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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Диетология» 

 

Диетология – это раздел медицины, которые работает над тем, что бы питание человека было сбалансированно. Она изучает 

принципы правильного питания разных людей, и здоровых, и больных. Большое количество сбоев во организме человека 

связанно с неправильным питанием. Причины могут быть разные – нехватка определенных витаминов, дефицит 

микроэлементов. Диетология работает над тем, что бы все питательные вещества в организме человека были сбалансированы и 

обеспечивали правильную работу организма. Врачи-диетологи помогают рационализировать питание. Без вреда для здоровья 

сбросить вес, прописывают и разрабатывают реабилитационные и лечебные диеты. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Диетология и как 

они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Диетология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

либо «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

1. Медицинская сестра по диетологии. 

 

В обязанности младшего врача-диетолога и медицинской сестры по диетологии будут входить следующие обязанности: 

- консультировать врачей отделений по вопросам организации лечебного питания; 

- консультировать больных по вопросам лечебного и рационального питания; 

- проводить выборочную проверку историй болезни по соответствию назначаемых диет и этапности диетотерапии; 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 

Срок обучения: 

 512 часов 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


№ Дисциплина 

1 Реализация государственной политики в области здорового питания населения 

2 Организация медицинской помощи населению по профилю «Диетология» 

3 Нормальная и патологическая анатомия и физиология пищеварительной системы 

4 Социальная гигиена 

5 История развития нутрициологии и диетологии 

6 Организация лечебного питания в лечебно- профилактических учреждениях. Принципы, методы и 

организация лечебного питания 

7 Значение макро- и микронутриентов в профилактике «болезней цивилизации». Метаболические основы 

диетотерапии 

8 Основы питания здорового и больного человека 

9 Современные принципы организации лечебного питания 

10 Болезни органов пищеварения и диетотерапия 

11 Патогенетические основы диетотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

12 Болезни почек, мочевыводящих путей и диетотерапия 

13 Болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ и диетотерапия 

14 Принципы диетотерапии при патологии дыхательной системы 

15 Диетотерапия при некоторых других состояниях и заболеваниях 

16 Диетическая терапия при хирургической патологии 

17 Теоретические основы нутрициологии. Физиолого-биохимические аспекты действия нутриентов  

18 Основы энтерального питания  

19 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 

 

 

 


