное выполнение обязанностей вра-
ча терапевта-диетолога. 

На циклы специализации зачисляются врачи лечебного профиля и врачи, 
ответственные за организацию лечебного питания. 
 Категория слушателей: лица с высшим медицинским образованием по 
базовым специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», имеющие серти-
фикат специалиста по терапии. 
 Срок обучения: 576 часов, 16 недель, 4 месяца. 
 Форма обучения: очная. 
 Режим занятий: 6 часов в день. 

 
 
 
 
 
Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Всего 
часов

В том числе  
 
 
 
Фома 
кон-
троля

Лек-
ции 

Вы-
ездн. 
заня-
ня-
тия, 
ста-
жир., 
дело-
ло-
вые 
игры 
и др. 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия и 
семи-
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Социальная гигиена, организация ле-

чебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях 56 28 – 28 Зачет 

1.1. Теоретические основы социальной гиги-
ены и организации здравоохранения в 
РФ 4 2 – 2 
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Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Всего 
часов

В том числе  
 
 
 
Фома 
кон-
троля

Лек-
ции 

Вы-
ездн. 
заня-
ня-
тия, 
ста-
жир., 
дело-
ло-
вые 
игры 
и др. 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия и 
семи-
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
1.2. Организационные основы питания в ле-

чебно-профи-лактических учреждениях 
 
32 

 
16 

 
– 

 
16 

 

1.3. Санитарно-гигиенические требования к 
пищеблокам лечебно-профилактических 
учреждений 10 4 – 6

 

1.4. Пищевые отравления и их профилактика 4 2 – 2  
1.5. Врачебная этика 

и деонтология 2 2 – – 
 

1.6. Основы медицинского страхования 4 2 – 2  
2. Основы питания здорового и больного 

человека 92 52 – 40 
За-
чет 

2.1. Питание как медицинская, социальная и 
экономическая проблема 2 2 – – 

 

2.2. Современные представления о биологи-
ческой роли нутриентови их значении в 
обмене веществ в организме в норме и 
при патологии 11 7 – 4 

 

2.3. Физиология и патофизиология пищева-
рения 11 4 – 7 

 

2.4. Пищевые вещества и их биологическая 
роль 8 5 – 3 

 

2.5. Нормы потребления пищевых веществ и 
энергии с учетом физиологических по-
требностей 

 
8 

 
4 

 
– 

 
4 

 

2.6. Пищевая и биологическая ценность про-
дуктов питания 14 8 – 6 

 

2.7. Гигиенические требования к пищевым 
продуктам и их экспертиза 16 9 – 7 

 

2.8. Рациональное питание как фактор пер-
вичной профилактики заболеваний – со-
ставная часть здорового образа жизни 
 4 4 - 

 
 
 
- 
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Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Всего 
часов

В том числе  
 
 
 
Фома 
кон-
троля

Лек-
ции 

Вы-
ездн. 
заня-
ня-
тия, 
ста-
жир., 
дело-
ло-
вые 
игры 
и др. 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия и 
семи-
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
2.9. Лечебное питание – фактор терапии и 

вторичной  4 2 – 2 
 

 профилактики заболевания      
2.10. Лечебно-профилактическое питание в 

профилактике и лечении профессио-
нальных заболеваний 10 5 – 5 

 

2.11. Нетрадиционные методы питания 
4 2 – 

 
2 

 

3. Болезни органов пищеварения и дие-
тотерапия 66 28 – 38 

За-
чет 

3.1. Болезни пищевода, желудка и 12-
перстной кишки и диетотерапия 20 9 – 11 

 

3.2. Болезни тонкой и толстой кишки и дие-
тотерапия 17 8 – 9 

 

3.3. Болезни печени, желчного пузыря, жел-
чевыводящих путей и диетотерапия 23 8 – 15 

 

3.4. Болезни поджелудочной железы и дие-
тотерапия 6 3 – 3 

 

4. Болезни сердечно-сосудистой системы 
и диетотерапия 41 12 – 29 

За-
чет 

4.1. 
Атеросклероз и диетотерапия 18 4 – 

 
14 

 

4.2. Гипертоническая болезнь и диетотера-
пия 9 3 – 6 

 

