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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским образованием по специальности «Диетология». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями
1
:  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению методов лечебного питания у пациентов, нуждающихся в 

медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2014 г. N 1076 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.34 Диетология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
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 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в проект 

профессионального стандарта
2
: 

 Проведение работ по организации лечебного питания в медицинской организации 

A/01.8 8 (ПК-6) 

 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях с целью написания заключения A/02.8 8 (ПК-5) 

 Назначение лечебного питания пациентам при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях, контроль ее эффективности и безопасности A/03.8 8 (ПК-3, ПК-6) 

 Назначение лечебного питания пациентам при оказании паллиативной помощи

 A/04.8 8 (ПК-6) 

 Контроль эффективности лечебного питания при санаторно-курортном лечении, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов A/05.8 8 

(ПК-8) 

 Контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения A/06.8 8(ПК-1, 

ПК-9, ПК-10) 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала A/07.8 8 (ПК-4, ПК-11) 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  A/08.8 8 (ПК-7, ПК -12) 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 

Подготовка в ординатуре по специальности "Диетология" 

                                                           
2 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-диетолог" 

(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) 
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Профессиональная переподготовка по специальности "Диетология" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Гастроэнтерология", 

"Эндокринология" «Лечебное дело», «Педиатрия». 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать  факторы риска, этиологию и патогенез основных заболеваний  

 основные лабораторные и инструментальные методы диагностики 

заболеваний  

 основные методы лечения заболеваний  

 основные положения медико-социальной экспертизы при основных 

заболеваниях  

 санитарно-гигиенические требования к пищеблокам лечебно-

профилактических учреждений  

 основные пищевые вещества и их биологическую роль  

 физиологию и патофизиологию пищеварения  

 нормы потребления пищевых веществ и энергии с учетом 

физиологических потребностей  

 гигиенические требования к пищевым продуктам  

 нетрадиционные методы питания  

 способы обработки продуктов  

 технологию приготовления диетических блюд  

 технологию приготовления блюд и кулинарных изделий с 

пониженной калорийностью и повышенной биологической 

ценностью 

Уметь 1. Проводить диагностику основных заболеваний  

2. Проводить дифференциальную диагностику при заболеваниях  

3. Назначить медикаментозную терапию при заболеваниях  

4. Оказать неотложную помощь при неотложных состояниях, пищевых 

отравлениях  

5. Проводить профилактику пищевых отравлений  

6. Уметь проводить экспертизу пищевых продуктов  

7.Уметь профилактировать с помощью лечебного питания 

профессиональные заболевания  

8. Применять рациональное питание в профилактике различных заболеваний 

9. Проводить первичную обработку продуктов  

10. Проводить тепловую обработку продуктов животного происхождения, 

овощей, круп, бобовых и макаронных изделий  

11. Приготовить блюда и кулинарные изделия с пониженной калорийностью 

и повышенной биологической ценностью  

12. Приготовить диетические блюда 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1.Комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования больных  

2.Комплексом методов специфического обследования (калькуляция скорости 

клубочковой фильтрации, определение концентрационной способности 

почек, способности почек сопротивления ацидозу, способности разведения 

мочи, калькуляции суточной протеинурии и глюкозурии)  

3.Комплексом общеврачебных диагностических манипуляций  

4.Методами оказания экстренной первой (догоспитальной) и госпитальной 

помощи при ургентных состояниях (при острых нарушениях 

кровообращения, дисэлектролитемиях, травмах, кровотечениях, 

гипогликемической и гиперосмолярной комах, пищевых отравлениях).  

5.Методами проведения экспертизы пищевых продуктов  
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6.Методами первичной обработки продуктов, тепловой обработки продуктов 

животного происхождения, овощей, круп, бобовых и макаронных изделий  

7.Методами технологии приготовления блюд и кулинарных изделий 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Диетология». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Диетология».  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия  

(ДОТ) 

 

самостояте

льная 

работа 

(ДОТ) 

1. Модуль 1. 

