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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные вопросы  диетологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Современные вопросы  диетологии» заключается в том, что от 

качества питания напрямую зависит состояние здоровья человека. Питание играет огромную 

роль, как в профилактике, так и в возникновении большого числа заболеваний различных 

классов, а также имеет существенное значение в возникновении, развитии и течении около 80% 

всех известных патологических состояний. В связи этим необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, для  определения пищевого статуса различными 

способами и назначения лечебно-диетического питания в зависимости от стадии, степени 

тяжести болезни и осложнений со стороны различных органов и систем. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области  диетологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о гигиенических требованиях, предъявляемых к качеству и 

безопасности продуктов питания;  

-приобретение и совершенствование знаний в особенностях изменения обменных 

процессов в организме при различных патологических состояниях и путях их коррекции 

лечебным питанием; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в диетологии. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в диагностической деятельности: 
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-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области оценки пищевого статуса;  

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики алиментарно-зависимой группы 

заболеваний и патологических процессов, наиболее часто осложняющих эти заболевания;  

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы алиментарно-зависимых заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и 

систем при алиментарно-зависимых заболеваниях и других патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);  

в лечебной деятельности:  

-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

алиментарно-зависимых заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических 

форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременно 

выявлять жизнеопасные нарушения при алиментарно-зависимых заболеваниях, использовать 

методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;  

-способность и готовность назначать профильным больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как профильным больным, так и больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями;  

в реабилитационной деятельности:  

-способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия при 

наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;  

-способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации больных, нуждающихся в помощи диетолога, определять показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
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Знать: 

-порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология»;  

-методы диагностики нарушений пищевого статуса пациента;  

-методы стратификации риска развития основных алиментарно-зависимых заболеваний;  

-современные методы диагностики алиментарно-зависимых заболеваний;  

-принципы лечения нарушений пищевого статуса и алиментарно-зависимых 

заболеваний методом диетотерапии, включая применение диетических, функциональных и 

специализированных продуктов питания, смесей для энтерального питания, биологически 

активных добавок к пище;  

-правила разработки, внедрения и проведения образовательных программ для больных с 

целью профилактики осложнений алиментарно-зависимых заболеваний;  

-виды санитарно-просветительной работы с больными. 

Уметь: 

-проводить полное клиническое обследование пациентов с алиментарно-зависимыми 

заболеваниями и анализ результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

-проводить оценку фактического питания пациентов в домашних условиях;  

-проводить оценку пищевого поведения;  

-оценить риск развития у пациента алиментарно-зависимых заболеваний;  

-определить степень тяжести выявленной патологии и степень трудности ее лечения;  

-контролировать качество продуктов;  

-рассчитывать химический состав и калорийность рациона;  

-проводить диетотерапию при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистых 

заболеваниях, заболеваниях почек и мочевыводящих путей, при болезнях обмена веществ, и 

других патологических состояниях;  

-применять энтеральное питание в диетотерапии различных заболеваний;  

-формировать здоровый образ жизни. 

Владеть навыками: 

-клиническими методами обследования пациентов;  

-методами оценки фактического питания больного в домашних условиях;  

-методами исследования антропометрических показателей; 

-методами оценки пищевого поведения;  

-методами оценки показателей основного обмена, с помощью непрямой респираторной 

калориметрии;  

-методами оценки риска развития алиментарно-зависимых заболеваний;  
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-навыками составления семидневного меню стандартных диет;  

-методами расчета суточной потребности в продуктах питания согласно 

среднесуточному набору продуктов; 

-методами диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистых 

заболеваниях, заболеваниях почек и мочевыводящих путей, при болезнях обмена веществ, и 

других патологических состояниях.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Диетология», или по дополнительным специальностям «Терапия», 

«Педиатрия», «Кардиология», «Эндокринология», «Гастроэнтерология», «Онкология», 

«Нефрология», «Гематология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организационные основы 

питания в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

2  2 

1.1 Организация медицинской помощи 

населению по профилю диетология. 