4.3. Инфаркт миокарда и диетотерапия 3 1 – 2  
4.4. Диетотерапия при хронической недоста-

точности кровообращения 5 2 – 3 
 

4.5. Ревматизм и диетотерапия 6 2 – 4  
5. Болезни почек, мочевыводящих путей 

и диетотерапия 40 20 – 20 
За-
чет 

5.1. Диетотерапия при остром гломерулоне-
фрите 10 5 – 5 
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Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Всего 
часов

В том числе  
 
 
 
Фома 
кон-
троля

Лек-
ции 

Вы-
ездн. 
заня-
ня-
тия, 
ста-
жир., 
дело-
ло-
вые 
игры 
и др. 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия и 
семи-
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
5.2. Диетотерапия при хроническом гломе-

рулонефрите 6 3 – 3 
 

5.3. Диетотерапия при хроническом пиело-
нефрите 5 2 – 3 

 

5.4. Диетотерапия при острой почечной не-
достаточности 5 2 – 3 

 

5.5. Диетотерапия 
при хронической 
почечной недостаточности 
 
 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
– 

 
 
 
3 

 

5.6. Воспалительные заболевания мочевыво-
дящих путей, мочекаменная болезнь 8 5 – 3 

 

6. Болезни эндокринной системы, нару-
шения обмена веществ и диетотера-
пия 40 20 – 20 

За-
чет 

6.1. Сахарный диабет и диетотерапия 19 9 – 10  
6.2. Диффузный токсический зоб и диетоте-

рапия 5 3 – 2 
 

6.4. Ожирение и диетотерапия 11 5 – 6  
6.5. Подагра и диетотерапия 5 3 – 2  
7. Болезни органов дыхания и диетоте-

рапия 40 12 – 28 
За-
чет 

7.1. Острая пневмония и диетотерапия 5,5 0,5 – 5  
7.2. Очаговая пневмония и диетотерапия 10 5 – 5  
7.3. Хроническая пневмония и диетотерапия 2,5 0,5 – 2  
7.4. Экссудативный плеврит и диетотерапия 6 1 – 5  
7.5. Нагноительные заболевания легких и 

диетотерапия 5,5 0,5 – 5 
 

7.6. Бронхоэктатическая болезнь и диетоте-
рапия 
 

 
 
2,5 

 
 
0,5 

 
 
– 

 
 
2 
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Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Всего 
часов

В том числе  
 
 
 
Фома 
кон-
троля

Лек-
ции 

Вы-
ездн. 
заня-
ня-
тия, 
ста-
жир., 
дело-
ло-
вые 
игры 
и др. 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия и 
семи-
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
 

7.7. Бронхиальная астма и диетотерапия 4 2 – 2  
7.8. Туберкулез легких и диетотерапия 4 2 – 2  
8. Питание при некоторых хирургиче-

ских заболеваниях 38 12 – 26 
За-
чет 

8.1. Питание в период предоперационной под-
готовки больных 5 1 – 4 

 

8.2. Питание в послеоперационном периоде 15 5 – 10  
8.3. Питание при травмах 6 2 – 4  
8.4. Питание при ожоговой болезни 6 2 – 4  
8.5. Питание при желудочно-кишечных сви-

щах 6 2 – 4 
 

9. Диетотерапия при некоторых других 
состояниях и заболеваниях 52 14 – 38 

За-
чет 

9.1. Особенности питания пожилых и старых 
людей 6 1 – 5 

 

9.2. Питание при беременности 3,5 0,5 – 3  
9.3. Особенности питания при токсикозах 

беременности 3,5 0,5 – 3 
 

9.4. Диетотерапия при острых инфекцион-
ных заболеваниях 

4 1 – 3  

9.5. Пищевая аллергия и диетотерапия 4 1 – 3  
9.6. Питание при кожных заболеваниях 4 1 – 3  
9.7. Диетотерапия при анемиях и некоторых 

других заболеваниях крови 4 1 – 3 
 

9.8. Диетотерапия при некоторых наслед-
ственных и приобретенных ферментопа-
тиях 4 1 – 3 

 

9.9. Питание при радиационном воздействии 4 1 – 3  
9.10. Питание при онкологических заболева-

ниях 3 1 – 2 
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Код 

 
 