Организация 

лечебного питания в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

18 8 4 6 

2. Модуль 2. Основы 
питания здорового и 
больного человека 

36 10 14 12 

3. Модуль 3. 
Диетотерапия при 
внутренних 
заболеваниях 

46 12 20 14 

4. Модуль 4. Принципы 
питания различных 
групп населения 

38 8 20 10 

6. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 58 42 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекци

и 

практ. 

заняти

я 

Всего 

1. Модуль 1. Организация 

лечебного питания в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

1.1.Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организационные 

основы питания в 

лечебно-

профилактических 

учреждения 

1.2.Санитарно-

гигиенический контроль 

и оценка состояния 

питания населения  

1.3.Санитарно-

гигиенические 

требования к пищевым 

предприятиям   

Функциональные обязанности врача-диетолога. 

Функциональные обязанности диетсестры. Порядок 

выписки питания для больных ЛПУ. Порядок контроля за 

качеством готовой пищи в ЛПУ. Рекомендации по 

оборудованию пищеблока и буфетных. Приказ Минздрава 

России от 15.11.2012 № 920н Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю 

"диетология". Организационные вопросы нутрициологии 

в многопрофильном стационаре. 

Гигиенические основы экспертизы пищевых продуктов и 

требования к пищевым продуктам. Пищевые продукты и 

показатели их качества. Гигиенические требования к 

молоку и молочным продуктам. Гигиенические 

требования к мясу и мясным продуктам. Гигиенические 

требования к яйцам и яичным продуктам. Гигиенические 

требования к рыбе, рыбным продуктам и морепродуктам. 

Гигиенические требования к зерну и продуктам его 

переработки. Виды круп. Пищевая и биологическая 

ценность овощей, плодов и грибов. Гигиенические 

требования к алкогольным и безалкогольным напиткам. 

Гигиенические требования к пищевым веществам, 

пищевым и биологически активным добавкам.   

Организационные и правовые основы государственного 

предупредительного надзора в области гигиены питания 

Санитарно-гигиенические требования к устройству и 

содержанию предприятий общественного питания 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

продовольственной торговли 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3, 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8, ПК-9. 

8 4 18 
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Санитарно-гигиенические требования к производству 

молока и молочных продуктов 

Санитарно-гигиенические требования к предприятиям 

мясоперерабатывающей промышленности. Санитарно-

гигиенические требования к предприятиям 

хлебопекарной промышленности. Санитарно-

гигиенический контроль за применением пестицидов 

2. Модуль 2. Основы питания 
здорового и больного 
человека 
2.1. Основы питания 
2.2. Физиология 
пищеварения 

Понятие о питании. Основные понятия нутрициологии. 

Система питания. Режим питания. Оценка питания. 

Классификация пищи. Макронутриенты. 

Микронутриенты. Минеральные вещества. Защитные 

компоненты пищевых продуктов. Компоненты пищи, 

неблагоприятно влияющие на организм. Основной и 

общий обмен. Энергетическая ценность продуктов 

питания.  

Физиология пищеварения Функции системы 

пищеварения. Типы пищеварения. Регуляция функций 

пищеварительной системы. Закономерности деятельности 

пищеварительной системы. Всасывание. Патофизиология 

обмена веществ.  Организация лечебного питания. 

Лечебные диеты. Требования, предъявляемые к 

лечебному питанию. Питание, рекомендуемое при 

различных заболеваниях. Санитарные требования к 

организации питания в лечебных учреждениях. 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

10 14 36 

3. Модуль 3. Диетотерапия при 
внутренних заболеваниях 
3.1. Заболевания желудочно-
кишечного тракта 
3.2. Заболевания сердечно-
сосудистой системы 
3.3. Заболевания 
эндокринной системы, почек, 
мочевыделительного тракта, 
анемии 

Заболевания печени и желчевыводящих путей. 

Заболевания пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки. Заболевания поджелудочной железы. Заболевания 

толстого кишечника. Заболевания тонкого кишечника.  

Основные принципы диетотерапии при остром инфаркте 

миокарда в условиях стационара. Основные принципы 

диетотерапии при ревматизме в острой фазе заболевания. 

