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I. Цель дисциплины Диетология:

 Формирование системы подготовки врачей в направлении лечения при помощи
правильного питания различных патологий в соответствии с патогенетическим
механизмом,  вовлечённым в формирование заболевания.

 Обогащение и углубление знаний о  рациональном питании.
 Обогащение и углубление знаний о сбалансированном питании и связью между

её компонентами.
 Укрепление и обогащение навыков интерпретации клинических и

параклинических данных для постановки диагноза, развития клинического
мышления, аргументация диагноза, проведение дифференцированного диагноза,
формулирование правильного клинического диагноза с назначением
диетического лечения в соответствии с патологией.
Таким образом, диетотерапия индивидуализируется в соответствии с
комплексом метаболических изменений.

 Изучение принципов диетического питания при различных болезнях.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:

 На уровне знание и понимания

 Рациональное питание – его значение при обеспечении и получении
оптимального соотношения сбалансированного по качеству и количеству
питания, то есть по калорийности и содержанию питательных  элементов.

 Принципы рационального питания и их соблюдение для предупреждения
развития в будущем таких заболеваний, как атеросклероз, рак, ожирение,
заболевания пищеварительной системы.

 Принципы диетического питания в соответствии с комплексом метаболических
изменений при каждом заболевании.

 Рациональное питание как профилактический фактор   возникновения
заболеваний пищеварения, атеросклероза, ожирения, сахарного диабета,
подагры и т.д.

 На уровне применения

 Сбор анамнеза и данных объективного обследования пациентов с различными
заболеваниями.

 Формирование и аргументация предварительного диагноза.
 Разработка и аргументация плана  параклинических обследований.
 Интерпретация результатов биохимических и инструментальных обследований.
 Постановке дифференцированного диагноза.
 Формулирование и аргументация положительного диагноза.
 Формирование практических навыков для определения нутритивного состояния

и назначения режима питания у постели больного.
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 Выделить значение рационального питания, сбалансированного  по
энергетическому и питательному аспекту, в профилактике и лечении различных
заболеваний.

 На уровне интеграции

 понимание  важности Диетологии в контексте внутренней Медицины и
интеграции с сопутствующими медицинскими дисциплинами;

 креативное внедрение  знаний Диетологии в процесс обследования пациента;
 обнаружение взаимосвязи между клиникой и диетологией;
 принятие оптимальных решений при  назначении диеты при изучаемых

патологиях;
 формулирование принципов этики и деонтологии при оказании медицинской

помощи больным;
 возможность определения важности сбалансированного рационального питания

для профилактики и лечения различных заболеваний;
 формирование практических навыков для определения состояния питания и

навыков для назначения диет при различных заболеваниях у постели больного.

III. Предварительные условия и требования :

Преподавание курса Диетология нацелено на формирование системы
подготовки врачей в аспекте лечения правильным питанием различных заболеваний в
соответствии с патогенитическим механизмом заболевания.

Диетология является одной из основных клинических дисциплин в подготовке
врачей вне зависимости от специальности, которую они выберут в будущем,
предоставляя широкую область внедрения и обобщения фундаментальных знаний
(анатомия, физиология, физиопатология и т.д.) в клинической практике. При изучении
дисциплины, наряду с изучением клинических проявлений болезни, эволюции, лечения
и профилактики, будущий специалист накапливает практические навыки, которые
формируют и углубляют знания о питании здорового человека и больного. Особое
внимание уделяются основам биохимии питания: характеристика питательных
веществ, группы продуктов питание и их пищевое значение, рациональное питание.

Курс диетологии для студентов лечебного факультета, специальность
Публичное Здоровье, включает изучение современной диетологии со знанием
основных данных, прописанных в медицинских учреждениях и их использование в
амбулаторных условиях, ориентирование в диетическом питании при всех внутренних
болезнях, подготовка врачей в аспекте лечения питанием различных болезней в
зависимости от патогенетических механизмов, вовлеченных  в развитие заболевания.

Основной предмет изучения это больной. Все темы буду обсуждаться на
клинических примерах. Некоторые темы будут изучены самостоятельно по
рекомендациям преподавателя.

