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Кафедра нутрициологии  
 

 

Дисциплина: «Питание при различных заболеваниях» 

 

Специальность -   051301 «Общая медицина» 

 

Направление подготовки: ВОП, терапия 

 

Объем  учебных часов (кредитов) – 90 часов  

 

Курс – 5 курс,  семестр - IX, X семестры  

 

Форма контроля: экзамен 



  Актуальность 

  Полноценное и адекватное потребностям организма питание является 

необходимым условием для сохранения здоровья, снижения риска 

заболеваний. Изучение питания населения производится во всех странах 

мира и является наиболее действенным критерием для обоснования 

мероприятий по рационализации питания в интересах здоровья населения. 

Заболевания связанные с питанием - ожирение, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, патология желудочно-кишечного тракта, получают 

все большее распространение среди различных групп населения. При 

указанных заболеваниях правильно организованная диетотерапия является 

наиболее важным фактором достижения стойкой компенсации.  

Программа по курсу лечебного питания составлена соответственно новому 

учебному плану с учетом достижений современной медицинской науки. 

Программа дополнена современными данными науки о питании, а также 

достижений в области профилактики и лечения заболеваний. 



Этот дефицит наблюдается практически у всех 

возрастных и социальных групп круглый год 
 

! 

•  животных белков 

•  полиненасыщенных жирных 

кислот 

•  витаминов 

•  макро- и микроэлементов 

•  пищевых волокон 

Дефицит: 

• животных жиров 

• сахара 

• соли 

Избыток: 

Основные нарушения питания современного человека 



Вклад пищевых факторов на 

развитие заболевании 

*-Национальныи институт здравоохранения США 

WOLF, A.M. & COLDITZ, G.A. Current estimates of the economic cost 

of obesity in the United States. Obesity research, 6: 97–106 (1998). 
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Цель данного цикла: 
 

Подготовка специалиста, 

владеющего базисными 

знаниями и умениями по 

диетологии, необходимыми 

для использования в будущей 

профессиональной 

деятельности. 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Диетотерапия при заболеваниях пищевода,  

желудка, 12-перстной кишки.  

Методика диетического лечения циррозов  

печени, печеночной недостаточности. 

 Методика диетотерапии острого  

и хронического холецистита.  

ЖКБ, постхолецистэктомического синдрома.  

Методика диетотерапии  

острого и хронического панкреатита. 



Методика диетического   

 лечения острого и хронического   

 гломерулонефрита.   

Лечебные рационы при  

хронической почечной    

недостаточности.  

 

Диетическое лечение  

атеросклероза  

с учетом типа нарушения  

обмена липидов. 

Методика диетотерапии 

 хронической  

Недостаточности 

 кровообращения. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Диетическое лечение сахарного диабета  

с учетом фактора инсулинозависимости,  

толерантности к углеводам.  

Методы диетической коррекции  

при кетоацидозе, гипо- и гипергликемической  

коме и других осложнениях сахарного диабета.  

Диетическое   лечение   ожирения.   

Методики   применения 

 редуцированных рационов.  

 

Диетотерапия при аллергических заболеваниях.  

Лечебное питание хирургических больных. 

 



 

Жиры и сладости 

Употреблять время  

от времени ! 
Молоко  

и молокопродукты 

2 – 3 блюда 

 ежедневно 

Овощи 

3 – 5 видов  

ежедневно 

Мясо, рыба, птица, 

Яйца, бобы  и орехи 

2 – 3 блюда ежедневно 

Фрукты 

2 – 4 вида 

 ежедневно 

Крупы, злаки,  

мучные изделия 

4 – 5 и более  

блюд ежедневно 

Итак, мы будем изучать как нужно правильно питаться. 



 . 

 

Пререквизиты: Общая 

гигиена, внутренние болезни 

 

 

Постреквизиты: Интернатура 

 