Основные принципы диетотерапии при сердечной 

недостаточности. Основные принципы диетотерапии при 

гипертонической болезни. Заболевания почек и 

мочевыделительного тракта. Основные принципы 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

12 20 46 
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диетотерапии при заболеваниях щитовидной и 

паращитовидной желез. Основные принципы 

диетотерапии при ожирении. Основные принципы 

диетотерапии при сахарном диабете 1 типа.  Основные 

принципы диетотерапии при железодефицитных анемиях 

4.  Модуль 4. Принципы 

питания различных групп 

населения 

4.1. Питание детей и 

подростков 

4.2. Питание пожилых и 

старых людей 

4.3. Питание беременных 

4.4. Питание рабочих 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

предприятий 

4.5. Питание спортсменов 

Питание детей раннего возраста. Питание детей старшего 

возраста.  

Роль питания в предотвращении старения. Потеря 

чувствительности. Ротовая полость. Пищеварительная 

система. Сердечно-сосудистые заболевания. Заболевания 

почек. Неврологические изменения. Депрессия. Влияние 

статуса питания матери на исход родов. Юные 

беременные. Употребление дополнительных питательных 

веществ во время беременности. Физиологические 

изменения при беременности. Требования к питанию 

беременных. 

Питание рабочих на промышленных предприятиях. 

Питание сельскохозяйственных рабочих. 

Питание спортсменов. Энергозатраты спортсмена. 

УК-1; ПК-6; 

ПК-9. 
8 20 38 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1.  Организация 

лечебного питания 

в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Функциональные обязанности врача-диетолога. 

Функциональные обязанности диетсестры. 

Порядок выписки питания для больных ЛПУ. 

Порядок контроля за качеством готовой пищи в 

ЛПУ. Рекомендации по оборудованию пищеблока 

и буфетных. Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 № 920н Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по 

профилю "диетология". Организационные вопросы 

нутрициологии в многопрофильном стационаре. 

Гигиенические основы экспертизы пищевых 

продуктов и требования к пищевым продуктам. 

Пищевые продукты и показатели их качества. 

Гигиенические требования к молоку и молочным 

продуктам. Гигиенические требования к мясу и 

мясным продуктам. Гигиенические требования к 

яйцам и яичным продуктам. Гигиенические 

требования к рыбе, рыбным продуктам и 

морепродуктам. Гигиенические требования к зерну 

и продуктам его переработки. Виды круп. Пищевая 

и биологическая ценность овощей, плодов и 

грибов. Гигиенические требования к алкогольным 

и безалкогольным напиткам. Гигиенические 

требования к пищевым веществам, пищевым и 

биологически активным добавкам.   

Организационные и правовые основы 

государственного предупредительного надзора в 

области гигиены питания 

8 

2.  Основы питания 

здорового и 

больного 

Понятие о питании. Основные понятия 

нутрициологии. Система питания. Режим питания. 

Оценка питания. Классификация пищи. 

Макронутриенты. Микронутриенты. Минеральные 

вещества. Защитные компоненты пищевых 

продуктов. Компоненты пищи, неблагоприятно 

влияющие на организм. Основной и общий обмен. 

Энергетическая ценность продуктов питания.  

Физиология пищеварения Функции системы 

пищеварения. Типы пищеварения. Регуляция 

функций пищеварительной системы. 

Закономерности деятельности пищеварительной 

системы. Всасывание. Патофизиология обмена 

веществ.  Организация лечебного питания. 

Лечебные диеты. Требования, предъявляемые к 

лечебному питанию. 

10 

3.  Диетотерапия при 
внутренних 
заболеваниях 

Заболевания печени и желчевыводящих путей. 

Заболевания пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки. Заболевания 

поджелудочной железы. Заболевания толстого 

кишечника. Заболевания тонкого кишечника.  

Основные принципы диетотерапии при остром 

12 
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инфаркте миокарда в условиях стационара. 

Основные принципы диетотерапии при ревматизме 

в острой фазе заболевания. Основные принципы 

диетотерапии при сердечной недостаточности. 