2  2 

2 Модуль II. Современный подход к 

основам питания.  

4 1 5 
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2.1 Основы питания здорового и больного 

человека. 

2  2 

2.2 Рациональное питание. Лечебное питание, 

используемое как лечебный фактор.  

2 1 3 

3 Модуль III. Современные аспекты 

диетотерапии в клинике внутренних 

болезней. 

23 4 27 

3.1 Диетотерапия при болезнях органов 

пищеварения.  

6 1 7 

3.2 Диетотерапия  при болезнях сердечно-

сосудистой системы.  

4  4 

3.3 Диетотерапия при болезнях почек и 

мочевыводящих путей.  

5 1 6 

3.4 Диетотерапия в профилактике и лечении 

онкологических и гематологических 

болезней.  

3 1 4 

3.5 Диетотерапия при болезнях эндокринной 

системы и нарушениях обмена веществ. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 
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Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организационные основы питания в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

  

Тема 1. Организация медицинской помощи населению по профилю диетология. 

 

Правила оказания медицинской помощи по профилю «диетология» в медицинских 

организациях. Организация деятельности кабинета врача-диетолога. Организация деятельности 

отделения диетологии дневного стационара. Организация деятельности отделения диетологии. 

Организация деятельности врача-диетолога. Совет по лечебному питанию в лечебно-

профилактических учреждениях. Инструкция по организации энтерального питания в лечебно-

профилактических учреждениях.  

 

Модуль II. Современный подход к основам питания.  

 

Тема 1. Основы питания здорового и больного человека. 

 

Питание как медицинская, социальная и экономическая проблема. Современное 

представление о биологической роли нутриентов и их значении в обмене веществ в организме в 

норме и при патологии. Общие закономерности процессов обмена веществ. Нормы 

потребления пищевых веществ и энергии с учетом физиологических потребностей. 

Гигиеническая оценка качества и безопасности пищевых продуктов.  

 

Тема 2. Рациональное питание. Лечебное питание, используемое как лечебный 

фактор.  



10 
 

  

Рациональное питание как фактор первичной профилактики заболеваний – составная 

часть здорового образа жизни. Гигиенические требования к организации рационального 

питания человека. Оценка питания различных групп населения. Лечебное питание – фактор 

терапии и вторичной профилактики заболевания. Лечебное питание, используемое с 

профилактической целью предупреждения обострения хронического заболевания. Значение и 

место лечебного питания в комплексной терапии. Принципы лечебного питания. Лечебно-

профилактическое питание.  

 

Модуль III. Современные аспекты диетотерапии в клинике внутренних болезней. 

 

Тема 1. Диетотерапия при болезнях органов пищеварения.  

 

Функциональные расстройства пищевода. Гастроэзофагеальная болезнь пищевода. 

Другие заболевания пищевода. Функциональные заболевания желудка. Острый гастрит. 

Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Болезни 

оперированного желудка. Диетотерапия при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Функциональные заболевания кишечника. Хронические воспалительные заболевания 

кишечника. Задачи диетотерапии и основные принципы диетотерапии при заболеваниях 

кишечника. Хронический гепатит и цирроз печени. Функциональные билиарные расстройства. 

Хронический некалькулезный холецистит. Желчно-каменная болезнь. 

Постхолецистэктомический синдром. Диетотерапия при заболеваниях печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей. Острый панкреатит. Хронический панкреатит. Диетотерапия 

при заболеваниях поджелудочной железы. 

 

Тема 2. Диетотерапия  при болезнях сердечно-сосудистой системы.  

 

Атеросклероз и диетотерапия. Влияние факторов лечебного питания в комплексной 

терапии атеросклероза. Характеристика противоатеросклеротической диеты. Диетотерапия при 

различных типах гиперлипидемии. Диетотерапия при сопутствующих заболеваниях. 

Гипертоническая болезнь и диетотерапия. Диетотерапия при нестабильной стенокардии и 

инфаркте миокарда в зависимости от сроков заболевания. Хроническая сердечная 

недостаточность и диетотерапия.  
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Тема 3. Диетотерапия при болезнях почек и мочевыводящих путей.  

