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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Персонализированное питание является перспективным новационным
научным направлением, объединяющим знания нутрициологии, товароведения пищевых продуктов и других наук для обеспечения индивида питанием, соответствующим потребностям конкретного человека с учетом состояния здоровья, физической активности, предпочтений и непереносимостей, заболеваний и других факторов. В данном междисциплинарном научном комплексе на продуктовое товароведение и пищевые технологии возлагается задача разработка конкретизированных рекомендаций по питанию в виде меню, рецептур блюд, номенклатуры продуктов, для непосредственного применения при управлении питанием.
Рациональное управление питанием как часть обеспечения здоровья индивида при практической реализации технологами питания выражается в разработке меню (с приложением конкретных технологических карт блюд), соответствующего потребностям питающихся, при персонифицированном питании – потребностям конкретного индивида. Такая работа связана со значительными трудозатратами, поэтому для фактического ее выполнения применительно к персонифицированному питанию требуется максимальный уровень автоматизации с использованием
компьютерных систем и баз данных, содержащих нутриентный состав продуктов, нормативы потребления и другую необходимую информацию. Для контроля результатов (эффективности) разработанных рационов необходима технология контроля нутритивного статуса и показателей здоровья в совокупности с мониторингом питания, при персонифицированном питании массового
характера также требующая компьютерной реализации с максимальным уровнем автоматизма,
снижением нагрузки на экспертов-нутрициологов, участием самих питающихся в процессе
управления питанием в режимах самообслуживания.
Возникающее противоречие между возрастающими требованиями к современному рациону питания и методами и средствами составления этого рациона предлагается разрешить с использованием компьютерной системы, включающей необходимые средства расчета, базу данных
по рецептурам, нутриентам и пр. Необходимой частью решения задачи является контроль эффективности питания средствами мониторинга нутритивного статуса совместно с показателями здоровья.
Цель работы: повышение эффективности персонализированных рационов питания на основе учета их нутриентной полноценности для потребителя, повышение эффективности самого
процесса формирования рационов средствами информационных технологий.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
1) Провести анализ публикаций о достижениях «-омик»-технологий для применения при составлении индивидуального меню.
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2) Повести анализ существующих формальных методов описания рациона и его частей (рецептуры, продукта).
3) Провести анализ способов формализованной объективной оценки пищевой ценности продук-

тов и рационов.
4) Определить источники сведений о нутриентном составе продуктов.
5) Разработать информационно-логическую модель данных нутриентного состава продуктов,
блюд, потерь по видам кулинарной обработки.
6) Разработать формализованные требования к представлению нормативов потребления, нутриентов пищевых продуктов, инфологическую модель представления индивидуальных норм
потребления (ИНП).
7) Разработать математическую постановку задачи составления оптимального рациона.
8) Разработать автоматизированную систему, реализующую цифровую модель потребителя,
включая режим самообслуживания (интернет-сервис, мобильное приложение) и провести ее
апробацию.
В результате работ создан и апробирован комплекс компьютерных моделей и информационного обеспечения для практической работы по разработке персонифицированных рационов.
Работа соответствует паспорту специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания» в частях: «разработка теории и практики общественного питания», «знаний о потребительских характеристиках пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного
назначения, а также факторах, обеспечивающих эти характеристики», «разработка проблем современного состояния, формирования перспектив развития и прогнозирования качества и ассортимента потребительских товаров и сырья, … теоретических основ инновационного совершенствования пищевых продуктов, разработки стратегий управления ассортиментом товаров, …
продвижению на потребительский рынок пищевых продуктов функционального и специализированного назначения» и областям исследований: «1. Обоснование принципов и методов товароведения», «2. Определение номенклатуры потребительских свойств продовольственных товаров и сырья, …», «3. … методологические основы качества … продовольственных товаров», «4.
Исследование факторов, формирующих … потребительские свойства, … информационное обеспечение товародвижения от изготовителя до потребителя.», «6. Изучение потребительских предпочтений…», «7. … совершенствование классификации, кодирования ... продовольственных товаров, … с применением информационных технологий», «11. Разработка методологии проектирования и продвижения на потребительский рынок пищевых продуктов и функционального и
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специализированного назначения с заданными свойствами с учетом индивидуальных особенностей и потребительских предпочтений отдельных групп населения».
Научная новизна работы:
1) Применение в задаче персонифицированного питания методов управления коллективным питанием в сочетании со средствами индивидуальной оценки.
2) Использование преимущественно цифровых характеристик питания; представление результата в виде действующих моделей тиражируемого программного обеспечения с открытым
исходным кодом.
3) Решение задачи управления питанием разработкой меню (рациона в целом).
4) Понятие «нутриент» как обобщенная числовая характеристика пищевой ценности продукта
и рациона (трансформация понятия «пищевого вещества»).
5) Рассмотрена статистическая природа показателей нутриентного состава, используемых при
описании продуктов, блюд, рационов и нормативов потребления.
6) Численное представление показателей здоровья для выявления взаимосвязей питания и здоровья.
7) Понятие «индивидуальных/персонифицированных назначений питания» как исходной информации для конструирования меню, в отличие от диетологических назначений описательного характера.
Практическая значимость результатов работы:
1) Разработан ряд действующих компьютерных моделей для конструирования персонализированных рационов, разработки пищевых продуктов с заданными характеристиками пищевой
ценности, исполнимый не только на локальном рабочем месте, но и в современных режимах
интернет-сервиса, мобильного приложения.
2) Опубликован стандартизированный формат описания комплекса технологической документации, описывающей рацион.
3) Разработана методика обоснования допусков при сопоставлении фактических и нормативных
значений.
4) Практически реализован «цифровой паспорт» для мониторинга состояния здоровья и питания
и действующая компьютерная система для мониторинга показателей здоровья, регистрации
массовых персонализированных обследований питающихся с целью накопления информации
для выявления статистических закономерностей связей питания и здоровья и обоснования
нормативов потребления, включая индивидуальные.
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Главным методологическим средством в данной работе является разработка компьютерных моделей, описывающих существенные стороны процесса питания человека, включая как потребление пищи, так и связанные с питанием характеристики человеческого организма (потребность в энергии, пищевых веществах, состав тела), в их динамике. Для адекватного отражения
сложного состава описателей (дескрипторов), входящих в «цифровую модель питающегося»,
предусмотрено расширение состава реквизитов и существующих разделов: антропометрия, физическая активность, питание фактическое, нормативы индивидуальные, лабораторные показатели.
Комплекс компьютерных моделей для разработки персонализированных рационов отражает следующие этапы: изучение потребностей организма в энергии и пищевых веществах, учет
индивидуальных особенностей питающегося, редактирование технологической информации по
рецептурам и меню, верстка/оптимизация меню, расчет численных показателей характеристик
пищевой ценности и сбалансированности, использование технологической документации к разработанному рациону для логистических расчетов, оценка эффективности коррекции рациона.
Положения, выносимые на защиту:

1) Математическая постановка задачи многокритериальной оптимизации персонализированного рациона питания.
2) Общая цифровая технология, модели и методы решения задачи многокритериальной оптимизации персонализированного рациона питания.
3) Модели и методы информационного сопровождения процесса решения поставленной задачи.
4) Цифровые модели исходных продуктов, блюд, рациона и потребителя рациона.
Достоверность полученных результатов обеспечена использованием справочной научной
литературы и баз данных, предоставляющих данные с максимальным уровнем достоверности;
применением официально опубликованных нормативов; применением методических приемов,
по которым опубликованы научные консенсусы, т. к. рекомендации ФАО/ВОЗ по расчету величины основного обмена (ВОО), коэффициентов физической активности (КФА), энергопотребностей, расчет нутриентного состава по рецептуре и др. Все справочные данные (нутриентный состав, номенклатура продуктов, стандарты развития) обеспечены ссылками на источники данных.
Частью работы было исследование характеристик разброса рассчитываемых в моделях значений.
Результаты работы прошли апробацию в: НИИ детского питания (филиал Федерального
исследовательского центра питания и биотехнологий), Академии танца Бориса Эйфмана, Мос-
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ковском государственном университете управления и технологий им. К. Г. Разумовского, Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, Центре профилактической медицины
Минздрава России, Российском центре муковисцидоза, сертифицированы фирмой 1С.
Личное участие автора. Диссертация является обобщением исследований, проведенных
автором лично в 2009-2019 годах.
Результаты работы были обнародованы в 24 публикациях, включая 8 статей в научных
журналах, рецензируемых ВАК, 2 монографии, 3 доклада на научных конференциях. По результатам разработки компьютерных моделей получено 10 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ (Приложение А).
Структура работы. Диссертация состоит из введения и пяти глав, включающих анализ
научно-технической информации и обзор отечественных из зарубежных публикаций, описание
методологии, результаты разработки моделей, обсуждение их отдельных особенностей, описание практического использования, заключения и выводы, список использованной литературы, а
также приложения.
Основной текст изложен на 158 страницах, содержит 17 таблиц и 45 иллюстраций. Список
литературы включает 176 источников. В приложениях приведены сведения о государственной
регистрации, описания форматов данных, дополнительная номенклатура нутриентов.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
[20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
[30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]
[56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]
[82]
[83] [84]
[85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]
[95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]
[117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128]
[129]
[130]
[131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]
[151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170]
[171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]
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1 ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ, ТОВАРОВЕДЕНИИ ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ
Под термином «персонифицированное питание» (ПП) в рамках данной работы понимается
научно обоснованная технология управления питанием, учитывающая индивидуальные потребности организма питающегося, включая объективно обусловленные потребности в энергии и пищевых веществах, врожденные и приобретенные, антропометрические характеристики и состав
тела, физическую активность индивида, потребности в коррекции статуса тела, а также субъективные особенности: индивидуальные предпочтения и непереносимости, психологию потребления и пищевые пристрастия. Результатом разработки рациона персонифицированного питания
является комплекс технологической и товароведной документации по меню, используемые рецептуры блюд, номенклатура продуктов.
1.1 Фундаментальные открытия в физиологии («-омик»-технологии) как научный
драйвер развития персонализированного питания
Термин «персонифицированное/персонализированное питание» (ПП), получивший распространение в последнее десятилетие, в научной литературе наиболее часто употребляется в
контексте медицинских генетических исследований, как часть «персонализированной медицины» [126], использующей новейшие технологии (геномика, эпигеномика, транскриптомика,
протеомика, метаболомика, микробиомика) для получения сведений об особенностях индивидуального организма на клеточном и молекулярном уровне [93, 3, 147]. В многочисленных публикациях по нутригеномике описаны выявленные генетические зависимости [7] для заболеваний
моногенных [159] (муковисцидоз, гемофилия А, миодистрофия Дюшенна, синдром ломкой Ххромосомы, фенилкетонурия [55] и полигенных: рак молочной железы (BRCA1, BRCA2), болезнь Альцгеймера (PS1, PS2, AAP), болезнь Паркинсона, диабета, шизофрения, маниакальнодепрессивный психоз, атеросклероз и др. [3, p. 59], проявление которых зависит от провоцирующих внешних факторов, включая диету [117]. Наиболее важны в медицинском отношении мультифакторные (complex disease) наследственные болезни [148]: ожирение, остеопороз, эндометриоз, инфаркт миокарда, большинство опухолей, психических и сердечно-сосудистых заболеваний, проявляющиеся при взаимодействии многих генов с неблагоприятными факторами внешней
среды [7, 3]. В ряде работ отмечается, что современная наука определила генетически обусловленные различия в потребности в белке, аминокислотные шаблоны [131, p. 109] и потребность в
витаминах [162].
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Персонализированный, с учетом фенотипа, подход открывает новые возможности к решению проблем пищевой аллергии [156], в том числе для обогащения ограничиваемого при аллергии рациона питания [139], что особенно важно для формирующегося детского организма.
Нутригеномика дает понимание механизмов заболеваний, знания о первопричинах межиндивидуальных различий в питании, включая поведенческие. Следует заметить, что зависимости,
выявляемые на уровне взаимодействий «ген-нутриент» относятся к питанию на клеточном
уровне, в то время как для товароведения и технологии питания требуются зависимости уровня
«организм в целом» или даже ожидаемые от нутригеномики прямые рекомендации по управлению питанием [93, 107], в то время как описываемые практические способы использования персонализированного питания сводятся к диагностике и консультированию пациентов, привитию
правильных привычек питания, реже к рекомендации конкретных диет, компьютерной генерации меню в соответствии с образом жизни. При этом отсутствие эффективности [151] объясняется влиянием многих факторов: генетики, состоянии здоровья, образа жизни и др.
Помимо нутригеномики, в последние годы значительные успехи достигнуты и в других
науках [93, 81], являющимися «поставщиками исходной информации» для управления персонифицированным питанием – микробиомике [4], метаболомике [9]. Получены доказательства генетической предопределенности широкого спектра бактерий, населяющих кишечник, доказательства влияния микробных кометаболических процессов кишечника на развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и диабета, описаны модели взаимодействия метабонома и микробиома
при ожирении и голодании [130].
В области психологии и социологии персонализированного питания интерес для товароведной практики представляет изучение пищевого поведения и пищевых пристрастий. Потребительские предпочтения – это комплекс психологической мотивации, включающий осознание
ценности здоровья и желание его улучшить, информацию о преимуществах и недостатках различного пищевого поведения, личные привычки/пристрастия к конкретной пище, при этом
вкус/аромат как оперативный раздражитель часто преобладает над вышеперечисленными рациональными основами [144]. Изучение пищевого поведения, предпочтений в питании доказывает
наличие взаимосвязи «шаблона питания» (dietary pattern), т. к. средиземноморский, западный,
компенсаторный, использование индекса массы тела (ИМТ) как показателя ожирения и фактор
риска ССЗ [153]. Выявлено влияние на пищевое поведение таких факторов как образование [158].
Ведутся исследования по объективному доказательному выявлению влияния на питание и здоровье социокультурных и психологических факторов [138], возрастных особенностей [150]. Вы-
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явлена взаимосвязь пищевых пристрастий и нейрофизиологических процессов как непосредственно при питании, так и при предварительном получении человеком информации о пище
[128].
В ряде исследований выявлены особенности пищевого поведения в отдельных категориях
(студенты, школьники, спортсмены и др.) в зависимости от режимов физической нагрузки и способов коррекции питания [1, 176]. Отдельно исследованы особенности рационов питания в регионах со сравнительно более долгой продолжительностью жизни [163].
В области изучения механизма вкусовых ощущений зафиксирован врожденный характер
предпочтений в питании [154, 82], лишь малая часть из которых (аромат, текстура и пр.) поддаются обучению/воспитанию [96], однако в случае возможности такого обучения оно может быть
полным. Описаны генетически объяснимые особенности восприятия вкуса [155].
Отмечено, что исследования пищевого поведения являются необходимым условием
успешной работы по нутригеномике, например, в ряде работ [95] была зафиксирована взаимосвязь генетической предрасположенности (ген FTO) и пищевого поведения (предпочтений в питании) для определенных возрастных категорий. Заметим, что в некоторых случаях выявляются
и факты отсутствия зависимости генотипа и изменения нутритивного статуса, например [176]
выявленная несвязность генотипа HTTLPR с изменением ИМТ и других нутритивных показателей имеет следствием то, что причины особенностей нутритивного статуса в данном случае обусловлены не генетически, а определяются факторами пищевого поведения.
В ходе генетических исследований зафиксировано не только прямое влияние генотипа на
нутритивный статус и особенности питания, но и обратное влияние питания на экспрессию генов
[117, 131].
Быстрые успехи «омик»-дисциплин сформировали в научной среде и обществе уверенность в том, что быстро развивающаяся наука обеспечит определение личных предпочтений в
питании по генетическим [20, 5] и другим объективно определяемым и устойчивым признакам,
что даст возможность производства персонализированных продуктов.
1.2 Цифровизация как направление развития продуктового товароведения
В разработке рационов питания важное место занимают научно обоснованные зависимости, соотношения между показателями пищевой ценности, проверенные методики оценки. Примером такого показателя является понятие «энергетическая ценность» (калорийность), применяемое с конца XIX века в качестве основной характеристики пищевой ценности, по которой сложился консенсус среди нутрициологов, технологов, товароведов [123, 172, 114]. Расчет калорийности по содержанию основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) с применением
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коэффициентов (4, 9, 4), которые ввел W. Atwater, возможность расчета калорийности рецептуры
суммированием по составу ингредиентов, за вычетом потерь при кулинарной обработке и др.
следствия данного метода дают возможность быстрой оценки энергетической ценности рецептур
и рациона, модификации рациона для достижения заданных характеристик пищевой ценности.
Калорийность используется при описании нормативов потребления (как среднепопуляционных,
так и персональных, включая медицинские назначения), описания баланса белков/жиров/углеводов, для описания суточной структуры питания (по приемам пищи), для информирования покупателей продуктов и готовых блюд.
Модель калорийности пищи дополняется моделью энергозатрат человеческого организма,
в которой энергетическая потребность рассчитывается как произведение величины основного
обмена (ВОО) на коэффициент физической активности (КФА) [72, 168]. В этой модели ВОО отражает конституциональные свойства индивидуального человеческого организма (масса тела,
рост, различия по возрасту и полу), а КФА – индивидуальную физическую нагрузку, различающуюся по видам деятельности. ВОО изменяется настолько медленно, что для практики может
считаться постоянным, КФА же изменяется много раз в день. Подборка значений КФА по различным видам деятельности опубликована в рекомендациях ВОЗ, что дает возможность реализовать детальную оценку энергопотребности в современных компьютерах.
Соответствие индивидуальной энергопотребности и калорийности питания является одним из основных законов при проектировании рациона питания, расхождение – первоочередным
диагностическим признаком при оценке нутритивного статуса человека.
Числовая форма калорийности и энергопотребности, принципиальная для объективности
оценки пищевой ценности продуктов, блюд и рациона в целом, применяется и для других нутриентов, т. к. белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и др. Сведения о нутриентном составе
продуктов, рецептур блюд, меню, имеют фундаментальное значение в научно обоснованной разработке меню, оценке фактического питания и отдельных рецептур. Наборы нутриентов используются также в формулировке нормативов питания для различных категорий питающихся, в рекомендациях по уровням потребления [46]. Значение нутриентной оценки не уменьшается с развитием нутригеномики [177], поскольку применяемые на практике назначения и нормы питания,
в т. ч. и сделанные по новейшим нутигенетическим и микробиомным анализам [15], приводятся
в виде перечней нутриентов.
Последовательное накопление сведений о нутриентном составе продуктов питания, производившееся в нашей стране и в целом в мире с середины XX века, привело в настоящее время к
возникновению в этой области целостных массивов данных довольно высокого уровня качества.
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Основным источником сведений о нутриентном составе российских продуктов питания на сегодня является справочник НИИ питания [89], основные таблицы которого содержат 28 колонок
нутриентных данных, часть из которых (зола, вода, общее содержание органических кислот) не
используется при оценке пищевой ценности. В дополнение к основным таблицам, издание содержит 29 таблиц минорных нутриентов (аминокислоты, жирные кислоты, витамины, минеральные
элементы) по нескольким (2-8) продуктам из каждой группы, в которых упомянуто 19 аминокислот, 16 жирных кислот, 6 витаминов, 17 минеральных элементов, в итоге в этом издании насчитывается 80 нутриентов. Сведения о нутриентном составе отдельных групп продуктов опубликованы в отраслевых справочниках, т. к. «Химический состав мяса» [36], «Продукты питания для
детей раннего возраста» [6], «Справочник по клиническому питанию» [38], зарубежных источниках сведений о составе продуктов, т. к. справочник Макканса и Уиддоусон (6-е издание)» [39],
базах данных CoFID [102], USDA SR [59]. Разработка национальных баз данных показала необходимость гармонизации справочной научной информации в условиях международной интеграции. В рамках Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с 1984 года
ведется проект INFOODS [125, 137], объединяющий 11 национальных центров сбора данных и
более 30 стран-участниц, в рамках которого опубликован словарь понятий («тезаурус»), включающий обозначения (тегов) используемых нутриентов, единицы измерения, а также формулы, выражающие соотношения нутриентов. Проект EuroFIR [111], в котором представлено 26 стран,
также имеет единый словарь продуктов и нутриентов [136]. Зарубежная практика разработки
нутриентных баз данных обобщена в изданной ФАО монографии Greenfield H, Southgate D [121].
Для целей упорядочения номенклатуры продуктов в рамках проекта LanguaL [143] разработана
гармонизированная система описания продуктов по различным шкалам, отражающим происхождение, физическое состояние, обработку, способ консервации и упаковки, назначение и другие
характеристики продуктов питания.
Для разработки рационов (в виде меню) основным источником справочной научной информации в российском товароведении являются сборники рецептур [42, 43, 31, 10], в некоторых
из таких изданий приводятся и типовые меню [90, 71]. В России распространена практика выпуска региональных сборников рецептур [17, 40, 56]. Обычай публикации технологических сборников рецептур (не для домашнего приготовления или кулинарии как искусства) является особенностью стран бывшего СССР в отличие от других стран, где подобные издания не являются
сложившейся практикой. Редкие зарубежные публикации сборников рецептур [106, 99] показывают меньшую детализацию технологического описания и отсутствие стандартизации по сравнению с отечественными публикациями. В то же время в Евросоюзе в последние годы наблюдается введение в практику некоторых инструментов для технологического описания рецептур
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блюд, например в рамках EuroFIR опубликованы методические рекомендации по расчету нутриентного состава по рецептуре [166] с учетом потерь нутриентов при различных видах технологической (кулинарной) обработки, таблицы потерь по видам обработки опубликованы также в
США [165].
Для описанных выше справочных научных данных о продуктах и рецептурах разработаны
специализированные форматы электронного представления технологической информации: Рецептурник [76], hRecepe и т. п., использование которых позволяет осуществлять автоматический
обмен информацией между системами обработки данных. В рамках INFOODS описана семантика блоков данных нутриентного состава продуктов [136]. Развитие этой практики позволяет
надеяться на создание в ближайшем будущем полной онтологии, включающей все понятия и взаимосвязи, необходимые для практического товароведного описания продуктов, а также технологий пищевых и кулинарных производств – шаг в направлении реализации «семантической веб»
(semantic Web), важный не как достижение абстрактного идеала, а как средство взаимодействия
специалистов и коллективов, работающих по теме научного управления питанием. Редкость
научные работы по разработке рационов питания [16, 1] показывает необходимость развития информационного обмена между специалистами различных научных центров.
В научном сообществе признана необходимость гармонизации нормативов потребления,
установленных в разных странах, и ведется практическая работа по их публикации. Так, официальные «Нормы физиологических потребностей в РФ» в основных таблицах 5.1 – 5.4 содержат
43 нутриента, Brannon [144] отмечает что в среднепопуляционных нормативах для США (DRI)
используется 43 нутриента для описания рациона, эти же нутриенты указываются и в персональных назначениях питания. Среднепопуляционные рекомендации по потреблению, в нутриентном
выражении, опубликованы в Евросоюзе [134] и ФАО [116, 113, 114].
Серьезной научной проблемой является обоснование персональных уровней потребления
(индивидуальных назначений питания) в числовом выражении. Если для основных нутриентов
(калорийности, основных пищевых веществ) опубликованы общие рекомендации [168, 47], то
для минорных нутриентов такие обоснования не являются общепринятыми и требуют специального исследования. Например, для витамина С, по которому в среднепопуляционных нормах потребления не указаны значения, варьирующихся по полу, возрасту, массе тела, индивидуальный
норматив может быть обоснован с учетом влияния на метаболизм генетических факторов и как
следствие, потребность в этом нутриенте [120]. При этом возможно использование и других, негенетических факторов [170]. Другим примером является витамин D, для которого генетическая
вариабельность модулирует усвояемость, метаболизм, эффективность и экскрецию [141].