Основные принципы диетотерапии при 

гипертонической болезни. Заболевания почек и 

мочевыделительного тракта. Основные принципы 

диетотерапии при заболеваниях щитовидной и 

паращитовидной желез. Основные принципы 

диетотерапии при ожирении. Основные принципы 

диетотерапии при сахарном диабете 1 типа.  

Основные принципы диетотерапии при 

железодефицитных анемиях 

4.  Принципы 

питания 

различных групп 

населения 

Питание детей раннего возраста. Питание детей 

старшего возраста.  

Роль питания в предотвращении старения. Потеря 

чувствительности. Ротовая полость. 

Пищеварительная система. Сердечно-сосудистые 

заболевания. Заболевания почек. Неврологические 

изменения. Депрессия. Влияние статуса питания 

матери на исход родов. Юные беременные. 

Употребление дополнительных питательных 

веществ во время беременности. Физиологические 

изменения при беременности. Требования к 

питанию беременных. 

Питание рабочих на промышленных предприятиях. 

Питание сельскохозяйственных рабочих. 

Питание спортсменов. Энергозатраты спортсмена. 

8 

5.  Итоговая 

аттестация 

 6 

6.  Итого:  44 

 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1

1

. 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организационные 

основы питания в 

лечебно-

профилактических 

учреждения 

Санитарно-

гигиенический 

контроль и оценка 

состояния питания 

населения  

Санитарно-

гигиенические 

Функциональные обязанности врача-диетолога. 

Функциональные обязанности диетсестры. 

Порядок выписки питания для больных ЛПУ. 

Порядок контроля за качеством готовой пищи в 

ЛПУ. Рекомендации по оборудованию пищеблока 

и буфетных. Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 № 920н Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по 

профилю "диетология". Организационные 

вопросы нутрициологии в многопрофильном 

стационаре. 

Гигиенические основы экспертизы пищевых 

продуктов и требования к пищевым продуктам. 

Пищевые продукты и показатели их качества. 

Гигиенические требования к молоку и молочным 

4 
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требования к 

пищевым 

предприятиям   

продуктам. Гигиенические требования к мясу и 

мясным продуктам. Гигиенические требования к 

яйцам и яичным продуктам. Гигиенические 

требования к рыбе, рыбным продуктам и 

морепродуктам. Гигиенические требования к 

зерну и продуктам его переработки. Виды круп. 

Пищевая и биологическая ценность овощей, 

плодов и грибов. Гигиенические требования к 

алкогольным и безалкогольным напиткам. 

Гигиенические требования к пищевым 

веществам, пищевым и биологически активным 

добавкам.   

Организационные и правовые основы 

государственного предупредительного надзора в 

области гигиены питания 

Санитарно-гигиенические требования к 

устройству и содержанию предприятий 

общественного питания 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации продовольственной торговли 

Санитарно-гигиенические требования к 

производству молока и молочных продуктов 

Санитарно-гигиенические требования к 

предприятиям мясоперерабатывающей 

промышленности. Санитарно-гигиенические 

требования к предприятиям хлебопекарной 

промышленности. Санитарно-гигиенический 

контроль за применением пестицидов 

2 Основы питания 

здорового и 

больного 

Понятие о питании. Основные понятия 

нутрициологии. Система питания. Режим 

питания. Оценка питания. Классификация пищи. 

Макронутриенты. Микронутриенты. 

Минеральные вещества. Защитные компоненты 

пищевых продуктов. Компоненты пищи, 

неблагоприятно влияющие на организм. 

Основной и общий обмен. Энергетическая 

ценность продуктов питания.  

Физиология пищеварения Функции системы 

пищеварения. Типы пищеварения. Регуляция 

функций пищеварительной системы. 

Закономерности деятельности пищеварительной 

системы. Всасывание. Патофизиология обмена 

веществ.  Организация лечебного питания. 

Лечебные диеты. Требования, предъявляемые к 

лечебному питанию. 

После завершения изучения представленных 

материалов, слушатель направляет на 

образовательный портал дифференциальную 

таблицу с различными лечебными диетами.  

14 

  Заболевания 
желудочно-
кишечного тракта 
Заболевания 
сердечно-сосудистой 
системы 

Заболевания печени и желчевыводящих путей. 

