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Чего хочет добиться пациент, 
посещающий диетолога?  



Нормализировать вес;

Стать более здоровым;

СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ!



Специалист решает указанные 
проблемы с помощью: 



Составления программы питания;

Наблюдения за клиентом;

Назначения комплекса физических 
упражнений.
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Сложность работы 
заключается в том, что:



Расчеты и подбор рациона и комплекса 
упражнений для каждого случая 
индивидуальны и не поддаются 
систематизации;

Все эти процедуры приходится делать 
вручную;

Нет прямой коммуникации с клиентом.
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В результате – 
тяжелый выбор:



Меньше клиентов,  
но сохраняется качество услуг;

Больше клиентов,  
но падает качество услуг.



Что же делать?



Как найти «лишние» часы 
для новых клиентов, не 
увеличивая свое рабочее 
время?



Как построить прямую 
коммуникацию с каждым из 
клиентов?



Как выполнять рутинную 
работу быстро и 
эффективно?



программный комплекс 



Какие задачи решает
?



Организация рабочего места 
специалиста-консультанта;

Организация прямой коммуникации между 
специалистом и пациентом;

Автоматизация процессов работы с 
пациентом.
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Как это работает?



     Комплекс 
устанавливается на рабочем 
компьютере диетолога;
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     Специалист открывает 
клиентам доступ к их 
Личным кабинетам;
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     Клиенты ведут свои 
дневники питания, а 
консультант отслеживает все 
изменения в режиме онлайн.
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Работу можно также вести и без 
подключения к сети: все изменения 
сохраняются, а затем отправляются на 
сервер при первой же возможности.



Плюсы комплекса



Работа в режиме онлайн;

Удобная работа со справочной 
информацией;
Автоматизация рутинных действий 
специалиста;

+

+
+ Удобная система отчетов и сводок;

+

Мультиплатформенность.+



Работа в режиме онлайн;
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информацией;
Автоматизация рутинных действий 
специалиста;

+

+
+ Удобная система отчетов и сводок;
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Мультиплатформенность.+

И еще несколь
ко уникаль

ных 

особенн
остей, не имеющих 

аналогов
 в других комплек

сах!



Не требуется постоянно назначать 
встречи;
Контроль над выполнением 
рекомендаций и требований клиента;

Вся информация под рукой;

Возможность доступа с любого 
устройства, подключенного к 
Интернету;
Прямой доступ клиентов к Личному 
кабинету.

Работа в режиме онлайн+



Большой объем данных по разным 
аспектам диетологии;

Подробная информация 
о различных блюдах.

Удобная работа
со справочной информацией

+



Возможность быстрого подбора 
рациона питания;

Автоматический расчет по формулам 
без участия специалиста;

Автоматизация
рутинных действий
+

Клиент заполняет дневник питания без 
существенной траты времени.



Возможность отследить необходимые 
параметры в динамике;

Построение прогрессивных графиков о 
состоянии клиента.

Удобная система отчетов+



Но и это еще НЕ ВСЕ!



Учет ведется не только по стандартной 
связке «жиры-белки-углеводы», но и по 
витаминам и микроэлементам;
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Три уникальные особенности комплекса, 
не имеющие аналогов:



Учет ведется не только по стандартной 
связке «жиры-белки-углеводы», но и по 
витаминам и микроэлементам;

Автоматический расчет диетологических 
коэффициентов, учитывающий поправки 
на факторы окружающей среды и 
телосложение человека;
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не имеющие аналогов:
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Три уникальные особенности комплекса, 
не имеющие аналогов:

Возможность учитывать хронические 
заболевания и образ жизни клиента при 
расчетах и подборе рациона.
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Что изменится после внедрения 
комплекса:

Повысится 
эффективность работы;

2 Появится возможность прямого 
контакта с клиентами без 
необходимости встреч и созвонов;

3
Можно будет забыть о ручных 
расчетах сложных 
коэффициентов и параметров.



Автоматизация предоставляемых услуг –
это уникальное предложение, которого 
наверняка нет у ваших конкурентов! 

Вы сможете помогать своим клиентам не только при личной встрече, 
но и удаленно. Такое решение окупается очень быстро, кроме того, 

демонстрирует серьезность Вашего подхода к работе. 
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