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Интернет-технологии позволяют организовать сбор информации о 
пищевом статусе населения. Эта информация в реальном времени 

обрабатывается с целью оптимизации рационов.



  

ЦЕЛЬ:
Организовать оценку качества 

фактического питания населения, 
используя доступность сети 

Интернет и мотивацию к 
снижению веса и здоровому 

питанию



  

Методы оценки фактического 
питания:

• Метод пищевого дневника

• Частотный метод

• Комбинированный метод



  

Электронный пищевой дневник 
позволяет реализовать первый метод



  

Выбор веса порции

Выбор веса продукта



  

ПК «Питание и здоровье» 
реализует частотный метод



  

•Масштабирование выбранного веса части продукта



  

•Выбор частоты употребления продуктов и блюд



  

•Сбор и обработка данных



  

Методика заполнения  пищевого дневника, 
адаптированного для ПК «Индивидуальная диета 3.0», 

комбинированным методом.



  



  

     Характеристики тела и окружения с оценкой физического развития детей и индексом массы тела для взрослых



  

При выборе хронического 
заболевания и состояния
корректируется 
индивидуальная 
нутриентная норма

Учет 86 хронические заболеваний, а так же 19 состояний и симптомов



  

Оценка фактического питания пациента с анализом нутриентного состава относительно индивидуальной нормы

Возможность оптимальной коррекции рациона



  

Возможность организации своей базы продуктов и блюд при наличии информации о нутриентном составе



  

Пользовательская прдгруппа «Спортивное питание»



  

Возможность организации базы данных спортивного и функционального питания



  

 
Оценка рисков 16 алиментарных заболеваний



  

Рекомендуемый набор продуктов для коррекции традиционного рациона по отдельным нутриентам



  

Синтез оптимального рациона

• Диетолог «проигрывает» 
сбалансированные компьютером 
варианты рационов и синтезирует 

оптимальный индивидуальный рацион 



  Фактический рацион

Оптимальный рацион



  

Подбор индивидуальной физической нагрузки для «сжигания» избыточных каллорий. 
План тренировок с учетом ограничений по здоровью



  

ООО ЦМП «Истоки здоровья»
390046, г.Рязань, ул.Введенская 115,

                                  8 (4912) 25-59-96
                                  8 (910) 642-56-92

contact@breath.ru



  

Условия функционирования:
 Минимальные системные требования ОС :

Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Windows7;
• Процессор: Pentium 200 MHz, RAM 64Mb, HDD 20 Mb,

• USB – порт, Монитор с разрешением 1024х768
• Microsoft Access 2000/XP/2003

В состав комплекта входят:
- Инсталляционный диск

- Ключ защиты
- Руководство пользователя



  

Анализ накопленных данных

• Накопленные в центральной  базе рационы, 
данные об окружающей среде, 
антропометрические данные   позволяют 
проводить статистический анализ здоровья и  
качества жизни населения в зависимости от 
факторов  образа жизни и питания.

• Анализ количества и качества потребляемых 
продуктов дает  ценную информацию 
производителям и поставщикам  продовольствия.



  

Всю интересующую Вас информацию 
Вы можете найти на наших сайтах

    www.breath.ru
www.mydiet.ru

Благодарим за внимание

http://www.breath.ru/
http://www.mydiet.ru/
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