Заболевания пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки. Заболевания 

поджелудочной железы. Заболевания толстого 

кишечника. Заболевания тонкого кишечника.  

Основные принципы диетотерапии при остром 

20 
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Заболевания 
эндокринной 
системы, почек, 
мочевыделительного 
тракта, анемии 

инфаркте миокарда в условиях стационара. 

Основные принципы диетотерапии при 

ревматизме в острой фазе заболевания. Основные 

принципы диетотерапии при сердечной 

недостаточности. Основные принципы 

диетотерапии при гипертонической болезни. 

Заболевания почек и мочевыделительного тракта. 

Основные принципы диетотерапии при 

заболеваниях щитовидной и паращитовидной 

желез. Основные принципы диетотерапии при 

ожирении. Основные принципы диетотерапии 

при сахарном диабете 1 типа.  Основные 

принципы диетотерапии при железодефицитных 

анемиях. 

После изучения представленного материала 

слушатель направляет на образовательный портал 

клинические задачи по диетотерапии при 

гипертонической болезни. 

  Принципы питания 

различных групп 

населения 

Питание детей раннего возраста. Питание детей 

старшего возраста.  

Роль питания в предотвращении старения. Потеря 

чувствительности. Ротовая полость. 

Пищеварительная система. Сердечно-сосудистые 

заболевания. Заболевания почек. 

Неврологические изменения. Депрессия. Влияние 

статуса питания матери на исход родов. Юные 

беременные. Употребление дополнительных 

питательных веществ во время беременности. 

Физиологические изменения при беременности. 

Требования к питанию беременных. 

Питание рабочих на промышленных 

предприятиях. Питание сельскохозяйственных 

рабочих. 

Питание спортсменов. Энергозатраты 

спортсмена. 

После изучения представленного материала, 

слушатель направляет на образовательный портал 

таблицу: «Особенности питания беременных в 1 

триместре». 

20 

  Итого:  58 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 



 

13 
 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

 

1. Барановский А.Ю., Семенов Н.В., Современная диетология: Организационно-правовые 

основы: учебно-методическое пособие. – СПб.: Издательство «Издательский дом 

СПбМАПО», 2010. – 379 с.  

2. Барановский А.Ю. Диетология: Руководство. –4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 1024 с.  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в 

питании здорового и больного человека) СПб.: ООО «Издательский дом СПбМАПО», 

2011. – 736 с.  

2. Детское питание: руководство для врачей / под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2009. – 952 с.  

3. Клиническая диетология детского возраста : руководство для врачей / ред. Т. Э. 

Боровик. - М : МИА, 2008. - 608 с.  

4. Государственная политика здорового питания населения: задачи и пути реализации на 

региональном уровне : руководство для врачей / ред. В. А. Тутельян. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 288 с.  

5. Ребров, Валентин Григорьевич. Витамины, макро- и микроэлементы: обучающие 

программы РСЦ института микроэлементов ЮНЕСКО / В. Г. Ребров, О. А. Громова. - 

М. : ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 960 с.  

6. Ивашкин В.Т. Гастроэнтерология: национальное рук-во. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

704 с.  

7. Каганов Б. С., Шарафетдинов Х.Х. Лечебное питание при хронических заболеваниях. 

М.: Эксмо, 2014. – 272 с.  

8. Королѐв А.А. Гигиена питания. Руководство для врачей – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

624 с.  

9. Хорошилов И.Е., Панов П.Б. Клиническая нутрициология: учебное пособие / под ред. 

А.В. Шаброва. – СПб.: ЭЛСИ, 2009. – 284 с  

10. Шевченко В.П. Клиническая диетология / под ред. В. Т. Ивашкина. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 254 с.  

11. Лечебное питание. Полный справочник / М.М. Гурвич, Ю.Н. Лященко. – М.: Эксмо, 

2009. – 800 с. – (Новейший медицинский справочник).  
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Организационные и правовые основы государственного эпидемиологического надзора.  

2. Питание и здоровье. Структура организации питания в ЛПУ  

3. Особенности организации лечебного питания в различных учреждениях.  

4. Требования к устройству пищеблоков. Санитарный режим пищеблока.  