16
Развитие цифровизации научного знания привело к разработке и публикации ряда других
баз данных – гликемических индексов (ГИ) продуктов [58], баз данных по флавоноидам [164] и
др. Полезными отличительными характеристиками БД ГИ являются применение во всех исследованиях стандартизированного метода (ISO26642), а также сопровождение всех накопленных
данных ссылками на источники сведений (упомянуто 222 публикации), что обеспечивает содержательный анализ данных. Схожая практика по приведению ссылок на источники сведений применяется в последние годы в базе данных USDA SR.
Средства цифрового представления используются не только для описания продуктов, рационов и их свойств [28]. За последнее десятилетие предприняты практические шаги по формированию цифровой модели, описывающего среднепопуляционные стандарты физического развития человека. Исследования ВОЗ показали возможность стандартов развития, выраженных в
числовых значениях по антропометрическим показателям [54, 169]. Опубликованы стандарты
развития для детей, существуют аналогичные публикации и для взрослых [119]. Эти сведения
необходимы для обоснованных расчетов потребностей в энергии и пищевых веществах, как для
усредненного контингента типовых меню коллективного питания, так и для персонализированных назначений питания. Важно, что названные выше стандарты развития опубликованы не
только средними значениями, но и описанием статистик распределения, с различиями по возрасту и полу. Статистики описываются набором процентилей (15 процентилей в стандартах ВОЗ,
9 в более ранних публикациях CDC [119]), применяется также техника параметрического описания функции плотности распределения, с параметрами: M – среднее, S – среднеквадратическое
отклонение и λ – показатель асимметрии [118].
Создание вышеперечисленных баз данных не является исключительной особенностью
практической нутрициологии. Тенденции к цифровизации конкретного научного знания наблюдаются во всех дисциплинах, вовлеченных в ПП, достигая максимального масштаба в нутригеномике. В ходе исследований, последовавших за программой «Геном человека» были создан ряд
международных баз данных по биоинформатике [132], включая и сведения по нутригеномике,
т. к. GlycomeDB, российская БД «Структура углеводов» Carbohydrate Structure Database [109] и
др.
Важной частью процесса проектирования рациона питания является оценка соответствия
установленным нормативам потребления, среднепопуляционным в коллективном питании [63,
65] и индивидуальным в случае персонализированного питания. Поскольку на практике точное
совпадение с многофакторным набором нормативов (нутриентных, натуральных, по стоимости
и др.) невозможно (недостижимо), задача «соответствия нормативу» трансформируется в задачу
максимального приближения к нормативу, т. е. в задачу оптимизации. В существующей практике

17
такая задача реализуется подбором продуктов, рецептур, вариантов их реализации, введением в
рацион специализированных (функциональных) продуктов или даже проектированием продуктов/блюд с заданными характеристиками. Применение компьютерных технологий может способствовать повышению качества и сокращению трудозатрат в этих процессах [45], однако требует
предварительной формализации алгоритмов решения всех подзадач, многие из которых на сегодня решаются специалистами эвристически, исходя из личного опыта и понимания полезности.
В условиях подобной неопределенности разрабатываемая методика и ее компьютерная реализация должны предусматривать возможность настройки.
1.3 Методы оптимизации при разработке рационов и продуктов питания
Методика оптимизации отдельных рецептур и их проектирования для достижения заданных свойств рассмотрена в работах Липатова Н. Н. [34], Лисина П. А. [35], Никитиной М. А. [52,
37], Токаева Э. С. [91] и др. [49, 48, 79]. В них изложены способы численной оценки качества
белка, состава жирных кислот, описана проблема многокритериальности и различные подходы к
ее решению.
Следует отметить, что для решения некоторых частных задач в научной литературе описаны способы, считающиеся общепринятыми. Так, для оценки аминокислотного состава
ФАО/ВОЗ опубликованы методики расчета аминокислотного скора PDCAAS [167] и DIAAS
[116]. Аналогичные рекомендации опубликованы и для оценки жирнокислотного состава [108,
113], однако в отличие от аминокислот, для которых опубликованы стандартные шаблоны по
возрастам, для жирнокислотного состава научный консенсус по обоснованности рекомендации
взаимного соотношения компонент не достигнут, в частности по этой причине численные рекомендации по отдельным компонентам жира формулируются по массе и доле в калорийности.
Обоснование соотношения жирных кислот, приведенное в отдельных исследованиях [157, 110],
на сегодня не имеет значительной доказательной силы. В российских публикациях по оптимизации состава конструируемых продуктов применяются и другие показатели качества: КУНА – коэффициент утилитарности аминокислот, КСАС – коэффициент сбалансированности аминокислот, КРАС – коэффициент разбалансированности аминокислот, ПСИ – показатель сопоставимой
избыточности, ИНАК – индекс незаменимых аминокислот, понятие «идеальный жир», коэффициент жирнокислотного соответствия, КЭМ – коэффициент эффективной метаболизации эссенциальных жирных кислот.
В выпущенных в России изданий по теме «компьютерное моделирование пищевых производств», т. к. учебное пособие Лисина П. А. [35], приводится ряд компьютерных моделей на
Excel, обеспечивающих расчеты по нормализации молока, минимизации себестоимости рецеп-
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туры, максимизации калорийности рецептуры, оптимизации аминокислотного состава (по одному шаблону) и жирнокислотного состава (в сопоставлении с «идеальным жиром»); модель поиска оптимального решения по набору условий (средствами Excel и как задача линейного программирования); модель производственного планирования (как решение задачи линейного программирования средствами MathCAD и Excel); модели по реологии пищевых продуктов – средства, успешно обеспечивающие учебный процесс, не связанные в то же время с задачей разработки рациона. В учебно-методическом пособии Надточего Л. А. «Пищевая комбинаторика» [50]
перед оценкой пищевых компонент рассмотрена практика расчета показателей рациона (сравнение калорийности, потребления основных пищевых веществ, распределения по приемам пищи с
нормами потребления). Книги Лисина П. А., Надточего Л. А. и др. предназначены для сопровождения учебного процесса иллюстрациями отдельных случаев расчета, анализ и систематизация
существующего научного знания, выработка целостного представления по моделированию питания с точки зрения практической нутрициологии, гармонизации с существующей международной практикой и другие задачи углубленного товароведения продуктов избыточны для таких
публикаций, эту работу еще только предстоит сделать. В работе Зелениной Л. И. [21] описан ряд
математических моделей, применимых для пищевых технологических процессов.
В РФ существует широкая сеть пищеблоков социального питания, многолетний опыт разработки рационов в которых полезен и для персонифицированного питания [62, 63]. Рациональное управление коллективным питанием требует соответствующего научного обеспечения, однако научные исследования в области товароведения питания и научного управления в этой области редки и как правило, являются обоснованием для введения в рацион вновь разрабатываемых специализированных продуктов [1, 92, 94] и пищевых технологий, т. е. направлены на решение частной коммерчески-ориентированной задачи, на фоне общего контекста проблем отрасли. Редким исключением является работа Гращенкова Д. В. [16] , описывающая практическую
разработку рациона для конкретной категории питающихся, с изучением структуры фактического питания, разработкой комплекта нормативно-справочной технологической информации
(книги-сборника) и собственной компьютерной программы, получившей успешное коммерческое продвижение. В работе также описана разработка новых рецептур с использованием специализированного продукта «Талкан овсяный». Несмотря на то, что эта работа не описывает какихлибо новых сведений и методов в области товароведения, в ней предпринята попытка комплексного рассмотрения темы управления питанием от обзора существующего состояния до практической реализации в виде технологических документов. Типичен для современных научных публикаций по продовольственному товароведению более узкий подход, примером которого является работа Тимофеевой А. М. [88], где описаны отдельные проблемы и обоснована разработка
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нескольких рецептур для коррекции питания (выпечки с облепихой для обогащения витамином С). В Институте системного анализа РАН для целей геронтологии разработан ряд компьютерных методик по оценке питания [30], физического здоровья, оценки психической работоспособности, расчета индивидуальных показателей старения (т. к. биологический возраст, ожидаемая продолжительность жизни) – данные компьютерные модели используются для расчета состава питания по расширенному набору нутриентов; оценки потребностей в питании с учетом
физических и умственных нагрузок, особенностей образа жизни (болезни, беременность, курение, алкоголизм и пр.); сопоставления показателей фактического питания с принятыми нормативами; обучения медиков и гигиенического воспитания населения.
Редкость публикаций по разработке рационов и тем более оценке эффективности этого
процесса показывает необходимость развития данной области товароведения продуктов, которая
нуждается в научной проработке ряда прикладных вопросов, т. к. учет вариативности сведений
о нутриентном составе продуктов, размере порций и других реальных измерениях питания; нечеткость числового описания норматива потребления; стандартизация нормативной информации; измерение и учет потребительских предпочтений и непереносимостей; комплексный характер оценки рациона с учетом множества критериев: соответствия нормам по перечню нутриентов, неповторяемости/сочетаемости, персональных предпочтений, стоимости и др. Некоторые из
подобных проблем являются предметом отдельных исследований, т. к. обоснование межкритериальных соотношений при многофакторной оценке и оптимизации с использованием метода
анализа иерархий и ассоциаций [145].
Разработка рационов коллективного питания [45] и рационов для индивидов, различаясь
во многом, имеют при этом и ряд схожих основных задач и приемов, т. к. описание потребности
как «технического задания» на разработку меню, использование нутриентного состава для описания потребностей и пищевой ценности питания, рецептурные справочники и др. Управление
индивидуальным питанием отличается учетом персональных предпочтений и непереносимостей,
возможностью использования информации о геноме и микробиоме, показателях здоровья, индивидуальной физической активности. Большинство российских исследований в области научного
управления рационом питания относятся к управлению питанием коллективным, однако отработанные в этой сфере методики применимы и для построения системы управления питанием индивидуальным, являясь отправной точкой на пути к созданию научно-обоснованной системы
управления индивидуальным питанием. Используемые для коллективного питания среднепопуляционные нормативы и рационы обоснованы для широких категорий питающихся, а специализированные меню, разработанные для более узких подмножеств питающихся, используют более
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конкретные, по сравнению со среднепопуляционными, нормы. Индивидуальное меню во некоторых случаях может быть получено путем корректировки коллективного меню, например в
меню для больных целиакией выполняются замены блюд с содержанием глютена на их безглютеновые аналоги [8]. С учетом этих особенностей управление персонализированным питанием
следует рассматривать как «мостик» между системами коллективного и индивидуального питания, когда выявленные по результатам анализа индивидуальные предпочтения показывают сходство потребностей целой группы индивидов, обосновывая объединение их в кластеры потребителей. Возможность такой кластеризации важна для практической организации системы питания,
оптимизации логистики, экономической эффективности. Примеры исследований по кластеризации потребителей на основе нутригенетических маркеров опубликованы в работах Карпова В. И.
[22, 25]. Исследование по применению методов кластерного анализа для вывода диетологических
рекомендаций описано также в работе Devlin UM [105], где обосновывается группировка (кластеризация) потребителей для сочетания подходов разработки коллективных (усредненных) и
персональных нормативов питания.
1.4 Цифровая модель питающегося в контексте товароведно-технологической задачи
разработки рациона питания
В процессе управления питанием, как на этапе планирования, так и на этапе фактической
реализации, требуется объективное (цифровое) описание не только продуктов и блюд, но и самих
питающихся. Для получения «цифровой модели питающегося» используются такие методы, как
биомаркеры метаболических процессов, измерения потребностей в питании, расчет нутриентного состава фактического питания, оценка отношения питающихся к блюдам, а также мониторинг показателей физического здоровья и умственной работоспособности [112, 32]. ФАО описывает опросный метод изучения питания как наиболее часто используемый способ сбора данных
о питании. Значимость опросного метода в отечественной практике подтверждается приказом
Минздрава РФ [73], где обязательным элементом оснащения кабинетов диетологической помощи населению указана компьютерная программа оценки фактического питания. Опросный метод используется для выработки нормативов, а также как средство измерения фактического потребления, позволяет усилить обоснованность принятия решений о «диетологической интервенции» в условиях ограниченности ресурсов, т. е. в подавляющем большинстве случаев. В рекомендациях ФАО описаны особенности и ограничения разных типов опросов, т. к. FFQ – food
frequency questionnaire (полный и сокращенный), DR24 – dairy recall 24 hours (одиночный, в смежные дни, по серии дней), а также более редко используемой формы «дневник питания» dietary
diary/history (долгосрочный и на несколько дней). Зафиксированы существенные отличия результатов этих методов, обнаруженные с применением компьютерных систем в исследованиях
DISHES 98, EPIC, Food4Me, FINGEN и др. к числу которых относится и отечественная ЭССЕ [2],
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что объясняется забывчивостью респондентов, склонностью к тенденциозности, неточным определением массы пищи. Наиболее производительной и точной признана реализация с использованием интернет-технологий, мобильных компьютеров, принципиально свободная от несовершенств памяти респондентов, обеспечивающая точность расчетов и быстроту выдачи рекомендаций [142]. Ограниченная точность данных, получаемых опросами по частоте потребления,
имеет следствием использование таких данных лишь для описания общей связи между потреблением определенных групп продуктов и факторами заболеваемости, без возможности доказательного обоснования причинно-следственной связи факторов питания с конкретными заболеваниями [173]. Признано, что практика проведения опросов сталкивается с проблемой несогласованности различных исследований по перечням продуктов и составу нутриентов, диктуя необходимость их гармонизации [112].
Для повышения точности и производительности опросного метода изучения питания используются современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), мобильные и
интернет-приложения [64]. Применяются сочетания приложения для первичного обследования с
последующей обработкой данных специалистом, например, получение от опрашиваемых изображений порций с голосовыми примечаниями помогает систематическому накоплению знаний и
улучшению точности распознавания блюд и размера порций. Мобильные приложения расширяют традиционные методы опросов более точным подбором продуктов, привлекательны для
молодежи [171].
Помимо опросов по потреблению продуктов для изучения питания применяются опросы,
схожие с психологическими тестами [135], направленные на выявление пристрастий и других
особенностей пищевого поведения: DEBQ, TFEQ и др.
Заключение по разделу
Современная наука накопила большой объем знаний, доказывающих влияние на метаболизм человека объективно измеряемых персональных особенностей, генетических и микробиомных, что позволяет ставить вопросы практического использования этих знаний для управления
персонифицированным питанием, организованном на научной основе. Продуктовое товароведение, технология приготовления блюд и связанные с ними области экономики и логистики являются необходимыми средствами в решении этой задачи. Товароведение и технология питания
обеспечивает перевод выявленных персональных метаболических особенностей в индивидуальные назначения питания, для практической реализации которых разрабатываются конкретные
рационы питания, включающие меню, рецептуры, номенклатуру продуктов фактического питания, при этом конкретизация назначений питания позволяет организовать объективную оценку
эффективности таких назначений. Отечественное продуктовое товароведение имеет для решения
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данной задачи существенный задел в виде общепринятой практики нормирования расхода продуктов, включая публикации справочных научных данных; обязательность соответствия питания
нормативам потребления в целом ряде отраслей; распространенные средства расчета питания,
включая нутрициологические показатели пищевой ценности рецептур и рационов в целом.
Анализ научно-технической информации по темам, касающимся проблематики персонифицированного питания, показывает существование ряда принципиальных проблем:
1) Необходимость товароведного уровня. Общепризнан мультидисциплинарный характер
темы «персонализированное питание» на стыке ряда наук [133], в который включаются: нутригеномика и микробиомика, медицинская диетология, психология поведения, компьютерные науки. Анализ публикаций показывает, что в этот ряд как правило не включаются вопросы практического товароведения продуктов, технологий приготовления пищи, конкретных назначений питания в виде меню, оценки эффективности модификаций питания. Следствием данного пробела является невозможность реализовать нутрициологические указания
на практике. Мультидисциплинарность темы «управление питанием» можно сравнить со стеком протоколов в области вычислительных сетей, когда протоколы всех уровней работают в
сети одновременно, решая каждый свои задачи на разных уровнях иерархии, а взаимодействие между уровнями сведено до минимума. Для товароведно-технологического управления
индивидуальным питанием в общем безразлично, каким методом получена оценка энергопотребности и величины основного обмена – расчетом по антропометрии и физической активности, биоимпедансометром [53], аппаратом измерения калориметрии или же фитнес-браслетом. Для успешного построения системы персонифицированного питания следует признать
необходимость ее разделения на несколько уровней: уровень подготовки требований (медицина, включая нутригеномику и др. «омики», психология и т. д.), мониторинга показателей
индивида, технологический (продуктовое товароведение и технология питания), экономикологистический (фактическое исполнение поставки питания). Для работы целостной системы
персонифицированного питания необходимо разграничение взаимодействующих дисциплин
на параллельно функционирующие уровни. Товароведный уровень, получая исходную информацию от медицинско-генетического и других уровней, отвечает за формирование индивидуальных назначений питания и разработку рациона, соответствующего этим назначениям.
Исключение товароведного уровня из комплексной задачи персонифицированного питания
приводит к тому, что фактическим способом реализации всех новейших научных достижений
предлагается производство нетрадиционных продуктов и заменителей пищи [104] вместо рационального управления реальным повседневным питанием [122].
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2) Направленность причинно-следственных связей в исследованиях по нутригеномике. Существующая в научном сообществе практика состоит в изучении «как питание влияет на активизацию генетической предрасположенности» [103], в то время как для целей практической
разработки меню и рецептур (т. е. товароведения продуктов и управления питанием) требуется формулирование обратных зависимостей «какие требования генотип/фенотип диктует
питанию полезному».
3) Необходимость биомаркеров и измерителей здоровья. Применяемые в нутрициологии
биомаркеры и измерители разработаны в целях здравоохранения и предназначены для выявления и описания заболеваний. Главной же задачей практической нутрициологии здорового
человека является поддержание оптимального уровня здоровья, что отличается от постановки
задач современной биомедицины [175].
4) Дизайн популяционных исследований по питанию. Публикуемые диетологические рекомендации основываются на широких популяционных исследованиях [147], в то время как для
выявления индивидуальных особенностей требуются исследования на отдельных персонах (с
дизайном «n=1»-исследования). Для решения данной проблемы требуется организация пролонгированных по времени (проспективных) исследований отдельных индивидов, с отслеживанием нутритивного статуса в различных физиологических состояниях (здоровье/болезнь/восстановление, повышенные физические нагрузки, стресс и пр.), при этом общее
число таких индивидов в результате должно быть достаточно презентативным. Подобная задача может быть решена с использованием современных компьютерных технологий и научно
обоснованных методик мониторинга.
5) Опережающее развитие коммерциализации сектора «персонализированное питание» по
сравнению с развитием научного знания [3, 147, 144], является проблемой не только этического характера, поскольку следствием является продвижение отдельных товаров, услуг конкретных фирм, как правило, не основанных на научном знании, предлагающих универсальное
«чудодейственное» средство. Результатом является оттеснение научных проектов от финансирования, в конечном счете – дискредитация всего научного направления.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется приближение работ в области персонифицированного питания к практике разработки конкретных рационов для конкретных индивидов в виде меню с приложением технологических карт, сопровождаемых нутриентными расчетами, документирующими максимальное приближение к целевым показателям, а также средства измерения состояния здоровья и связи его с фактическим питанием.
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Рассмотрение научных публикаций и существующих официальных регламентов показывает, что основным средством описания практических нутрициологических рекомендаций в конкретной цифровой форме являются наборы нутриентных значений. В связи с этим особое значение имеет формирование, публикация и правильное использование баз данных (БД) нутриентного состава продуктов; пополнение и обновление таких БД достоверными сведениями, полученными по стандартизованным методикам, международная гармонизация номенклатуры продуктов и самих нутриентов [60]. Вместе с тем использование нутриентного состава как «цифровой модели» требует дальнейшего развития по таким направлениям, как учет не только средних
значений, но и статистики распределения; использование минорных компонентов пищи, т. к.
флавоноиды, по мере выявления доказанного биологического влияния на метаболизм и питание.
Стоимость накопления сведений нутриентного состава продуктов, довольно высокая при требовании качества данных, требует сетевого взаимодействия, интернационализации и кооперации
различных источников сведений, примером такой работы является создание баз данных по биоинформатике и в частности, нутригеномике.
Среднепопуляционные нормы потребления, являющиеся в настоящее время основным
ориентиром при разработке рационов коллективного питания, могут быть использованы как базовые значения для персонифицированного питания, с соответствующей корректурой после получения информации по нутритивному статусу конкретного индивида. При этом каждая корректировка опирается на соответствующее обоснование (расчет, оценку) с использованием официальных рекомендаций, медицинских консенсусов, научных публикаций, а в области практической диетологии и на опыт эксперта-консультанта. Отличие персонифицированного питания состоит в возможности использования при этом индивидуальных особенностей питающегося
(предпочтений и непереносимостей), его генетической предрасположенности, микробиомного
[13] и имунного статуса. Для фактической реализации такой возможности, контроля эффективности назначений питания и их последующего уточнения организуется система постоянного
наблюдения (мониторинг) за нутритивным статусом питающегося.
Практическое решение товароведно-технологической задачи обеспечения персонифицированного питания требует максимально широкого применения средств современных ИКТ как для
расчетов по меню [65], так и для мониторинга показателей питающегося и оценки эффективности
нутрициологической коррекции, ведения баз данных нутриентного состава, баз знаний по нутригеномике, поддержке согласованной работы экспертов по различным специальностям совместно
с самими потребителями питания. Без использования ИКТ, в ручном режиме, подобная работа
требует значительных трудовых и финансовых затрат, т. е. невозможна для массового практического применения.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ
2.1 Постановка задачи
Для технолога питания целью разработки персонифицированного рациона питания является создание меню, соответствующего требованиям питающегося.
Меню представляет собой комплексы блюд, скомплектованных по приемам пищи, создается на период, с использованием технологических карт блюд с конкретными спецификациями
(нормами закладки продуктов, т. н. «раскладками»), конкретными выходами блюд (из кластера
допустимых значений для каждого блюда). Для дней меню задается состав приемов пищи и
структура разделов меню по каждому приему пищи. Во все дни периода меню состав приемов
пищи и структура разделов одинаковы. Меню одного приема пищи – комплект блюд с выходами,
меню дня – комплект меню по всем приемам пищи дня, полное меню рациона – комплект меню
всех дней.
Математическую постановку задачи сформулируем, используя принцип постепенной формализации, известном в системном анализе [12].
Используемые при описании рациона продукты P представляют собой конечное множество {P}, мощность которого на практике составляет: 50 < |{P}| < 300.
Каждый продукт описывается набором атрибутов: N – наименование, C – код, E – единица
измерения, NC – нутриентный состав на 100 г, который будем представлять кортежем <N, C, E,
NC> (возможно также представлением неупорядоченным множеством именованных элементов).
Элементы кортежа имеют различный тип: N – строка (на практике ограниченной длины), С –
уникальный идентификатор в виде числа, E – кортеж <N – наименование, M – вес в граммах>,
NC – конечное множество строк содержания нутриентов на 100 г продукта {<NU, K>}, где NU –
нутриент, К – содержание нутриента на 100 г продукта, при этом для NC установлено требование
уникальности NU в наборе (по каждому нутриенту в наборе может содержаться только одна
строка). На практике к данному ограничению следует добавить требование описания неизвестного (Null) значения для К, которое по умолчанию формулируется как «Null=0», следствием чего
является получение при расчетах оценки снизу.
Для множества нутриентов {NU}, используемых для описания множества продуктов {P},
устанавливается требование гармонизации: для всех P используются нутриенты из множества
{NU}; отсутствие содержательного дублирования NU (например, содержание белка описывается
для всех продуктов одним и тем же нутриентом); желательность полноты кортежа <<NU, K>>
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для каждого отдельного продукта P; постоянство единицы измерения, используемой для каждого
отдельного нутриента NU независимо от продукта.
На практике также желательна единообразная упорядоченность кортежа <<NU, K>> в порядке следования NU во всех случаях представления таких кортежей. Следствием является представление общего («генерального») множества {NU} в виде кортежа <NU>. Т. о. перечень нутриентов на этикетке продукта, в карточке блюда, в расчете всегда упорядочен по группам нутриентов, как правило, в порядке убывания «от основных к минорным»: калорийность, белки, жиры,
углеводы, витамины, микроэлементы.
Каждый нутриент NU описывается кортежем атрибутов: <N – наименование, С – код, M –
единица измерения>. Для целей сопоставления данных нутриентов из различных источников к
данному кортежу добавляются коды аналогичных нутриентов во внешних справочниках:
INFOODS, SR. Единица измерения M, используемая для каждого отдельного нутриента,
неизменна для всех случаев использования этого нутриента. Примеры: калорийность – ккал;
белки, жиры, углеводы – г, витамины и минералы – мг, минорные витамины (А, B12, D, H, K,
фолаты) и минералы (йод, селен, хром, кобальт, молибден) – мкг. Для целей представления
информации для каждого нутриента определяется точность – число знаков после запятой.
Состав и мощность множества {NU}, т. е. номенклатуры нутриентов, определяется в результате предварительного исследования, целью которого является обоснованное формирование
данного множества с учетом возможности применения тех или иных нутриентов для оценки пищевой ценности рациона питания, как с точки зрения существования методики оценки полезности/вредности, так и с точки зрения наличия данных содержания нутриента в продуктах.
Блюда B, используемые в рационе, образуют конечное множество {B}, мощность которого
на практике составляет 100 < |{B}| < 150. В множестве {B} каждый элемент описывается кортежем атрибутов <N, C, R, O, M, NC, IC, D, T, S>, где N – наименование, С – код, R – номер рецептуры, O – выход, M – масса, NC – нутриентный состав на порцию, IC – ингредиентный состав,
D – описание технологии приготовления, T – вид кулинарной обработки, S – источник рецептуры
блюда. Элементы кортежа имеют различный тип: N – строка (на практике ограниченной длины),
С – уникальный идентификатор в виде числа, R – кортеж <R1, V> включающий номер рецептуры
и вариант рецептуры; O – строка с разделителями («/»), описывающая вес блюда и его важных
составных частей; M – число, вес в граммах; D – многострочный текст, описывающий технологию приготовления; T – кортеж с атрибутами, описывающими вид обработки и свойственные ему
потери по весу и нутриентному составу; S – кортеж <B, P>, где В – ссылка на публикацию, Р –
место в публикации. Значения размеров порции (атрибуты O – выход, M – масса) принадлежат
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кластерам допустимых значений (например, масса порции супа может принимать значения 500,
300, 250, а не произвольные, типа 234).
Нутриентный состав блюда NC представляет конечное множество строк, описывающее содержание нутриентов в блюде {<NU, K>}, где NU – нутриент, К – содержание нутриента. Структура нутриентного состава совпадает с аналогичной структурой для продукта, для нее так же
установлено требование уникальности NU в наборе (по каждому нутриенту в наборе может содержаться только одна строка). Различие состоит в том, что для продукта нутриентный состав
указывается на 100 граммов, а для блюда – на одну порцию.
IC, состав ингредиентов (продуктов) в блюде, описывается кортежем строк т. н. «раскладки» <ICi>, где каждая строка ICi представляет собой кортеж <P, N, W, G>, в котором: P –
продукт (из описанного выше множества {P}), N – норма закладки нетто (после первичной обработки); W – процент отхода при первичной обработке; G – норма расхода продукта брутто (до
обработки, выдаваемое на пищеблок со склада). Значения N и G в данном кортеже указываются
в базовой единице измерения для продукта P. Для продуктов в <IC> не устанавливается условие
уникальности, т. к. продукт в раскладке может встречаться неоднократно. На значения G и N
устанавливаются ограничения: G ≥ N, G > 0, N > 0, 0 < W < 100, отражающие физический смысл
норм закладки продуктов. Для строк раскладки, по которым нет отхода при первичной обработке,
W = 0 и G = N. Взаимное соотношение значений G, N и W определяется формулой:
W=

G−N
G

× 100

(1)

Значения процентов потерь W при предварительной обработке не являются произвольными, принадлежат кластеру значений, специфическому для каждого отдельного продукта.
Например, по ряду овощей (картофель, морковь, лук и др.) они устанавливаются, согласно существующему деловому обычаю, в зависимости от сезона или в целом на год. По другим продуктам,
где предусмотрены акты проработки, значения процента потерь рассчитывается по серии контрольных взвешиваний и фиксируется документально. Существует подмножество продуктов, не
имеющих потерь: W = 0, N = G.
Ингредиентный состав блюда IC используется для расчета его нутриентного состава NC
суммированием содержания нутриентов продуктов из расчета норм закладки (нетто), за вычетом
потерь при кулинарной обработке. Для описания вида кулинарной обработки используется атрибут блюда T, представляющий собой кортеж <N, C, W, <NU, NW>>, где: N – наименование вида
обработки, С – уникальный код, W – процент потери по массе при данном виде обработки, а
последний атрибут, набор потерь по нутриентам, представляет собой кортеж пар: NU – нутриент
и NW – процент потерь по данному нутриенту при данном виде обработки.

28
Расчет показателей нутриентного состава блюда выполняется по формуле:
Число ингредиентов

Кn = (

∑

KPi,n × Ni ) × (1 − NWn /100)

(2)

i=1

где

Кn – содержание n-го нутриента,
n – номер нутриента,
i – номер ингредиента,
КPi,n – содержание нутриента n в ингредиенте i (на 100 г),
Ni – количество нетто i-го ингредиента в граммах,
NWn – процент потерь нутриента n при данной кулинарной обработке.

Для значений NW справедливо ограничение: 0 < NW < 100.
Для множества нутриентов, используемых для описания потерь при кулинарной обработке,
справедливы общие правила гармонизации, применяемые для продуктов и блюд (с.25).
Для расчета массы блюда M при условии полного указания ингредиентного состава, включая воду, используется формула:
Число ингредиентов

M=(

∑

Ni ) × (1 − W/100)

(3)

i=1

где

i – номер ингредиента (продукта в составе рецептуры блюда),
Ni – норма закладки i-го ингредиента по нетто в граммах,
W – процент массовых потерь при кулинарной технологической обработке.

