
Проект разработки цифровой платформы комплектования 
рационов условно персонализированного социального питания и 
восстановления (коррекции) элементного статуса, с 
применением технологии таблет-питания



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАЦИОНОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ (КОРРЕКЦИИ) ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА (БАЛАНСА МАКРО- И 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ) 

Разработка информационных технологий, позволяющих в режиме online
проектировать целевые рационы питания. 

Цель исследования: 
разработка модели цифровой платформы 
комплектования рационов условно 
персонализированного социального питания, в 
основу которой положен паспорт здоровья 
потребителя услуги социального питания, 
учитывающий наличие алиментарно-
зависимых заболеваний, а также система 
коррекции дефицита эссенциальных микро- и 
макроэлементов с помощью неинвазивного 
скринингового метода донозологической 
гигиенической диагностики. 

Проведение медицинских исследований по выявлению алиментарно-
зависимых дефицитных состояний (АДС) в учреждениях социальной сферы и 
здравоохранения. 

Разработка и внедрение программы по составлению цифрового 
паспорта здоровья каждого потребителя услуги социального питания, 
в том числе с учетом его элементологического статуса. 

Анализ, обработка полученных данных, создание базы данных на 
принципах big data по состоянию здоровья потребителей услуги 
социального питания. 

Разработка системы кластеризации лиц на социальные группы по 
дефицитным состояниям. 

Разработка функциональных обогащенных продуктов питания с 
программируемым нутриентным составом (ЦНС - ПП). 

Сроки реализации пилотного проекта: июнь-декабрь 2021 г. 



МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАЦИОНОВ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Лицо, 
пребывающий в 
ОУ, УСЗН или в УЗ

- Лечащий врач УЗ
- Диет. сестра в ОУ
- Нутрициолог
- Онлайн дневник питания

Мед. лаборатория
- Антропометрические и 
медицинские показатели,

- Информационные материалы 
из он-лайн дневника

ЦД потребителя

Методология конвертации
ЦПЗШ в рекомендации по питанию

База ЦД продуктов –
ЦД рациона

Доставка 
персонализированного 

питания в ОУ, УЗ 

Потребители Каналы коммуникации Диагностика

Интерпретация

Составление меню 
для ОУ на основе 
продукции МСТП

Цифровой 
паспорт 

потребителя 

Цифровой паспорт
здоровья в ОУ, УЗ

Операторы 
питания

Цифровая платформа
питания в ОУ на основе принципов 
персонализированного питания
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Конвертация ЦПЗШ в 
рационы питания
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Рекомендации по питанию

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

КОМИТЕТ МТПП ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ

3
*УЗ – учреждение здравоохранения
ЦПЗШ – цифровой паспорт здоровья
МСТП – местные сельхозтоваропроизводители

ОУ – общеобразовательное учреждение
ЦД – цифровой двойник
УСЗН – учреждение социальной защиты населения

Повторная диагностика после внедрения 
персонализированного питания

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЙ ИМ. К.Г. 
РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)



ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

1 Антропометрия

- индекс массы тела;
- массо-ростовый индекс;
- масса по росту;
- динамометрия кисти.

2 Физическая активность

- величина основного обмена;
- энергопотребление.

3 Медицинские показатели

- состав тела;
- биохимия;
- микробиология;
- элементология.5 Генетические данные

Достоверно идентифицированные 
аллели генов по группам 
болезненных состояний, 
требующих корректировок в 
питании (целиакия, 
фенилкетонурия, гемохроматоз, 
нарушение костного 
метаболизма, фолатного цикла)

6 Пищевые предпочтения

На основании заполнения 
анкетных данных в цифровом 
дневнике (например, школьника 
в общеобразовательном 
учреждении)

6 Врачебные и диетологические 
назначения

- состояние человека;
- индивидуальные назначения по 
результатам комплексных 
обследований в поликлинике.

Этапы исследования:
ü Сбор данных о состоянии здоровья с последующей кластеризацией по группам АДС с привлечением 

Комитета по развитию предпринимательства в здравоохранении и медицинской промышленности МТПП, 
Министерства здравоохранения Москвы

ü Анализ волос и слюны, питьевой воды на содержание микро- и макроэлементов;
ü Составления цифрового паспорта здоровья и рациона персонализированного питания, в т.ч. для 

различных групп алиментарно-зависимых заболеваний;
ü Разработка цифровой платформы комплектования рационов персонализированного социального 

питания и коррекции элементного статуса различных групп населения на основе системы врачебных и 
диетологических назначений платформы 1С Диетическое и автоматизированной системы производства 
и доставки таблет-питания до отделений и корпусов больниц и учреждений социальной защиты. 



УНИКАЛЬНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ СНИЖЕНИЯ НА 10–20% ОБЩЕЙ ПОДРОСТКОВОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Система коррекции дефицита эссенциальных элементов, способствующей регуляции
демографии с помощью неинвазивного скринингового метода донозологической гигиенической
диагностики – это:

повышение иммунитета;

укрепление сердечно-сосудистой системы;

укрепление органов дыхания;

улучшение обмена веществ за счет восстановления 
(коррекции) элементного статуса (баланса макро-
и микроэлементов в организме ребенка); 

повышение успеваемости, физического
и психологического здоровья современного школьника. 

Внедрение системы обогащения микронутриентами рационов питания позволит: 
Улучшить пищевой и элементный статус детского населения Пензенской области. Улучшить успеваемость в процессе 
обучения.
Экономический эффект:
- железо – 80 руб. затрат на коррекцию сохраняет 28800 руб; 
- цинк – 80 руб. затрат на коррекцию сохраняет от 11200 до 40000руб;
- йод – 80 руб. затрат на коррекцию сохраняет 32000 руб(может быть увеличено 300000 руб при развитии технологии). 
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Подбор и/или разработка высокоселективных ингредиентов с
целевым нутриентным составом под определенные группы, лиц
находящихся в учреждениях здравоохранения (социальной
защиты населения, образовательных учреждениях) со
сходными генетическими предрасположенностями к тому или
иному заболеванию и учетом врачебных назначений

Цифровые сервисы по проектированию индивидуальных управляемых рационов здоровьесберегающего
питания, обеспечивающих эпигенетическую, аллергенную и диетическую защиту лиц, находящихся на
лечении в учреждениях УЗ и УСЗН. Рационы персонализированного питания привязаны к паспорту
здоровья. С помощью цифровой платформы врачебные назначения в он-лайн режиме поступают на
«digital kitchen» ПЛК

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛЕТ ПИТАНИЯ 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА 

Запатентованные поликомпонентные
смеси и программируемые 

корректирующие рационы питания 

Цифровая платформа врачебных назначений, 
интегрированная с технологией Cap Kold 

индустриального производства таблет-питания

Система доставки кулинарной продукции в 
термобоксах с использованием коптеров и 

роботизированных систем



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ü снижение нагрузки на систему здравоохранения за счет
сокращения срока пребывания учащихся в УЗ на 10% и
предупреждения ряда хронических заболеваний, которые требуют
бюджетных расходов на лекарства и обеспечение наблюдения у
врачей;

ü снижение потребности в организации специализированного
питания на 55%;

ü предупреждение новообразований органов ЖКТ, ССЗ, остеопороза,
сахарного диабета 2 типа и костной системы;

ü снижение числа лиц: часто и длительно болеющих сезонными
вирусными заболеваниями – на 10%, с заболеванием болезни
эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения
обмена веществ– на 15%, ЖКТ – на 20%; болезнями кожи – на
20%; СДВГ, неврозами – на 10%.

Решаемые проблемы:Инновационный аспект
ü внедрение цифровой платформы

комплектования рационов условно
персонализированного питания и
восстановления (коррекции) элементного
статуса на основе паспорта здоровья
потребителей услуг социального питания
предоставляет широкую возможность по
управлению здоровьем детей и подростков,
взрослого и пожилого населения, а
технология таблет-питания позволяет
внедрять системы управления качеством и
безопасностью пищевой продукции на
основе современных цифровых технологий

Сервис цифровой платформы по управлению организацией качественного и безопасного 
социального питания (питание в больницах, интернатах, школах и.т.д.)включает в себя: 
üМодель системы элементологических назначений на основе платформы 1С;
üОрганизацию питания с применением принципов персонализированного и диетического 

питания на основе цифрового паспорта здоровья потребителя;
üПоставки продукции местных сельхозтоваропроизводителей операторам социального 

питания
üВысокоавтоматизированную систему производства на производственно-логистических 

комплексах и доставки социального питания до учреждений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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МОСКВА 
ул. Земляной Вал, д. 73

8 (495) 915-52-10

http://www.mgutm.ru/

http://www.mgutm.ru/

