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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лечебное питание  при заболеваниях кожи»  (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. 



4 
 

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 «Лечебное питание  при заболеваниях кожи» обусловлена 

продолжающимся ростом распространенности болезней кожи и придатков, часто связанных с 

нерациональным питанием. Основная задача диетотерапии при заболеваниях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи — это своевременная коррекция нарушений обмена 

веществ. При обследовании пациента на первое место необходимо поставить оценку пищевого 

статуса в соответствии с данными антропологических, биохимических и иммунологических 

методов обследования. В связи с этим необходима подготовка специалистов для 

индивидуального подхода к формированию пищевого рациона пациента, проведения 

эффективного лечения, адаптированного к новым экономическим и социальным условиям с 

учетом международных требований и стандартов.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование и приобретение  современных 

знаний и профессиональных навыков по вопросам организации лечебного питания при 

заболеваниях кожи пациентов. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по диетотерапии наиболее распространенных  заболеваний  

кожи; 

-приобретение и совершенствование знаний по оказанию диетологической помощи  при 

аллергических заболеваниях кожи; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик для 

проведения комплексного лечения заболеваний кожи с использованием знаний по 

диетотерапии. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов  заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании диетологической 

медицинской помощи; 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

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

 

Знать: 

-порядки оказания медицинской помощи пациентам с нарушениями обмена; 

-стандарты медицинской помощи пациентов с заболеваниями кожи, СД1 и 2 типа при 

ожирении и метаболическом синдроме. 

-клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи   с нарушениями обмена, с хроническими заболеваниями, ЖКТ, СД1 и 2 типа при 

ожирении и метаболическом синдроме; 

-современные методы диетотерапии пациентам с нарушениями обмена, с хроническими 

заболеваниями, ЖКТ, СД1 и 2 типа при ожирении и метаболическом синдроме; 

-механизм действия основных групп лекарственных препаратов; медицинские показания 

и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением;  

-сочетание диетотерапии и медикаментозной терапии; 

-организацию и реабилитацию лечебного питания пациентам в зависимости от возраста 

и характера хронического заболевания; 

-методику выполнения реанимационных мероприятий  при заболеваниях обмена с 

хроническими заболеваниями, ЖКТ, СД1 и 2 типа при ожирении и метаболическом синдроме; 
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-принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях и в стационарных условиях.  

Уметь: 

-назначать медикаментозную терапию с учетом возраста пациента и клинической 

картины заболевания; 

-назначать диетотерапию  терапию с учетом возраста пациента  и клинической картины 

заболевания; 

-оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях; 

-анализировать действия лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм пациентов и их сопоставимость с диетотерапией; 

-оценивать эффективность и безопасность диетотерапии и медикаментозной терапии; 

-оценивать эффективность и безопасность диетотерапии и  немедикаментозных методов; 

-назначать диетотерапию с учетом возраста пациентов и клинической картины 

заболевания органов пищеварения, СД1 и 2 типа, при ожирении и при метаболическом 

синдроме. 

Владеть навыками: 

-разработки плана лечения пациентов с учетом диетотерапии при кожных заболеваниях, 

пациентам с хроническими алиментарно-зависимыми болезнями, ожирении при 

метаболическом синдроме, СД 1и 2 типа, при акне; 

-назначения диетотерапии в соответствии с возрастом пациентов и клинической картины 

заболевания; 

-назначения немедикаментозной и диетической терапии пациентов, с учетом 

клинической картины заболевания; 

-оказания медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов, при 

диабетической и гипогликемической коме; 

-оценки эффективности и безопасности медикаментозной терапии у пациентов; 

-оценки эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у пациентов; 

-оценки эффективности и безопасности диетологических  методов лечения.   

 

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», «Общая 
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врачебная практика (семейная медицина)», «Дерматовенерология»,  «Косметология»,  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.  Основные принципы 

диетотерапии при заболеваниях кожи и 

подкожно- жировой клетчатки.     

10 3 13 

1.1 Назначение диетотерапии при заболеваниях 

кожи и подкожно-жировой клетчатки.     

3 1 4 

1.2 Лечебное питание при атопическом 

дерматите. 

4  4 

1.3 Лечебное питание при псориазе. 3 2 5 

2 Модуль II. Диетотерапия при акне.     10 2 12 

2.1 Стандарты питания при акне. 3 1 4 

2.2 Разрешенные и запрещенные продукты при 

акне. 

3 1 4 

2.3 Диета при акне: меню на неделю. 4  4 
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3 Модуль III.  Основные принципы 

диетотерапии при инфекциях кожи и 

подкожной клетчатки. 

7 2 9 

3.1 Питание при гнойных заболеваниях кожи, 

общие принципы. 