Меню описывается кортежем строк блюд <MLi>, каждая строка является кортежем <T, P,
B, M>, где T – прием пищи, Р – раздел меню, В – блюдо, М – выход (типовая порция) блюда.
Прием пищи описывается кортежем T = <N, HM>, где N – наименование, HM – время начала
приема пищи. Выход блюда В в меню может не совпадать со значением массы порции в рецептуре блюда В.
Нутриентный состав меню NC = <<NU, КМ>> рассчитывается по составу блюд:
Число блюд

КMn = (

∑
i=1

где

KBi,n
× Mi )
МТi

КМn – общее количество нутриента n по меню в целом,
n – номер нутриента,
i – номер блюда в меню,
KBi,n – количество нутриента n в блюде i (на типовой выход блюда),

(4)
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МТi – масса типового блюда,
Мi – масса блюда в меню.
Расчет выполняется для меню приема пищи, меню дня (суточного).
Для расчета среднедневного нутриентного состава в целом за цикл дней типового меню
используется формула:
Число дней

КCn = (

∑

КMi ) / D

(5)

i=1

где

КCn – среднедневное содержание нутриента n по циклу меню,
i – номер дня в цикле меню,
KMi – количество нутриента n в меню дня i,
D – дней в цикле меню.

Структура меню по приемам пищи описывается кортежем MS = <MP>, в котором каждый
прием пищи описывается кортежем MP = <R> – перечнем разделов меню R, определенных для
данного приема пищи. Состав приемов пищи и структура меню по разделам (шаблон меню) являются исходными данными для разработки рациона. В кортеже <R> допускается дублирование
разделов.
Для каждого блюда B определяется возможность его применения в разделах приемов пищи
{R}. Т. о. для каждого раздела меню имеется множество блюд, которые являются кандидатами
(К) для использования в меню, {K} ≠ ∅ для любого раздела меню.
Допустимыми меню является такие элементы множества комплектов блюд, в которых:
1. Структура меню по разделам приемов пищи соответствует заданной {𝑀𝑆} ≈ {𝑀𝑆𝑒𝑡𝑎𝑙 }
2. Блюда используются из перечней допустимых блюд-кандидатов для каждого раздела пищи:
∀𝐵 ∈ {К}, ∀{К𝑖 } ≠ ∅
3. Выходы блюд используются из допустимых для каждого блюда (не произвольные):
{𝑀|𝑀 ∈ {𝑀1 , 𝑀2 , … , 𝑀𝑁 }}
4. Общий вес блюд по каждому приему пищи находится в допустимых пределах:
𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ЧислоБлюд
М𝑖 ≤ 𝑚𝑎𝑥
𝑖
5. Среднесуточные значения нутриентного состава меню – соответствуют нормам потребления
по нутриентам: {КС} ≈ {Norma}. Для оценки соответствия нормам используется функция
оценки А({KC}, {Norma}), результатом которой является рассчитанная мера близости набора
нутриентных значений {KC} набору нормативных (эталонных) значений, при достижении заданного уровня близости считается что множества соответствуют.
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6. Среднесуточная стоимость набора продуктов – соответствует норме потребления по стоимости: 𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ЧислоБлюд
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖 ≤ 𝑚𝑎𝑥.
𝑖
Оптимальное меню – элемент множества допустимых меню, который является наилучшим
(лучше соответствует потребностям питающегося) с учетом критериев:
1. Минимизации отклонения от норм потребления по нутриентам: калорийности, основным
пищевым веществам (белки, жиры, углеводы):
∆({КС}, {𝑁𝑜𝑟𝑚}) → 𝑚𝑖𝑛
2. Баланс основных пищевых веществ (по доле в калорийности либо по массе):
𝐶 𝐶𝑁 2
𝐹 𝐹𝑁 2
√( − ) + ( − ) → 𝑚𝑖𝑛
𝑃 𝑃𝑁
𝑃 𝑃𝑁
где

(6)

С – количество углеводов,
P – количество белка,
F – количество жиров,
𝐶𝑁
𝑃𝑁
𝐹𝑁
𝑃𝑁

– соотношение Углеводы/Белок в эталоне пищи,
– соотношение Жиры/Белок в эталоне пищи,

3. Соответствие структуре суточной калорийности по приемам пищи заданному нормативу.
Эталон калорийности задается ограничением вида: завтрак должен обеспечивать 20-25% суточной калорийности, обед – 30-35%, полдник – 5-10%, ужин – 20-25%.
Для оценки соответствия структуры калорийности используется функция оценки удаления фактического значения от эталонного:
√∑ Δ(К𝑖 , N𝑖 ) → 𝑚𝑖𝑛
где

(7)

Ki – калорийность i-го приема пищи, фактическая среднесуточная,
Ni – нормативное значение калорийности i-го приема пищи, задаваемое диапазоном,
Δ(К, N) – функция вычисления расстояния между фактическим значением К и диапазоном нормативных значений N: 0 – если К входит в диапазон, иначе – расстояние
до ближайшей границы диапазона.

4. Сочетаемость блюд в меню. Определяется совокупной (экспертной) оценкой совместимости
блюд в комплекте блюд меню {B} одного приема пищи. Оценка определяется балльно, функ-
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цией Comp({B}). Субъектами-измерителями экспертной оценки могут выступать: специалисты-эксперты, в т. ч. специалист-нутрициолог, ведущий разработку персонализированного
рациона; база знаний, с предварительным обучением со стороны специалистов; сам питающийся.
5. Неповторяемость блюд в смежные дни и приемы пищи. Оценка выполняется по неповторяемости основных продуктов (чем больше повторов, тем хуже, значение ниже) и определяется
функцией NR({B}n, {B}n-1).
6. Минимизация вариативности показателей калорийности и объема пищи по дням меню. Вариативность оценивается коэффициентом вариации числового ряда показателей всех дней
меню, как отношение стандартного отклонения σ к среднему M:
Cv = σ/M

(8)

7. Качество белка. Определяется по аминокислотному скору (АКС) рациона, в соответствии с
шаблоном незаменимых аминокислот для персоны. Для определения АКС используются сведения об аминокислотном составе среднесуточного потребления продуктов {PP} => состав
нутриентов {NU} должен быть расширен введением 11 дополнительных нутриентов {NUA},
а сведения о нутриентном составе – дополнены данными об аминокислотном составе продуктов. При расчете АКС также используется аминокислотный шаблон (в соответствии с возрастом), по которому определяется лимитирующая аминокислота, а затем и значение:
АКС({PP}, Age).
8. Качество жиров. Определяется по «формуле идеального жира» (ФИЖ) [157, 35], применительно к персоне. ФИЖ представляет собой набор эталонных соотношений для жировых компонент. Итоговое значение оценки качества жиров определяется функцией свертки FE({PP}),
оценивающей меру приближения среднесуточного потребления продуктов {PP} к набору
данных эталонных соотношений. Для определения качества жиров используются сведения о
составе компонент жира (жирные кислоты, фосфолипиды и др.), поэтому состав нутриентов
{NU} должен быть расширен введением 30 дополнительных элементов {NUF}, а сведения о
нутриентном составе продуктов {NC} – дополнены данными о наличии этих нутриентов в
используемых продуктах {P}.
9. Обогащенность витаминами. Повышенное по сравнению с нормой содержание для большинства витаминов необходимо с учетом неоцениваемых потерь на усвоение. При этом содержание каждого витамина не должно превышать допустимого уровня потребления по данному витамину. Необходимость обогащения устанавливается персонально.
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С учетом возможного требования к обогащению одновременно несколькими витаминами
оценка обогащенности выполняется функцией свертки:
EV({NC}, {NUV}, {PNV}, {ALV})
где

(9)

{NC} – нутриентный состав среднесуточного потребления пищи,
{NUV} – множество витаминов ({NUV} ∈ {NU}),
{PNV} – персональные рекомендации по обогащению определенными витаминами,
{ALV} – допустимые (безопасные) уровни потребления.

Значение функции определяется как свертка набора оценок по отдельным витаминам, «чем
больше, тем лучше», при соблюдении пределов допустимости (превышение допустимых значений уменьшает результирующую оценку так, чтобы подавлять любое значение полезности обогащения). При отсутствии специальных персональных назначений ({PN V}=∅) функция возвращает ноль.
10. Обогащенность микроэлементами. Необходимость повышенного по сравнению с нормой
содержания микроэлементов, с учетом потерь на усвоение, устанавливается персонально. Так
же, как и для витаминов, содержание микроэлементов не должно превышать допустимых
уровней. Разделение подмножества минорных нутриентов на непересекающиеся подмножества витаминов и микроэлементов связано с различием физической природы этих групп нутриентов и особенностями измерения их содержания. С учетом многокомпонентности микроэлементного состава к обогащению оценка выполняется функцией свертки:
EM({NC}, {NUM}, {PNM}, {ALM})
где

(10)

{NC} – среднесуточный нутриентный состав потребляемой пищи,
{NUM} – множество микроэлементов ({NUV} ∈ {NU}),
{PNM} – персональные рекомендации по обогащению определенными микроэлементами,
{ALM} – допустимые (безопасные) уровни потребления.

Значение функции определяется как свертка набора оценок по отдельным нутриентам,
«чем больше, тем лучше». При отсутствии специальных персональных назначений ({PN M}=∅)
функция возвращает нулевое значение. Соблюдение пределов допустимости обеспечивается алгоритмом: превышение допустимых значений уменьшает результирующую оценку так, чтобы
подавлять любое значение полезности обогащения. В частности, превышение допустимых значений при отсутствии персональных назначений (когда EM() = 0), должно давать значения ниже
нуля.
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11. Минимизации стоимости. Оценка стоимости может определяться как в денежном выражении, так и по трудозатратам (при ничтожности критерия денежной стоимости в условиях самостоятельного приготовления пищи), в обоих случаях по правилу «чем меньше, тем лучше».
Для денежной оценки используется функция:
С({PP}, {CP})

(11)

где {PP} – среднесуточное потребление продуктов, каждый элемент множества представлен
кортежем <P – продукт, K – среднесуточное потребление>,
{CP} – цены продуктов, каждый элемент множества представлен кортежем <P – продукт, C – цена>, при этом единицы измерения одинаковы для цены С и среднесуточного потребления.
Такая оценка приемлема для случая определения стоимости питания на основании стоимости продуктового набора, не включая накладные расходы (т. е. соответствует понятию «себестоимость общественного питания»). Для более полного учета стоимости, включающего все затраты, могут использоваться способы: 1) цены продуктов С указываются с учетом наценки (что
соответствует понятию «продажные цены» в общественном питании), 2) стоимость питания
определяется по набору блюд.
Для выполнения оценки стоимости не в денежном выражении, а по трудозатратам для
всех

блюд

𝐵 ∈ {𝐵}

определяется

числовое

значение

продолжительности

(времени

приготовления) L на типовую порцию, добавляемое в кортеж атрибутов блюда (с.26) и
применяется функция среднедневной продолжительности времени приготовления:
ЧислоБлюд

C=(

∑

Li ) /D

(12)

i

где

Li – оценка времени приготовления i-го блюда из состава блюд рациона,
D – число дней в цикле типовых меню.

12. Оценка блюд самим питающимся (персональные предпочтения), для которой по результатам рейтингования блюд при опросе питающегося для каждого блюда, рассматриваемого для
применения в рационе 𝐵 ∈ {𝐵} устанавливается балльная оценка F, добавляемая в кортеж атрибутов блюда (с.26). Общая оценка по рациону определяется по формуле:
N

F = (∑ Fi ) / N
i

где

Fi – потребительская оценка i-го блюда из состава рациона,
N – общее число блюд в цикле типовых меню.

(13)
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Норма потребления – установленная для субъекта персонифицированного питания исходная информация для задачи разработки меню, включающая данные по нутриентному составу,
стоимости и другим показателям. Обоснование (определение) индивидуальной нормы потребления (ИНП) предшествует технологической задаче составления меню, выполняется средствами
исследования нутритивного статуса. В связи с недостаточной формализацией медицинской нутрициологической практики по определению ИНП в рамках данной работы предложен механизм
для решения такой задачи. Следует отметить, что эта задача традиционно относится к физиологии человека, а не к технологии питания, поэтому в рамках данной работы ИНП рассматриваются
как средство междисциплинарного взаимодействия между комплексом наук о человеческом организме (генетика, физиология и др.) и техническими науками о приготовлении пищи. Основной
частью ИНП является нутриентный состав эталонного среднесуточного потребления, описываемый набором значений норм потребления по отдельным нутриентам <NU, N>, где NU – нутриент, N – количественное значение эталонного потребления данного нутриента для данной персоны, т. о. весь набор описывается кортежем NI = <<NU, N>>. Этот набор используется в дальнейшем при оценке полезности вариантов меню по правилу «чем ближе к эталону, тем лучше».
В настоящее время общей практикой для указания значений норм потребления (как официальных среднепопуляционных норм, так и индивидуальных), является использование числового значения, однако в реальности и содержание нутриентов в пище и норматив потребления
являются случайными величинами, описываемыми статистически. В рамках данной работы выполнено исследование, показывающее, как такое статистическое описание может быть реализовано на практике. В перспективе нотация описания ИНП может быть расширена заменой фиксированных значений N на их статистики (описываемые параметрически, или цифровыми массивами процентильных значений, или др. способами), что дает возможность развития (расширения)
предложенной модели для улучшения ее релевантности.
2.1.1 Оптимизация
Целью разработки рациона питания является составление такого варианта меню, который
является наилучшим, т. е. оптимизация на множестве всех допустимых вариантов меню [67, 129].
Стандартная математическая задача оптимизации формулируется следующим образом: среди
всех Х на множестве {Х}, найти X*, минимизирующий значение функции f(X), или:
f(X*) = min(f(Х)), Х ∈ {X}.
При этом применение функции min() не является принципиальным и может быть заменено
на max(), а в общем случае – на любую другую функцию, возможные значения которой представляют собой одномерное упорядоченное множество, т. к. множество натуральных чисел ℕ, рациональных чисел ℝ или, применительно к обычаям товароведения, балльную шкалу (вида {1, 2,
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3, 4, 5}) или диапазон, применяемый, например для значение процентной доли [0, 100]. Упорядоченность множества значений оценки необходима для сопоставления (сравнения) вариантов
между собой.
Как показано выше, меню за все дни рациона можно формально описать как совокупность
меню дней M = <MD>, меню дня – как совокупность меню приемов пищи MD = <MT>, а меню
приема пищи – как комплекс блюд MT = <BM>, где каждая срока меню BM = <R, B, W> характеризуется атрибутами: R – раздел меню, B – блюдо из сборника рецептур {B}, W – вес. Задача
оптимизации формально описывается как
𝑓(𝑀) → 𝑚𝑖𝑛, 𝑀 ∈ {𝑀}

(14)

при этом соблюдаются описанные выше (с.29) ограничения для допустимых меню (1-6).
2.1.2 Частные критерии оптимизации
Вышеперечисленные (с.30) критерии оптимизации (1-11) могут быть использованы для оптимизации рациона отдельно по каждому из них.
Критерии 1-7 и 11 предусматривают получение наилучших значений при минимуме целевой функции и таким образом, соответствуют постановке стандартной задачи оптимизации без
дополнительной адаптации.
Для критерия 7 (аминокислотный скор) область значений представляет собой диапазон
[0, 100], с правилом трактовки «чем больше, тем лучше», также для отдельных продуктов наблюдаются значения > 100. Т. о. для приведения к стандартной задаче оптимизации значение АКС
инвертируется для получения трактовки «чем меньше, тем лучше» по правилу:
Q = 100 – АКС, если АКС<100,

(15)

Q = 0, если АКС≥100
Для критерия 8 (качество жиров) расчет выполняется по набору эталонных соотношений
компонент жирнокислотного состава, при этом считается, что при попадании фактического значения в диапазон допустимых значений удаление от эталона равно 0, в противном случае показатель качества ухудшается с удалением от эталонного диапазона. При таком правиле формирования оценки совокупная оценка по всему набору соотношений представляет собой свертку
(сумму) мер удаления фактических показателей от всех эталонов и будет соответствовать требуемой в стандартной задаче оптимизации трактовке «чем меньше, тем лучше».
Для критериев 9 и 10 (обогащение витаминами и микроэлементами) начальная оценка
имеет трактовку «чем больше, тем лучше».
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Для приведения к стандартной задаче оптимизации значение для каждого витамина/микроэлемента инвертируется следующим образом:
N

Q = K−N × 100
Q = 100
где

при К > N,
(16)
при N = 0 или К = N

К – фактическое среднесуточное содержание нутриента,
N – норма потребления по нутриенту для данного питающегося.

Таким образом, получаем выраженную в процентах меру с условным названием «не-обогащенность», имеющую трактовку «чем меньше, тем лучше».
Для учета требования непревышения допустимого уровня потребления к вышеприведенным формулам добавляем:
𝑄 = 1000 при К > UAL,
где

(17)

UAL – предельный допустимый уровень потребления нутриента.

Для критерия 12 (оценка блюд самим питающимся) исходное значение согласно обычаю
балльной оценки трактуется «чем больше, тем лучше» и перед применением в стандартной задаче оптимизации, инвертируется по правилу:
𝐹′ = 𝑀𝐷 − 𝐹
где

(18)

MD – верхний диапазон шкалы оценок блюд.

2.1.3 Многокритериальная оптимизация
На практике для оптимизации меню требуется одновременный учет многих критериев,
конфликтующих между собой. Для решения этой задачи используется объединяющая различные
критерии целевая функция:
𝑓(〈𝑄𝑖 , 𝑖 = 1. .12〉) → 𝑚𝑖𝑛,
где

(19)

Qi – оценка текущего варианта меню по критерию i,

а сами варианты меню удовлетворяют ограничениям 1-6 (с.29):
𝑀 ∈ ∩ {𝑀𝑖 }, 𝑖 = 1. .6
Такая функция-свертка на входе имеет набор значений нескольких критериев, а на выходе
дает числовое значение, используемое затем для ранжирования вариантов меню и выбора лучших из них: 𝑓(… ) ∈ 𝑅.
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В рамках данной работы в качестве многокритериальной целевой функции используется
сумма взвешенных критериев.
𝑓(𝑀) = ∑(𝑊𝑖 × 𝑄𝑖 (𝑀)) → 𝑚𝑖𝑛

(20)

𝑖

где Wi (коэффициенты при слагаемых) используются для указания важности критериев Qi.
Набор таких коэффициентов значимости является средством настройки алгоритма оптимизации, необходимый для учета различий ситуации с питающимися и из-за малой формализации
задачи разработки меню.
С учетом большого числа разнородных критериев для ясности и практичности применения
многокритериальной целевой функции применяется предварительная гармонизация набора критериев:


Показатели по всем критериям – квантифицируемые, а как следствие необходимости ранжирования – числовые.



Для показателей, квантифицируемых с использованием шкал, используются одинаковые
шкалы.



Для показателей, задаваемых диапазонами – квантификация определяется удалением от диапазона.



Для тех показателей, которые сами по себе являются многокритериальными (т. к. качество
жира, оцениваемое на соответствие «формуле гипотетического идеального жира»), оценкой
является мера совокупного удаления от желаемого набора показателей.
Заметим, что состав критериев оптимизации может корректироваться в зависимости от

конкретных условий.
Для исключения какого-либо из критериев используется коэффициент значимости Wi = 0.
Возможные кандидаты на дополнение критериев оптимизации:


Общий сухой вес продуктов – для оптимизации походного меню.



Гликемическая нагрузка – для оптимизации меню диабетика.



Соблюдение определенного диетического режима – вегетарианство, пост и т. п.



Выполнение определенной задачи диетолога, например постепенное снижение объема пищи
и калорийности до заданного значения (требуется при контроле веса).



Соответствие среднедневным натуральным нормам потребления по продуктовым группам.
Принятое для коллективного питания в РФ, обычно не используется для персонифицированного питания.
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Заметим, что введение этих (и возможно и других) дополнительных критериев не меняет
принципиально саму модель многокритериальной оптимизации с использованием объединяющей целевой функции, создавая вместе с тем возможность развития модели.
Начальные ограничения для составления меню с последующей оптимизацией:


Шаблон по приемам пищи и разделам приемов пищи.



Конкретное множество рецептур, которое может первоначально задаваться указанием сборника (сборников) рецептур с необходимой конкретизацией (т. к. колонка вариантов, виды
сырья, предпочитаемые компоненты блюд).



Конкретное множество используемых продуктов – автоматическое следствие из предыдущего условия.
2.1.4 Модель питающегося
Необходимой частью модели питания, помимо рассмотренной выше модели рациона, яв-

ляется и модель самого питающегося, его характеристик, корреспондирующих с питанием. Примером такой характеристики является набор описанных выше ИНП (с.34), используемых как исходная информация для разработки рациона.
Целью создания модели питающегося для технолога питания являются: 1) определение
объективных характеристик индивида, влияющих на его питание, 2) формирование исходных
данных для разработки рациона, 3) контроля состояния питающегося для оценки эффективности
разработанного рациона и принятия решений о дальнейшей коррекции питания, 4) выявления
научно-обоснованных связей питания и здоровья по динамике объективных показателей.
На практике такая модель реализуется в цифровой модели питающегося (ЦМП), в которую
включаются и данные, необходимые для разработки рациона (решения основной задачи технолога питания) и данные для наблюдения связи питания и здоровья. Состав характеристик питающегося, используемых для разработки персонифицированного рациона:


ID – идентификатор: имя или псевдоним, необходимый для однозначного определения при
работе с рядом питающихся, или номер карты пациента.



Антропометрические показатели основные:
o М – масса тела, кг – главный компонент для оценки величины основного обмена
(ВОО),
o H рост, см – используется в некоторых формулах оценки ВОО,
𝑀

o BMI – индекс массы тела (ИМТ), кг/м2, рассчитываемый по формуле (𝐻/100)2;


G – пол, используется в некоторых формулах оценки ВОО.



BMR (basal metabolism rate) – величина основного обмена, ккал.
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BD – дата рождения, используется для расчета возраста на дату расчета. Возраст используется
как параметр в некоторых формулах оценки ВОО и при определении показателей физического развития на фоне популяционных стандартов.



Коэффициент физической активности КФА среднесуточный (physical activity ratio, PAR).
Определяется по «фотографии дня», используется как повышающий к ВОО коэффициент при
определении среднесуточной потребности в энергии (ПЭ или EI – energy intake).



Дневник питания (FD – food diary) – журнал регистрации всей потребляемой индивидом
пищи и питья за репрезентативный период (неделя и более), с указанием блюд и их массы,
раздельно по дням и приемам пищи. Используется для: 1) расчета нутриентного состава фактического питания, 2) определения предпочтений по блюдам.



Опросы по частоте потребления – анкеты для выявления показателей фактического питания
и расчета нутриентного состава фактического питания. Применяются анкеты с открытым перечнем блюд/продуктов (DR24 – суточное воспроизведение) и с закрытым (FFQ – food frequency questionnaire, опросник по частоте потребления).



Нутриентный состав фактического питания среднесуточный – рассчитанный по фактическому питанию (по дневнику питания или частотной анкете) перечень нутриентов со значениями их содержания в пище <NU, K>. Для целей изучения структуры питания дополнительно к среднесуточным значениям рассчитываются значения раздельно по приемам пищи.



Индивидуальные назначения питания (PRI – person reference intake) – установленный для
индивида набор целевых значений среднесуточного потребления нутриентов <NU, K> по
полному набору контролируемых нутриентов, определяемый по результатам изучения актуального нутритивного статуса, задачи коррекции тела, выявленных заболеваний, генетических, микробиологических и других объективных данных. Используются как исходные данные при разработке рациона.
Т. о. формально цифровая модель питающегося может быть представлена кортежем

DMP = <ID, M, H, BMI, G, BD, BMR, PAR, EI, FD, PRI>, где в свою очередь кортежами являются:
ID = <N, C> – имя и код;
FD = <<D, T, B, W>> – записи с атрибутами: дата, прием пищи, блюдо/продукт, вес;
PRI = <<NU, K>> – совокупность записей нутриент-количество по всем нутриентам.
Кортеж данных ЦМП является информационно избыточным, например хранит как BMI,
так и исходные данные для его расчета M и H. Это явление объясняется местом ЦМП на междисциплинарном стыке «физиология-технология», когда с точки зрения «входной» специальности
требуется хранить исходные данные, а с точки зрения «получающей информацию» специально-
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сти технолога питания – готовые к использованию данные, без надобности пересчета (преобразования информации). Наиболее полно данный эффект проявляется в ИНП (PRI), которые технологу питания поставляет диетолог-нутрициолог. При современном уровне знаний о физиологии
питания, когда невозможно автоматическое формирование конкретных индивидуальных назначений питания (научно обоснованных) по оценке нутритивного статуса и анамнезу, выработку
числового массива ИНП выполняет специалист-диетолог, являясь, по существу, реализацией математического оператора «Выработка ИНП»:
Op(〈M, H, G, BD, PAR, FD〉) → PRI
где

(21)

PRI ≡ 〈〈NU, K〉〉 представляет совокупность пар нутриент-количество.

Существование деятельности диетологов-нутрициологов очевидно (не требует доказательства), следовательно, оператор Op существует. А следовательно, темой научного исследования и
последующей научно-технической разработки является создание автоматически действующей
реализации оператора Op. Также очевидно, что реализуемые ныне людьми-диетологами преобразования Op не являются оптимальными, иначе бы проблемы оптимальной организации питания не существовало. Поэтому вторым следствием является поиск такой реализации Op, которая
является наиболее эффективной среди других, что в свою очередь, требует использования меры
эффективности. В рамках данной работы описано применение измерителей эффективности:
1) качества питания по отдельным критериям и многокритериальной оценке, 2) влияния разработанного рациона на показатели здоровья. Очевидно, что для оценки 𝑂𝑝𝑖 ∈ {𝑂𝑝} существует также
измеритель затрат на исполнение оператора Op – стоимость в денежном выражении, время, трудозатраты.
Расширяемость цифровой модели питающегося
Описанные выше антропометрические измерения используются не только для оценки потребности в энергии, но и для оценки физического развития индивида, сопоставлением со среднепопуляционными стандартами, полученная таким образом информация о физическом развитии используется при оценке нутритивного статуса.
В дополнение к перечисленным выше разделам «карты питающегося», необходимым для
работы по питанию, в этой карте предусматриваются разделы для опционального заполнения информацией для оценки состояния питающегося.


Антропометрические показатели дополнительные:
o кожно-жировые складки (мм),
o динамометрия (даН),
o окружности плеча/талии/головы (см),
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Данные состава тела – повторяемое периодически, используется для оценки эффективности
нутрициологической коррекции:
o жировая масса (%),
o безжировая (тощая) масса (%),
o мышечная масса (%),
o скелетная масса (%),
o общая вода/жидкость (%),
o активная клеточная масса (%),
o уровень висцерального жира (% от общего жира),
o внеклеточная и внутриклеточная жидкость (%),
o дополнительные характеристики биоимпедансометра: фазовый угол (град), метаболический возраст (лет), поверхность тела (м2) и др.



