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1. Название учебной дисциплины: 

 

Питание при некоторых хирургических заболеваниях 

 

2. Кафедра терапии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Грищенко Елена Георгиевна 

к.м.н., доцент Байкова Ольга Анатольевна 

к.м.н., доцент Кусаев Виктор Владимирович  

к.м.н. Руф Руслан Райнгольдович 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Курс содержит сведения об особенностях питания больных в предоперационном и 

послеоперационном периодах, а также при  некоторых состояниях, связанных с повышенным риском 

осложнений заболеваний и хирургических вмешательств (пожилой возраст, беременность). 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

- Формирование системных знаний, умений и навыков, необходимых для ведения профессиональной 

деятельности в должности врача-диетолога; 

- Овладение новыми компетенциями и совершенствование имеющихся компетенций врача-

диетолога. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Общие вопросы организации службы лечебного питания в стране; 

- Общие принципы назначения лечебного питания; 

- Основы рационального и индивидуально-сбалансированного питания, величин потребности в 

пищевых веществах и энергии; 

- Биологическую роль пищевых веществ и продуктов питания; 

- Гигиенические требования к пищевым продуктам; 

- Особенности обмена веществ в организме в норме и патологии, взаимосвязи функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

- Причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления; 

- Особенности использования диетотерапии как лечебного фактора при хирургических 

заболеваниях, в том числе перед операцией, после операции и при состояниях, связанных с 

повышенным риском осложнений. 

 

Должен уметь: 

 

- Рассчитать химический состав и энергетическую ценность рационов; 

- Проводить работу по оценке эффективности диетического питания; 



- Оценивать качество продуктов питания, готовой пищи по пищевой и биологической 

ценности, гигиеническим показателям; 

- Назначать специальные рационы пациентам в предоперационном и послеоперационном 

периодах, а также при состояниях. связанных с повышенным риском развития осложнений 

(пожилой возраст, беременность); 

- Контролировать соответствие назначенной диеты нозологической форме болезни и периодам 

ее течения; 

- Самостоятельно работать с нормативной и справочной литературой по вопросам лечебно-

профилактического питания; 

- Организовать обучение персонала пищеблока по вопросам гигиены и технологии 

приготовления лечебных диет. 

 

Должен владеть: 

 

- Методами расчета химического состава и энергетической ценности рационов; 

- Методами оценки эффективности диетического питания; 

- Методами оценки качества продуктов питания, готовой пищи по пищевой и биологической 

ценности, гигиеническим показателям; 

- Методами анализа эффективности и оптимизации лечебного питания исходя из имеющегося у 

пациента заболевания, динамики его протекания, проводимого лечения; 

- Коммуникативными навыками, необходимыми для взаимодействия с консультируемыми 

пациентами, персоналом пищеблока, контролирующими органами. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

Универсальные: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского и фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Профессиональные: 

- профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 

- лечебная деятельность: готовность к применению методов лечебного питания у пациентов, 

нуждающихся в медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 



- реабилитационная деятельность: готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- психолого-педагогическая деятельность: готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

- организационно-управленческая деятельность: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10). 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Диетология», «Хирургия», «Акушерство и гинекология», «Гериатрия», «Терапия», 

«Общая врачебная практика». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов  с ДОТ и ЭО 

1. Питание в период предоперационной подготовки больных. 

Особенности питания и питьевого режима при плановых 

операциях 

8 

2. Особенности питания в послеоперационном периоде 10 

3. Питание больных в пожилом возрасте 10 

4. Питание при беременности 7 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

 

 

 

 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 

Всего 

часов  

с 

ДОТ 

и ЭО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Питание в период 

предоперационной 

подготовки больных. 

Особенности питания и 

питьевого режима при 

плановых операциях 

Питание в период 

предоперационной 

подготовки 

Анализ 

клинического случая 

8 Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Особенности питания в 

послеоперационном 

периоде 

Питание больных в 

послеоперационном 

периоде. Демпинг-

синдром 

Особенности 

питания в 

послеоперационном 

периоде 

Анализ 

клинического случая 

10 2-3-й день 

3. Питание больных в 

пожилом возрасте 

Видеолекция: 

Особенности 

питания в пожилом и 

старческом возрасте 

Питание больных в 

пожилом возрасте 

Особенности 

питания в пожилом и 

старческом возрасте 

Анализ 

клинического случая 

10 4-5-й день 

4. Питание при 

беременности 

Питание при 

беременности 

Питание во время 

беременности 

7 5-6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

 



13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Хирургические болезни : учебник / М. И. Кузин, Н. М. Кузин, В. А. Кубышкин [и др.]. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1024 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454381.html 

2. Глухов, А. А. Основы ухода за хирургическими больными : учебное пособие / А. А. Глухов, 

А. А. Андреев, В. И. Болотских. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. - Текст : 

электронный. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441107.html 

3. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Т. 2. - 688 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970439999.html 

4. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Т. 1. - 720 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970439982.html 

5. Диетология : руководство / ред. А. Ю. Барановский. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2017. - 1104 с. : 

ил. - Спутник врача. - Текст : электронный. - URL: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=354382 

6. Нутрициология : учебник / Л. З. Тель, Е. Д. Даленов, А. А. Абдулдаева, И. Э. Коман. - Москва 

: Литтерра, 2017. - 544 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502553.html 

7. Нутрициология и клиническая диетология : нац. рук. / ред. В. А. Тутельян, Д. Б. Никитюк. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - Национальные руководства. - Текст : электронный. - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html 

8. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. / ред. Н. Н. Крылов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - Т. 1. - 816 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450987.html 



9. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. / ред. Н. Н. Крылов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - Т. 2. - 592 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450994.html 

10. Акушерство : нац. рук. / гл. ред. Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих, В. Н. Серов [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с. - Национальные руководства. - 

Текст : электронный. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html 

11. Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5324-7 - 

Текст : электронный. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html 

12. Артымук, Н. В. Клинические нормы. Акушерство и гинекология / Н. В. Артымук, Т. Е. 

Белокриницкая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446546.html 

13. Древаль, А. В. Репродуктивная эндокринология : руководство для врачей / А. В. Древаль. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 240 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453704.html 

14. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И. Мартынов, Н. А. Мухин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 1. - 960 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453148.html 

15. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И. Мартынов, Н. А. Мухин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 2. - 896 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453155.html 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 



аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Ориентировочная энергетическая ценность суточного пищевого рациона для женщин старше 75 лет 

составляет: 

 

a. 1500 ккал 

b. 1975 ккал 

c. 1700 ккал 

d. 2300 ккал 

e. 1950 ккал 

 

Вопрос 2 

Освобождение желудка от пищи тормозят: 

 

a. жирорастворимые витамины 

b. фруктоза 

c. белки 

d. жиры 

e. углеводы 

 

Вопрос 3 

Этапы послеоперационного периода: 

 

a. Поздний, удаленный 

b. Ранний, отдаленный 

c. Догоспитальный, госпитальный, реабилитационный 

d. Госпитальный, реабилитационный 



e. Ранний, поздний, отдаленный 

 

Вопрос 4 

Суточное потребление мяса (г), рекомендуемое мужчинам и женщинам пожилого и старого возраста: 

 

a. 150 г - м; 200г - ж 

b. 150 г - м; 100 г - ж 

c. 100 г - м; 75 г - ж 

d. 75 г - м; 100 г - ж 

e. 100 г - м; 100 г - ж 

 

Вопрос 5 

Сильными пищевыми стимуляторами желудочной секреции являются: 

 

a. творог 

b. отварное мясо 

c. молоко 

d. жареные блюда 

e. яичный белок 
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