
1) Для оценки статуса питания используются

2) Энергетическую ценность пищи составляют:

3) Энергетическая ценность рациона взрослого человека складывается из расчёта, чтобы
углеводы составляли:

4) Общее содержание гликогена в организме составляет:

5) Энергетическая ценность рациона взрослого человека складывается из расчёта, чтобы
белки составляли:

6) Потребность в белке здорового человека по данным ВОЗ составляет:

7) В питании здорового человека животного белка должно быть:

8) Основными признаками квашиоркора являются:

9) Клиническим признаком белково-энергетической недостаточности являются:

10) Пониженный статус питания по ИМТ составляет для лиц от 18-25 лет

11)  Важным  критерием  лабораторной  диагностики  нарушения  статуса  питания
являются показатели:

12)  Лабораторные  методы  оценки  статуса  питания  характеризуют  прежде  всего
состояние:

13) При недостаточном поступлении белка с пищей содержание мочевины в моче:

14) При истощении мышечной массы наблюдается:

15)  Энергетическая  ценность  рациона  взрослого  человека  складывается  из  расчёта,
чтобы жиры составляли:

16) Нормальным содержанием жира в организме взрослого человека является диапазон:

17)  Клинические  признаки  дефицита  железа  в  организме  являются  следующие
признаки:

18) К водорастворимым витаминам относятся:

19) К жирорастворимым витаминам относятся:

20) Водорастворимые витамины являются:

21) Источниками витамина Д являются

22) Витамином, оказывающим влияние на темновую адаптацию, является

23) Витамин С способствует:

24) Витамин В12 (цианокобаламин) содержится:



25) К макроэлементам относятся:

26) Наиболее богаты солями кальция следующие продукты:

27) Физиологическая потребность в кальции для лиц, старше 50 лет составляет:

28) ПНЖК- омега-3 содержатся, кроме:

29) Ощелачивающее действие на организм оказывают следующие продукты:

30) семидневное сводное меню

31) блюдо показано на данную диету

32) Брутто - это:

33) Картотеку блюд утверждает:

34) Утверждает меню-раскладку в лечебно-профилактических учреждениях:

35) По требованию продукты со склада на пищеблок получает:

36)  Документ  по  организации  лечебного  питания,  утверждаемый  главным  врачом
ежедневно - это:

37) диетическая сестра

38) Питание постельных больных осуществляет:

39)  Суточный  рацион  здорового  человека  должен  содержать  следующее  количество
клетчатки:

40) Клетчатка, содержащаяся в пищевых продуктах, способствует:

41) К продуктам, содержащим клетчатку, относятся:

42) Лечебная доза кальция при остеопорозе для лиц в возрасте 19-50 лет составляет:

43) При термической обработке сырых яиц аллергическая активность

44) При бронхиальной астме из рациона следует исключить следующие продукты:

45) Для приготовления слизистого отвара используют следующие крупы:

46) При сахарном диабете нарушены:

47) Калиевая диета наиболее эффективна при:

48)  При  обострении  язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  пациент
должен получать питание в течение дня:

49)  Способы  приготовления  пищи  при  заболеваниях  желудка  и  двенадцатиперстной
кишки:



50) При демпинг-синдроме назначают

51) К продуктам, снижающим перистальтику кишечника, относятся:

52) Выраженным желчегонным эффектом обладают:

53) При остром панкреатите после отмены режима голода больным можно разрешить:

54) Продукты, содержащие малое количество пуринов:

55) Злаки, которые могут быть включены в диету больного целиакией:

56) При лечении туберкулёза лёгких в диете повышается содержание:

57) К болезням обмена веществ относятся все перечисленные болезни, кроме

58) Способствуют развитию ожирения следующие алиментарные факторы, кроме

59) Назовите факторы, определяющие ожирение в первую очередь, кроме

60) У больных ожирением в 2-3 раза чаще развиваются следующие заболевания, кроме:

61) При ожирении больной должен получать пищу в день:

62) При ожирении пищу нельзя:

63) При ожирении нельзя использовать

64) В рационе больных ожирением количество поваренной соли

65)  У  больного  ожирением  и  сопутствующим  холециститом  не  используется
разгрузочный день

66) Больные ожирением должны получать большую часть углеводов

67) Больным сахарным диабетом 2 типа с избыточной массой тела рекомендуют диету:

68) При ожирении активность липаз:

69) Разгрузочные дни предполагают

70)  Больным  с  ревматическими  болезнями  рекомендуется  заменить  животный  белок
растительным на:

71) Принципы диетотерапии больных подагрой:

72) Больным подагрой следует ограничить потребление:

73) При гиперурикозурии рекомендуется ограничить в рационе:

74) Для лечения постменопаузального остеопороза рекомендуются:

75)  Хранение  особо  скоропортящихся  пищевых  продуктов  осуществляется  в



соответствии с:

76)  Срок  хранения  мясного  фарша  на  предприятиях  общественного  питания  при
температуре 2-4°С составляет:

77)  Максимальный  срок  хранения  салатов  и  винегретов  в  незаправленном  виде  при
температуре 2-4°С составляет:

78) Суточные пробы хранятся в холодильнике:

79) Замороженное мясо может размораживаться следующими способами:

80)  Горячие  блюда  (супы,  соусы,  напитки)  при  раздаче  должны иметь  температуру  не
ниже:

81)  Готовность  изделий  из  мяса  и  птицы  определяется  по  температуре,  в  толще
продукта и для натуральных рубленых изделий она должна быть не ниже:

82)  Готовность  изделий  из  мясного  фарша  (котлетная  масса)  определяется  по
температуре, в толще продукта и должна быть не ниже:

83) Вторые блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже:

84)  Хранение  и  реализация  скоропортящихся  продуктов  должна  осуществляться  при
температуре не выше:

85) Сроки хранения сырых очищенных овощей составляют:

86)  Порционирование  готовых  блюд,  холодных  закусок  должно  проводиться  в
помещениях при температуре не выше:

87) Гарнир из макаронных изделий допускается промывать:

88) Ветошь для промывания столов в буфетных дезинфицируют:

89) Влажная уборка буфетных проводится:

90) Продуктовые передачи для пациентов могут содержать:

91) Продукты, с которыми наиболее часто связано возникновение сальмонеллёза:

92) Материальную ответственность за продукты питания, находящиеся на складе, несет:

93) Диету больному после установления клинического диагноза определяет:

94)  Должностным лицом,  составляющим в  отделении  "сведения  по  наличию больных,
состоящих на питании", является:

95) Документом, сообщающим на пищеблок данные о количестве больных в отделении
и распределении их по диетам, является:

96)  Кроме  старшей  медицинской  сестры  отделения,  порционник  подписывает  в
отделении:



97) К продуктам, являющимся важнейшими пищевыми источниками белка, относятся:

98)  Оптимальный  рацион  здорового  взрослого  человека  должен  включать  по
калорийности следующее количество белка:

99) В состав белков входят все перечисленные соединения, кроме:

100) Основными функциями белков в организме являются все перечисленные, кроме:

101) Незаменимые аминокислоты - это те, которые:

102) Заменимые аминокислоты - это те, которые:

103)  Важнейшими источниками полноценного  белка  в  питании человека  являются  все
перечисленные, кроме:

104) Все следующие продукты содержат белки невысокого качества, кроме:

105) Моносахариды - это:

106) Наибольшей сладостью среди сахаров обладает:

107)  К  числу  подслащивающих  веществ  -  заменителей  сахара  относятся  все
перечисленные, кроме:

108) Крахмал характеризует все перечисленные, исключая:

109) Гликоген сконцентрирован в организме:

110)  Важнейшими  функциями  растительных  волокон  являются  все  перечисленные,
кроме:

111)  Важнейшими  пищевыми  источниками  углеводов  служат  все  перечисленные
продукты, кроме:

112)  Основными  пищевыми  источниками  растительных  волокон  служат  все
перечисленные продукты, кроме:

113) При сгорании 1 г углеводов выделяется:

114) При сгорании 1 г пищевых жиров выделяется:

115) При сгорании 1 г белков выделяется:

116) Для растительных масел не характерны:

117) К принципам рационального питания относятся:

118) Суточные энерготраты включают виды расхода энергии:

119) Понятие "режим питания" включает в себя все перечисленное, кроме:

120) К чужеродным веществам в пищевых продуктах относятся



121) К особенностям жира молока относятся:

122) Ожирение вредно для работы сердца, т.к.:

123) К продуктам, богатым липотропными факторами, относятся:

124)  Аминокислоты,  возникающие  из  белков,  могут  в  дальнейшем  в  организме
участвовать во всех следующих метаболических процессах, кроме:

125) Путями превращения аминокислот в тканях могут быть все перечисленные, кроме:

126)  Аминокислоты  являются  предшественниками  всех  перечисленных  соединений,
кроме:

127) Избыток белка в пище приводит ко всему перечисленному, исключая:

128) Основными продуктами расщепления белка в организме являются:

129) Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме:

130) Сахароза расщепляется в тонкой кишке под влиянием:

131) Под липогенезом понимают процессы:

132) Переваривание липидов происходит, главным образом:

133) Причинами кетоза служат все перечисленные факты, кроме:

134) К числу водорастворимых витаминов не относится:

135) К числу жирорастворимых витаминов принадлежат все перечисленные, кроме:

136) Основными представителями витаминов группы А не являются:

137) Основными представителями витаминов группы Д служат:

138) К числу витаминов группы Е относятся:

139) Важнейшими пищевыми источниками витамина Е служат:

140) Витамин В1 - это:

141) Витамин В2 - это:

142) К витаминам группы В6 относятся все перечисленные, за исключением:

143) Витамин В12 - это:

144) Витамин РР - это:

145) К способам пищевой обработки продуктов не относятся:

146) Суфле - это:



147) Исключаются из первых диет:

148) Овощи и фрукты содержат мало:

149) Наибольшее количество азотистых веществ содержатся в:

150)  Суточная  потребность  в  энергии  человека  в  наибольшей  мере  определяется  всем
перечисленным, кроме:

151) Недостаточность витамина С проявляется всем перечисленным, кроме:

152) Сахароза расщепляется в тонком кишечнике под влиянием:

153) Основными представителями витаминов группы D служат:

154) Молоко служит важным пищевым источником:

155) К числу витаминов группы К принадлежат все перечисленные, кроме:

156) С наибольшими энерготратами сопряжены все перечисленные виды труда, кроме:

157) При анемии рацион обогащают следующими продуктами:

158) К углеводам, содержащимся в молоке, относятся:

159) Ниацин может синтезироваться из триптофана в отношении триптофан/ниацин:

160) Недостаточность витамина В12 характеризуется всем перечисленным, кроме:

161) Нормальный пищевой статус соответствует индексу массы тела:

162) В каких продуктах содержится гемовое железо?

163) Негемовое железо содержится в следующих продуктах:

164) Эмульгирование липидов в кишечнике идет при участии:

165)  Из  рациона  больных  гипертонической  болезнью  следует  исключить  продукты,
богатые:

166) Важнейшими свойствами глюкозы являются все перечисленные, кроме:

167)  Расщепление  белков  в  желудочно-кишечном  тракте  включает  следующие
последовательные этапы:

168) Роль витамина С связана с его участием во всех перечисленных физиологических
процессах, кроме:

169)  Основными  источниками  витамина  А  (ретинола)  в  питании  человека  служат  все
перечисленные продукты, кроме:

170) Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном,
за исключением:



171) В переваривании крахмала участвуют:

172) К числу продуктов, наиболее богатых витамином С, не относятся:

173) Холин - это:

174) Освобождение желудка от пищи тормозят:

175) Витамин В2 - это

176) Дефицит витамина D у взрослого проявляется всем перечисленным, кроме:

177)  Основными  функциями  жирорастворимых  витаминов  служат  все  перечисленные,
кроме:

178) Основными биологическими функциями водорастворимых витаминов являются:

179) Витамином РР особенно богаты все перечисленные продукты, кроме:

180)  Основными  биологическими  функциями  рибофлавина  являются  все
перечисленные, кроме:

181)  Основными  пищевыми  источниками  витамина  К  являются  все  перечисленные,
кроме:

182) Механизм действия витамина С включает все перечисленное, кроме:

183) Дефицит витамина К может возникать при всех перечисленных состояниях, кроме:

184)  Основными  пищевыми  источниками  витамина  В2  являются  все  перечисленные,
кроме:

185) К числу витаминоподобных соединений относятся:

186)  Дефицит витамина А наиболее часто проявляется всеми следующими типичными
симптомами, кроме:

187) Биологически активными метаболитами витамина D являются все перечисленные,
кроме:

188) Причинами кетоза служат все перечисленные факторы, кроме:

189) Запасов гликогена в организме хватает:

190) К числу кишечных дисахаридаз относятся все перечисленные, кроме:

191) Дефицит витамина Е может возникать у человека в случае:

192) К наследственным энзимопатиям углеводного обмена относятся:

193) Основной обмен снижен во всех перечисленных случаях, кроме:

194) Лактоза обладает всеми перечисленными способностями, кроме:



195) Дефицит витамина К характеризуется следующими симптомами:

196)  Биологическая  роль  витамина  Е  связана  с  его  участием  во  всех  перечисленных
процессах, кроме:

197) Роль дисахаридаз заключается во всем перечисленном, кроме расщепления:

198) При увеличении квоты углеводов в рационе потребность в тиамине:

199) Оптимальным рН для липолитических ферментов кишечника является:

200) Авитаминоз Е у экспериментальных животных может вызвать все перечисленное,
кроме:

201) Основной обмен женщин ниже, чем мужчин, потому что:

202) В переваривании белков в желудочно-кишечном тракте участвуют все следующие
ферменты, кроме:

203) Расщепление крахмала происходит:

204) Основной обмен повышен:

205)  Повышенное  количество  органических  кислот  лимитирует  использование
некоторых фруктов и ягод в питании больных с заболеваниями кишечника. Этот фактор
отсутствует при применении:

206) В противоязвенную диету можно включить:

207) Основные элементы лечения больного острым панкреатитом - это:

208) При выходе из печеночной комы назначают следующее количество белка:

209) Растительная клетчатка не улучшает:

210) Желчегонным эффектом не обладает следующая минеральная вода:

211) Физиологическими стимуляторами перистальтики кишечника не являются:

212)  В  питании  больного  хроническим  гастритом  с  секреторной  недостаточностью
запрещается использовать:

213)  В  ряде  фруктов,  ягод,  соков  содержатся  вещества,  которые  лимитируют  их
использование при заболеваниях кишечника. К ним относятся:

214) При печеночной коме из рациона не исключаются:

215) При язвенной болезни запрещается употребление:

216) Не будет адекватным при хроническом панкреатите принцип:

217) Спазм сфинктера Одди не вызывают следующие продукты:



218)  При  назначении  больным  с  циррозом  печени  мочегонных  препаратов  в  диету
следует включать дополнительно все следующие продукты, кроме:

219) Квота жира в диете больного хроническим панкреатитом должна быть около:

220) При остром холецистите в первые 2 дня назначают:

221)  При  остром  гастрите  в  первые  два  дня  заболевания  не  разрешается  давать
больному:

222) При язвенной болезни, осложненной стенозом привратника:

223) Больному, перенесшему операцию на желудке, даже через год-два после операции
не разрешается использовать в питании:

224)  Развитию  гипокинезии  желчного  пузыря  способствуют  все  перечисленные
факторы, кроме:

225)  Больной,  перенесший  операцию  на  желудке,  в  первые  3-4  мес  после  нее  должен
получать пищу:

226) Жировой гепатоз не возникает:

227)  При  циррозе  печени  в  стадии  декомпенсации  количество  поваренной  соли  не
должно быть более:

228) Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы
не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется:

229)  При  развитии  синдрома  нарушенного  всасывания  у  больного,  перенесшего
резекцию желудка или гастроэктомию, необходимо прежде всего в  рационе увеличить
квоту:

230) Можно добавить в питание больному после холецистэктомии на четвертый день:

231)  Различные  продукты  по-разному  воздействуют  на  перистальтику  кишечника.
Одновременно  один  и  тот  же  продукт  может  по-разному  воздействовать  на
перистальтику  кишечника  в  зависимости  от  формы  его  подачи  человеку.  Усиливают
перистальтику кишечника:

232) Назначение магниевой диеты не показано:

233) В диету больных хроническим энтеритом при развитии железо-дефицитной анемии
нельзя включать как источник железа:

234)  Больному  хроническим  энтеритом  или  хроническим  колитом  разрешается
использовать в питании:

235) Больной, перенесший острый панкреатит, должен соблюдать диету в течение:

236) Больным хроническим энтеритом или колитом яйца в питании:

237)  В  лечении  больных  хроническими  заболеваниями  кишечника  исключается



приготовление пищи во всех диетах:

238) К веществам, угнетающим внешнюю секрецию поджелудочной железы, относятся:

239) Демпинг-синдром не встречается:

240)  Консистенция  блюда  в  диете  больного  в  первые  два  дня  после  холецистэктомии
должна быть:

241)  Больной  хроническим  энтеритом  или  хроническим  колитом  в  стадии  обострения
может использовать в питании жир (сливочное масло):

242)  Различные  блюда  и  продукты  по-разному  воздействуют  на  перистальтику
кишечника. При поносе нельзя назначать:

243) При обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки больной
должен получать питание:

244)  При  проведении  диетотерапии  при  хроническом  гастрите  с  секреторной
недостаточностью следует соблюдать все перечисленные принципы, кроме:

245)  Полиненасыщенными  жирными  кислотами,  фосфолипидами  и  витамином  Е  не
богато:

246)  Росту  заболеваемости  хроническим  холециститом  способствуют  все  следующие
причины, кроме:

247) Наиболее полноценными белками являются белки:

248)  Слабыми  возбудителями  внешнесекреторной  функции  поджелудочной  железы
являются:

249) Алкоголизм не вызывает развития:

250)  В  диете  больных  с  заболеваниями  кишечника  не  используются  продукты,
содержащие в своем составе в повышенном количестве:

251) При холециститах, протекающих с поносами, не рекомендуют включать в диету:

252) При подозрении на калькулезный холецистит в питании не исключаются:

253) Литогенной не является диета, содержащая:

254) При язвенной болезни не разрешается использовать:

255) При хроническом энтерите или колите молоко:

256) Из диет больных с заболеваниями кишечника не исключаются овощи, содержащие
в повышенном количестве:

257) При циррозе печени в стадии компенсации с гипопротеинемией количество белка в
рационе должно быть:



258) К числу жирных кислот омега-3-семейства относятся все перечисленные, кроме:

259) Наиболее выраженное кариесогенное действие оказывают:

260) Сладким вкусом обладает:

261)  К  признакам,  характеризующим  "скумбриевые"  отравления  "гистамином",
относятся все перечисленные, кроме:

262)  Тепловая  обработка  продуктов  приводит  ко  всем  перечисленным  изменениям,
кроме:

263)  К  факторам,  способствующим  разрушению  аскорбиновой  кислоты  в  баночных
консервах, относятся все перечисленные, кроме:

264) Крахмал характеризует все перечисленное, исключая:

265)  Важнейшими  пищевыми  источниками  насыщенных  жирных  кислот  являются  все
перечисленные жиры, кроме:

266) Физиологические соотношения кальция и фосфора:

267) Мальтоза включает:

268)  К  заболеваниям,  передающимся  человеку  через  молоко,  относятся  все
перечисленные, кроме:

269) Основные функции углеводов пищи составляют все перечисленные, кроме:

270)  Основным  источником  витамина  Е  -  токоферолов  является  все  перечисленное,
исключая:

271) Основными источниками сахарозы служат все перечисленные, кроме:

272) Функциями гликогена в организме являются все перечисленные, кроме:

273) Основными источниками кальция в питании человека являются все перечисленные
продукты, кроме:

274) Жирные кислоты, содержащие в молекуле двойную связь, называются:

275) В состав сахарозы входят:

276) Биологическая роль жирных кислот w3-семейства обусловлена их участием во всех
перечисленных процессах, кроме:

277) Олеиновой кислотой особенно богато:

278) Физиологическое соотношение кальция и магния:

279) К фосфолипидам относится все перечисленное, кроме:

280) К числу дисахаридов относятся все перечисленные соединения, кроме:



281) Основными функциями железа в организме человека являются все перечисленные,
кроме:

282) К сложным углеводам принадлежат все перечисленные, кроме:

283) Суточная потребность в энергии здорового человека составляет:

284) Суточная потребность в пищевых волокнах здорового человека составляет:

285) Современная теория питания:

286)  Какой  процент  энергии  организма  обеспечивается  за  счет  короткоцепочечных
жирных кислот:

287) Гормоны анаболической направленности:

288) У здорового человека весом 70 кг содержание белка в организме:

289) Суточная потребность в белке при онкологии составляет:

290) Суточная потребность в энергии при онкологии составляет:

291) Критериями саркопении у онкологических больных являются:

292) Клинические проявления саркопении:

293) Фармаконутриенты при саркопении:

294) Показания для парентерального питания в онкологии:

295) Основные показания для  назначения сипинга онкологическим пациентам:

296) Иммунные питательные смеси:

297) Полуэлементные питательные смеси:

298) Профилактика рвоты после химиотерапии:

299) Суточная потребность в белке при циррозе печени:

300) Суточная потребность в энергии при циррозе печени:

301) Суточная потребность в клетчатке при циррозе печени:

302) Лечебные столы по Певзнеру при циррозе печени:

303) Рекомендуемые пищевые добавки при циррозе печени:

304)  Перекус  продуктами  с  высоким  содержанием  сложных  углеводов  прициррозе
печени рекомендуется:

305) Суточная потребность в железе здорового человека составляет:



306) Суточная потребность в меди здорового человека составляет:

307)  Кофеин  содержащие  продукты  при  хронических  заболеваниях  печени  оказывают
влияние:

308)  Суточная  потребность  в  белке  при  воспалительных  заболеваниях   кишечника
составляет:

309) Дефицит каких витаминов чаще других встречается при болезни Крона:

310) Какие из минералов регулируют проницаемость кишечника при ВЗК:

311) Какие лечебные столы по Певзнеру назначаются при ВЗК:

312)  При  обострении  воспалительных  заболеваниях  кишечника   в  рационе
ограничивают:

313) Базисным препаратом при язвенном колите является:

314) Базисными препаратами при болезни Крона являются:

315) При обострении ВЗК показаны:

316) Какие лечебные столы по Певзнеру назначаются при хроническом панкреатите:

317)  Какие  лечебные  столы  по  Певзнеру  назначаются  при  хроническом  гастрите  с
пониженной секреторной функцией:

318) При хроническом панкреатите рекомендуется использовать пищевые смеси:

319) Название бихимических процессов синтеза глюкозы в организме человека:

320) Классическая характеристика БЭН по типу маразма:

321) Классическая характеристика БЭН пи типу квашиоркора:

322) Современные методы диагностики саркопении:

323) Метод непрямой калориметрии позволяет оценить:

324) Фармакопрепараты в терапии кахексии:

325) Рекомендации ESPEN по обеспеченности углеводами тяжелых пациентов:

326) Рекомендации ESPEN по обеспеченности жирами тяжелых пациентов:

327) Какие субстраты ограничиваются при FODMAP-диете:

328) Основными показаниями для назначения FODMAP-диеты являются:

329) Основной механизм действия FODMAP-диеты:

330) При назначении FODMAP-диеты в крови резко уменьшается уровень:



331) Средняя продолжительность терапии диетой  FODMAP:

332) Продукты с высоким содержанием FODMAP-субстратов:

333)  Основными  показаниями  к  назначению  специфической  углеводной  диеты
являются:

334) При специфической углеводной диете ограничиваются:

335) Основными показаниями к назначению палеолитической диеты являются:

336) При палеолитической диете ограничиваются:

337) Основными показаниями к назначению противовоспалительной диеты являются:

338) При противовоспалительной диете ограничиваются:

339) К короткоцепочечным жирным кислотам относят:

340) При болезни Крона в фазе обострения показано назначение:

341) При язвенном колите в фазе обострения показано назначение:

342)  Основные  принципы  диетологии,  рекомендованные  при  тяжелых  обострениях
ВЗК:

343) Основные принципы диетотерапии при хронической почечной недостаточности:

344) Основные принципы диетотерапии у пациентов, находящихся на гемодиализе:

345) Пищевые ингредиенты, стимулирующие иммунную систему:

346) Суточная потребность витамина С:

347)  Пищевые продукты с  высоким содержанием омега-3-полиненасыщенных жирных
кислот:

348) Клинические признаки гиповитаминоза А:

349) Клинические признаки гиповитаминоза Е:

350) Суточная потребность витамина А:

351) Суточная потребность витамина Е:

352) Клинические признаки гиповитаминоза Д:

353) Клинические признаки гиповитаминоза В 12:

354) Клинические признаки гиповитаминоза В 6:

355) Клинические признаки гиповитаминоза В 1:



356) Формы депонирования железа:

357) Основные гормоны катаболической направленности:

358) Основные гормоны анаболической направленности:

359) Диагностические критерии нарушений нутриционного статуса средней тяжести:

360) Абсолютные противопоказания к назначению энтерального питания:

361) Основные показания к назначению энтерального питания:

362)  После  хирургического  вмешательства  энтеральное  питание  следует  назначать  в
течение:

363) Минимальное энтеральное питание показано при:

364) Начинают зондовое питание с введения:

365) Модульная питательная смесь это:

366) Энергическая плотность стандартных полимерных смесей составляет:

367) Нутрикомп "Гепа" относят к:

368) Продолжительность зондового энтерального питания может достигать:

369) Максимальная продолжительность зондового питания и искусственной вентиляции
легких:

370)  При  каких  нозологических  формах  на  ранних  стадиях  зондового  питания
используют фармаконутриенты:

371) При каком остаточном объеме в желудке энтеральной питание противопоказано:

372)  Стратегия  предоставления  энтерального  питания  при  сепсисе  в  течение  первой
недели:

373) Показания к назначению полного парентерального питания:

374) Противопоказания к назначению полного парентерального питания:

375) Самым выгодным источником энергии при парентеральном питании являются:

376)  Суточная  доза  глютамина  при  проведении  парентерального  питания  (при
перерасчете на дипептивен):