Показатели физического развития:
o физические качества: сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость и т. п., измеряемые в баллах, по основным из них для измерения используются стандартизованные
физкультурные упражнения, снабженные шкалами нормирования;
o биологический возраст, лет;
o морфофункциональное состояние, регистрируется по шкале (набору) значений;
o тип телосложения (соматотип), выбирается из набора фиксированных значений, по
специальной методике.



Данные генотипа и фенотипа, в части генов, для которых установлены связи с питанием.
Наличие генов регистрируется бинарными значениями (да/нет). Данные генотипа не изменяются для человека, а фенотип мало подвержен изменениям, что создает специалистам-генетиков возможность строить предиктивные модели, позволяющие при наличии у индивида
определенных генов и принадлежности индивида определенному фенотипу предполагать
склонность к тем или иным заболеваниям, которые могут быть купированы диетологическими средствами. По состоянию на дату написания данной работы в научных публикациях
описаны обнаруженные связи с питанием для генов [51]:
o ADRB2, TCF7L2, FABP2, PPARG, CETP, ApoE, ApoA5 – общие закономерности для
рациона питания (лишний вес, уровень холестерина, риск сахарного диабета II типа);
o HLA, LCT – пищевые непереносимости (глютен, лактоза);
o BCMO1, ALPL, MTHFR, FUT2, VDR, ApoA5, FADS1, MnSOD – риски витаминодефицитов;
o GLUT2, TAS2R38, CD36, GSTP1, ADD1, CYP11B2 – вкусовые ощущения (повышенная потребность в сладком, жирном);
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o FTO, MC4R, DRD2, PPARG – пищевое поведение (быстрота насыщения, склонность к
импульсивному перееданию);
o CYP1A2, ADH1B, CHRNA5, DRD2 – привычки (метаболизм кофеина, алкоголя, никотина);
o ADRB2, ADRB3, ACTN3, ACE, PPARG – физические нагрузки (спортивный потенциал, риск травм).
Следует отметить, что вывод диетологических рекомендаций делает медицинский специалист, выдавая технологу питания готовый набор ИНП.


Микробиота индивида, сведения о которой регистрируются данными микробиологических
анализов биоматериалов количеством условно-патогенных и условно-полезных (бифидо- и
лакто-) микроорганизмов, при этом значащей частью измерений является порядок значений
(числа колониеобразующих микроорганизмов), мантисса мало информативна.



Биохимические анализы (крови, мочи), отражающие общие показатели состояния организма, связанные с питанием, т. к. уровень глюкозы в крови для диабетиков. Значения регистрируются в единицах измерения и с точностью, характерной для каждого отдельного показателя. Приведение вместе с фактическими значениями референсных диапазонов дает более
полезную информацию – меру удаления фактических значений от референсных диапазонов,
величин безразмерных и высокой степени стандартизации в наборе всех биохимических показателей
Состав разделов ЦМП может быть расширен для добавления других методик измерения:



оценка когнитивных способностей и умственного развития (тесты IQ), по специальным методикам, выдающим балльные оценки,



уровень стресса, первично измеряемый по наличию маркеров стресса,



оценка восстановительных способностей (по мониторингу ЧСС, вариабельности сердечного
ритма), первично измеряемая по скорости восстановления после нагрузки,



цитологические аномалии, первично измеряемые количеством или концентрацией дефектов,
затем эти значения переводятся в балльные оценки,



оценка гемодинамики, кожно-гальваническая реакция, анализ пульсовой волны (фотоплетизмография) и т. д.
Для включения новых разделов в ЦМП требуется, чтобы измерения проводились стандар-

тизированными научными методами и имели практическую полезность для целей управления
индивидуальным питанием, частью которого является измерение состояния организма.
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2.1.5 Порядок решения основной задачи
Этапу разработки рациона предшествует этап получения необходимых исходных данных:
информации о питающемся, информации о кулинарных технологиях (сборники рецептур, типовые меню и т. д.), сведений о составе продуктов, нормативы потребления (Рисунок 1).
Источниками сведений о питающемся являются общепринятые в физиологии человека методы оценки потребности в энергии с учетом антропометрии и физической активности, медицинские показания к питанию, а также новационные генетические, микробиологические, цитологические методы, позволяющие обосновать и конкретизировать требования к питанию индивида.
Результатом подготовительного этапа является формирование массива данных индивидуальных
назначений питания (ИНП), представляющих собой перечень нутриентов с целевыми значениями среднесуточного потребления, конкретизированными для индивида. ИНП являются местом
контакта между медико-биологическими дисциплинами и технологией питания, а их формулировка является необходимым этапом, предваряющим непосредственную работу технолога по
подбору блюд и составлению меню.

Исследование
питающегося

Индивидуальные назначения питания

Разработка
рациона

Контроль
эффективности
коррекции
питания

Рисунок 1 – Последовательность междисциплинарного взаимодействия в решении задачи
персонифицированного питания
За этапом разработки рациона следует этап контроля эффективности его применения – в
рамках данной работы для решения этого разработаны средства мониторинга состояния питания
в связи с показателями здоровья.
Для объективного описания характеристик продуктов, блюд, рационов в целом, нормативов потребления требуются измеряемые документируемые показатели, качестве которых использованы нутриенты (калорийность, белки-жиры-углеводы, витамины и т. д.), что в свою очередь
требует построения базы данных нутриентного состава, заполнения ее качественными данными,
обеспечения расчета нутриентного состава рецептур по ингредиентному составу.
Для решения центральной задачи «разработка рациона» используется практическая реализация формализованного описания рациона питания, рецептур блюд, нутриентного состава; создание базы данных по рецептурам и типовым меню.
Для оценки рационов и их компонент в целях оптимизации требуется разработка методики
оценки частных критериев (т. к. качество белка, качество жира), а также методики многокрите-
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риальной оценки по комплексу частных конфликтующих критериев. С учетом кластерного характера значениями выходов и норм закладки (что отражает технологических характер описания
блюд и меню) продуктов такая задача имеет целочисленный (комбинаторный) характер.
Для задачи контроля эффективности питания (связи питания со здоровьем), где используются объективно измеряемые показатели здоровья питающегося: физические качества, состав
тела, показатели биохимических и микробиологических анализов, организуется мониторинг расширенного (по сравнению с задачей питания) состава показателей.
Все перечисленные выше задачи реализуются в виде действующих компьютерных систем.
2.2 Общая структурно-функциональная схема разработки персонализированного рациона
Общая схема решения задачи проектирования индивидуального рациона, приведенная
ниже (Рисунок 2), отражает ее основную цель – основываясь на сведениях об индивидуальных
потребностях питающегося, спроектировать рацион, эффективно корректирующий нутритивный
статус индивида.

Рисунок 2 – Структурно-функциональная схема проектирования персонализированного
рациона
Исходными данными для разработки являются сведения о питающемся: антропометрические (вес, рост и пр.), возраст и пол, физическая активность, данные состава, используемые для
определения величины основного обмена (ВОО) и потребности в энергии (ЭП) для данного конкретного индивида с применением коэффициентов физической активности (КФА). Возможно
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также определение среднесуточной потребности в энергии и упрощенным порядком, по таблицам «Норм физиологических потребностей» [47].
Полученная оценка ЭП используется в сочетании со среднепопуляционными нормативами
для определения индивидуальных потребностей в основных пищевых веществах и минорных
нутриентах (витаминах, минералах). Медицинские назначения также могут быть использованы
для выработки индивидуальных назначений питания – этот набор данных является основной исходной спецификацией для проектирования рациона (Рисунок 3), в котором используется информация об индивидуальных пищевых предпочтениях и непереносимостях, получаемая при опросе
по питанию.
Для оценки эффективности нутрициологического воздействия аналогичный исходному
набор сведений по индивиду собирается уже после применения сконструированного рациона.
Для возможности совершенствования системы проектирования контроль эффективности проводится по набору объективных характеристик, имеющих численное выражение и документально
регистрируемых.

Рисунок 3 – Построение цифровой модели потребности в питании
С товароведно-технологической точки зрения центральное место в описываемой схеме занимает блок проектирования рациона, приведенный ниже (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Структурно-функциональная схема блока «Спроектировать рацион»
Составлению и оптимизации меню предшествует подбор исходных данных: рецептур
блюд (выбор сборника, вариантов, предпочитаемых разновидностей), структуры меню по приемам пищи и разделам меню (например, «обед должен содержать закуску, первое и второе блюдо
с гарниром, сладкое, хлеб черный и белый»), типовых размеров (массовых объемов) порций, номенклатуры продуктов и, возможно других требований к меню. Практика показывает, что общее
число блюд-кандидатов для недельного неповторяющегося меню насчитывает от 100 до 150
блюд и до 100-120 продуктов. Для всех подобранных исходных данных обеспечивается наличие
данных нутриентного состава, на основе справочной литературы, баз данных или расчетным путем, а при наличии достаточного финансирования – лабораторными способами. Результатом составления меню являются скомпонованные по приемам пищи наборы блюд с конкретными рецептурами и конкретными выходами. Поскольку питание человека (взрослого) не повторяется
день ото дня, составляется набор меню на несколько дней, что обеспечивает разнообразие/неповторяемость блюд, дает возможность рассчитать и проконтролировать вариативность показателей меню между днями и внутри каждого дня (по приемам пищи). Длительность периода дней
меню, при отсутствии специальных указаний, принимается равной неделе, что отражает различия будних и выходных дней, и при цикличном применении обеспечивает существенное разнообразие.
Для обеспечения практического применения разработка рациона завершается этапом
оформления комплекта технологической документации, содержащего меню, технологические
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карты рецептур блюд, номенклатуру продуктов и все связанные с разработкой расчеты, иллюстрирующие структуру питания, за которым следует контроль эффективности разработанного
рациона (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Схема блока «Контролировать эффективность»
После передачи разработанного рациона для практического применения для контроля эффективности нутрициологической коррекции организуется повторное измерение показателей
нутритивного статуса питающегося с целью выявить изменения и проанализировать их связь с
фактическим питанием (Рисунок 5).
Средством получения информации об эффективности коррекции питания является постоянное наблюдение (мониторинг) показателей питания и здоровья, а также фактического соблюдения разработанного меню (отклонения от него неизбежны на практике). Целью мониторинга
является определение связи факторов питания, пищевого поведения с нутритивным статусом и
показателями здоровья человека, включая и факты независимости питания и показателей здоровья.
Задачу собственно составления оптимизированного меню иллюстрирует Рисунок 6.
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Рисунок 6 – Составление оптимизированного меню
При существующей ныне практике технолог питания задачу составления меню решает
вручную, в связи с: 1) существованием неформализованных правил и обычаев, т. к. сочетаемость
и неповторяемость блюд, трактовка понятия «соответствует норме» и т. п.; 2) слабостью формализации правил оценки; 3) произвольностью трактовки соблюдения норм, сомнением в необходимости научного управления питанием. Поэтому интерес для товароведно-технологической
практики в первую очередь представляет интерактивный инструментарий верстки меню, в котором автоматизированная система в паре «человек-машина» является «ведомым» и обеспечивает
необходимые расчеты, визуализацию, массив информационно-справочных данных, хранение
большого числа вариантов рецептур и др. задачи технического характера. Полная автоматизация
процесса возможна после формализации существующих приемов и обычаев подобной работы,
пока еще не имеющих описания и тем более консенсуса по применению. Создание такой онтологии выходит за рамки данной работы и является темой отдельного исследования.
2.3 Номенклатура нутриентов и база данных нутриентного состава продуктов
Нутриентный состав является общепринятым средством объективного описания пищевой
ценности продуктов, блюд и рационов питания, центральное место которого в «цифровой модели» продукта объясняется высокой степенью воспроизводимости между различными образцами [26]. Заметим, что для ряда продуктов (молочные продукты, смеси, колбасы и др. рецептурных продуктов промышленного изготовления) нутриентный состав является стандартом (частью
общих технических условий), эталоном, к которому должны быть максимально приближены партии фактически производимых товаров.
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Наборы нутриентов используются для описания среднепопуляционных нормативов потребления, они же на сегодня являются основным средством для формулирования индивидуальных назначений питания.
2.3.1 Формирование номенклатуры нутриентов
Проведенный анализ официальных норм потребления и справочников нутриентного состава показывает, что для использования в практической товароведной оценке пищевой ценности
продуктов и рациона каждый используемый нутриент должен отвечать следующим требованиям:


Публикация рекомендованного уровня потребления в документе госоргана, медицинском
консенсусе или рекомендации международной организации, с приведением числовых значений. Следствием является необходимость контроля потребления по данному нутриенту, что
в свою очередь, требует наличия сведений о содержании нутриента в продуктах, расчета его
содержания в рационе, а для пищевой промышленности – определения содержания нутриента
в производимых продуктах и размещение информации о нем на этикетке или другим способом. Отсутствие опубликованного норматива потребления приводит к произвольности толкования полезности, необязательности контроля и информирования и в результате, к игнорированию в практической деятельности.



Фактическое наличие сведений о содержании нутриента в продуктах, как минимум, по
ключевым продуктам [68], являющимся основными поставщиками нутриента в пище. Отсутствие таких данных, даже при наличии обязывающих требований государства имеет следствием игнорирование данного нутриента, а в худших случаях – использование недостоверных сведений.



Однозначность трактовки в практических расчетах при управлении питанием. Например,
если в справочнике содержание витамина А приводятся одновременно в трех колонках (каротин, ретинол, ретиноловый эквивалент), на практике неизбежна путаница и в итоге искажение информации, влияющей на оценку питания и эффективности его коррекции. Введение
в практику новых/усовершенствованных нутриентов (в данном случае «Витамин А, ретинолактивный эквивалент») должно находить отражение в актуализации баз данных нутриентного
состава. Товаровед и технолог, как пользователь такой информации, нуждается в однозначном способе определения нутриента для расчетов по пищевой ценности.
В «Нормах физиологических потребностей в РФ» [47] приведены значения для 60 нутри-

ентов, в то же время основной для РФ авторитетный источник сведений о составе продуктов [89]
содержит сведения лишь по 22 нутриентам. Данный пробел частично компенсируется отраслевыми сборниками, т. к. «Химический состав мяса» [36]. Для принципиального решения данного
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вопроса требуется сочетание сведений из различных источников, как отечественных, так и иностранных, т. к. базы данных USDA SR (150 нутриентов, 127 из которых могут быть использованы
для оценки пищевой ценности в РФ), CoFID (158 нутриентов) и других источников, формируемых на научной основе.
В методических рекомендациях «Рекомендуемые уровни потребления» [46] упоминается
151 нутриент с указанным рекомендованными и предельными уровнями значений и еще 11 без
указания числовых норм, большинство позиций включают не одиночный нутриент, а группу пищевых веществ с общим физиологическим действием. По большей части из этих нутриентов отсутствуют опубликованные сведения о их составе в продуктах, что уменьшает практическую полезность этого документа для целей управления питанием.
В дополнение к нутриентам, по которым опубликованы нормы потребления, для целей
оценки качества белка и жирнокислотного состава используются 11 незаменимых аминокислот
и 36 жирных кислот. Нормы потребления по каждому из этих нутриентов не устанавливаются
отдельно, информацию несет их взаимное соотношение.
Для кодификации нутриентов, гармонизация которых принципиальна при использовании
различных источников сведений о нутриентном составе, полезен опыт международной программы INFOODS [125], словарь которой содержит перечень нутриентов. Несмотря на неполноту словаря по некоторым минорным элементам, требующим контроля в РФ, т. к. инозит, карнитин, убихинон, индол, кодировка INFOODS полезна из-за ее распространенности в международных программах и применения в компьютерных базах данных.
В USDA SR, наиболее полном по объему информации источнике, применена числовая кодировка нутриентов (трехзначный код). Коды нутриентов в этой базе сгруппированы, например,
коды 203-208 используются для основных нутриентов, 301-317 – для минеральных элементов,
318-454 – для витаминов, 601-697 – для компонентов жира. Подобным фасетно-последовательным методам кодификации свойственна проблема нарушения последовательности при добавлении новых элементов, что, в частности проявилось в серии выпусков USDA SR, например, для
вновь введенных жирных кислот были использованы номера 851-859. Результатом подобных
расширений ранее отведенных диапазонов номеров является нарушение первоначальной группировки подмножеств элементов справочника. Числовые коды нутриентов в USDA SR не изменяются после добавления новых нутриентов и используют в качестве ссылок при публикациях и
во внешних источниках данных.
По результатам анализа сформирована номенклатура нутриентов для целей оценки нутриентного состава пищи, показателей фактического питания и разрабатываемых рационах, как по
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основным нутриентам (Таблица 1), по которым необходимо накопление данных для анализа разрабатываемых рационов, так и по расширенному перспективному списку (Приложение Б).
Таблица 1 – Номенклатура основных нутриентов
Нутриент
Калорийность
Белок
Белок животного происхождения
Белок растительного происхождения
Жир
Жиры животного происхождения
Жиры растительного происхождения
Углеводы
Пищевые волокна
Алкоголь
Сахара
Крахмал
Фруктоза
Галактоза
Глюкоза
Лактоза
Мальтоза
Сахароза
Олигосахариды

Ед. изм. Точность
Код INFOODS
ккал
0
KCALS
г
1
PROT
г
1
PROTAN
г
1
PROTPL
г
1
FAT
г
1
FATAN
г
1
FATPL
г
1
CHOT
г
1
FIBC+ FIBT
г
1
ALC
г
1
SUGAR
г
1
STARCH
г
1
FRUS
г
1
GALS
г
1
GLUS
г
1
LACS
г
1
MALS
г
1
SUCS
г
1
OLSAC
NSP+ PSACNC+
Полисахариды
г
1
PSACNCI+ PSACNCS
Целлюлоза
г
1
CELLU
Сорбитол
г
1
SORTL
Холестерин
мг
1
CHORL
Насыщенные жирные кислоты
г
1
FASAT
Мононенасыщенные жирные кислоты
г
1
FAMS
Полиненасыщенные жирные кислоты
г
1
FAPU
Омега-3 ПНЖК (всего)
г
2
FACN3
Омега-6 ПНЖК (всего)
г
2
FACN6
Трансизомеры жирных кислот
г
2
FATRN
Витамин А (РЭ)
мкг
0
VITA
Витамин В1 (тиамин)
мг
2
THIA
Витамин В2 (рибофлавин)
мг
2
RIBF
Витамин РР (никотиновая кислота), ниацин
мг
2
NIAEQ
Пантотеновая кислота
мг
2
PANTAC
Витамин В6 (пиридоксин)
мг
2
VITB6
Фолаты
мкг
0
FOL
Витамин В12
мкг
1
VITB12
Витамин С
мг
0
VITC
Витамин D
мкг
2
VITD
Витамин D3
мкг
1
CHOCAL
Витамин Е (ТЭ)
мг
2
VITE
Витамин Н (биотин)
мкг
1
BIOT
Витамин К1
мкг
2
VITK
Холин
мг
1
CHOLN
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Нутриент
Инозит (витамин В8)
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Хлориды
Фтор
Хром
Кобальт
Медь
Йод
Марганец
Молибден
Селен
Цинк

Ед. изм. Точность
Код INFOODS
мг
1
INOTL
мг
0
NA
мг
0
K
мг
0
CA
мг
0
MG
мг
0
P
мг
2
FE
мг
0
CLD
мг
2
FD
мкг
1
CR
мкг
1
CO
мг
2
CU
мкг
1
ID
мг
2
MN
мкг
1
MO
мкг
1
SE
мг
2
ZN

2.3.2 База данных нутриентного состава продуктов
Сведения о нутриентном составе пищи могут быть получены лабораторными анализами
или расчетным путем. Относительная дороговизна лабораторных исследований (при достижении
статистической репрезентативности) приводит к том, что даже крупные предприятия пищевой
промышленности и научно-исследовательские организации для определения нутриентного состава рецептурных продуктов используют в основном расчетные методы по сведениям из баз
данных. Для управления персонализированным питанием компьютерный расчет с использование
базы данных нутриентного состава является основным рациональным средством оценки пищевой ценности.
База данных нутриентного состава (БД НС) представляет собой таблицу со строками по
продуктам и колонками по нутриентам (на 100 г продукта), в каждой колонке – сведения по одному нутриенту. Состав (номенклатура) нутриентов для БД НС, т. е. колонок этой таблицы, описан в предыдущем разделе.
Изучение опубликованных источников данных нутриентного состава показало, что ни
один из них не обеспечивает полностью задачу контроля потребления на соответствие официальным нормативам потребления: официальный регламент по контролю потребления содержит
более 40 нормируемых показателей, не обеспеченных российскими научными изданиями. Недостаточность сведений наблюдается не только по сравнительно недавно введенным в практику
нутриентам, т. к. фолаты, биотин и пр. В справочниках отсутствуют значения и таких традиционных нутриентов, как «белки животные/растительные», «жиры животные/рыбные/раститель-
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ные», в то время как официальные регламенты требуют их контролировать на всех уровнях производства и употребления продуктов, при этом для рецептурных продуктов задача отнесения пищевых компонентов к животным/растительным может быть нетривиальной. Сведения по большинству минорных нутриентов в справочнике «Химический состав российских продуктов» [89]
(и в его более ранних изданиях) приводятся лишь для нескольких продуктов (от 2 до 8).
Вывод: для целей управления персонифицированным питанием необходимо сконструировать базу данных нутриентного состава продуктов (БД НС), заполнить ее по имеющимся справочным научным публикациям, включая отечественные и зарубежные, а затем поддерживать актуальность и пополнение [60]. Комбинирование сведений различных источников должно иметь
соответствующее обоснование и сопровождаться ссылочным механизмом, обеспечивающим сведения об источнике для каждого значения БД НС. При создании такой БД следует учитывать, что
она предназначена для расчета нутриентного состава рецептур, а также рациона в целом для последующего сопоставления с нормативом потребления. Целевое назначение имеет следствия для
состава реквизитов БД и кодификации записей БД и самого состава записей БД, в который следует включить кулинарное сырье и готовые к употреблению продукты промышленного изготовления и не включать сырье продовольственное, т. к. зерно, туши и полутуши и т. п.
2.3.2.1 Разделение номенклатуры продуктов и торговых марок
Для целей расчета нутриентного состава в состав БД НС включаются записи (элементы) по
номенклатуре продуктов, а не по отдельным товарам (торговым маркам). Каждая номенклатурная позиция объединяет данные одного или нескольких товаров со схожими характеристиками.
Например, номенклатура «Молоко, 3.2% жирности» охватывает несколько десятков торговых
марок молока, производимых различными поставщиками. Объединение в одну номенклатурную
позицию проводится на основании использования общих технических условий для производства,
сходства числового набора нутриентных показателей. Так, в одну номенклатуру (для целей
управления питанием) могут быть объединены позиции «молоко стерилизованное» и «молоко
ультрапастеризованное». Различие в нутриентном составе (значимое для здоровья), т. к. обогащение витаминами и минералами, является основанием для выделения отдельной номенклатуры,
например, «Молоко, обогащенное витамином D».
Для практической работы по оценке фактического питания, при невозможности точного
указания номенклатуры, может использоваться и обобщенная номенклатура, включающая несколько схожих (для питающегося) номенклатурных позиций, например, «масло растительное»,
включая подсолнечное, кукурузное и другие виды масла; «колбаса вареная», включающая различные ее виды. Позиции, включаемые в состав обобщенной номенклатуры, могут существенно
различаться по нутриентному составу, поэтому для определения нутриентного состава такого

54
«осредненного» продукта используется расчет, схожий с расчетом по рецептуре, в котором весовые значения соответствуют частоте использования конкретной номенклатуры (например, доле
на рынке). Понятие обобщенной номенклатуры граничит или совпадает с номенклатурой в случае яблок (со множеством помологических сортов), картофеля и других фруктов и овощей.
В кодификации продуктов (записей) БД НС учитывается цель использования данных – товароведная оценка пищевой ценности питания, которая в общем отличается от задачи кодификации для целей внешнеэкономической деятельности, налогообложения, ботаники, санитарного
контроля – для каждой из этих областей разрабатываются собственные классификаторы, не обеспечивающие решение задач товароведения и технологии питания. Товароведная классификация
соответствует взгляду на продукты с точки зрения потребителя – индивида при персонифицированном питании, сотрудника пищеблока при питании коллективном.
2.3.2.2 Кодификация номенклатуры
Правила построения наименования в номенклатуре продуктов:


Именительный падеж.



Порядок слов по убыванию информационной важности («Крупа манная», а не «Манная
крупа»).



Число (единственное или множественное) – характерное для товара («масло», «хлеб», но «яблоки», «сосиски», «огурцы»; «яйца», но «желток»), по умолчанию – единственное число.



Краткость, достаточная для однозначного определения товара; отсутствие избыточной информации. Примеры: «Молоко» вместо «Молоко питьевое», «Говядина» вместо «Полуфабрикаты мясные крупнокусковые жилованные». Для хранения полного развернутого наименования в базе данных отводится отдельное поле.



Отказ от сокращений и жаргона. Примеры: «Лук репчатый» лучше, чем «Лук-репка»; «Говядина 1 категории» лучше, чем «Мясо гов.» или «Мясо говяжье/1 к.»; «Крупа манная» лучше,
чем «Манка».



Соблюдение грамматической нормы, т. к. использование строчных букв, начало наименования с заглавной (прописной).