 

Диетотерапия при хроническом пиелонефрите. Диетотерапия при обострении и в период 

ремиссии. Диетотерапия при острой почечной недостаточности. Диетотерапия в период 

олигурии (анурии), при азотемии, при проведении гемодиализа, в период восстановления 

функции почек. Диетотерапия при хронической почечной недостаточности. Принципы 

диетотерапии. Характеристика диеты. Особенности питания в детском возрасте. Диетотерапия 

при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочекаменной болезни.  

 

Тема 4. Диетотерапия в профилактике и лечении онкологических и 

гематологических болезней.  

 

Питание в лечении онкологических больных. Белково-энергетическая недостаточность 

при онкологических заболеваниях. Нутриционная поддержка онкологических больных. 

Питание при гематологических заболеваниях. Диетическая профилактика онкологических 

заболеваний. 

 

Тема 5. Диетотерапия при болезнях эндокринной системы и нарушениях обмена 

веществ. 

 

Сахарный диабет и диетотерапия. Метаболизм и регуляция углеводного обмена в 

организме. Клинические формы и стадии диабета. Гликемический профиль. Лечение. Подагра и 

диетотерапия. Особенности заболевания. Диетотерапия. Профилактика подагры. Ожирение и 

диетотерапия. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Барановский А.Ю., Пак С.Ф. Диетология: Организационно-правовые основы: учебно-

методическое пособие. – СПб.: «Издательство «Диалект», 2017. – 176 с.  

2.Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 

лечения атеросклероза. – ВНОК, 2017. – 42 с.  

3.Ивашкин В.Т. Гастроэнтерология: национальное рук-во. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

704 с.  

4.Королёв А.А. Гигиена питания. – 3-е изд., перераб. – М.: Академия, 2018. – 528 с. 

5.Мартинчик А.Н., Маев И.В., Янушевич О.О. Общая нутрициология. – М.: 

МЕДпрессинформ, 2017. – 392 с.  

6.Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения. – М., 2018. – 17 с.  

7.Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П. Питание, микробиоциноз и интеллект человека. – 

СПб.: «Наука», 2019. – 589 с.  

8.Тутельян В.А., Гаппаров М.М.Г., Каганов Б.С., Хальфин Р.А. Лечебное питание: 

современные подходы к стандартизации диетотерапии: научно-практ. пособие для врачей. – М., 

2017. – 304 с.  

9.Тутельян В.А., Конь И.Я., Каганов Б.С. Питание здорового и больного ребенка. – М.: 

Издательский дом «Династия», 2017. – 324 с.  

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

А.В. Шаброва. – СПб.: ЭЛСИ, 2019. – 284 с  

11.Шевченко В.П. Клиническая диетология / под ред. В.Т. Ивашкина. – М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2019. – 256 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Барановский А.Ю. Болезни нарушенного питания. Лечение и профилактика: 

рекомендации профессора-гастроэнтеролога. – СПб.: Наука и Техника, 2017. – 304 с.  

2.Боровик Т.Э., Ладодо К.С. Клиническая диетология детского возраста: руководство 

для врачей. – М.: Медицинское информационное агентство, 2018. – 608 с.  

3.Внутренние болезни : прил. к учеб. / под ред. Н.А. Мухина – М.: ГЭОТАР-Мед, 2017.  
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4.Древаль А.В. Стандарты диагностики и лечения сахарного диабета второго типа.– 

2017.  

5.Ивашкин В.Т. Гастроэнтерология и национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018.  

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

2019. – 800 с. – (Новейший медицинский справочник).  

7.Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / под ред. А.А. Барановой. – 

2018.  

8.Скальная М.Г. Макро- и микроэлементы в питании современного человека: эколого-

физиологические и социальные аспекты. – М.: РОСМЭН, 2017. – 310 с.  

9.Тутельян В.А., Самсонов М.А. Диетическое питание: руководство для врачей. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2019. – 952 с.  

10.Эндокринология: национальное руководство / под ред. И.И. Дедов. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018.  

 


