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Интернет-технологии позволяет ценить фактическое недельное 
питание школьников и произвести корекцию рациона с участием  

врача -диетолога.



Цели :
-внедрить массовую технологию оптимизации индивидуального 

недельного рациона школьников  за счет существенного (в  20 раз) 
сокращения времени работы врача-диетолога  и автоматизации 

процесса оценки фактического питания с использованием Интернет;

-обучить школьников и их родителей принципам здорового питания на 
примере оптимизации собственного недельного рациона ;

-повысить мотивацию школьников и их родителей  к здоровому 
образу жизни  через питание



Сбор и обработка данных о фактическом питании школьников через Интернет



Сбор информации о фактическом питании 
школьников через Интернет

 Коррекция данных 
после проверки в 

классе

Ввод авторизованных 
данных в базу данных 

диетолога  через Интернет

Уроки по ознакомлению 
со способами  оптимизации 

питания с   учениками в 
школе.

Сбор данных о 
фактическом питании 

за неделю дома с 
родителями

Оценка качества 
Введенных анкет.

Работа над ошибками



Оптимизация рациона на ПК «Индивидуальная 
диета 3.0»

Оптимизация индивидуального  фактического рациона  школьника    
 диетологом путем подбора продуктов и режимов питания.

Автоматическое определение рисков 
заболеваний

Диаграмма нутриентного состава 
 ДО оптимизации 

        База данных фактических рационов питания 
школьников в интернете. 

    База данных оптимальных индивидуальных рационов 
школьников в Интернете

Автоматический подбор 
продуктов для коррекции 

Диаграмма нутриентного состава 
ПОСЛЕ оптимизации



Форма для заполнения пищевого дневника на 
неделю вручную



Электронный пищевой дневник 
позволяет реализовать комбинированный метод 

сбора информации о фактическом питании



Выбор веса порции

Выбор веса продукта



•Масштабирование выбранного веса части продукта





     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 рисков 16 алиментарных заболеваний



Рекомендуемый набор продуктов для коррекции традиционного рациона по отдельным нутриентам



Синтез оптимального рациона

•  На основе фактического питания ПК «Индивидуальная 
диета 3.0» автоматически  определяет риски заболеваний 
и рекомендует списки продуктов для добавления в рацион 

 и исключения из рациона.
• На основе этой информации и анкетных данных диетолог 

«проигрывает» сбалансированные компьютером 
варианты рационов и синтезирует оптимальный 

индивидуальный рацион в заочном режиме. 



Фактический рацион

Оптимальный рацион

До

После



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;
• 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



Популяционный анализ 
накопленных данных

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

• Анализ количества и качества потребляемых 
продуктов дает ценную информацию для 
организации школьного питания. 



Всю интересующую Вас информацию 
Вы можете найти на наших сайтах

 www.breath.ru 
www.mydiet.ru

Благодарим за внимание!
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