 
 
 
Наименование разделов дисциплины 
и тем 

 
 
 
 
Всего 
часов

В том числе  
 
 
 
Фома 
кон-
троля

Лек-
ции 

Вы-
ездн. 
заня-
ня-
тия, 
ста-
жир., 
дело-
ло-
вые 
игры 
и др. 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия и 
семи-
нары 

1 2 3 4 5 6 7 
9.11. ВИЧ-инфекция (СПИД) 4 2 – 2  
9.12. Основы фитотерапии в клинике внут-

ренних болезней 3 1 – 2 
 

9.13. Сочетанное использование минеральных 
вод и диетотерапии 3 1 – 2 

 

9.14. Особенности питания при назначении 
лекарственной терапии 2 1 – 1 

 

10. Основы технологии приготовления 
пищи 33 8 – 25 Т/К 

10.1. Первичная обработка продуктов 5 8 – 4  
10.2. Способы тепловой обработки продуктов 7 1 – 6  
10.3. Тепловая обработка продуктов животно-

го происхождения, овощей, круп, бобо-
вых и макаронных изделий 7 1 – 6 

 

10.4. Технология приготовления диетических 
блюд 10 3 – 7 

 

10.5. Технология приготовления блюд и ку-
линарных изделий с пониженной кало-
рийностью и повышенной биологиче-
ской ценностью 8 2 – 6 

 

 
Итоговый 

контроль 6 – – 6 

 

 
ИТОГО 504 206 – 298 

 

 
По дополнительным программам 72 – – 72 

 

 
Всего 576 206 – 370 

 

Перечень основных рекомендуемых нормативных и методических до-
кументов по организации вскармливания детей первого года жизни и пита-
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ния в детских дошкольных и школьных учреждениях, лечебных и лечебно-
профилактических учреждениях. 

Законы 
1. Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» от 30.03.99 г. 
2. Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 г. 
СанПиН 
1. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) № 3231-85 от 
20.03.85. 

2. Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 
специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих 
недостатки в физическом и умственном развитии, № 4076-86 от 06.03.86. 

3. СанПиН 2-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация рабо-
ты лагерей труда и отдыха». 

4. СанПиН 42-125-4437-87 «Санитарно-гигиенические правила и нормы 
«Устройство, содержание и организация режима детских санаториев». 

5. СанПиН 42-125 от 05.12.90 «Санитарно-гигиенические правила и 
нормы «Устройство, содержание и организация режима детских оздорови-
тельных лагерей». 

6. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
7.  СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение дератизационных меро-

приятий». 
8. МосСанПиН 2.4.2.011-98 «Гигиенические требования к организации 

питания детей и подростков школьного возраста в образовательных учре-
ждениях». 

9. СанПиН 2.4.2.782-99 «Гигиенические требования к условиям обуче-
ния школьников в различных видах современных общеобразовательных 
учреждений». 

10. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

11. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» (с дополнениями и изменениями №1 (СанПиН 
2.3.2.1153-02), №2 (СанПиН 2.3.2.1280-02 и №3 (СанПиН 2.3.2.1842-04). 

12.  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного кон-
троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

A3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов». 
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14. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества». 

15. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных учреждений». 

16. СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, со-
держанию, оборудованию и режиму работы специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». 

17.  СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию, содержанию и организации режима работы за-
городных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей». 

18.  СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению 
пищевых добавок». 

19. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и дру-
гих лечебных стационаров». 

20.  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годно-
сти и условиям хранения пищевых продуктов». 

21.  СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». 
 
 
Приказы 
 
1.  Приказ Минздрава СССР от 05.05.83 г. №530 «Инструкция по учету 

продуктов питания в ЛПУ и других учреждениях здравоохранения, состоя-
щих на государственном бюджете СССР» с изменениями, утвержденными 
приказами Минздрава СССР от 18.05.83 г. №1205 и от 17.05.84 г. №587. 

2.  Приказ Минздрава СССР от 23.04.85 г. №540 «Об улучшении органи-
зации лечебного питания ЛПУ». 

3.  Приказ Минздрава СССР от 10.03.86 г. №333 «Об улучшении органи-
зации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больни-
цах (отделениях). 