Данная программа предусматривает преподавание дисциплины Диетология
студентам VI курса (II семестр) лечебного факультета, обучающихся по
специальности публичное здоровье.
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Для хорошего усвоения дисциплины необходимы знания в области химии,
анатомии человека, гистологии и эмбриологии, молекулярной биологии и генетики,
внутренней Медицины, полученные в процессе  до университетской и университетской
подготовки.

IV. Основное содержание курса :
A. Лекции

Nr.
T E M A

Кол-ва
часов

1. Рациональное питание и диететика. 2

2. Диетическое питание при легочных патологиях и патологиях аллергической
этиологии.

2

3. Диетическое питание при  сердечной патологии.
Диетическое питание при патологии эндокринной системы.

2

4. Диетотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 2

5. Диетотерапия при поражении почек и ревматизме, подагре уремическом и
оксалатом диатезе.

2

Всего часов 10

B. Практические занятия:

Nr. Teмa Кол-
ва

часов
1. Основы питания. Рациональное питание и диететика.

 Основные данные, апробированные в медицинской практике.
 Белки и их значение для организма, продукты с минимальным

содержанием белка.
 Жиры, физиологическая роль насыщенных и полиненасыщенных кислот,

основные источники экзогенных и эндогенных липидов. Основные
источники жиров.

 Углеводы, как основной источник энергии. Роль витаминов, минеральных
веществ и воды в организме.

2
1
1

1

2. Диетическое питание при патологии легких и аллергической этиологии.
 Значение диеты в лечении бронхолегочных  болезней.
 Химический состав и основные продукты, которые используют при

лечении пациентов с респираторными  заболеваниями.
 Особенности диеты при заболеваниях легких.

2
1

1
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 Диетотерапия при аллергиях. Аллергические свойства некоторых
продуктов питания.

1

3. Диетическое питание при  сердечной патологии.
Диетическое питание при патологии эндокринной системы.
 Общие требования к режиму питания при сердечных заболеваниях.

Особенности диеты Nr.10 и её вариаций Nr.10a, Nr.10c ,  Nr.10 i.
 Роль холестерина при возникновении атеросклероза. Патогенетические

механизмы атеросклероза. Режим питания при инфаркте миокарда на
протяжении периодов эволюции.

 Артериальное  давление и режим питания. Значение гипонатриевого
режима и снижения массы тела. Характеристика диеты при хронической
сердечной недостаточности.

 Сахарный диабет этиопатогенез, классификация. Характеристика диеты
Nr.9 и её вариантов. Ожирение. Этиопатогенетические  и клинические
определения, классификация. Диета Nr.8 и её вариации. Пищевые
показания и противопоказания в диете при ожирение. Диетотерапия  при
заболеваниях щитовидной железы, паращитовидной железы и
надпочечников. Диететика при длительном лечении кортикостероидами.

1

1

1

2

4. Диетотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
 Этиопатогенетические определения при желудочных диспепсиях,

гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, поражение
кишечника, печени и поджелудочной железы.

 Режим питания, вариации диет Nr. 1 и Nr. 4, химические составляющие и
их внедрение в этапы развития патологии желудочно-кишечного тракта.

 Диеты Nr.5 при патологии печени, поджелудочной железы общая
характеристика и её вариации. Назначение диеты в практитке.

1

2

2

5. Режим питания при болезнях почек, ревматизме и нарушении
метаболизма.
 Вводные определения нефропатий. Современная классификация почечных

поражений.
 Диетотерапия при гломерулонефритах и пиелонефритах .
 Диетические режимы при ревматических поражениях, подагре, оксалатом

и уремическом диатезах.
 Дифференцированный зачет.

1

1
1
2

Всего часов 25

Итого учебных часов 35

V. Рекомендуемая литература:
A. Обязательная :

1. Анна Василаке, Жоржета Василаке. Рациональное питание и диетотерапия. –
Кишинёв, 2009
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2. Николай Опопол. Питание в публичном здоровье.–Кишинёв, 2008
3. Внутренние болезни (учебник в 2 томl.) - под ред.К.Бабюк,Влада-Татьяна

Думбрава.- Кишинёв, 2007.
 Дополнительная:

1. Харисон. Принципы внутренней медицины. Том. I и II.(Isseibacher K.J., Braunwald E.,
Wilson J.D. и авт. – Перевод с английского языка. Межд. Изд., Букурешть, изд. Teора
1989).

