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ПРОГРАММА КУРСА

Так ли глютен страшен, 
как его малюют?
про пароль аминокислот в целом и глютена в 
частности, диагностику непереносимости, целиакию 
и другие виды непереносимости, лечение, питание

Пейте дети молоко? А тети и дяди???
про непереносимость лактозы врождённая 
приобретённая, норма и патология, обследование, 
питание, лечение

Мимикрия - явление в мире 
животных, на полках аптек 
и магазинов спортивного питания: 
бады и лекарства.
про то, что известные БАДы с айхерб - это старые 
знакомые лекарства, и наоборот лекарства из аптек 
тоже бывают БАДами

Кто такие углеводы и надо ли 
с ними бороться  
про то что 0% углеводов не бывает и это хорошо, о том, 
что мозг ест именно глюкозу; почему кефир на ночь - 
вредно
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(время МСК)

Холестерин и печень
про то, почему даже у веганов может быть склероз 
сосудов; кому нужен холестерин

Бледная немочь: все, что нужно знать 
про анемию и дефицит железа
про неожиданные симптомы анемии; можно ли 
вылечится говядиной; почему нет эффекта через 
месяц лечения

БЖУ- почему Б на первом месте 
про ценность белка, из чего он состоит, где он в еде, 
зачем нужны белковые коктейли для больных и 
относительно здоровых. Что будет если 
передозировать белок

Что такое постковид и как с ним 
бороться? 
про то, как питаться, чем лечиться, какие анализы 
сдавать и как долго это будет продолжаться
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21.09.21  
12:00

1.5 часа

28.09.21  
12:00

1.5 часа

05.10.21  
12:00

1.5 часа

19.10.21  
12:00

1.5 часа

26.10.21  
12:00

1.5 часа

02.11.21  
12:00

1.5 часа

12.10.21  
12:00

1.5 часа

09.11.21  
12:00

1.5 часа
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Ходыкина Елена Николаевна

Кандидат медицинских наук. Стаж работы 27 лет.

Директор, главный врач, терапевт, диетолог-нутрициолог многопрофильного медицинского центра 5П 
Медицина.

Окончила Новосибирский Государственный Медицинский Институт по специальности «лечебное дело», 
1992г., получила диплом с отличием.

Прошла интернатуру по специальности терапия 1993г. Первичная специализация и сертификат по 
специальности диетология от 2019г.

Сертификат по специальности «Терапия», срок действия - 2025 г. Выдан НГУ. 

Сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», срок действия - 
2025 г., выдан НГМА. 

Сертификат по специальности «Диетология», срок действия - 2024 г., выдан НГМА.
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