Уникальность наименования в БД.
Вышеперечисленные правила не являются исчерпывающими, например, в случаях разви-

той синонимии («помидоры» или «томаты», «хлеб белый» или «батон нарезной») автор базы данных самостоятельно принимает решение по именованию.
Для составления наименований в качестве примеров может быть использована практика,
применяемая для кодификации наименований продуктов в базах данных USDA SR и EuroFIR,
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правила которой описаны INFOODS: включать в наименование, помимо собственно названия
продукта, упоминание о количестве воды и жира (как критически важных нутриентах), способ
обработки, цвет, спелость, к какой части целого принадлежит продукт, обогащение, снижение
уровня нутриентов (соль, сахар), сорт как указатель биоразнообразия, принадлежность к дикому
(не культивируемому) виду. В каждом отдельном наименовании продукта могут встречаться
только некоторые из перечисленных свойств, сами свойства разделяются запятыми. В тех случаях, когда для записи в БД НС существенна информация о торговой марке, она также включается в наименование, в USDA SR приводимое заглавными буквами.
2.3.2.3 Группы продуктов
Товароведная классификация продуктов в БД НС используется для ускорения и упорядочения работы специалистов, обеспечивает поиск аналогов и сопоставимых значений. Она отличается от группировки продуктов в классификаторах для внешнеэкономической деятельности и
налогообложения, и отражает различия товаров по происхождению, использованию в питании,
условиям хранения.
В российском справочнике химического состава продуктов [89] использованы группы: молочные; яйца; мясные; рыбные; жировые; зерновые; бобовые и орехи; овощи, картофель и грибы;
фрукты и ягоды; кондитерские; напитки; вспомогательные продукты. Данная группировка описана в проекте EUROCOD2 (для продуктов питания), который также содержит группу «специализированные продукты». В базе данных CoFID [102] описаны группы: зерновые; молочные;
яйца; овощи; фрукты; орехи и семена; травы и специи; рыбные; мясные; жиры; напитки; алкогольные; сахар, пресервы и снеки; супы, соусы и дополнительные продукты. В базе данных
USDA SR [59] используются группы: молочные; специи и травы; детское питание; жиры; птица;
супы, соусы и подливки; колбасные и закусочные; зерновые к завтраку; фрукты; свинина; овощи;
орехи и семена; говядина; напитки; рыба и морепродукты; бобовые; баранина, телятина и дичь;
выпечка; сладости; крупы и макароны; фаст-фуд; блюда и гарниры; закуски; национальные
блюда; ресторанная пища. Все вышеперечисленные способы группировки даны с точки зрения
практической нутрициологии, соответствующей товароведному подходу. Существуют и другие
признанные способы товароведной группировки, т. к. «Codex Classification of food» [115], классификация LanguaL [143]. Разнообразие взглядов на группировку и практических способов ее
реализации показывает отсутствие в настоящее время консенсуса в этом вопросе [101], и как
следствие – необходимость реализации в базе данных рубрикатора, в котором группы могут добавляться и изменяться, а записи-элементы – перемещаться между группами. Например, продукт
«Масло сливочное» может потребоваться перенести из группы «Молочные» в группу «Жиры», а
продукт «Творожный сырок» – в группу «Сладости».
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Следует заметить, что для структурного анализа качества рациона питания в российской
практике применяется инструмент с совпадающим названием «группа продуктов», отличающийся по назначению и способу использования от вышеописанных групп в каталоге продуктов,
когда все потребляемые продукты распределяются по нескольким группам, для каждой из которых установлен норматив суточного потребления. Состав групп при этом варьируется от одного
руководящего документа к другому, что является одной из многих проблем данной методики
контроля «натуральных норм потребления по продуктовым группам», не используемой для персонализированного питания.
2.3.2.4 Источники сведений, гармонизация, сопоставление аналогов
В условиях недостаточности сведений о нутриентном составе продуктов в отечественных
источников для дополнения данных из зарубежных источников первичные сведения берутся из
российского справочника с последующим подбором продуктов-аналогов в источниках зарубежных. Таким образом приоритет российских источников соблюдается всегда, за исключением отсутствия сведений о продукте в отечественных источниках: киноа (лебеда), льняное масло и т. п.
Подбор аналогов продукта из разных источников в ряде случаев является нетривиальной
задачей, требующей от технолога и товароведа сопоставления основных показателей продуктов,
которые должны быть максимально близкими у исходного продукта и продукта-аналога. Например, при подборе ближайшего аналога для сыра ключевыми характеристиками будут содержание
белка и жира. Для обеспечения такой работы эксперта база данных обеспечивает визуализацию,
отбор/упорядочения групп схожих продуктов, сохранение ссылок на исходные данные.
Пример комбинированного из разных источников набора данных нутриентного состава
приведен на иллюстрации ниже (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Нутриентный состав продукта, комбинированный из разных источников
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Ссылка на первичную публикацию данных, сохраняемая в БД НС вместе с самим значением, дает возможность определить, откуда взято значение, чтобы при необходимости обратиться к первоисточнику для проверки и сопоставления с другими данными. С учетом высокой
стоимости лабораторных исследований, возрастающей на порядок при требовании достоверности данных за счет серии измерений, актуальным является способ построения БД НС компиляцией различных научных источников – прием, в частности использованный в «Базе данных гликемических индексов» [58]. Систематической основой для качества информации при таком подходе является использование стандартизированных лабораторных методик для измерения нутриентного состава [124].
Данные существующих БД НС получаются не только в результате лабораторных исследований, но и из справочников, из пищевой промышленности (из стандартов, от производителей, с
этикеток), как результат научных исследований, расчетом и другими способами, т. к. «присвоенный ноль» – для тех нутриентов, которых не должно присутствовать в данном виде продуктов
(углеводы в рыбе, мясе, жирах). Для большого числа значений из опубликованных справочников
метод получения неизвестен (не указан). В EuroFIR [111] и USDA SR [59] для способа вывода
(acquision type) используются специальные словари. Для анализа качества данных (авторитетности источника) ссылку снабжают идентификатором типа источника (reference/publication type):
книга, статья в журнале или сборнике, отчет, файл или база данных, этикетка, а также: личное
сообщение, компьютерная программа, интернет-страница. Параллельно с характеристикой источника данных предусмотрена возможность указать метод получения значения аналитический,
калькуляционный, выводом/оценкой по схожему продукту и т. д. В тезаурусе EuroFIR предусмотрен справочник методов, включающий хроматографию, спектроскопию, гидролиз и множество других значений.
Поступление новых сведений, совершенствование методов измерений приводит к накоплению в базе данных новых записей, в том числе и по ранее уже измерявшимся продуктам и
нутриентам. Ведение полной хронологии таких значений позволяет при использовании обновленных данных в новых исследованиях обеспечить неразрывность с ранее проведенными расчетами и оценками нутриентного состава – свойство, обеспечивающее уверенность пользователей
базы данных в устойчивости ранее сделанных оценок, также как и возможность сравнения прежних и уточненных данных.
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2.3.2.5 Точность данных
Различается техническая точность данных и точность информации для пользователя, влияющая на публикуемые данные. В БД НС числовые сведения хранятся с максимальной точностью, имеющий «физический смысл». Отдельно отмечаются случаи «ноль», «данные не обнаружены в ходе исследований или значения ниже точности приборов», «следы» и «нет данных».
Для отображения и публикации для дальнейшего использования данные округляются с целями: 1) предоставления пользователям полезной информации, 2) предохранения от введения в
заблуждение относительно точности полученных данных.
Порядок округления значений устанавливается отдельно для каждого нутриента с учетом:
1) рекомендаций ФАО/ВОЗ, 2) имеющейся совокупности значений, 3) нормативных значений
официальных «Норм физиологических потребностей» и правил округления, описанных в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 22 [86].
Единицы измерения нутриентов выбираются так, чтобы уменьшить (исключить) надобность дробных значений. Примеры: 1) для витамина А следует использовать мкг, а не мг; 2) для
витаминов В принято использовать мг, что приводит к хранению значений типа «0.01», «0.02»,
для которых точность визуально ниже, т. е. полезнее было бы использовать мкг.
Помимо точности среднего значения содержания нутриента в продукте, выражаемой числом десятичных знаков, важное значение имеет оценка разброса значений, например, указываемая среднеквадратическим отклонением серии измерений, по которым получено среднее значение. Такие данные в последние годы публикуются в USDA SR. Косвенно оценка разброса значений может быть охарактеризована процентом погрешности при измерении состава того или
иного нутриента по определенной группе продуктов. Этот подход используется в российских
справочниках [89]. Сведения о разбросе значений существенно дополняют средние значения, характеризуя содержательно степень точности опубликованных измерений, а могут быть использованы для оценки нутриентного состава с учетом его статистической природы, диапазона разброса значений (см. далее в 2.4.3 Учет статистической природы данных о нутриентном составе
продуктов, рационов, нормативов.).
2.3.3 Расчет нутриентного состава блюда по рецептуре
Главным способом использования нутриентной базы данных является расчет нутриентного
состава по составу ингредиентов рецептуры [166] по формуле (3), учитывающей потери при кулинарной обработке. Результатом расчета является набор значений (кортеж) нутриентов. Коэффициенты сохранности (retention factors) нутриентов при различных видах кулинарной (техноло-
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гической) обработки пищи являются частью некоторых нутриентных баз данных [111], в российский справочник химического состава продуктов [89] включена таблица процентов потерь по
видам кулинарной обработки, рассчитанных для 168 видов кулинарной обработки.
Расчет нутриентного состава рецептуры в компьютерной системе иллюстрирует Рисунок
8.

Рисунок 8 – Расчет нутриентного состава в компьютерной программе
Данные по продуктам складываются (калорийность итого 216), а затем получившаяся
сумма уменьшается на процент потерь (3% потерь по калорийности, в итоге значение за блюдо
составляет 209,52).
В случае многопередельного производства, когда выход одного технологического процесса является ингредиентом для другого процесса, расчет ведется в иерархической упорядоченности, соответствующей хронологической последовательности технологических процессов. При
этом вектор процентов потерь при обработке свой для каждого отдельного процесса. Иллюстрация ниже (Рисунок 9) отображает подобную ситуацию: нормы закладки продуктов указаны раздельно по технологическим процессам, каждой стадии обработки свойственны свои потери нутриентов. Для такого расчета в компьютерной программе процент отхода указывается не по блюду
в целом, а для конкретной строки состава блюда.
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Рисунок 9 – Рецептура с иерархией, процент отхода отдельно для каждой строки
Расчет нутриентного состава в таком случае иллюстрирует Рисунок 10, в каждой строке
может быть свой набор процентов потерь по перечню нутриентов.

Рисунок 10 – Расчет нутриентов рецептуры с процентом потерь по отдельным строкам
Потери пищевой ценности при кулинарной обработке ведутся в отдельном справочнике
(Рисунок 11), сведения для которого взяты из справочника «Химический состав и калорийность
российских продуктов».

Рисунок 11 – Справочник видов технологической (кулинарной) обработки
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Описанный выше способ расчета одинаков для всех нутриентов, что накладывает смысловое ограничение на понятие «нутриент» – должно обеспечиваться суммирование средневзвешенного значения по рецептуре.
2.3.3.1 Расчет по рациону в целом
Вектор значений нутриентного состава суммируется по формуле (4) для набора блюд, входящих в прием пищи, в целом за сутки, средние значения за несколько дней периода планируемого меню рассчитываются по формуле (5).
Рассчитанные среднесуточные значения сравниваются с нормативом потребления, по отклонениям делается вывод о соответствии меню нормативу или необходимости его корректуры,
с последующим повтором цикла корректур меню до достижения удовлетворительной близости
среднесуточного нутриентного состава меню и нормы потребления.
2.4 Модель цифрового описания рациона
Компьютерная (цифровая) модель рациона питания представляет собой базу данных для
ведения и расчета меню и используемых в нем рецептур блюд, номенклатуры продуктов, нутриентного состава, нормативов потребления, а также включает поддерживающие служебные справочники: приемов пищи, разделов меню, видов блюд, видов кулинарной обработки. По описанной выше формальной модели построена информационно-логическая модель системы в нотации
IDEFX1, фрагмент которой для блока «Продукты» иллюстрирует Рисунок 12.

Рисунок 12 – Информационно-логическая модель подсистемы «Продукты»
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Схема отражает состав атрибутов таблиц, описывающих продукты, нутриенты, источники
сведений, таблицы ингредиентного состава продуктов, используемой для расчета нутриентного
состава в сложных случаях, а также связи между этими таблицами. Подробно логическая структура данных приведена в приложении.
2.4.1 Модель рецептуры
В карточке блюда (Рисунок 13) указываются нормы закладки продуктов нетто и брутто.
Нетто – это вес продукта после холодной обработки (чистки картофеля, обвалки мяса), брутто –
вес продукта до обработки (при получении со склада).

Рисунок 13 – Карточка описания рецептуры блюда в компьютерной программе
Значения нетто неизменны, значения брутто изменяются в зависимости от кондиции сырья,
например, процент отхода при холодной обработке картофеля увеличивается по мере его хранения от 20% до 40%, выход бескостного куриного мяса зависит от кондиции поступившей партии
кур и т. д. Обычай описания нормы закладки продукта по брутто/нетто использован и в компьютерной модели для персонального питания, поскольку он является общепринятым среди технологов питания в РФ и других стран бывшего СССР, используется в практике расчетов и считается
показателем повышающим качество расчета (релевантность расчетной модели).
Соотношение брутто G, нетто N и процента отхода при холодной обработке W определяется формулой (1), для расчета брутто используется формула:
G=

N
1 − W/100

(22)

Выход (вес) готового блюда для рецептуры рассчитывается по формуле (3).
Использование единого общего для рецептуры процента потерь при кулинарной обработке
оправдано, когда потери касаются одного основного ингредиента, как правило, жидкости (вода,
бульон, молоко). В более детальной модели рецептуры, когда рецептура описывается набором
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технологических процессов (Рисунок 13), следует учитывать, что потери при кулинарной обработке (как по массе так и по нутриентному составу) существенно различаются для разных технологических процессов.
В такой модели для расчета массы блюда используется набор формул:
MTi = Ni × (1 −

Wi
),
100

(23)

Число техпроцессов

MB =

∑

MTi

i=1

где

i – номер ингредиента (технологического процесса или продукта);
𝑁𝑖 – норма закладки i-го ингредиента по нетто;
MTi – выход в технологическом процессе, являющемся i-м ингредиентом рецептуры. Значение отражает массу полуфабриката, используемого в процессе приготовления кулинарного изделия, например массу теста и массу фарша в пельменях или пирожках, а в примере выше (Рисунок 13) – массу отварных макарон
и массу яично-молочной смеси;
Wi – процент массовых потерь при кулинарной обработке по i-му технологическому процессу.

С введением в модель рецептуры иерархии технологических процессов (Рисунок 9, Рисунок 13), когда одни технологические процессы могут быть частью не только самой рецептуры,
но и других технологических процессов, сама рецептура может быть представлена как основной,
главный технологический процесс. «Дерево» технологических процессов может быть преобразовано в список ингредиентов-продуктов, используемых для приготовления одной порции –
форму, считающуюся традиционной. Одним из следствий представления рецептуры блюд в виде
дерева технологических процессов является то, что значения потерь при кулинарной обработке
получают устойчивые осмысленные значения (принадлежат кластеру), которые можно обосновать для каждого вида обработки и затем проверять их на практике. Такая модель лучше отражает фактические явления потерь массы и нутриентов.
Другие реквизиты рецептуры
В приведенной иллюстрации компьютерной модели рецептуры (Рисунок 13), помимо таблицы ингредиентного состава (т. н. «раскладки») используются и другие характеристики:


Наименование рецептуры – точное и полное, по возможности краткое. Уникальность наименования в базе данных предохраняет от ошибок при выборе рецептур для меню.
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Номер рецептуры – используется для упорядочения множества рецептур. Включает в себя и
номер варианта для дополнительной группировки родственных рецептур.



Выход – вес блюда, который обычно равен сумме ингредиентов (по нетто) за вычетом потерь
при кулинарной обработке (% к. о.). В соответствии со сложившимся у технологов питания
обычаем выход может указываться не только одним числом, но и набором чисел типа
«200/50/10», в котором отдельные числа соответствуют весу характерных компонентов блюда
(например, 200 г супа с 50 г мяса и 10 г сметаны) – данный подход обеспечивается описанным
выше применением технологических процессов.



Масштаб – число порций, на которых приводится норма закладки. При этом в базе данных
значения сохраняются в расчете на 1 порцию, в целях стандартизации использования в последующих расчетах.
Для каждой строки ингредиентного состава, кроме обязательных ссылки на продукт и норм

закладки Нетто и Брутто, могут указываться:


Единица измерения, характерная для данной рецептуры. Несмотря на доминирование массовых единиц, допускается указание других единиц (ложки, чашки, штуки и др.), для каждой
такой единицы указывается масса для последующего пересчета.



Вид кулинарной обработки и соответствующий ему процент отхода по массе.



Масса готового (аналог Выхода для рецептуры в целом).



Кондиция – примечание о разновидности кулинарного сырья для данной рецептуры.
Дополнительные реквизиты позволяют детально описать необходимую технологическую

информацию, так чтобы в электронной карте блюда не происходило потери информации по сравнению с книжным источником. Это свойство модели принципиально важно для перехода от литературных источников технологической информации о блюдах к цифровому представлению
сборников рецептур и рационов в целом.
Заметим, что вне границ описанной выше модели рецептуры остаются такие существенные
характеристики, как температурный режим, время приготовления, органолептические и реологические свойства. Они могут быть изложены описательно вместе с инструкцией по технологии
приготовления даже для тех случаев, когда не имеют цифрового выражения. Развитие компьютерной модели требует дальнейшей детализации данных реквизитов.
Однострочные рецептуры
В компьютерной модели рациона все блюда (как составные части меню) описываются одинаковыми средствами. Для таких упрощенных рецептур, как хлеб, фрукты, кефир используются
те же средства, что и для рецептур, включающих несколько ингредиентов. Таблица продуктового
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состава таких блюд содержит всего одну строку, остальные характеристики аналогичны многострочным рецептурам. Этот прием стандартизует структуру меню, которое состоит только из
блюд (а не из набора блюд и продуктов), а в некоторых случаях отражает существенные практические особенности. Например, в некоторых рецептурных сборниках для кефира указывается 3%
отхода кулинарной обработки (оседает на стенках стакана, чашки). В итоге модель рациона в
целом становится проще и точнее.
Особенности расчета нутриентного состава рецептур и рациона
По рецептурам, так же, как и по продуктам, в базе данных ведутся сведения о нутриентном
составе. Для расчета нутриентного состава по рецептуре используется количество продукта
нетто, независимость его значений от сезона или кондиции сырья имеет принципиальное значение для нутрициолога-практика, позволяя рассчитать значения пищевой ценности (нутриентный
состав) блюда по продуктам, не зависящие от процентов отхода при холодной обработке
(«% х/о»), которые могут меняться сезонно или с каждой новой поступившей партией, а с ними
будет изменяться и значение «брутто». А «нетто» при этом будет оставаться неизменным, что
логично с точки зрения стабильности технологии питания.
Отметим, что нутриентный состав рациона следует рассчитывать по блюдам, а не по продуктовому набору, необходимому для этих блюд – такая методическая ошибка совершается на
практике в надежде упростить расчеты. В компьютерной модели проще реализуется алгоритм
правильный, чем «примерно правильный», поэтому расчет выполняется не приблизительно, а
точно, с учетом потерь. Двухступенчатый расчет пищевой ценности «блюда по продуктам, рацион по блюдам» полезен и при составлении («верстке») меню, когда наличие сведений о блюдах
позволяет сознательно выбирать блюда большей или меньшей калорийности (то же можно сказать и о других характеристиках пищевой ценности).
Вариативность закладки продуктов
В компьютерной модели управления персонифицированным питанием технологические
карты блюд содержат конкретные продукты. Часто используемая в ручном бумажном учете и
книжных сборниках рецептур произвольность замен продуктов не отражает характер использования рецептур на практике и применяется в книгах для расширения круга читателей (универсализации источника). Перед практическим использованием информации из книги-сборника производится конкретизация, в случае организованного коллективного питания документируемая в
технологической карте, в результате которой для приготовления используется конкретный перечень продуктов с конкретной нормой закладки, без использования вариантов.
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Возможность замены продуктов, реализуемая и в компьютерной модели, имеет следствием
неопределенность в расчете нутриентного состава рецептуры, которая должна быть предусмотрена и на этапе расчета, и на этапе использования для оценки пищевой ценности. Например, при
точном расчете рассольник с перловкой и рассольник с рисом – это технически разные блюда с
разным нутриентным составом, а также вкусовыми качествами. В книгах-сборниках рецептур
вариативность ингредиентного состава значительно шире и включает произвольности использования некоторых ингредиентов: «подавать со сметаной, или маслом, или соусами 312-323». Использование конкретных продуктов полезно и в дальнейшем, при фактическом применении разработанного рациона, для расчета заказа конкретной номенклатуры продуктов. Для стабильности
технологического процесса, являющегося основой качества питания, важно исключить возможность произвольного выбора, сомнения, необязательности.
Отметим, что модель с вариативность закладки продуктов также имеет право на существование, например для моделирования общепопуляционного потребления, где использование конкретной рецептуры отражает множество применяемых на практике рецептур менее адекватно,
чем полный набор вариантов с указанием весов, соответствующих частоте применения. В случаях же персонализированного питания или конкретного пищеблока коллективного питания модель с вариативностью является менее релевантной по сравнению с моделью с точной рецептурой, а при практическом применении разработанной технологической документации по рациону
создает систематическую проблему в управляемости, стимулируя отступления от технологии и
недобросовестность.
2.4.2 Компьютерная модель меню
Меню, формально описанное ранее (с.25), представляет собой комплексы блюд, сгруппированные по дням и приемам пищи, как это иллюстрирует Рисунок 14.
Рабочая календарная таблица меню размечена по приемам пищи и разделам меню. В ячейках таблицы указываются ссылки на соответствующие рецептуры блюд, рядом указывается выход (вес) блюда. Блюда выбираются из справочника, используемый выход может отличаться от
выхода, указанного в справочнике блюд, находясь при этом в кластере значений выходов для
каждого блюда.
Строки рабочей таблицы упорядочены по приемам пищи и разделам меню. Термин «раздел
меню» по смыслу схож с «видом блюда», но последний используется обычно для рубрикации
сборника рецептур, которая не совпадает полностью с ролями блюд в меню. Для некоторых разделов блюд в рабочей таблице ведется несколько строк, например в приведенном на рисунке случае, когда горячее блюдо на завтрак представлено двумя блюдами – омлетом и сосисками.
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Рисунок 14 – Рабочая таблица меню в календарной форме
Разметка меню производится по предварительно введенному описанию структуры меню
(Рисунок 15) – шаблону, в котором указывают состав приемов пищи и разделов меню.

Рисунок 15 – Шаблон меню с блюдами-кандидатами
Для каждого раздела подбирается ряд блюд-кандидатов с учетом предпочтений и непереносимостей питающегося. Эти блюда-кандидаты затем используются при верстке меню автоматически или при ручном выборе (Рисунок 16).
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Рисунок 16 – Выбор из списка блюд-кандидатов
По заполненному меню выполняется расчет показателей пищевой ценности (Рисунок 17),
которые используются в оценке меню на соответствие требуемому нормативу – индивидуальным
назначениям питания.

Рисунок 17 – Протокол оценки разработанного меню
Описанная компьютерная модель позволяет выполнять работы по проектированию рациона персонализированного питания в автоматизированном или в ручном режиме. Автоматический режим обеспечивает заполнение рабочей таблицы, оптимизацию (подбор вариантов с
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наилучшей оценкой), ручной режим используется экспертом при проверке и доводке алгоритмов
и анализе сложных случаев.
2.4.3 Учет статистической природы данных о нутриентном составе продуктов, рационов, нормативов.
В рамках диссертационной работы было проведено исследование характеристик разброса
рассчитываемых показателей нутриентного состава (результаты опубликованы отдельной статьей [18]), показывающее возможность учета не только средних значений, но статистики распределения нутриентных данных. Были проведены расчеты погрешности для блюд и меню по данным из справочника химического состава российских продуктов.
Абсолютная погрешность по рецептуре определяется как сумма абсолютных погрешностей строк:
Число ингредиентов

{Δ𝑛 } = {

∑

(КН 𝑖,𝑛 × δ 𝑖,𝑛 )}

(24)

𝑖=1

где

КН 𝑖,𝑛 – содержание n-го нутриента в i-м ингредиенте рецептуры,
n – номер нутриента,
i – номер ингредиента,
δ 𝑖,𝑛 – относительная погрешность содержания нутриента n в ингредиенте i,
Δ𝑛 – абсолютная погрешность содержания нутриента n в рецептуре.

Относительная погрешность содержания нутриента в рецептуре определяется делением абсолютной погрешности на количество нутриента в рецептуре.
{δ𝑛 } = {

Δ𝑛
}
Число ингредиентов
∑𝑖
КН𝑖,𝑛

(25)

Погрешность для калорийности (не приведенная в справочнике [89]) рассчитана по данным
о белках, жирах и углеводах; исходя из правила сложения абсолютной погрешности и с учетом
энергетической ценности белков и углеводов в 4 ккал, жиров – в 9 ккал.
∆калорийность = 4 × ∆белки + 9 × ∆жиры + 4 × ∆углеводы
𝛿калорийность =

∆калорийность
Калорийность

(26)

Пример расчета погрешности по одиночной рецептуре «Рассольник» приведен ниже (Таблица 2).
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Таблица 2 – Результат расчета погрешности нутриентов по рецептуре «Рассольник...»
Норма
на 100 г

Продукт
Картофель
Крупа перловая
Лук репчатый
Масло сливочное
Морковь
Огурцы консервирован.
Петрушка
Сметана 15%
Соль
*Вода
ВСЕГО по рецептуре

30
2
2
2
4
6
1
2
0,12
75
124,12

Калорийность
к-во
Δ
23,1 8,4%
6,3 7,8%
0,82 8,3%
14,96 8,0%
1,4 8,1%
0,78 9,6%
0,49 7,4%
3,24 8,0%

к-во
0,6
0,186
0,028
0,01
0,052
0,048
0,037
0,052

δ
10%
5%
10%
10%
10%
10%
5%
10%

к-во
0,12
0,022
0,004
1,65
0,004
0,006
0,004
0,3

δ
12%
12%
12%
8%
12%
12%
12%
8%

51,09 8,2%

1,013

8,9%

2,11

8,3% 6,934 8,1%

Белки

Жиры

Углеводы
к-во
4,89
1,338
0,164
0,016
0,276
0,102
0,076
0,072

δ
8%
8%
8%
12%
8%
12%
8%
8%

Аналогичный расчет проведен по всем рецептурам, приемам пищи, меню и для среднего
значения за период, выполнен анализ для обоснования «допусков» при сопоставлении фактических и нормативных значений для рациона.
2.5 Методические подходы для реализации цифровой модели питающегося
Выработку индивидуальных назначений питания выполняет эксперт-нутрициолог, по обследованию питающегося, в котором выявляется потребность в энергии, предпочтения и непереностимости, медицинские диетологические назначения, и другие данные, в т. ч. получаемые новейшими генетическими методами. Пример обоснования назначения по генетическим данным
приведен в работе Никитина И. А. [23], где по результатам генетического обследования (гены
MTHFR, FTO, TCF7L2 – регуляция сахара в крови, APOɛ4, FADS1) общепопуляционные нормы
потребления скорректированы по ряду минорных нутриентов (Таблица 3).
Таблица 3 – Пример коррекции норматива потребления по генетическим данным

Нутриент

Норма
Норма на
средняя
15%
суточная калорийности

Итого с учетом
корректирующего
коэффициента

Корректирующий коэффициент
с учетом влияния гена
MTHFR FTO TCF7L2 APOɛ4 FADS1

Насыщенные жиры, г

44

6,6

-

-

-

Омега-3, г

5,5

0,825

-

-

-

Углеводы, г

484

72,6

-

0,8

Витамин В1, мг

1,5

0,23

1,5

Витамин В2, мг

1,8

0,27

Витамин РР (НЭ), мг

20

Железо, мг
Медь, мг

0,75

5,0

1,5

1,5

2,5

0,8

-

-

58,08

-

-

-

-

0,3

1,5

-

-

-

-

0,4

3

1,5

-

-

-

-

4,5

10

1,5

-

-

-

0,75

-

1,1

1

0,15

-

-

-

0,75

-

0,1
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Корректирующие коэффициенты в вышеприведенной таблице устанавливаются экспертом
и имеют смысл «повышенное значение» для значения 1,5 и «пониженное значение» для значения 0,8. Если в строке приведено несколько корректирующих коэффициентов, они не умножаются, применяется коэффициент с наибольшим по абсолютному значению корректирующим эффектом (принцип поглощения).
Автоматизация выработки подобного назначения питания, выполняемого в настоящее
время эвристически (экспертом), возможна по мере публикации медицинских консенсусов, в которых приводится научно обоснованная связь состояния организма (болезни и пр.) и рекомендаций (требований) к питанию в данном состоянии. Техническим средством для накопления информации для принятия подобных консенсусов может служить система накопления наблюдений
(первичных знаний) о конкретных врачебных назначениях питания с приведением причины таких назначений и регистрацией результативности нутрициологической коррекции.
Генетические и микробиологические данные являются перспективными направления для
выработки назначений питания, в основе ныне используемых подходов лежат традиционные алгоритмы, описанные ниже.
2.5.1 Оценка потребности в энергии
Для оценки потребности организма в энергии используют формулу [72, 168]:
E=B×K
где

(27)

E – энергетическая потребность (среднесуточная, в ккал),
B – величина основного обмена (ВОО),
K – коэффициент физической активности, K > 1, K = 1 в состоянии покоя/сна.