VI. Методы преподавания и изучения:
Дисциплина Диетология преподается классическим образом:  лекции и

практические занятия. На лекциях теоретический курс лекторами курса. На
практических занятиях студенты знакомятся с тематическими больными для
независимой работы с пациентом под руководство преподавателя, представят
клинические случаи, пишут учебную клиническую историю болезни и назначают
диетотерапию в зависимости от патологии, согласно установленной схеме (для VI
курса, II семестра), принимают участие в инструментальных исследованиях и
лечебных процедурах обследуемого пациента. Базовый объект изучения – это
больной. При изучении каждой темы Аналитической программы проводится
презентация (одним студентом) или обсуждение пациента (или пациентов) с
соответствующей нозологией при активном участии всех студентов группы. Во время
практической работы следует использовать информационные технологии
(клинические случи у симулятора).

Кафедра оставляет за собой право проведения некоторых практических работ в
интерактивной форме.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы :

С педагогической точки зрения, одним из наименее эффективных методов
обучения является пассивное слушание курса, даже при тщательной и детальной
интерпретации материала, включая использование мультимедийных технологий.
Даже если материал интересный, а студент мотивирован, для усвоения материала
необходимы разные способы проработки информации. Практическое исполнение
работы более эффективно, чем чтение о том, как это следует делать, но и более
эффективно для обучения другого студента ,  как выполнить такую же работу.

Исходя из вышесказанного, если хотите успешно освоить Диетологию, следует
активно работать с материалом.  Ниже представлены некоторые рекомендации:
1. Сначала прочтите материал. Сделайте необходимые заметки. Сформулируйте

самостоятельно основные моменты и определения. Изучите схемы и таблицы
учебника и конспекта. Выполните тесты, представленные в тетради.

2. Посещайте лекции и практические занятия, но не только для присутствия! Если
поступите иначе, низка вероятность соответствия основным требованиям.
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Внимательно конспектируйте. Попробуйте усвоить материал, задавая вопрос:
Согласен ли я с преподавателем? Понимаю ли я, о чем говорится? Соответствует ли
представленный материал учебнику?

3. Задавайте вопросы! Преподавателю, друг другу, самому себе. Делайте это в
аудитории, кабинете, коридоре, в кабинете преподавателя. Если вы задаете вопросы,
значит, вы пытаетесь понять и усвоить материал, что всегда приветствуется.
Каждый студент имеет право обратится к преподавателю для индивидуальной
консультации во время учебного дня или к дежурному преподавателю в часы,
запланированные для отработок (с 1400 до 1700).

4. Создавайте группы из 2-3 х человек для регулярного обсуждения материала по
дисциплине и для подготовки к зачетам. Обычно в небольших рабочих группах
происходит более качественное понимание материала, чем при индивидуальной
работе. В дополнение, способность объяснять материал коллегам поможет в
будущем.

5. Эффективным способом углубленного понимания материала является подготовка
сообщений по конкретным темам.

6. Рационально используйте время. Дисциплина Диетология выдвигает повышенные
требования к процессу изучения материала. Это требование относится и к другим
дисциплинам, которые преподаются в этом учебном году. Поэтому вам будет
необходимо организовать свое время и найти баланс между приложением усилий
для приобретения знаний, других обязанностей и личной жизнью. Согласно
действующим требованиям, для каждого часа работы с преподавателем, студенту
требуются 1-2 часа индивидуальной работы. Другими словами, для достаточного
усвоения дисциплины Диетология необходимо работать индивидуально не менее 5
часов в неделю.

VIII. Оценка знаний :

Проверка знаний студенов происходит на практических занятиях, где
оцениваются: теоретическая подготовка (устно, писменно, тестирование), оценка
практических навыков (работа с пациентом), способность аргументировать диагноз;
проверка клинической истории болезни, решение ситуационных задач.

Дисциплина «Диетология» заканчивается простым зачётом.

IX. Язык преподавания: румынский