3 1 4 

3.2 Подробнее о белковой пище при гнойных 

болезнях кожи.  

2 1 3 

3.3 Углеводы и жиры в питании больных при 

инфекциях кожи.  

2  2 

 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 

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 
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Модуль I.  Основные принципы диетотерапии при заболеваниях кожи и подкожно-

жировой клетчатки.     

 

Тема 1. Назначение диетотерапии при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки.     

Причины, механизмы формирования  патологии, классификация, клиника, лечение, 

профилактика. Система стандартных диет для лечебного питания. Соблюдение технологии 

приготовления блюд и режим дробного питания с применением варианта механического и 

химического щажения в период обострения болезни. Перечень рекомендуемых продуктов и 

блюд, целевое назначение диеты. Характеристика диеты при демпинг-синдроме. 

 

Тема 2. Лечебное питание при атопическом дерматите. 

 

Вопросы клиники, диагностики и диетотерапии больных с атопическим дерматитом. 

Общая характеристика диеты при остром дерматите. Перечень рекомендуемых продуктов и 

блюд. Примерное меню основного варианта стандартной диеты. Особенности диетической 

коррекции. Рекомендуемые напитки. Обеспечение правильной технологической обработки 

продуктов и лечебных блюд, ограничение продуктов со свойствами неспецифических 

раздражителей (перца, горчицы, других пряностей, острых и соленых продуктов, исключение 

жареных блюд, консервированных продуктов, копченостей). 

 

Тема 3. Лечебное питание при псориазе.  

 

Основные принципы составления рациона при псориазе. Использование 

специализированного питания в комплексном лечении пациентов. Продолжительность 

ограничительной диеты. Голод и парентеральное питание в период выраженных клинических 

признаков аутолитического процесса. Рекомендуемые меню для пациентов в зависимости от 

периода болезни. 

 

Модуль II. Диетотерапия при акне.     

 

Тема 1. Стандарты питания при акне. 
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Стандарты  питания. Редуцированные по калорийности диеты для больных с акне. 

Принципы построения диеты и продолжительность использования ограничительных диет. 

Определение гликемического индекса продуктов относящиеся к группе риска по 

гликемическому индексу. 

 

Тема 2. Разрешенные и запрещенные продукты при акне. 

 

Ограничительная диета по снижению в рационе животных жиров, продуктов с высокой 

квотой белков. Ограничение алкоголя, курения, переутомления и стрессовых ситуаций. 

Основные принципы построения диеты больным акне. Группы продуктов содержащих высокое 

количество пуринов. Особенности технологии приготовления пищи. 

 

Тема 3. Диета при акне: меню на неделю.  

 

Построение диеты для пациентов с акне, для снижения необходимого уровня базальной 

и послепищевой гликемии, нормализации гликированного гемоглобина, достижения 

оптимального уровня липидных показателей, холестерина ЛПНП ЛПВП, триглицеридов. 

Режим питания больных. 

 

Модуль III.  Основные принципы диетотерапии при инфекциях кожи и подкожной 

клетчатки. 

 

Тема 1. Питание при гнойных заболеваниях кожи, общие принципы. 

 

Гнойные заболевания кожи. Рекомендации по питанию. Запрещенные продукты. Группы 

продуктов содержащих легкие углеводы. Замена легких углеводов - тяжелыми (медленными). 

Сохранение суточной потребности белков и жиров. Ограничение употребления некоторых 

белков и жиров.  Суточное потребление белков и жиров, от мяса и растительных жиров. 

Ограничение употребления в рационе яиц и морепродуктов. Ограничение продуктов до 

минимума в острый период болезни: специи,  пряности, копчености, консервы. Особенности 

технологии приготовления пищи. 

 

Тема 2. Подробнее о белковой пище при гнойных болезнях кожи.  

 



11 
 

Картотека блюд для лечебного питания. Смеси белковые композитные сухие их 

предназначение и роль в организации лечебного питания пациентов. 

 

Тема 3. Углеводы и жиры в питании больных при инфекциях кожи.  

 

Содержание пищевых волокон, микроэлементов, витаминов в рационах пациентов 

имеющих нарушения обмена липидов. Профилактическое действие вегетарианских диет. 

 

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:  

-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. 
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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 

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 
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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, 

139/1 

аренда 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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.Ивашкин В.Т. , Шевченко В.П. Микронутриенты в питании здорового и больного 

человека. Справочное руководство по витаминам и минеральным веществам. М.,:ГОЭТАР–

Медия, 2018.  

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.  
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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.  

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.Углеводный состав овощей и фруктов, используемых в питании населения России// 

Марченкова И.С. Батурин И.К.., Гаппаров М.М.. М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 28 с. 

 

 


