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академия Минздравсоцразвития России» 
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Курсы организованы в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Питание и здоровье 
в Европе, Первый план действий в области пищевых продуктов и питания для 
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повышении квалификации государственного образца. Продолжительность 
обучения 72 учебных часа.  
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 богатую и полную информацию в области здорового образа жизни, 
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оздоровления населения; 
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населением в сфере пропаганды и продвижения средств и методов здорового питания; 
 легитимность работы в данной сфере деятельности; 
 удостоверение государственного образца о повышении квалификации ГОУ 

ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития 
России»; 
 новые контакты, полезные для работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Каждый человек должен обладать необходимыми сведениями о 

рациональном сбалансированном питании, веществах, составляющих пищу, об 

их роли в жизнедеятельности здорового и больного организма. Все это 

формирует культуру питания, являющуюся неотъемлемой частью культуры 

общества. Нарушение принципов рационального питания неизбежно приводит 

к развитию заболеваний, которые укорачивают человеческую жизнь, делают ее 

неполноценной. Достаточно сказать о таких проблемах, как ожирение, 

хронический дефицит в питании незаменимых пищевых веществ, 

сопровождающий развитие самой различной патологии. 

Данные справочные материалы содержат информацию о классификации 

основных пищевых веществах, их физиологической роли в жизнедеятельности 

организма, специфические признаки дефицита отдельных микронутриентов 

(витаминов и минеральных веществ), а также их содержание в продуктах 

питания для алиментарной коррекции выявленного дефицита. 

В приложении включена дополнительная информация полезная для работы 

специалистов в области нутрициологии. 

Впервые разнообразный справочный материал по курсу нутрициологии и 

диетологии представлен в виде таблиц и схем в компактной форме удобной как 

для усвоения материала по курсу, так и для использования в своей 

профессиональной деятельности и в быту. 

Справочник открывает серию пособий по курсу нутрициологии, 

необходимых  для повышения уровня профессиональных знаний и 

квалификации специалистов, и для развития культуры питания широких слоев 

населения. 
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