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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рациональное  питание  необходимо  для  сохранения  и  поддержания 
здоровья  человека.  Лечебное  питание  является одним  из  важнейших 
компонентов лечения заболеваний.  Предмет диетология дает  необходимые 
знания по рациональному и лечебному питанию студентам специальностей 
0406  «Сестринское  дело»  и  «Сестринское  дело»  повышенный  уровень, 
«Лечебное дело», «Акушерство».

Методическое  пособие  составлено  в  соответствии  с  рабочими 
программами по вышеперечисленным специальностям с целью подготовки к 
семинарско-практическим занятиям по предмету «Диетология».

Пособие  предусматривает  изучение  предмета  блоками  по  основным 
разделам:
I.  Введение.  Химический состав пищи. Принципы рационального питания. 
Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях.
II. Лечебное питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
III.  Лечебное  питание  при  заболеваниях  почек  и  сердечно-сосудистой 
системы.
IV. Лечебное питание при нарушениях обмена веществ.
V.  Питание  при  заболеваниях  дыхательной  системы,  крови,  острых 
инфекционных заболеваниях, гипоаллергенная диета.
VI.   Питание при травмах, операциях, ожогах. Парентеральное и зондовое 
питание.
VII.  Питание беременных и кормящих женщин.

Блок  представляет  собой  изложение  учебного  материала  по  теме 
занятия и контрольные вопросы к нему.

Проверить качество изучения предмета можно по тестовым заданиям, 
данным в конце данного пособия. Эталоны ответов на них прилагаются. 

В  приложении  дан  Приказ  МЗ  РФ  №  330  от  5  августа  2003г., 
регламентирующий организацию лечебного питания в ЛПУ.

Поскольку  учебника  по  диетологии  нет,  есть  только  справочники, 
студенты  испытывают  затруднения  при  изучении  данного  предмета. 
Надеюсь, что это пособие поможет им освоить предмет «Диетология». 



Лекция № 1

ВВЕДЕНИЕ В КУРС ДИЕТОЛОГИИ. 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИЩИ

План:
1. Понятие о диетологии и диетотерапии.
2. Понятие об основных нутриентах.
3. Основные составляющие пищи (белки, жиры, углеводы)
4. Витамины.
5. Минеральные вещества.
6. Вода.

Диетология –  наука  о  правильном  (здоровом)  питании,  т.е.  таком 
питании,  при  котором  человек  остается  здоров.  Другое  определение: 
диетология  –  наука  о  поддержании  здоровья  путем  сбалансированного 
питания.

Диетотерапия –  лечение  диетой,  т.е.  питание  больного  человека  с 
целью его излечения.

Понятие о нутриентах. Современные представления о количественных 
и  качественных  процессах  усвоения  пищевых  веществ  (нутриентов) 
получили  выражение  в  теории  сбалансированного  или  рационального 
питания. Согласно этой теории обеспечение нормальной жизнедеятельности 
организма  возможно  при  условии  снабжения  его  не  только  адекватными 
количествами  энергии  и  белка,  но  и  при  соблюдении  достаточно  строгих 
взаимоотношений  между  многочисленными  незаменимыми  факторами 
питания,  каждому  из  которых  в  обмене  веществ,  принадлежит 
специфическая роль.

Питательные  вещества,  которые  организм  самостоятельно 
вырабатывать  не  может,  это  около  40  основных  жирных  кислот,  15 
витаминов, 14 минеральных элементов, 8 аминокислот. Об этих питательных 
веществах говорят как о потребностях организма или незаменимых факторах 
питания.  Из  них  наш  организм  синтезирует  около  10000  различных 
соединений, необходимых для поддержания здоровья. Незаменимые факторы 
питания работают взаимосвязано,  недостаток любого из них может привести 
к  недопроизводству  сотен  соединений,  необходимых организму.  Перечень 
незаменимых  факторов  существенно  различается  для  отдельных 
биологических видов и находится в полном соответствии с особенностями 
обмена  веществ  для  каждого  вида.  Например,  витамин  С  незаменим  для 
человека  и   ограниченного  числа  животных  (антропоидные  обезьяны, 
морские свинки и др.), для всех остальных животных присутствие витамина 
С   в  пище  не  обязательно  –  он  синтезируется  в  их  организме.  В  ходе 
индивидуального  развития  человека  (онтогенеза)  перечень  незаменимых 
аминокислот  уменьшается  –  для  детей  гистидин  и  аргинин  являются 
незаменимыми, а у взрослых они вырабатываются в организме.