4.  Приказ МЗ РФ от 14.08.97 г. №244 «О проведении обязательных при 
поступлении на работу и периодических медицинских обследований». 

5.  Приказ МЗ РФ от 14.04.00 г. №122 «О личной медицинской книжке и 
санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых про-
дуктов». 

6.  Приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 г. №330 (регистрационный 
№5073) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ». 
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Методические рекомендации и указания 
1.  Методические рекомендации  «Организация  питания детей  в заго-

родных оздоровительных лагерях»  №1979-79 от 14.05.79 г. 
2.  Методические рекомендации «Организация питания учащихся в 

школах и группах продленного дня» №11-14/10-6 от 22.07.81 г. 
3.  Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здо-

ровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах, №08-14/4 от 
27.04.82 г. 

4.  Методические рекомендации «Организация рационального питания 
учащихся подготовительных классов общеобразовательных школ» №2635-82 
от 09.12.82 г. 

5.  Методические рекомендации «Организация работы комиссии по дет-
скому питанию» №11-14/5-6 от 01.03.84 г. 

6. Методические рекомендации «Питание детей в ДДУ» №11-14/22-6 от 
14.06.84 г. 

7.  Методические рекомендации «Организация питания детей в детских 
домах и школах-интернатах» №11-14/24-6 от 22.10.84 г. 

8.  Методические рекомендации «Организация рационального питания 
юных спортсменов в школах-интернатах спортивного профиля» № 3213-85 
от 21.02.85 Г. 

9.  Методические рекомендации «Питание детей в домах ребенка» № 11-
14/26-6 от 02.06.85 г. 

10.  Методические рекомендации «Питание детей в ДДУ северных райо-
нов страны» №11-14/24-6 от 05.07.85 г. 

11.  МУ 4237-86 «Методические указания по организации рационально-
го питания учащихся в общеобразовательных школах» №315 от 22.12.85 г. 

12.  Методические указания  по гигиеническому контролю за питанием в 
организованных коллективах,  № 4237-86 от 29.12.86 г. 

13.  Методические рекомендации «Контроль за организацией питания в 
детских дошкольных учреждениях» №4265-87 от 13.03.87 г. 

14.  Методические указания  «Оценка эффективности  профилактиче-
ской  витаминизации учащихся  средних школ» № 11-32/6-33 от 07.07.87 г. 

15. Методические указания «Организация режима дня в малокомплект-
ных дошкольных учреждениях» №4419-87 от 12.08.87 г. 

16. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энер-
гии для различных групп населения, №5786-91 г., Минздрав СССР. 

17.  «Инструкция по витаминизации молока и готовых блюд в дошколь-
ных, школьных, детских лечебно-профилактических учреждениях и домаш-
них условиях премиксом 730/4», утвержденная МЗ РФ 18.02.94 г. №06-15/3-
15. 

18.  «Инструкция по использованию концентратов поливитаминных 
напитков для профилактики полигиповитаминозов в дошкольных, школьных, 
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детских лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях», 
утвержденная МЗ РФ 18.02.94г. №06-15/2-15. 

19.  «Картотека блюд лечебного и рационального питания» под ред. 
М.А.Самсонова, Екатеринбург, 1995 ( утвержденная Минздравом РФ в 1995 
г.). 

20.  Методические рекомендации «Оценка физического развития и со-
стояния здоровья детей и подростков, изучение медико-социальных причин 
формирования отклонений в здоровье» №01-19/31-17 от 17.03.96 г. 

21.  «Ассортимент основных продуктов, рекомендуемых для использо-
вания в питании детей и подростков в организованных коллективах (детские 
сады, образовательные учреждения общего и коррекционного типа, детские 
дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего профессио-
нального образования)», утверждено начальником департамента Госсанэпид-
надзора Минздрава РФ (№1100/904-99-115 от 04.04.99 г.). 

22.  Методические указания  «Современные принципы и методы 
вскармливания детей первого года жизни»  №225 от 30.12.99 г. 

23.  «Методические рекомендации по обогащению продуктов питания 
массового потребления и обеденных блюд в организованных коллективах ви-
таминами и минеральными веществами», утвержденные Ученым советом 
НИИ питания РАМН, 1999г. 