ВОО рассчитывается по одной из формул:


Харриса-Бенедикта [123],



Уравнения ВОЗ [70],



Миффлина - Сент-Джеора [140],



Шофилда [127],



Метаболически активной безжировой массе [41].
В России для определения ВОО упрощенным методом можно также использовать таб-

лицу 4.1 «Норм физпотребностей» [47], с последующей интерполяцией. Множество существующих формул объясняется отсутствием консенсуса среди нутрициологов, например, нормативный
документ для РФ содержит значения, отличающиеся от ранее опубликованных ВОЗ [70]. В этих
условиях техническое решение для расчета должно иметь возможность выполнять расчет по лю-
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бой из формул, а решение о выборе конкретного алгоритма расчета принимает эксперт-нутрициолог. Следует заметить, что все применяемые варианты дают различные, но не принципиально
расходящиеся значения и отражают одну общую концепцию определения ВОО по антропометрическим показателям, при этом главной компонентой расчетных функций во всех случаях является масса тела.
Суточная энергопотребность E определяется суммированием по промежуткам времени,
для каждого из которых характерна собственная физическая активность, с последующим осреднением за сутки:
E = ∑ Ei =
i

∑i B × K i × Ti
∑i K i × Ti
= B×
24 часа
24 часа

(28)

где Ti – продолжительность отдельного промежутка времени, характеризующегося коэффициентом физической активности K i ,
B – величина основного обмена (ккал).
Соответственно, среднесуточный КФА определяется:
K=

∑i K i × Ti
24 часа

(29)

При определении среднесуточного КФА следует учитывать различие физической нагрузки
между типовыми рабочими и выходными днями. Для этого используют расчет КФА, средневзвешенный по рабочим и выходным дням. Например, для 5-часовой рабочей недели:
K=
где

Kр × 5 + Kв × 2
7

(30)

K р - коэффициент для рабочих дней,
K в - коэффициент для выходных дней.

2.5.2 Численная оценка показателей здоровья индивида
При определении исходных данных для разработки рациона (назначений питания) используются научно обоснованные средства объективного измерения индивидуальных особенностей
организма: антропометрические показатели, данные состава тела, показатели физического развития, лабораторные показатели и др. показатели «цифровой модели питающегося» (с.38).
Рост и вес, основные антропометрические показатели, используются при определении потребности в энергии. Измерения проводятся по принятым методикам [161, 98].
Для антропометрических измерений опубликованы стандарты развития, описывающие
статистики распределения значений (Рисунок 45 на с.129), что позволяет оценивать показатели
конкретного индивида на фоне статистики среднепопуляционных значений.
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Данные состава тела: жировая/тощая/мышечная масса и пр. (см. с. 40) документируют изменение объективных показателей питающегося, используются для оценки эффективности нутрициологической коррекции.
Для физических качеств (сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость и т. п.) и других
показателей физического развития (биологический возраст, соматотип) используются шкалы
оценки, которые для практических целей могут быть приведены к 5-балльной шкале (более детальные или 10 или 100-балльные шкалы не дают дополнительной информации для целей управления питанием, но привносят необходимость калибровки между разными экспертами).
Микробиота индивида имеет важнейшее место в пищеварении, иммунных процессах. Несмотря на широкое видовое разнообразие микроорганизмов, населяющих ЖКТ и составляющих
симбиоз с телом человека, и связанным с этим трудности измерения показателей микробиоты,
выявления связей этих показателей со здоровьем в целом и питанием как его части, очевидно,
что даже самая простая форма такой оценки, анализы на дисбактериоз, может быть источником
информации для оценки состояния микробиоты. Количество условно-патогенных и условно-полезных (бифидо- и лакто-) микроорганизмов значительно (на порядки) изменяется при болезненным состоянии и при связанном с ним лечении, прежде всего антибиотиками. Мониторинг данных показателей организма, на фоне изменения состояния здоровья является источником информации для управления питанием, как для непосредственных интервенций пре- и пробиотиками,
так и для долгосрочного планирования питания в форме меню.
В качестве средств измерения уровня здоровья человека также могут быть использованы и
другие методы, описанные выше в разделе «Расширяемость цифровой модели питающегося»
(с.40).
Таким образом, «цифровая модель» питающегося (ЦМП) включает ряд измерений, различных по физическим принципам, способам измерений и выходным показателям, но обладающих
общими свойствами: документируемость, цифровая форма результата, приведение результата к
стандартной шкале, наличие референсных диапазонов. Измеряемые данные группируются по
разделам, отражающим приоритетность использования при выработке назначений питания, физическую основу метода, используемую методику. Поскольку все вышеперечисленные показатели изменяются со временем, ЦМП предусматривает фиксацию хронологического ряда измерений каждого показателя, для возможности наблюдения изменения одних показателей «на фоне»
других (см. Рисунок 37 на с.118).
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2.5.3 Расчет индивидуальных назначений питания
По результатам оценки нутритивного статуса индивида вырабатываются индивидуальные
назначения питания (ИНП), которые используются как исходные данные для при разработке
меню (с.40).
Исходной точкой для выработки ИНП являются среднепопуляционные нормы потребления, выбираемые из таблиц 5.1-5.4 «Норм физиологических потребностей» (НФП) [47] в соответствии с полом, возрастом, режимом физической нагрузки.
Индивидуальный норматив по калорийности определяется расчетом энергопотребности
(по ВОО и КФА), коэффициент отличия индивидуальной энергопотребности от среднепопуляционной нормы по калорийности используется для пропорционального пересчета норм по белкам, жирам и углеводам из среднепопуляционных к индивидуальным. Такой пересчет выполняется в предположении, что структура (баланс) основных пищевых веществ в индивидуальном
рационе должен быть таким же, как это установлено для среднепопуляционных норм. При наличии медицинских показаний к другой структуре основных пищевых веществ выполняется соответствующий расчет норм по белкам, жирам и углеводам, исходя из нормы калорийности и шаблона распределения БЖУ. Например, соотношение белков:жиров:углеводов (по % в калорийности) в НФП составляет 12:30:58, а при кетогенной низкоуглеводной диете – 20:70:10.
По минорным элементам пищи (витамины, минералы) эксперт, обосновывающий ИНП,
применяет один из подходов: 1) коэффициент пересчета не применяется, в качестве индивидуальных норм используются среднепопуляционные, поскольку не имеется оснований для построения детализированной модели; 2) применяется тот же общий коэффициент пересчета, что и для
калорийности.
В тех случаях, когда специалист (врач), выполняющий назначения питания, имеет обоснование или расчет по конкретному нутриенту, он вводит это числовое значение в виде коэффициента или в виде абсолютного значения. В примечаниях соответствующей строки делается записьссылка на причину назначения для последующего анализа практики применения.
Указание референсного диапазона рассчитываемых значений ИНП возможно при наличии
сведений о статистике распределения. При отсутствии таких данных разброс значений норм может быть оценен по аналогии с оценкой разброса показателей фактических рационов питания.
Назначение питания выполняется указанием конкретной даты и изменяется после измерения нутритивного статуса. На практике считается (эмпирически принято) что метаболизм изменяется в течение трех месяцев, соответственно таков типичный период действия назначения питания.
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2.5.4 Пищевые предпочтения и непереносимости
В состав исходных данных для разработки персонифицированного рациона, кроме численных норм, входят сведения, задаваемые описательно, т. к. предпочтения в питании и пищевые
непереносимости (ПН), имеющие различную природу:


Пищевая аллергия – аномальная иммунная реакция организма на пищу (код T78.1 по
МКБ-10, но не включая код L23.6 – аллергодерматоз при кожном контакте с пищей). Поскольку наиболее часто аллергические реакции наблюдаются при употреблении молока, яиц,
рыбы, красных овощей, цитрусовых, шоколада, орехов, меда, на практике «гипоаллергенного
питания» эти продукты объявляются «общеаллергенами» и исключаются из питания. ПП позволяет перевести работу по купированию пищевой аллергии на научную основу с определением истинных аллергенов для данного индивида. Ведение «Дневника питания» при этом является существенной частью диагностики, а полученное в результате врачебное заключение
становится обоснованной исходной информацией для разработки меню.



Непереносимость белка, т. к. целиакия – генетически обусловленное нарушение пищеварения белками пшеницы, ржи, ячменя, имеющее не чисто аутоиммунный характер. Успешно
купируется аглютеновой диетой, например с заменой пшеничного белка на овсяный.



Непереносимость лактозы – патологии, вызванные дефицитом лактазы – фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы – дисахарида, содержащегося в молочных
продуктах. Способы купирования различаются: некоторые индивиды в состоянии переносить
продукты, прошедшие молочнокислое брожение (сыр, кефир, творог, йогурт), при более сильной непереносимости может использоваться безлактозное молоко, переработанные продукты
(мороженное, сгущенное молоко). Не следует путать с аллергией на казеин (молочный белок).
Исключение из рациона определенных блюд и продуктов может обосновываться не только

вышеперечисленными причинами, но и индивидуальными привычками (психология восприятия), национально-культурными особенностями (религия) [44] и другими реально проявляющимися у индивида особенностями, имеющими лишь предположительную этимологию (семейный
уклад и др.). Во всех случаях перечни исключаемых блюд и продуктов составляются: 1) по данным медицинских исследований, 2) по опросу о фактическом питании.
При различной природе вышеперечисленных непереносимостей их следствия для разработки персонифицированного рациона одинаковы – исключение из рациона определенного спектра блюд (в том числе по признаку присутствия в них некоторых продуктов) или разработка аналогов общеиспользуемых блюд с заменой недопустимых ингредиентов на их аналоги. Регистрация природы (причины) непереносимости при этом также необходима, т. к. имеет важное научностатистическое значение.
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Предпочтения в питании регистрируются ссылками на конкретные блюда (предпочитать
неизвестную пищу невозможно). С учетом того, что пища людей в основном представляет собой
комплексы блюд, а не отдельные продукты и блюда, наиболее полезна для последующей разработки рациона фиксация привычных и желательных для потребителя комплектов блюд.
Для выявления предпочтений используется: 1) опрос о фактическом питании, 2) каталоги
блюд. Форма бланка опроса для выявления непереносимостей и предпочтений схожа анкетой
частотного опроса по питанию (FFQ – food frequency questionnaire) [2], вопросы в бланке представляют собой перечень рецептур блюд (кандидатов для меню), сгруппированных соответственно структуре питания по приемам пищи и разделам меню, а измерительная шкала – используется для оценки степени предпочтения.
Дневник питания дает более обоснованную и детальную информацию, чем частотный
опрос, но требует заблаговременного включения питающегося в подготовку назначения питания.
Обычный для измерения нутритивного статуса дневник недельной продолжительности в данном
случае не обеспечивает должной репрезентативности, требуется период до 3 месяцев.
Поскольку фактическая реализация и предпочтений и непереносимостей представляет собой перечни рецептур, особую важность приобретает сборник рецептур (каталог блюд), который
должен обеспечивать охват всего меню, учет региональной специфики и других особенностей
(национально-культурных и др.), перед массовым применением пройти процедуру валидизации,
а также включать средства пополнения при работе с очередным питающимся.
В случае конфликта медицински показанных непереносимостей и предпочтений (когда
нравится то, что запрещено или не рекомендуется) производится адаптация желаемых рецептур
так, чтобы они не содержали нежелательных продуктов, например, разработка безглютеновых
вариантов рецептур.
2.6 Средства оценки и оптимизации
В рамках данной работы рассмотрена как основная задача оптимизации рациона при составлении меню, так и более частные задачи оптимизации рецептуры по аминокислотному составу, жирнокислотному составу и их комбинации.
2.6.1 Оптимизация рациона
В рамках данной работы питание человека рассматривается как упорядоченные по приемам пищи комплексы блюд (меню). Допустимыми решениями задачи оптимизации являются
меню, обеспечивающие удовлетворительное приближение к набору исходных заданных показателей, что в практике технологии питания соответствует удовлетворительным показателям
пищи, ее соответствию требованиям рационального питания. Оптимальным решением является
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такое из допустимых решений, которое обеспечивает максимальное приближение к набору исходных требований в выбранной метрике оценки. Перечень критериев оптимизации и ограничений рассмотрен выше (с.35). В связи с тем, что на практике технологическая информация о блюдах и нормах расхода продуктов задаются такими фиксированными наборами значений, как рецептура блюда, выходы блюд, оптимизация выполняется не на непрерывном множестве значений, а по наборам фиксированных значений (кластерам), для оптимизации применяются комбинаторно-целочисленные методы, с генерацией вариантов и их оценкой.
Некоторые исходные данные для персонифицированного рациона используются еще до
оптимизации: предпочтения/непереносимости реализуются на этапе подбора блюд-кандидатов,
кратность питания используется в шаблоне меню.
Для сочетания нескольких критериев используется обобщающая функция-свертка многокритериальной оценки, выдающая оценку варианта меню в числовом выражении, что обеспечивает ранжирование вариантов меню для выбора наилучшего варианта.
Набор вышеперечисленных частных критериев оценки может расширяться и другими показателями т. к. оценка качества витаминного состава и других минорных компонентов пищи,
при этом общая методика многокритериальной оценки остается неизменной:


многокритериальная оценка варианта меню представляет собой число,



на вход функции интегральной оценки подаются значения оценок частных критериев, каждое
из которых также является числом.
Основная стадия оптимизации разрабатываемого рациона состоит в выборе варианта

меню, наиболее приближающегося к набору целевых показателей. После основной стадии оптимизации для выбранного в качестве оптимального варианта меню может выполняться дополнительная доработка путем введения в рацион специализированных продуктов и корректуры рецептур с целью обеспечения более полного «прилегания» показателей разработанного рациона к
целевым показателям. На этой же стадии оптимизируется хронологическая структура меню в
наборе дней и по приемам пищи для снижения неравномерности.
Обычная для комбинаторных и целочисленных задач потребность в значительных вычислительных ресурсах на практике может быть снижена за счет предварительного упорядочения
множеств блюд-кандидатов в соответствии с убывание основных показателей качества; исключением перебора по неизменным компонентам меню; использованием в меню предварительно
скомплектованных наборов блюд по приемам пищи с высокой оценкой по показателям полезности и соответствия требования потребителя. При этих условиях повышается вероятность того,
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что в число самых первых комбинаций меню войдут варианты с наилучшими значениями интегральной оценки, а следовательно, практически полезные результаты (хорошие варианты) будут
получены в начальной стадии длительного цикла перебора комбинаций вариантов меню.
2.6.1 Оценка качества белка
Согласно рекомендациям ФАО, качество белка (в смысле полезности для организма) определяется по структуре аминокислотного состава, с учетом фактора усвояемости разных видов
белка. Экспертный совет ФАО/ВОЗ [149] рекомендовал в качестве показателя качества пищевого
белка PDCAAS – скорректированный по усвояемости белков аминокислотный скор, включающий три основных параметра оценки качества белка: содержание незаменимых аминокислот,
усвояемость, способность поставлять незаменимые аминокислоты в необходимом для человека
количестве. В рекомендациях ВОЗ описано назначение PDCAAS для отдельных блюд и смешанной пищи (рецептур), прямой рекомендации для рациона в целом нет.
Аминокислотный скор (АКС) рассчитывается по формуле:
Bi
АКС = 𝑚𝑖𝑛 { }
i=1..n Pi
где

(31)

Bi – фактическое содержание i-й аминокислоты (мг) на 1 г белка,
Pi – эталонное (шаблонное) содержание i-й аминокислоты.

Функция min указывает на т. н. лимитирующую аминокислоту.
При расчете PDCAAS также учитывается усвояемость белков различных продуктов.
PDCAAS = Усвояемость × АКС

(32)

Сведения об усвояемости из рекомендаций ФАО/ВОЗ [167] приведены ниже (Таблица 4).
Таблица 4 – Усвояемость белка по видам пищи
Источник белка
Усвояемость, %
Смешанная пища (для американцев, китайцев)
96
Арахис
94
Арахисовое масло
95
Бобы
78
Горох
88
Зерно
87
Крупы
70
Кукуруза
85
Молоко, сыр
95
Мука
99
Мука из семян подсолнечника
90
Мука пшеничная, белая
96
Мясо, рыба
94
Овсяная крупа
72

79
Источник белка
Овсянка
Пшено
Рис очищенный
Рисовая крупа
Соевая мука
Соевый изолят
Тритикале
Яйца

Усвояемость, %
86
79
88
75
86
95
90
97

В расчете PDCAAS используются незаменимые аминокислоты, по которым имеются
утвержденные уровни потребления (Таблица 5).
Таблица 5 – Шаблоны наборов аминокислот (рекомендации ВОЗ 2007 [167] для PDCAAS)
Возраст
до года
1–2
3–10
11–14
15–18
Взрослые > 18 лет

Гис
20
18
16
16
16
15

Изо
32
31
31
30
30
30

Лей
66
63
61
60
60
59

Лиз
57
52
48
48
47
45

САК
28
26
24
23
23
22

ААК
52
46
41
41
40
38

Тре
31
27
25
25
24
23

Три
8,5
7,4
6,6
6,5
6,3
6

Вал
43
42
40
40
40
39

Здесь и далее: Три – триптофан, Тир – тирозин, Тре – треонин, Лиз – лизин, Изо – изолейцин,
Вал – валин, Лей – лейцин, Гис – гистидин, Мет – метионин, Фен – фенилаланин, Цис – цистеин,
АК – аминокислота, НАК – незаменимые аминокислоты (всего), САК – серосодержащие аминокислоты (метионин + цистеин), ААК – ароматические аминокислоты (фенилаланин + тирозин).
Рекомендованные аминокислотные шаблоны основаны на статистических исследованиях,
отражают общепопуляционные закономерности. Индивидуальные потребности могут отличаться от среднестатистических. В целях персонифицированного питания общие аминокислотные шаблоны используются как наилучшее из известных приближение. При наличии обоснованных данных об индивидуальных потребностях в аминокислотах для оценки и оптимизации используется персональный шаблон АК.
Следует заметить, что приведенные в таблице рекомендации описывают питание человека
в целом, в среднесуточном выражении. Поскольку в рацион входят не только богатые белком
продукты при рассмотрении отдельного мясного продукта его показатели состава незаменимых
аминокислот (и как следствие, показатели качества белка в целом) могут превышать числовые
значения типового среднесуточного шаблона.
Расчет PDCAAS выполняется по следующему алгоритму:


По каждому продукту определяется содержание незаменимых аминокислот и рассчитывается
их содержание на 1 г белка, а также количество аминокислот в рецептуре (в мг), с учетом
усвояемости.
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Количество каждой аминокислоты суммируется по рецептуре; рассчитывается количество
каждой аминокислоты на 1 г белка рецептуры; рассчитывается средний коэффициент усвояемости по рецептуре



Суммируются серосодержащие аминокислоты (цистеин, метионин), т. к. по ним шаблоны
потребления приводятся суммарно.



Рассчитанное содержание аминокислот в рецептуре (на 1 г белка) сопоставляется с шаблонами аминокислотного состава по различным возрастным категориям; рассчитываются частные значения аминокислотного скора; итоговые значения скора определяются как минимум
из набора (соответствующий лимитирующей аминокислоте).
Ниже приведен пример расчета PDCAAS (Таблица 8) для рецептуры «Каша овсяная на мо-

локе» (Таблица 6), для которой отдельно выписан аминокислотный состав продуктов (Таблица
7).
Таблица 6 – Рецептура «Каша овсяная на молоке» для расчета АКС
Продукт

Белок
% усвояепо рецептуре,
на 100 г
мости
усваиваемый
15,4
12,3
86
1,894
88
3
95
2,64
5
0,5
95
0,025
7
1
116
91,27
4,559

Вес, г

Хлопья «Геркулес»
Молоко стерилизованное 3,2% жирности
Масло сладко-сливочное несоленое
Сахар-песок
Соль
Итого

Таблица 7 – Аминокислотный состав рецептуры, с учетом усвояемости белка
Продукт

Три Тре Изо Лей Лиз Мет Цис Фен Тир Вал Гис НАК САК ААК

Хлопья «Геркулес»

28,0 58,8 77,5 150,9 98,1 31,9 70,1 102,4 60,8 106,0 42,4 827 102 163

Молоко стерилизованное 3,2%

35,2 117,9 143,4 263,1 232,3 73,0 16,7 143,4 139,9 181,3 83,6 1430 90

Масло сладко-сливочное

0,2

0,7

0,9

1,4

1,1

0,4

0,2

0,7

0,7

1,0

63

177

222

415

332 105

87

247

201

288 126 2264 192 448

Итого
На 1 г белка

0,4

7

15,2 42,6 53,3 99,8 79,7 25,3 20,9 59,3 48,4 69,3 30,4 544

1
46

283
1
108

Таблица 8 – Расчет аминокислотного скора (PDCAAS) рецептуры
Категория питающихся (шаблон АК)
до года

179

138

167

151

140

165

207

161

152

Лимитирующая АК
Треонин

137,5

125,5

1–2

206

158

172

158

153

178

234

165

169

Лизин

153,2

139,8

3–10

231

171

172

164

166

192

263

173

190

Лейцин

163,7

149,4

11–14

235

171

178

166

166

201

263

173

190

Лизин

166,0

151,5

15–18

242

178

178

166

170

201

269

173

190

Лейцин

166,4

151,9

Взрослые >18 лет

254

185

178

169

177

210

283

178

202

Лейцин

169,2

154,4

Три

Тре

Изо

Лей

Лиз

САК

ААК

Вал

Гис

Скор

PDCAAS
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Обычно значение АКС значительно ниже 100%, высокое значение скора (более 100%) может наблюдаться по отдельным продуктам и рецептурам с высоким содержанием белка. Нормативные же значения (шаблон аминокислот) описывают питание в целом, при рассмотрении которого подобный эффект не наблюдается на практике. В случае анализа качества аминокислот
для рецептур, богатых белком, более информативным является скор, рассчитанный на сопоставимое значение белка, отражающий структурное соотношение аминокислот.
Помимо АКС, имеющего интернациональное применение, в российской научной литературе используются и другие показатели качества белка [35, 50, 52, 37, 49, 48, 79]: коэффициент
утилитарности аминокислот, коэффициент сбалансированности аминокислотного состава (синоним – коэффициентом утилитарности аминокислотного состава), коэффициент разбалансированности аминокислот, показатель сопоставимой избыточности АК, индекс незаменимых аминокислот (индекс Озера, в зарубежной литературе – EAAI essential amino acid index [146]).
2.6.2 Оценка жирнокислотного состава
Для объективной оценки качества жиров, присутствующих в рационе, используется анализ
структуры набора липидных компонентов – жирных кислот (ЖК), фосфолипидов и др. Анализируется доля отдельных ЖК, обычно долей в калорийности; групп ЖК (т. к. омега-3, омега-6 ЖК);
их взаимное соотношение. Референсные значения по ним приведены в «Нормах физиологических потребностей» [47]. Несмотря на отсутствие научного консенсуса по эталонам соотношений
ЖК, по ним существуют рекомендации ФАО, Европейской организацией продовольственной
безопасности (EFSA) [108, 113], в ряде научных работ [157, 110] обосновываются и взаимное
соотношение различных групп ЖК. В российских научных публикациях упоминается модель
«гипотетический идеальный жир» [35, 85], с приведением соотношения жирных кислот, составляющих его формулу:


Доля (в калорийности) ненасыщенных жирных кислот – 38-47%;



Доля (в калорийности) насыщенных жирных кислот – 53-62%;



Соотношение ПНЖК : НЖК – 0,2-0,4 и выше;



Соотношение линолевой и олеиновой ЖК – от 0,25 до 0,4;



Соотношение линолевой и линоленовой – от 7 до 40;



Соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК – 4:1.
Среднепопуляционные нормы потребления содержат требования к жировым компонентам

пищи:


Содержание МНЖК по доле в калорийности – 10%;



Содержание ПНЖК по доле в калорийности – 6-10% (5-14% для детей);
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ω-6 ЖК по доле в калорийности – 5-8% (4-12% для детей);



ω-3 ЖК по доле в калорийности – 1-2%;



Соотношение ω-6 и ω-3 ПНЖК – 5-10:1;



Стерины (основной представитель – холестерин) – до 300 мг в сутки;



Фосфолипиды – 5-7 г в сутки.
Набор подобных соотношений составляет «формулу идеального жира», с которой сверя-

ются показатели фактического рациона. Для персонифицированного рациона набор этих соотношений может отличаться от среднепопуляционных значений, которые являются лишь первичным приближением к индивидуальному нормативу, который может быть обоснован нутрициологом.
Кроме приведенных выше соотношений, в отечественной научной литературе используются и могут быть включены в состав частных показателей: коэффициент эффективности метаболизации эссенциальных жирных кислот, коэффициент жирнокислотного соответствия.
Пример расчета для анализа жирнокислотного состава по примерной рецептуре (Таблица
6) приведен ниже (Таблица 9 содержит пример исходных данных для расчета, Таблица 10 – расчет соотношений, Таблица 11 – оценку по «формуле идеального жира»).
Таблица 9 – Пример расчета для групп жирных кислот
Группа жирных кислот
Количество Доля в калорийности (%E) Доля в массе, %
НЖК (насыщенные ж/к)
2,948
2,6
6,1
МНЖК (мононенасыщенные)
2,812
2,4
5,8
ПНЖК (полиненасыщенные)
14,769
12,8
30,5
ПНЖК ω-3
4,574
4,0
9,5
ПНЖК ω-6
1,217
1,1
2,5
ТиЖК (трансизомеры ж/к)
Таблица 10 – Пример соотношений для анализа ЖК
Показатель
Коэффициент эффективности метаболизации (КЭМ)
МНЖК : ПНЖК
ПНЖК : НЖК
Линолевая : Олеиновая
Линолевая : Линоленовая
ω-6 : ω-3
Холестерин : Фосфолипиды

Значение
0,003
0,19
5,01
1,154
0,848
0,266
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Таблица 11 – Оценка по «формуле идеального жира»
Показатель
От
НЖК / ПНЖК
0,6
Линолевая / Линоленовая
7
Линолевая / Олеиновая
0,25
(Олеиновая+Линолевая) / (Пентадеци0,9
ловая+Стеариновая)
НЖК (доля по массе)
25
МНЖК (доля по массе)
55
ПНЖК (доля по массе)
10
ω-6 / ω-3
10

До Значение Отклонение Комментарий
0,9
0,2
-67%
ниже нормы
40
0,848
-88%
ниже нормы
0,4
1,154
+189%
выше нормы
1,4

17,275

+1134%

выше нормы

35
65
15
10

6,095
5,814
30,535
0,266

-76%
-89%
+104%
-97%

ниже нормы
ниже нормы
выше нормы
ниже нормы

В качестве оценки жирнокислотного состава по целому набору соотношений принимается
мера соответствия всей совокупности соотношений, рассчитываемая по удалению фактических
показателей рациона от эталонных значений:


Если фактическое значение попадает в диапазон допустимых значений, «удаление от нормы»
считается нулевым.



