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   Исх. № 37 от 10.07.2013                    Главному диетологу области
						     

Направляем Вам коммерческое предложение по оснащению  медицинских организаций Вашей области программным обеспечением для  оценки фактического питания; для    диагностического тестирования по выявлению        нарушений пищевого поведения; для  расчета     индивидуальных рационов питания в целях диетологической коррекции  в соответствии в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.11.2012 N 920н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению  по профилю "диетология" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28162)
Программное обеспечение Автоматизированное рабочее место диетолога «Индивидуальная диета 3.0»  (http://breath.ru/v.asp?articleid=1132" http://breath.ru/v.asp?articleid=1132) построено на современных принципах оптимального питания. Возрастной диапазон клиентов, для которых определены нормативы  с 6 лет и до пожилого возраста.
Комплекс ПК АРМ диетолога «Индивидуальная диета 3.0» дает специалисту возможность в реальном времени:
	Оценить состояние клиента (для детей дается характеристика физического развития) и определить для него индивидуальную нутриентную норму по 27 нутриентам; с учетом двигательной активности, психологического давления, вредных привычек, климата места проживания, а также наличия неифекционных хронических заболеваний и симптомов. При расчете индивидуальной нормы используются данные анализа состава тела , полученные с биоимпедансметра. Для устройств типа «Медасс», «Диамант» коррекция индивидуальной нутриентной нормы производиться автоматически с помощью версий ПК «Индивидуальная диета 3.0М, 3.0Д», для других устройств после ввода  измеренных данных в интерфейс программы.
	Рассчитать    состав недельного  фактического питания  клиента в нутриентном представлении  по отношению к индивидуальной норме, выявить нарушение пищевого поведения.

Автоматически оценить риск 16 алиментарно-зависимых заболеваний, возникающих от несбалансированности  фактического рациона;
	Рассчитать  индивидуальный рацион питания для диетологической коррекции фактического рациона и пищевого поведения.
	Рассчитать для клиента параметры программы двигательной  физической активности для «сжигания» лишних калорий с учетом ограничений по состоянию здоровья;

Сформировать для выдачи пациенту заключение, включающее оценки состояния тела, физического развития, фактического питания, рисков   заболеваний от нарушения питания, а также параметры оптимизированного рациона питания и программу адекватной здоровью двигательной активности.
ПК  АРМ диетолога «Индивидуальная диета 3.0» применяется в ЛПУ, в Центрах здоровья, оздоровительных и фитнес-центрах,,в санаторно-курортной практике. В настоящее время Центры здоровья , оснащенные биоимпедансметром «Медасс», «Диамант»  оснащаются  дополнительно ПК АРМ диетолога «Индивидуальная диета 3.0 М, 3.0Д»»
В ПК АРМ диетолога  «Индивидуальная диета 3.0» учтен многолетний опыт работы в этой области совместно с клиникой питания  ГУ НИИ питания РАМН.  Проведена экспертиза комплекса специалистами Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН  http://www.nadn.ru ). Получены рекомендации  по применению в соответствии с Приказом МЗ РФ № 920н. 
               Стоимость  ПК «Индивидуальная диета 3.0М/3.0Д» без устройств -45000 руб.,
ПК «Индивидуальная диета 3.0»- 40000 руб. Установку и обслуживание комплексов, обучение персонала  гарантируем.


Генеральный Директор 
ООО ЦМП « Истоки здоровья»				                     Ю.П. Баландин