5. Требования к хранению, обработке пищевых продуктов, транспортировке и раздаче готовой 

пищи.  

6. Классификация и анализ пищевых отравлений. Пищевые отравления микробной этиологии, их 

профилактика. Пищевые отравления немикробной природы, их профилактика. Расследование 

случаев пищевых отравлений.  

7. Питание как общебиологическая проблема, основные функции пищи.  

8. Питание как физиологическая проблема.  

9. Питание как медицинская проблема. Питание как социальная и экономическая проблема. 

Понятие о различных видах питания.  

10. Современное представление о биологической роли нутриентов и их значение в обмене 

веществ в организме в норме и при патологии.  

11. Общие закономерности процессов обмена веществ. Физиология и патофизиология белкового 

обмена. Физиология и патофизиология углеводного обмена. Физиология и патофизиология 

жирового обмена.  

12. Физиология и патофизиология пищеварительного гидролиза и всасывания. Регуляция 

пищеварения. Значение состояния секреторной и моторной функций органов пищеварения и 

нарушений процессов пищеварения при заболеваниях органов пищеварения.  

13. Биологическая и пищевая ценность белков. Пищевая ценность жиров. Пищевая ценность 

углеводов. Современные представления о биологической роли витаминов. Роль минеральных 

веществ в питании.  

14. Функциональные расстройства пищевода. Причины возникновения и основные  

клинические проявления. Гастроэзофагеальная болезнь пищевода. Другие заболевания пищевода. 

Основные клинические проявления. Диетотерапия.  

15. Функциональные заболевания желудка. Острый гастрит. Хронический гастрит. Причины, 

основные клинические проявления. Диетотерапия.  
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16. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Заболевания желчного пузыря. 

Причины, основные клинические проявления. Диетотерапия.  

17. Болезни оперированного желудка. Основные симптомы. Питание при оперированном желудке.  

18. Атеросклероз и диетотерапия. Этиология и факторы риска. Влияние факторов лечебного 

питания в комплексной терапии атеросклероза. Характеристика противоатеросклеротической 

диеты. Диетотерапия при различных типах гиперлипидемии. Диетотерапия при сопутствующих 

заболеваниях.  

19. Гипертоническая болезнь и диетотерапия. Этиология. Патогенез эссенциальной и 

симптоматической гипертонии. Классификация гипертонической болезни. Клиническая картина 

гипертонических кризов. Диагностика заболевания. Лечение. Диетотерапия.  

20. Диетотерапия при остром гломерулонефрите. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Принципы диетотерапии. Характеристика диеты. Методика назначения диеты.  

21. Хронический гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Клиника. Принципы 

диагностики.Диетотерапия. Принципы диетотерапии. В период обострения. В период ремиссии. 

При хроническом гломерулонефрите с нефротическим синдромом.  

22. Диетотерапия при хроническом пиелонефрите. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Особенности клиники. Принципы медикаментозной терапии. Фитотерапия. Диетотерапия при 

обострении, в период ремиссии.  

23. Диетотерапия при острой почечной недостаточности. Этиология. Патогенез. Клиника. Основы 

медикаментозной терапии. Фитотерапия. Диетотерапия в период олигурии (анурии), при 

азотемии, при проведении гемодиализа, в период восстановления функции почек.  

24. Сахарный диабет и диетотерапия. Метаболизм и регуляция углеводного обмена в организме. 

Клинические формы и стадии диабета. Лабораторная диагностика диабета. Гликемический 

профиль. Лечение. Диетотерапия сахарного диабета.  

25. Подагра и диетотерапия. Особенности заболевания. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Клиника. Особенности медикаментозной терапии. Фитотерапия. Диетотерапия. Профилактика 

подагры. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Модуль 1. Организация лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях 

18 6 6 6                      

2. Модуль 2. Основы питания здорового и больного 
человека 

36    6 6 6 6 6 6                

3. Модуль 3. Диетотерапия при внутренних 
заболеваниях 

46          6 6 6 6 6 6 6 4        

4. Модуль 4. Принципы питания различных групп 
населения 

38                 2 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 