24. Дополнение к методическим указаниям МЗ РФ (№225 от 30.12.1999) 
«Современные принципы и методы вскармливания детей первого года жиз-
ни». Рекомендуемые сроки введения основных продуктов и блюд прикорма 
промышленного выпуска в питание детей первого года жизни, 2000 г. 

25.  Методические рекомендации №2 «Организация работы по поддерж-
ке и поощрению грудного вскармливания медицинскими работниками ЛПУ 
родовспоможения и детства», 2000 г. 

26. Инструкция МЗ РФ от 17.05.00 г. № 11-7/101-09 «О порядке выдачи 
и ведения личной медицинской книжки и санитарного паспорта на специаль-
но предназначенные или специально оборудованные транспортные средства 
для пищевых продуктов». 

27.  «Рекомендуемые размеры потребления основных групп продуктов 
питания для детей раннего, дошкольного и школьного возраста, учащихся, 
взрослого населения, а также людей, страдающих наиболее распространен-
ными видами заболеваний», утвержденные первым заместителем председа-
теля правительства Москвы 14.06.2000 (согласовано нач. департамента Гос-
санэпиднадзора Минздрава России 06.06.2000 г.). 

28.  «Классификация основных групп пищевых продуктов, используе-
мых в школьном питании, по их пищевой ценности», утверждена руководи-
телем департамента Госсанэпиднадзора Минздрава РФ (24.07.2000 г.). 

29. Требования к составу, пищевой ценности и безопасности продуктов 
прикорма на зерновой и зерно-молочной основе для детей первого года жиз-
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ни. Минздрав РФ, департамент пищевой, перерабатывающей промышленно-
сти и детского питания Минсельхоза России, 2000 г. 

30. Письмо департамента ГСЭН МЗ РФ от 15.09.00 г. 31100/2677-05 «О 
личной медицинской книжке и санитарном паспорте». 

31. «Организация детского питания в дошкольных учреждениях г. 
Москвы». Методические материалы под ред. И.Я.Коня, 2000. 

32.  Пособие для врачей «Организация лечебного питания детей в стаци-
онарах» под ред. акад. РАМН, проф. А.А.Баранова; М., 2001 (утверждено на 
секции по педиатрии Ученого совета Минздрава РФ, протокол №2 от 
18.10.1999). 

33. МосМР 2.4.5.004-02 «Кондитерские изделия для детей и подростков. 
Временные методические рекомендации». 

34.  МосМР 2.4.5.005-02 «Формирование рационов питания детей и под-
ростков школьного возраста в организованных коллективах с использовани-
ем пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности». 

35.  Приказ департамента образования г. Москвы от 02.09.2003 г. №817 
«О введении в действие примерных 10-ти дневных меню для организации 
питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения с 12-ти часовым режимом функ-
ционирования». 

36.  МосМР 2.4.5.002-04 «Пищевые жиры и жировые продукты, предна-
значенные для использования в питании детей и подростков». 

37.  МосМР 2.4.5.003-04 «Ассортимент и технология производства ку-
линарной продукции для питания детей и подростков в организованных кол-
лективах». 

38.  Приказ департамента образования г. Москвы от 22.03.2004 г. № 122 
«О внесении дополнений в приказ департамента образования г. Москвы от 
02.09.2003 г. № 817 «О введении в действие примерных 10-ти дневных меню 
для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми 
лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения с 12-ти часовым 
режимом функционирования». 

39.  Пособие для врачей «Организация рационального питания детей 6-
10 лет в школьных образовательных учреждениях». СПб., 2005 г. 

40.  Классификатор санитарно-гигиенических и эпидемиологических 
нормативных и методических документов. 

41.  Инструктивно-методическое письмо №8с-17-331 «О контроле за вы-
полнением норм питания в детских садах», МЗ СССР. 

     № Темы занятий Всего 
часов 

1. Теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения в РФ 3 

2. Организационные основы питания в лечебно-
профилактических учреждениях 

12 
24 



 57

     № Темы занятий Всего 
часов 

3. Санитарно-гигиенические требования к пищеблокам лечебно-
профилактических учреждений

3
6

4. Пищевые отравления и их профилактика 3 
6 

5. 
 