При непопадании фактического значения в допустимый диапазон рассчитывается мера удаления: при превышении допустимых значений – как относительное превышение по отношению к верхнему диапазону, при недостижении допустимых значений – как относительное
превышение нижнего предела по отношению к факту.



При отсутствии оснований для различной трактовки отклонений в меньшую и большую сторону меры отклонения имеют одинаковый вес.



Для придания осмысленности трактовке отклонений полученные значения «меры удаления»
транслируются через шкалу соответствия в балльную оценку.
В качестве общего («свернутого») значения удаления от нормы используется среднеквад-

ратическое значение от набора частных «мер удаления».
2.6.3 Учет вариативности значений при трактовке «соответствует норме»
Оптимизация, как этап разработки рациона, имеет технической целью получить максимально близкое соответствие показателей рациона многокритериальному набору нормативов.
При этом возникает проблема технической трактовки термина «соответствует норме»,
наблюдаемая даже для одиночного критерия:


Точное совпадение фактического значения со средним значением норматива практически невозможно (совпадение документирует подгонку показателей под норму, что не имеет отношения к качеству рациона). Причиной этого явления является естественный характер нормативов потребления, чьи средние значения являются только частью описания, не учитывающую естественный разброс допустимых значений нормы.
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На практике данную проблему пытаются смягчить указанием диапазона допустимых значений. Этот способ частично решает проблему, выдвигая в свою очередь проблему обоснования
границ допустимого диапазона (степени разброса), для которого используют эмпирические
правила «трех сигм» и т. п.
Первым шагом в решении описанной проблемы является признание статистического ха-

рактера значения числовых норм, каждое из которых имеет собственный закон распределения,
описываемый функцией плотности распределения, которая может быть задана параметрически
или таблично. Данный подход применяется в популяционных исследованиях по выявлению нормативов потребления, например в отчете экспертов ВОЗ «Protein and Amino Acid Requirements in
Human Nutrition» [167] в разделе 7.2 «Population distribution of protein requirement and determination of the median» на с.108 приведена гистограмма, описывающая плотность распределения значений потребности в белке, использованная для вывода среднего значения популяционной
нормы. Выведение по таким выборкам не только средних значений, но и параметров разброса
дает возможность проводить сопоставление фактического значения с нормативом более осмысленно. Пример такого сопоставления в числовом виде приведен ниже (Таблица 12).
Таблица 12 – Сравнение норм потребления с итогами по меню (с погрешностью)
Нутриент
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы

Норма потребления
От
До
M±δ
1725 1840 1783±58
51,75 55,2 53,5±1,7
57,375 61,2 59,3±1,9
250,5 267,2
259±8

Данные
меню
1714±134
63,2±3,8
60,5±5,1
218±17,5

Отклонение от среднего
значения нормы
–4%
+ 18 %
+2%
– 16 %

Сопоставление нормативных значений с данными, полученными при расчете меню показывает, что совпадения значений норм и факта не наблюдается ни по одному нутриенту, однако
с учетом погрешности сопоставимость значений наблюдается по калорийности и жирам. По
белку наблюдается некоторое превышение нормы (на 18%), однако с учетом погрешности мы
можем отметить, что расстояние между допустимым диапазоном и значением с погрешностью
составляет 4,2 г в абсолютном выражении или 7,8% от норматива. Пример показывает, что информация о диапазоне значений, образующемся с учетом погрешности, позволяет более обоснованно трактовать сопоставляемые с нормой значения по сравнению с традиционным подходом,
использующем только средние значения.
Графическая иллюстрация сопоставления числовых значений калорийности меню
1714±134 и норматива 1783±58 (Таблица 12) приведена ниже (Рисунок 18).
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Рисунок 18 – Графическое сопоставление значений с учетом статистики распределения
Графики построены для идеализированной до нормального распределения модели для M и
δ, соответствующих среднему значению и погрешности – как для значения норматива, так и для
значения рассчитанного по меню значения. Рисунок иллюстрирует значительное перекрытие областей, находящихся под соответствующими кривыми, весь диапазон M±δ для кривой норматива
включен в диапазон M+δ для кривой для значения, рассчитанного по меню.
Рисунок 18 иллюстрирует пару довольно близких значений. В рассчитанном наборе значений (Таблица 12) случай очевидно различной пары «значение и норма» наблюдается для белка:
53,5±1,7 для нормы и 63,2±3,8 для рассчитанного значения. На иллюстрации ниже приведены
графики для значения по белку (Рисунок 19). В этой паре распределений мы не имеем перекрывающихся диапазонов M±δ, что трактуется как «значения не являются близкими» или, в контексте оценки показателей меню – «значение не соответствует норме».
Для каждой из приведенных пар кривых общая область под кривой, относящаяся к зонам
M±δ, обозначает зону, в которой для обоих случайных распределений (нормативного значения и
фактического по меню) значения переменной трактуются как «близкие к среднему», «в пределах
нормы». И, следовательно, площадь такого участка можно использовать как меру близости двух
распределений, т. е. и самих случайных величин «норма» и «факт». Границы диапазона ±δ выбраны из общеинженерной практики и могут быть уточнены в отдельном исследовании на основе
анализа экспертных мнений.
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Рисунок 19 – Графическое сопоставление существенно различающихся значений меню и
норматива
При этом подходе обязательно будет существовать случай, когда диапазоны M1±δ1 и M2±δ2
не перекрываются, что будет обозначать «значение не соответствует норме». При перекрытии
диапазонов мы имеем случай «значение соответствует норме», а площадь общей области под
кривой (с учетом того что общая площадь под каждой из кривых равна 1 т. е. полной вероятности)
будет определять меру близости, максимальную для совпадающих статистик и уменьшающуюся
при удалении M1 и M2, а также при различии δ1 и δ2.
Графический способ сопоставления двух статистик указывает еще один способ расчета
близости – как площади области, находящейся одновременно под обеими кривыми плотностей
распределения. В отличие от способа с диапазонами, эта функция не принимает нулевое значение
(полезное для однозначности оценки типа «допустимо – недопустимо»), но обладает свойством
непрерывности.
Приведенный выше пример показывает, что указание для норматива потребления помимо
среднего значения M еще одного параметра δ дает возможность более обоснованного решения о
соответствии факта и нормы.
На практике нормальное распределение наблюдается реже, чем смещенные распределения,
поэтому более полно статистика распределения значения нормы может быть описана введением
третьего параметра – λ, характеризующего смещение. Этот способ применен ВОЗ для стандартов
физического развития ВОЗ [174] и в других публикациях [118] и основан на преобразовании
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Бокса-Кокса [97]. Параметрическое описание позволяет сократить объем информации, описывающей статистику значения, но не является принципиальным для практической реализации в компьютерной системе, где статистика может быть описана таблично, как это делается в антропометрических стандартах ВОЗ [54]. При небольшом размере выборки статистика может быть описана и полным перечнем значений (для трактовки термина «небольшой» можно ориентироваться
на вышеупомянутый таблично-процентильный способ описания, требующий для описания статистики одного показателя 5-100 Кбайт). Способ описания статистики распределения не сказывается на возможности применения описанного выше подхода к сопоставлению значений «факт»
и «норма» с учетом их статистической природы.
2.6.4 Целевая функция многокритериальной оптимизация
Каждый вариант меню в процессе оптимизации оценивается по набору критериев для выбора наилучшего. Для многокритериальной оценки варианта меню используется целевая функция многокритериальной оценки (ЦФМО), входными параметрами которой являются оценки соответствия варианта меню частным критериям (ЧК), значение ЦФМО отражает общее качество
варианта меню. В самом простом случае (при отсутствии дополнительной информации) значение
ЦФМО рассчитывается как взвешенная сумма по формуле (20).
Линейная формула позволяет за счет настройки весов Wi описывать различные практические случаи:


Wi = 1, ∀i описывает случай полной равноправности всех критериев и может применяться
при полном отсутствии информации о соотношении важности между ними.



Wi = 0 означает игнорирование i-го критерия.



W1 = 1, W2 = 4 означает, что критерий № 2 вчетверо более важен, чем критерий № 1.



Для жесткой иерархии критериев, когда вначале анализируется критерий Q1, затем Q2 и т. д.,
при этом только для одинаковых значений критерия № 1 рассматриваются лучшие варианты
по следующему в иерархии критерию № 2 – коэффициенты значимости устанавливаются как
числовые разряды, например для четырех критериев, каждый из которых оценивается по 10балльной шкале: W1 = 1000, W2 = 100, W3 = 10, W4 = 1.
Приведенные выше примеры показывают полезность контроля «физического смысла» по-

казателей оценки, и, как следствие – стандартизации значений частных критериев применением
шкал одной размерности, использование единых правил трактовки «чем меньше/больше, тем
лучше/хуже».
Следствием таких соглашений является возможность предварительного упорядочения
множества блюд, используемых при составлении вариантов меню.
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2.6.5 Использование специализированных продуктов для оптимизации показателей
рациона
Проектирование рациона исходя из натуральной природы блюд и продуктов, когда пища
представлена комплексами блюд, отличается от часто используемого подхода к рациону как к
смеси продуктов [51]. При разработке рациона «от меню» учитываются детали естественного
процесса питания: размеры порций; конкретность рецептур; сочетание блюд; объем пищи, принимаемой за один прием. Становится возможным учет оценок потребителя по конкретным блюдам и комплексам блюд, структурный анализ по видам блюд.
В то же время подходу «от меню» свойственны проблемы, которые приходится преодолевать при конструировании рациона: целочисленно-комбинаторный способ оптимизации (требующий больших вычислительных ресурсов), неопределенность ряда исходных требований (сочетаемость, разнообразие блюд), обоснование компонент многокритериальной оценки (физическая
суть, приоритеты, взаимное соотношение частных критериев). Эти следствия закономерны для
тщательной (релевантной) модели процесса питания.
Следствием конструирования рациона в виде меню и с использованием конкретных рецептур является малая вероятность (практическая невозможность) совпадения показателей лучшего
из вариантов фактического рациона с целевыми нормативными показателями. Для устранения
(или минимизации) расхождения факта и нормы при разработке рационов на практике применяется различные способы:
1) изменение выходов блюд,
2) изменение рецептур блюд,
3) замена блюд и продуктов на их измененные (т. к. обогащенные или безглютеновые) аналоги,
4) введение в рецептуры специализированных (функциональных) ингредиентов.
Способы 1 и 2 являются отступлениями от принципа приоритета технологии в качестве
пищи и на практике приводят к систематическому отклонению от разработанного меню. Способы 3 и 4, которые можно объединить названием «обогащение» (fortification, enrichment), являются гармоничной частью подхода конструирования рациона «от меню» и соответствуют технологии приготовления пищи. Обогащение рациона имеет естественные границы применения по
количеству специализированного продукта, которое может быть введено в рацион, способам введения в рецептуру (сохранение вкусовых и органолептических свойств), учет особенностей кулинарной обработки (уменьшение количества обогащающего нутриента при нагреве). Следствием ограниченности возможности влияния обогащенных продуктов на рацион является его
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применение только на финальной стадии оптимизации, при «доводке» выбранного оптимального
варианта меню для более полного «прилегания» характеристик рациона к нормативу.
Ассортимент продуктов и пищевых ингредиентов, выпускаемых промышленностью, позволяет обогащать рацион: полноценным белком, витаминами (С, группы В, β-каротином, и др.),
минеральными веществами (Fe, Ca, I, Se и др.), полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, пробиотическими и пребиотическими компонентами.
Пищевые продукты, используемые для обогащения рациона питания: хлебобулочные изделия; фруктовые соки; молочные; кисломолочные и творожные; напитки безалкогольные молокосодержащие, витаминизированные, какао- и кофейные; джемы, варенье, желе, сиропы, ирис,
конфеты, шоколад, вафли, печенье, батончики кондитерские, зерновые завтраки; пищевые концентраты, плодоовощные консервы.
В таблице ниже (Таблица 13) отмечено, какие продукты обычно используют для обогащения рациона определенными нутриентами [45].
Таблица 13 – Продукты, применяемые для обогащения рациона определенными нутриентами
Какао-напиДжем, варенье, зеток, концен- Соки
фир, ирис, конфеты Начин ГотоХлебоМука
трат киселя,
и
вафли пралине,
ки
вые
булочпшекофейный некта
пасты молочно-шо- фрук- завные
ничная
напиток,
ры
коладная, печенье товые траки
напитки б/а
сахарное, шоколад

Масло
сливочное, соусы салатные
(майонез)

Нутриенты

Йогурт

Молоко

Витамин С
Витамины А,
Е
Витамин D

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Витамин K

+

+

+

+

Витамины В1,
В2, В6, РР

+

+

+

+

Витамин В12
Фолиевая кислота
Пантотеновая
кислота, биотин
Железо

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кальций

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Йод

+

+

+

+

+

+

+

+

Магний
Бифидо- и
лактобактерии

+

+

+

+

+

+
+

+
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Некоторые продукты, которые в силу малой распространенности условно можно отнести
к специализированным, не сказываются на нутриентном составе пищи, но способствуют решению частных вопросов оптимизации. Так, чай применяется в качестве горячего напитка, многократно повторяясь в меню, прежде всего потому что для него трудно найти замены. Введение в
рацион фиточаев пряно-ароматических растений (без выраженного фармакологического действия) и их смеси в различных сочетаниях: гибискуса (каркаде), шиповника, цветков липы, листьев черники, брусники, черной смородины, иван-чая, цветков топинамбура, плодов и листьев
земляники, яблок, аниса, рябины, аронии, душицы, крапивы, зверобоя и др., без содержаниям
чайного листа, позволяет повысить показатель разнообразия/неповторяемости, являющийся
частным критерием оптимизации.
Содержательно обогащение продуктов полезно для рациона в связи с преимуществом поставки необходимых нутриентов в виде пищи по сравнению с медикаментозной формой в силу
их большей биодоступности, психологической приемлемости для потребителя, систематического характера применения.
Ограниченность влияния средств обогащения на меню (комплексы блюд) имеет следствием рекомендацию применения обогащения во всех возможных случаях («по умолчанию»),
расширение подхода обогащения с разработки вариантов некоторых отдельных блюд до максимального введения в меню обогащенных продуктов. В этом случае применение обогащенных
продуктов переходит из разряда «параметров оптимизации» в число основных исходных требований к рациону, когда в состав блюд-кандидатов заранее подбираются только обогащенные варианты блюд. Обязательным условием для применения такого расширенного подхода к обогащению должна быть уверенность, что обогащенные продукты и блюда будут улучшать показатели рациона. Так, использование в рационе хлеба, обогащенного витаминами группы В или соли
с пониженным содержанием натрия желательно во всех случаях здорового питания.
Описанная выше возможность обогащения показывает обязательность публикации в составе разработанного рациона всех использованных в меню рецептур и номенклатуры продуктов,
а также негативный характер существующего обычая произвольности замен, включаемых даже
в технологическую документацию на блюда.
Персонализированное питание открывает новую возможность для применения специализированных пищевых продуктов (СПП) и ингредиентов, обосновывая их конкретное использование в целевых рационах [23, 24].
Информация о нутриентном составе специализированных (функциональных) продуктов,
используемых для обогащения рациона, предоставляется производителем на упаковке (Рисунок
20) либо в специализированных каталогах.
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Рисунок 20 – Примеры этикеток с данными нутриентного состава
Для систематического применения СПП при разработке меню требуется актуализируемая
база данных специализированных (функциональных) продуктов, имеющая средства информационного обмена с системами разработки меню. В условиях отсутствия такого ресурса для обогащения разрабатываемого персонифицированного рациона используется информация о наиболее
доступных для индивида товарах.
2.7 Оценка эффективности нутрициологической коррекции питания
Поскольку главным целевым критерием изменения рациона является улучшение состояния
здоровья (СЗ), для измерения эффективности нутрициологического назначения производится регистрация показателей СЗ до назначения питания и после применения разработанного рациона в
течение определенного времени (традиционным периодом для нутрициологической коррекции
принято считать 3 месяца).
Средства выявление фактов, отражающих СЗ:


Регистрация показателей физического состояния: антропометрических (вес, и рассчитываемый по весу и росту ИМТ), на фоне среднепопуляционных стандартов.



Показатели состава тела: жировая/тощая/скелетно-мышечная масса, активная клеточная
масса, вода, фазовый угол и др.



Биохимические, микробиологические анализы, на фоне референсных диапазонов.



Показатели физической активности, физические качества, дневник фактического питания.
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Аппаратно регистрируемые показатели здоровья:
o восстановительная способность организма по вариабельности сердечного ритма,
o когнитивная способность по скорости реакции на раздражители, требующие обработки (осмысления) информации.



Регистрация показателей субъективного самочувствия; оценка эмоционального состояния, отношения к пище (существование раздражителей в питании).
Для регистрации субъективного отношения к разработанному рациону используется реги-

страция:


Оценок блюд и комплектов блюд в целом;



Отступлений от меню.
Перечисленные показатели регистрируются в соответствующих разделах «цифровой мо-

дели» питающегося.
Средства, используемые для оценки эффективности:


Отображение в графическом и численном виде набора (перечисленных выше) показателей
различной природы, на общей шкале времени, с предысторией («окно просмотра» в 3 месяца).



Сравнение показателей аналогичных периодов до коррекции рациона и после, с выведением отличий, абсолютных и относительных.



При накоплении большого объема данных – средства поиска зависимостей.
Циклы изменения рациона
Коррекция рациона не бывает окончательной, т. к. не существует идеального меню для

человека во всех его возможных состояниях. Причины последующих изменений разработанного
меню:


Уточнение диетологической задачи: снижение веса, стабилизация, набор мышечной
массы и др.



Детализация сведений о рецептурах, новые рецептуры и технологии приготовления.



Введение новых продуктов (появившихся на рынке или новых для питающегося).



Добавление и усовершенствование показателей оптимизации.



Изменения требований к питанию по показателям здоровья, возраста.
Во всех этих случаях цикл разработки меню повторяется, с учетом ранее введенных дан-

ных (блюд-кандидатов, нутриентного состава). Компьютерная система управления питанием
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обеспечивает расчеты показателей меню и конкретизированных диетологических рекомендаций
по коррекции текущего рациона.
Уточнение моделей блюд
В исследовании фактического питания при любом способе регистрации данных (частотный опрос, суточное воспроизведение, дневник питания и др.) первичные данные собираются в
виде списков продуктов с весом употребляемой порции. При этом термином «продукт» обозначаются как кулинарное сырье, так и готовые блюда, изготовленные по рецептуре. Поскольку реальное питание большей частью представляет собой блюда, рецептурный состав их является важным фактором для расчета нутриентного состава пищи. Рецептуры блюд со схожими названиями
могут значительно различаться в разных кухнях – как семейных, так и на предприятиях питания.
Значительная вариативность рецептур предусмотрена в считающихся стандартизованными источниках сведений о рецептурах – книжных сборниках, где широко применяется замена продуктов и варианты рецептур, а также допускается произвольность закладки некоторых продуктов.
На практике решение вопроса об использовании конкретных рецептур сводится к конкретизации
основного источника – сборника рецептур и выбору варианта рецептуры. При использовании
многих сборников рецептур, не являющихся подборками точных технологических карт, требуется также конкретизировать выход блюда, закладку соли и др. При записи блюда домашнего
приготовления, где контрольные завесы, проработки рецептур не применяются, точность рецептуры снижается использованием типовых единиц – чашка, ложка столовая/чайная, «1 небольшая
луковица» и т. п., что увеличивает вероятность ошибки в норме закладки продуктов и сказывается на расчете нутриентного состава рецептуры. В условиях неопределенности конкретной рецептуры блюда используется усредненный («идеальный») вариант, который может быть обоснован исследованием практики (относительной частоты) применения рецептур.
Оценка близости нутриентного состава ряда рецептур (например «супы овощные» или
«каши на молоке») позволяет описывать кластеры (наборы) рецептур, снижая сложность (размерность) задачи выбора. При небольшом разбросе значений такие рецептуры при оценке фактического питания объединяются.
Выявление главных компонент
Питание является не единственной фактором, влияющим на метаболизм, состав тела и
функциональные возможности организма, действуя в комплексе с такими факторами, как физическая активность; возраст; заболевания; физическая, эмоциональная, умственная нагрузки;
стресс; режим дня; факторы внешней среды (климат, время года). Поэтому измерение эффективности нутрициологической коррекции требует сопоставимых условий для наблюдения нутритивного статуса. В свою очередь, для оценки условий такого наблюдения требуется возможность
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оценки вышеописанного многофакторного набора с регистрацией в «цифровой модели» питающегося. Данные наблюдения, не влияющие непосредственно на питание, позволяют проконтролировать сходство условий измерений «до» и «после» коррекции питания.
2.8 Использование результатов разработки персонифицированного рациона
2.8.1 Прогнозирование ассортимента
Рацион, разработанный в виде меню, с указанием конкретных рецептур, в которых использована конкретная номенклатура продуктов (кулинарных ингредиентов), позволяет рассчитать
детальный план расхода продуктов, по которому, с учетом типовой фасовки, можно рассчитать
и план закупки.
Такие планы-графики могут быть составлены не только для индивидуального потребления
(частным случаем которого является питание нескольких человек по одинаковому меню), но и
для семейного потребления, когда различающиеся индивидуальные меню суммируются для получения общего плана закупки и расхода продуктов.
Структурный анализ рассчитанного набора продуктов позволяет более принимать более
грамотные управленческие решения, например, используя явление «ключевые продукты» [68].
Подобный подход применим и для популяционной оценки ассортимента, после построения
модели «усредненного идеального питающегося» и обоснования его потребностей. Ряд моделей
«идеального питающегося», каждый элемент которого соответствует определенной категории
питающихся, может быть просуммирован аналогично модели семейного питания, с выведением
оценки товарооборота в терминах конкретной номенклатуры продуктов. Сравнение такой оценки
«идеального здорового потребления» с оценкой фактического товарооборота дает оценку дефицита определенных продуктов на рынке, и соответственно, расчета объемов корректировки для
обеспечения необходимого уровня поставки продуктов. Для популяционной оценки, в отличие
от персонифицированного питания, требуется применение осредненных идеальных моделей
блюд, а также введение факторов вариативности для учета частоты потребления различных блюд
из одного раздела меню.
2.8.2 Стратегия продвижения на рынок инновационных пищевых продуктов
После разработки специализированных пищевых продуктов на основе инновационных технологий [11, 14] главной задачей является продвижение этой продукции к потребителю, решение
как проблемы отсутствия у потребителей информации о инновационных продуктах и блюдах,
так и встречной проблемы – отсутствие у производителей и поставщиков таких продуктов объективной оценки емкости рынка, базовой потребности в тех или иных продуктах. Практика показывает, что СПП/ФПП не являются существенной и постоянной частью заполнения прилавка
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продуктовых магазинов, ориентированных на стихийно складывающийся потребительский
спрос. Разработка инновационного продукта и даже появление его на рынке не приводит автоматически к росту спроса на этот продукт. Расчет для индивидуального потребления, использование персонификации в семейном питании могут быть использованы как способ введения инновационного продукта в практику потребления.
Информирование о преимуществах инновационных продуктов, удобство использования
информации о них в рутинных процедурах повседневного управления фактическим питанием
должны быть обязательной рациональной составляющей маркетингового обеспечение введения
в оборот СПП, наряду с «классическими» приемами продвижения, т. к. повышение привлекательности, реклама общеимиджевая (ЗОЖ) и конкретных марок, целевое продвижение (в организованном и специализированном питании), ценовые акции и пр.
Логистическая организация персонифицированного питания с прямым (необременительным, максимально автоматизированным) заказом специализированных продуктов у специализирующихся фирм является основным средством решения проблемы отсутствия новационных специализированных продуктов в универсальных магазинах.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБОТАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
СИСТЕМЫ
В результате исследования задачи конструирования персонализированного питания, разработки методики оценки потребностей питающегося, формирования способов цифрового описания продуктов и рационов в целом, разработки способов численной оценки потребительских
качеств пищевых продуктов и оптимизации состава пищи разработана действующая модель компьютерной системы для исследования фактического питания, расчета индивидуальных потребностей в численном выражении, автоматизированного конструирования рациона персонализированного питания и организации наблюдения объективных показателей здоровья питающегося
для оценки эффективности нутрициологической коррекции.
В основу «цифровой модели» пищевых продуктов были положены справочные научные
данные о расширенном нутриентном составе продуктов, сложившиеся консенсусы расчета нутриентного состава по рецептуре.
Для документируемого исследования фактического питания в системе реализованы средства ведения дневников питания, а также опросов по питанию с учетом частоты потребления и
типовой порции.
Оценка потребностей в питании в системе выполняется по методике, рекомендованной
ФАО/ВОЗ и Минздравом РФ, с использованием официально опубликованных расчетных формул, а также таблиц «Норм физиологических потребностей» [47], особенности физической активности индивида учитываются в расчете среднесуточного коэффициента физической активности с использованием опубликованных справочных данных [168] по различным видам деятельности. Для дополнительной характеристики физического состояния индивида в системе предусмотрена регистрация антропометрических измерений по широкому спектру показателей, физических качеств, соматометрических характеристик, состава тела, данных лабораторных анализов.
Результатом оценки потребностей индивида в питании является регистрируемый в системе документ «Назначения питания», содержащий численные значения норм по набору нутриентов. В
этом же документе указывается срок назначения, выполняются корректирующие расчеты, а
также регистрируются причины, по которым сделаны те или иные конкретные назначения.
Для реализации сделанных назначений питания разрабатывается рацион питания на неделю (или другой период по выбору) с учетом: шаблона по приемам пищи, индивидуальных
предпочтений и непереносимостей (реализованных при подборе рецептур-кандидатов). Оптимизация разработанного меню выполняется автоматически, с целью максимального приближения
выбранного набора вариантов к требующемуся вектору нормативных значений. Дополнитель-
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ными параметрами оптимизации являются: среднесуточная стоимость, уменьшение вариативности показателей, характеристика разнообразия (неповторяемости). Для многокритериальной оптимизации используется целевая функция многокритериальной оптимизации с коэффициентами
значимости (важности), управляемыми потребителем.
Для контроля эффективности нутрициологической коррекции система обеспечивает ведение дневников фактического питания с минимальными трудозатратами (до 5 минут в день), повторную регистрацию объективных показателей здоровья.
В связи с новизной задачи персонифицированного питания необходим критический анализ
всей совокупности накапливаемых сведений по разделам «цифровой модели питающегося» – о
питании; показателях здоровья, физических качествах; измерениях, полученных лабораторными
анализами и на специализированной аппаратуре. Для извлечения таких данных в систематизированном виде, пригодном для статистической обработки, в системе предусмотрены построители
сводных электронных таблиц для их последующего экспорта.
При апробации системы были обнаружены ее полезные возможности при обучении студентов-технологов и товароведов практическому управлению питанием в МГУТУ им. К. Г. Разумовского и РЭУ им. Г. В. Плеханова, в специально разработанной для этого системе «Личные
кабинеты». Хронометраж показал, что для ввода записи дневника питания за день требуется менее пяти минут. Большинство пользователей во время занятия ввели данные более чем за дни
занятий (продолжили самостоятельную работу). Для начала самостоятельной работы достаточно
инструктажа. Показана практическая возможность быстрого запуска системы для использования
в учебном процессе по практической нутрициологии, а также для научных исследований студентов и аспирантов. Разработано методическое пособие [66] с иллюстрированной инструкцией по
использованию системы и пояснениями по терминологии и алгоритмам.
3.1 Составленная база данных продуктов и нутриентов
База данных, содержащая нутриентный состав продуктов питания, составлена по сведениям из отечественной справочной литературы, перевода зарубежного справочника [39], перевода наиболее авторитетной в мире базы данных [59]. Количество нутриентов – 129, записей о
продуктах – 10579, видах технологической кулинарной обработки – 186, объем базы данных –
216 Мбайт. База данных создана на отечественной платформе разработки «1С», опубликована в
интернет для доступа через веб-браузер, предусмотрен доступ к БД через программы «тонкий
клиент» и «толстый клиент» из состава платформы 1С, а также техническая возможность обращения через веб-сервис по интерфейсу OData. БД обеспечивает многокритериальный поиск/отбор, расчет нутриентного состава по рецептуре и другие операции, необходимые при моделиро-
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вании новых пищевых продуктов, подробнее описанные в «Руководстве пользователя» к программе и во встроенной в программу документации. Предусмотрена группировка записей о продуктах статическая (в группах справочника 1С) и динамическая – по реквизитам справочника,
средствами динамического списка 1С.
Предусмотрена возможность образования в БД групповых номенклатур с расчетом нутриентного состава по входящим записям. Например, для записи «колбаса вареная» в расчет могут
быть включены элементы «к. Докторская», «к. Любительская» и др. Для обобщающей номенклатуры (подгруппы) нутриентный состав рассчитывается по данным входящих в нее записей, с применением весовых коэффициентов, определяемых по частоте потребления.
В разработанной информационной базе обеспечивается произвольная группировка записей
в соответствии с потребностями конкретного исследователя или технолога. В справочнике «Продукты» могут создаваться новые группы, существующие записи могут быть перенесены в новые
группы. Для исключения некоторых записей из применения предусмотрена пометка удаления.
Оперативный отбор записей может выполняться по множеству критериев, формулируемых по
шаблону <реквизит> <операция> <значение>, предусмотрены операции «равно», «не равно»,
«включает», «не включает», «в списке» и др. В состав реквизитов отбора могут входить наименование (и др. реквизиты) продукта, наименования нутриентов, входящих в состав рецептуры
ингредиентов. Для оперативной группировки отображаемых записей без изменения базы данных
предусмотрена настройка списка с динамической группировкой по указанному реквизиту базы
данных.
Разработанная база данных позволяет пользователю не только пользоваться уже внесенными в нее данными, но и пополнять сведения БД, например, кроме сведений о продуктах и блюдах, вести сведений о функциональных ингредиентах, специализированных пищевых продуктах,
не являющихся традиционным сырьем кулинарии и пищевой промышленности. Предусмотрена
массовая табличная загрузка исходных данных о нутриентном составе.
Поскольку сведения о продуктах используются не автономно, а для сопоставления показателей фактического рациона с нормами потребления, база данных включает также перечни категорий питающихся по отдельным социально-возрастным группа населения, с числовыми показателями нормативов питания. Данный подход позволяет учитывать особенности и различия таких
групп.
Для записей о продуктах и сведениях о нутриентном составе БД предусматривает возможность ведения информации об источнике, например в виде стандартная библиографической
ссылки.
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3.2 Логическая и физическая схема базы данных
По описанной формальной модели (с.25) построена информационно-логическая модель системы в нотации IDEFX1, фрагмент которой для блока «Продукты» иллюстрирует Рисунок 21.