Врачебная этика и деонтология 
Основы медицинского страхования 

3 
6 

6. Питание как медицинская, социальная и экономическая про-
блема 

3 
6 

7. Современные представления о биологической роли нутриентов 
и их значении в обмене веществ в организме в норме и при па-
тологии 

3 
6 

8. Физиология и патофизиология пищеварения 3 
9. Пищевые вещества и их биологическая роль 3 

9 
10. Нормы потребления пищевых веществ и энергии с учетом фи-

зиологических потребностей 
3 
6 

11. Пищевая и биологическая ценность продуктов питания 12 
12. Гигиенические требования к пищевым продуктам и их экспер-

тиза 18 
13. Рациональное питание как фактор первичной профилактики за-

болеваний – составная часть здорового образа жизни 
3 
6 

14. Лечебное питание – фактор терапии и вторичной профилактики 
заболевания 3 

15. Лечебно-профилактическое питание в профилактике и лечении 
профессиональных заболеваний 

3 
12 

16. Нетрадиционные методы питания 3 
17. Болезни пищевода, желудка и 12-перстной кишки и диетотера-

пия 
9 
18 

18. Болезни тонкой и толстой кишки и диетотерапия 9 
18 

19. 
 

Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и 
диетотерапия 

6 
12 

20. Болезни поджелудочной железы и диетотерапия 3 
6 

21. 
Атеросклероз и диетотерапия 

9 
18 

22. Гипертоническая болезнь и диетотерапия 3 
6 

23. Инфаркт миокарда и диетотерапия 3 
6 
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     № Темы занятий Всего 
часов 

24. Диетотерапия при хронической недостаточности кровообраще-
ния 

3 
6 

25. Ревматизм и диетотерапия 3 
6 

26. Диетотерапия при остром и хроническом гломерулонефрите 3 
6 

27. Диетотерапия при хроническом пиелонефрите 
Диетотерапия при острой почечной недостаточности 

3 
6 

28. Диетотерапия при хронической почечной недостаточности 3 
6 

29. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей, мочека-
менная болезнь 

3 
6 

30. Сахарный диабет и диетотерапия 
Диффузный токсический зоб и диетотерапия 

6 
12 

31. Ожирение и диетотерапия 3 
6 

32. Подагра и диетотерапия 3 
6 

33. Острая пневмония и диетотерапия 3 
6 

34. Хроническая пневмония и диетотерапия 
Экссудативный плеврит и диетотерапия 

3 
6 

35. 
 

Нагноительные заболевания легких и диетотерапия 3 
6 

36. Бронхоэктатическая болезнь и диетотерапия 3 
6 

37. Бронхиальная астма и диетотерапия 
Туберкулез легких и диетотерапия 

3 
6 

38. Питание в период предоперационной подготовки больных 
Питание в послеоперационном периоде 

6 
12 

39. Питание при травмах 
Питание при ожоговой болезни 

6 
12 

40. Питание при желудочно-кишечных свищах 6 
41. Особенности питания пожилых и старых людей 6 
42. Питание при беременности 

Особенности питания при токсикозах беременности 
3 
6 

43. Диетотерапия при острых инфекционных заболеваниях 3 
6 

44. Пищевая аллергия и диетотерапия 
Питание при кожных заболеваниях 

3 
6 
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     № Темы занятий Всего 
часов 

45. 
 

Диетотерапия при анемиях и некоторых других заболеваниях 
крови 

3 
3 

46. Диетотерапия при некоторых наследственных и приобретенных 
ферментопатиях 3 

47. Питание при радиационном воздействии и  при онкологических 
заболеваниях 

3 
6 

48. ВИЧ-инфекция (СПИД) 3 
49. Основы фитотерапии в клинике внутренних болезней 

Сочетанное использование минеральных вод и диетотерапии 
Особенности питания при назначении лекарственной терапии 

3 
6 
 

50. Первичная обработка продуктов 
Способы тепловой обработки продуктов 
Тепловая обработка продуктов животного происхождения, 
овощей, круп, бобовых и макаронных изделий 

6 
12 
 

51. Технология приготовления диетических блюд, приготовления 
блюд и кулинарных изделий с пониженной калорийностью и 
повышенной биологической ценностью 

6 
18 
 

 итого 576час.
 