Рисунок 21 – Информационно-логическая модель подсистемы «Продукты» в IDEFX1
Разработка системы выполнена в среде «1С:Предприятие 8», где структура данных справочников, документов и других объектов описаны в т. н. «конфигурации», являющейся целостным набором метаданных, включающим имена, типы, связи и другие особенности базы данных.
Конфигурация является неотъемлемой частью системы, доступна для ознакомления и т. о. представляет собой составную часть технической документации к программе. Для просмотра Конфигурации используется Конфигуратор – составная часть платформы 1С.
Фрагмент структуры конфигурации иллюстрирует Рисунок 22.

Рисунок 22 – Логическая структура базы данных (фрагмент) в 1С
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Для каждого элемента метаданных в конфигурации описаны состав его реквизитов, подчиненных табличных частей (и их реквизитов), с указанием типа данных. Ниже приведена иллюстрация справочника «Продукты» (Рисунок 23), занимающего центральное место в разработанной системе.
Справочник имеет 11 реквизитов (от ВесБлюда до ПроцентОтхода) и 4 табличные части,
подчиненные основной таблице. В табличную часть «Состав» заносятся ингредиенты рецептуры,
по которым автоматически рассчитываются строки табличной части «Нутриенты» (для не-рецептурных позиций состав нутриентов загружается при запуске программы или вводится оператором).

Рисунок 23 – Логическая структура справочника «Продукты» в 1С
Для каждого реквизита справочника и табличной части указывается его тип, например:


ВесБлюда – число, вес в граммах;



ВидКулинарнойОбработки – ссылка на справочник «Виды кулинарной обработки»;



Источник – ссылка на справочник «Источники данных»;



КодSR – число, код продукта в каталоге нутриентного состава продуктов USDA SR;
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НаименованиеКраткое – строка (до 15 знаков), краткое обозначение;



Описание – строка неограниченной длины (в т. ч. многострочная) для хранения подробного
описания.
Для справочника в конфигурации также определены стандартные реквизиты (на иллюстра-

ции выше не показаны) – Код и Наименование.
Помимо стандартного для 1С способа указания ссылок на другой элемент справочника, в
справочнике «Продукты» используются фиксированные ссылки – коды в каталогах продуктов
(НИИ Питания, USDA SR, Макканс-Уидоусон).
На схеме ниже (Рисунок 24) приведен фрагмент схемы логических взаимосвязей реквизитов справочника «Продукты» с другими объектами конфигурации.

Справочник.Продукты
– КодНИИП
– КодSR
– КодМаккансУидоусон6
…
– Источник

Продукты.Состав
– Продукт
– НеттоГрамм
Продукты.Нутриенты
– Нутриент
– Количество
…
– Источник

Справочник.Нутриенты
…

Справочник.Источники
…

Каталог МаккансУидоусон
Каталог USDA SR
Каталог НИИП

Рисунок 24 – Фрагмент схемы связей справочника «Продукты» с другими объектами
На схеме приведены примеры реквизитов-ссылок на другие справочники (Продукт, Нутриент, Источник) и фиксированных кодов-ссылок (КодНИИП, КодSR). Заметим, что реквизиты
табличной части Состав могут ссылаться на элементы справочника-владельца (обратная стрелка
в верхней части схемы). Подробно структура данных формата «Рецептурник» приведен в Приложении В, а структуры метаданных, реквизиты, типы данных для основой 1С-конфигурации приведены в Приложении Г. База данных системы включает 114 таблиц, программная часть системы
содержит 149 модулей общим объемом 24 тыс. строк, 57 отчетов, интегрированное в систему
информационное обеспечение – 187 тыс. строк справочных данных о нутриентном составе и
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стандартах физического развития. Апробация системы проводилась в файловой информационной базе 1С, размер которой составил 198 Мбайт.
Реализация физической схемы базы данных, посредством платформы «1С:Предприятие»,
обычно скрыта от разработчика и выполняется автоматически на основании декларативного описания логической схемы данных, сделанного в Конфигураторе. Это сокращает трудозатраты при
разработке, уменьшает число ошибок, позволяет размещать разработанную информационную
базу в различных СУБД: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, DB2, а также в файловой системе в собственном формате 1С, без переработки функциональной части программы. При разработке и первичной публикации разработанной системы для апробации был использован файловый формат размещения базы. Кроме возможности управлять режимом физического размещения базы данных, при реализации действующей компьютерной системы важен режим доступа к
базе данных: через локальную сеть и интернет, диалоговый для оператора и через API для взаимодействующих процессов.
С использованием средств платформы 1С в разработанной системе реализовано несколько
возможных режимов физического размещения базы данных и режимов доступа, проиллюстрированных на схеме (Рисунок 25). При этом учитываются реалии современных информационнокоммуникационных технологий, такие как распространенность веб-приложений и доступ через
интернет-браузер.
В центре схемы находится собственно информационная база, доступ к которой производится из клиентской программы 1С на одном компьютере или в одной локальной сети с традиционным режимом разделения файла базы данных и постоянным подключением. «Толстый клиент» отличается тем, что вся обработка данных производится на компьютере пользователя и соответственно высоки требования к каналу передачи данных. В «тонком клиенте» обработка данных производится в основном на сервере, на клиентский компьютер возлагается задача отображения информации и диалога с пользователем. «Тонкий клиент» может взаимодействовать с информационной базой напрямую или через http-протокол и интернет-сервер.
В верхней части схемы приведены примеры различных режимов доступа к информационной базе через интернет-сервер:


Через тонкий клиент 1С, когда обмен данными выполняется посредством http-протокола,
пользовательский интерфейс остается таким же как при работе в локальной сети, но за счет
выполнения обработки данных на сервере снижаются требования к пропускной способности
канала связи.

Веб-клиент
1С

HTTP-страница из 1С

Тонкий
клиент 1С
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Браузер

Браузер

Внешний процесс через API
(REST, OData)

Интернет-сервер
(Apache, IIS)

Тонкий
клиент 1С

Информационная
база 1С

Толстый
клиент 1С

Сервер предприятия 1С

СУБД
MS SQL, Oracle, DB2,
PostgreSQL

Кластер физических серверов

Рисунок 25 – Схема физического размещения базы данных


Через интернет-страницу, генерируемую http-сервисом программы. Данный режим использован для организации массового анкетирования при исследовании фактического питания. В
этом режиме информационная база по заранее подготовленному описанию шаблона анкеты
генерирует http-страницу анкеты, отображаемую в браузере. Заполненная анкета по нажатию
кнопки «Отправить» поступает на проверку в информационную базу (через опубликованный
http-сервис), при обнаружении ошибок пользователю выдается информация о них, прошедшие проверку заполненные анкеты сохраняются в информационной базе так, как если бы они
были введены в обычном 1С-интерфейсе. Такой режим минимизирует нагрузку на сервер и
обеспечивает более безопасный режим доступа со стороны массовых пользователей, а также
не требует большого числа лицензий платформы 1С.
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Через веб-сервис к информационной базе обращаются сторонние программы. В разработанной системе такой режим доступа использован для обмена с мобильным приложением на Android. Пользователи мобильного приложения работают автономно, периодически осуществляя сеанс связи с центральным сервером, во время которого передаются новые введенные
данные. Подобный режим обеспечивает удобство мобильной работы, не требует постоянной
связи с центральным сервером, но при этом сохраняется централизованный режим сбора данных для научного анализа и консультирования потребителей экспертом-нутрициологом.
При любом режиме подключения физическое размещение информационной базы может

быть выполнено в собственном файловом формате или в специализированной СУБД, посредничество с которой обеспечивает специальный компонент платформы – «Сервер предприятия 1С».
В нижней части схемы отражено использование СУБД, позволяющей принципиально повысить
совокупную пропускную способность при большом количестве одновременно работающих пользователей, в том числе и за счет использования не одного физического сервера, а целого кластера
серверов. В рамках описываемого исследования достаточная производительность системы обеспечивалась без использования СУБД, в файловой системе хранения данных, поэтому на схеме
данные блоки показаны пунктиром, как опциональная возможность для масштабирования с повышением производительности.
3.3 Порядок выработки индивидуальных назначений питания
3.3.1 Оценка нутритивного статуса
Персональная потребность питающегося в энергии определяется расчетом по антропометрическим измерениям и физической активности (см. с. 71). В разработанную программу интегрированы различные способы расчета, конкретный способ расчета устанавливает эксперт-нутрициолог в параметрах системы, предусмотрена также конкретизация правила расчета на уровне отдельного обследования. Примерный вид формы ввода антропометрических данных с расчетом
ВОО показан на иллюстрации ниже (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Форма ввода антропометрических показателей с расчетом
Для определения КФА вводится информация видов активности и их продолжительности
(Рисунок 27).
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Рисунок 27 – Форма расчета коэффициента физической активности
В рабочую таблицу заносятся все частные виды активности (сон, питание, прогулка, дорога, учебные занятия и т. д.), для каждого из которых из справочника выбирается свой частный
КФА, указывается продолжительность каждого частного вида активности (часы/минуты). Для
учета различий активности в рабочие и выходные дни для каждой строки таблицы указывается
частота (дней в неделю). По введенным данным программа автоматически рассчитывает среднесуточный КФА (на иллюстрации выше в правом нижнем углу).
Данная методика, рекомендованная ВОЗ [168], может использоваться в различных ситуациях:


Расчет среднесуточного КФА, усредненно описывающегося характер активности индивида
за продолжительный период (год, месяцы), с учетом различия активности в рабочие и выходные дни. При этом используются такие усредненные записи видов активности, как «Работа
легкая/тяжелая».



Уточненный расчет среднесуточного КФА за более короткий период (неделя, день), с перечислением различных видов активности, которым свойственны различные частные КФА.
Усредненная «Работа легкая» может для одного индивида означать сидение за столом, для
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другого – постоянные переходы между зданиями, по лестницам. Для возможности такого
описания в справочник видов активности включены позиции по разным видам деятельности
(профессиям, видам работ).


Детализированный учет энергозатрат, полезный для спортсменов или обоснованного определения энергопотребностей в современном машиностроительном производстве, на предприятиях с вахтовым методом. В справочник видов активности включены записи по отдельным
видам спорта с учетом нагрузки, по видам работ и профессиям.
Расчет КФА может производиться периодически, например: при начальном обследовании

расчет выполняется по типовому шаблону, позднее он конкретизируется более детальным расчетом, а при существенном изменении активности (отпуск, сессия у студента) выполняется дополнительный расчет. Система обеспечивает хронологическую регистрацию рассчитанных значений КФА.
Для оценки фактического питания индивида используется дневник питания, записи которого вводятся в систему отдельным документом за конкретный день – сразу за весь день, либо в
несколько подходов, после отдельных приемов пищи. Примерный вид документа «Дневник питания» приведен на иллюстрации ниже (Рисунок 28). Каждая строка таблицы «Потребление продуктов» содержит: прием пищи, продукт и вес в граммах – эти данные обязательно должны
быть введены.

Рисунок 28 – Вид таблицы потребления в момент выбора приема пищи
От пользователя программы требуется добавить в таблицу строку для каждого продукта и
ввести данные: прием пищи, продукт, вес. Прием пищи и Продукт выбирают из соответствующего справочника, программа обеспечивает средство быстрого выбора, например, для выбора
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значения «завтрак» достаточно ввести с клавиатуры «з», программа предложит к выбору имеющиеся в справочнике значения. Для выбора продукта с клавиатуры вводят начало названия – программа подсказывает список имеющихся названий. В случае затруднения с выбором продукта по
началу названия команда «Показать все» выводит полный список справочника продуктов, с возможностью выбрать продукт не только по началу, а по вхождению в любую часть наименования
продукта. Реализован также многокритериальный поиск. При необходимости пользователь программы может сам добавить в справочник новый продукт (или блюдо). Использование в составе
программы подобных средств позволяет в большинстве случаев снизить трудозатраты на ввод
данных, однако не решает окончательно проблемы синонимии (в справочнике «Батон», ищется
«хлеб белый»), многозначности естественного языка, уникальных рецептур и произвольной вариативности пищи – по данным направлениям требуются дополнительные разработки и исследования, так же как и по более новационным направлениям (голосовой ввод, определение продукта и размера порции по изображению и др.).
Существенной проблемой, влияющей на точность определения количества потребленной
пищи, является измерение размера порции, требующее от питающегося работы с весами. Частично снижает остроту проблемы введенная в программу в качестве дополнительного средства
возможность указания типовой порции и количества порций. Справочники типовых единиц ведутся отдельно для каждого продукта и могут пополняться самими пользователями.
При записи документа «Дневник питания» в базу данных выполняется расчет нутриентного состава пищи, результаты которого заносятся в регистр «Фактическое питание» и используются затем в отчете «Нутритивный статус».
Опрос по питанию с учетом типовых порций и частоты потребления также реализованный
в системе, проиллюстрирован ниже (Рисунок 29).
В таблице частот пользователь отмечает одну из колонок для каждой строки (если продукт
не употреблялся, следует выбрать колонку «Никогда»).
Внешний вид формы бланка опроса настраивается пользователем-экспертом, при этом может быть указан фиксированный список продуктов, разрешение добавлять продукты в ходе
опроса, набор частот опроса. Опрос по частоте потребления («частотный опрос») используется в
тех случаях, когда ведение «Дневника питания» по какой-либо причине невозможно. По заполненным документам «Анкета Питание», так же, как и для «Дневников питания» автоматически
рассчитывается нутриентный состав пищи, используемый затем в отчете для анализа нутритивного статуса питающегося.
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Рисунок 29 – Форма для ввода анкеты по питанию (частотный метод)
Примерный вид отчета «Нутритивный статус», в котором собраны результаты обследования питающегося, показан на иллюстрациях ниже (Рисунок 30 – Рисунок 33).

Рисунок 30 – Отчет «Нутритивный статус», начальная секция
Отчет содержит несколько секций. В начале выводятся: имя пациента, номер карты, даты
обследования и рождения, возраст, антропометрические данные обследования.
Секция «Расчет потребности в энергии» содержит рассчитанную величину основного
обмена (ВОО), ссылку на формулу расчета, повышающий коэффициент, а также итоговое значение суточной потребности в энергии.
Секция «Антропометрия» содержит сравнение массо-ростовых показателей со стандартами. Отклонения приводятся в виде процента относительного отклонения, а также процентиля
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и z-score, которые вычисляются по таблицам стандартов. Дополнительно приводится текстовая
оценка.
Секция «Потребление» содержит сведения о массе потребленных продуктов, по приемам
пищи и продуктовым группам, а также нутриентный состав за сутки и по приемам пищи.

Рисунок 31 – Фрагмент отчета с таблицей потребления продуктов
Для оценки сбалансированности питания по основным пищевым веществам отчет содержит числовое и графическое представление соотношения веса белков, жиров и углеводов, а также
сведения об их доле в общей калорийности. Вместе с данными о структуре калорийности приводится также значение плотности калорийности – количество калорий, приходящихся на грамм
пищи.

Рисунок 32 – Числовое и графическое представление сбалансированности
Примерный вид сведений о сбалансированности показан на иллюстрации выше. На «мишени» цветовые градации соответствуют 20-процентным изменениям значений. В идеале (при
полном балансе) черный кружок с точкой, обозначающий фактическое значение, должен быть
максимально приближен к центру «мишени» – это соответствует максимальной сбалансированности.
Заметим, что подобный подход к оценке сбалансированности, являющийся общепризнанным, основан на конкретном эталоне баланса, например для весового соотношения белков, жиров и углеводов часто применяется формула 1 : 1 : 4.
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В практической нутрициологии соотношение основных пищевых веществ оценивается не
только по весу, но и по их доле в общей калорийности. Для здоровых людей эталонное соотношение долей основных пищевых веществ в общей калорийности, приведенное в «Нормах физиологических потребностей» [47] (таблица 5.4), составляет 12 : 30 : 58 (Б:Ж:У).
Поскольку эталонное балансовое соотношение влияет на отображение «мишени» баланса,
предусмотрена возможность изменить числовые значения эталонов, выбором значения из шаблона или вводом процентных долей с клавиатуры. В расчете доли калорийности важны также и
коэффициенты пересчета каждого из основных пищевых веществ в калорийность (коэффициенты калорийности, коэффициенты Атвотера [114]). В соответствии с принятым обычаем (отраженным в ТР ТС [86] и рекомендациях ФАО/ВОЗ [168]), используются коэффициенты: 4 – для
белков и углеводов, 9 – для жиров.
Секция «Значения нутриентов относительно норм» содержит нутриентный состав введенного потребления продуктов, а также его сопоставление с нормативами потребления.

Рисунок 33 – Фрагмент отчета с анализом нутриентного состава на соответствие нормам
Состав нутриентов и нормы потребления по ним берутся из справочника «Нутриенты». В
таблице выводится процент от рекомендованного дневного значения (% ДЗ), а также процент от
общей калорийности. В колонке « N » приводится графическое представление сравнения с
нормой, а в колонке правее – текстовое ее представление. Для формирования шкал оценки используется рассчитывается отношение к норме потребления из расчета на 1000 г. Правила формирования цветового оформления и текста примечания приведены ниже (Таблица 14).

111
Таблица 14 – Правила оформления таблицы анализа нутриентного состава
Процент значения (из расчета
на 1000 г) по отношению к
норме
< 10
< 25
< 65 по основным нутриентам
до 100
до 200
Выше

Текстовый
комментарий
очень малое
малое

Цвет

Графическая
шкала

Лимонный
Зелено-желтый

(отсутствует, норма) Светло-зеленый
высокое
Аквамарин
очень высокое
Бледно-сиреневый

0.2
0.4
0.6
0.8
1

Отчет «Нутриентный статус» формируется за один день или в целом за период – при ведении серии записей «Дневников питания» за несколько дней.
Сведения из отчета могут использоваться врачом-диетологом для обоснования назначения
питания, а также и самим питающимся для контроля личного пищевого статуса.
3.3.2 Алгоритм расчета индивидуальных назначений питания (ИНП)
Индивидуальные назначения питания регистрируются в системе и рассчитываются документами «Назначения питания». Примерный вид рабочей таблицы назначений показан на иллюстрации ниже (Рисунок 34).

Рисунок 34 – Вид документа «Назначение питания»
Таблица заполняется составом нутриентов из справочника «Нутриенты» и значениями
среднепопуляционных норм потребления, установленными для питающегося данного возраста,
пола и физической активности. Эти начальные значения являются исходной точкой для выработки конкретизированных индивидуальных норм.
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Специалист, устанавливающий значения ИНП, может сделать это вводом корректирующего коэффициента или вводом конкретного числа.
При определении коэффициента пересчета среднепопуляционных норм в индивидуальные
учитываются следующее:


По калорийности индивидуальная норма потребления определяется расчетом энергопотребности ( = ВОО × КФА ) и, следовательно, коэффициент пересчета может быть рассчитан явно.
Расчет коэффициента приводится на закладке «Показатели».



По основным пищевым веществам (белки, жиры, углеводы) может применяться тот же коэффициент, что и для калорийности, в предположении что структура («баланс») питания остается неизменным.



По минорным элементам (витамины, минералы) обоснованными можно считать два подхода:
1) коэффициент пересчета не применяется, в качестве индивидуальных норм используются
среднепопуляционные, поскольку не имеется оснований для построения детализированной
модели; 2) применяется тот же общий коэффициент пересчета, что и для калорийности.
В тех случаях, когда специалист (нутрициолог), выполняющий назначения питания, имеет

обоснование или расчет по конкретному нутриенту, он вводит это числовое значение в виде коэффициента, или в виде абсолютного значения, в колонке «Примечание» соответствующей
строки делается запись о причине назначения.
Таблица нутриентных назначений может содержать строки не по всем нутриентам, а
только по некоторым, для которых устанавливаются индивидуальные значения, прочие показатели будут браться от среднепопуляционных норм. После записи документа в БД введенные
назначения питания будут использованы в оценке нутриентного статуса за указанный период, в
дальнейшей разработке меню и оценке эффективности его применения.
3.3.3 Влияние индивидуальных предпочтений и непереносимостей
Технически задача учета предпочтений и непереносимостей при разработке меню трансформируется в выбор из палитры существующих рецептур. Контекст «конструирование меню»
сужает (конкретизирует) задачу учета предпочтений, например при разработке недельного меню
с полной неповторяемостью на роль «первое блюдо на обед» будут отобраны только 7 супов (или
меньше, если например питающийся любит гороховый суп и хочет его 2 раза в неделю), поэтому
все разнообразие рецептур и их вариантов, изложенное в различных источниках, не требует рассмотрения. Некоторые позиции списка отобранных блюд-кандидатов с высокой степенью вероятности могут быть предугаданы из культурно-национального шаблона питания – борщ, щи, рас-
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сольник, суп с бобовыми и т. д. В исходную палитру могут быть включены все рецептуры с доступным описанием состава, например, 30-40 супов. Для эффективной работы с питающимся, не
замедляемой вспоминанием и общими рассуждениями, составитель меню (специалист работающий с программой или в перспективе компьютерный алгоритм) предлагает питающемуся выбрать предпочитаемые позиции из существующего каталога блюд, так чтобы объем такой предварительной подборки был не менее числа дней в проектируемом меню (для обеспечения неповторяемости или что то же самое, разнообразия). Объем выборки может быть больше числа дней
для возможности оптимизации и уменьшения психологического напряжения. При подобном выборе блюд-кандидатов попутно решается вопрос отсеивания нежелательных (непереносимых)
вариантов. Для информирования о составе продуктов система отображает раскладки при выборе
блюд. Также может использоваться предварительный запрещающий фильтр на непереносимые
ингредиенты, при этом список продуктов для такой фильтрации должен быть не абстрактно-общим, а строиться автоматически по контексту используемых блюд.
Для некоторых разделов меню задача выбора достаточного для неповторяемости числа вариантов является трудноразрешимой, а иногда и нежелательной, например «Чай» на завтрак,
«Хлеб» к приемам пищи. Для подобных разделов меню система обеспечивает информацию о существующих аналогах и т. о. может способствовать реализации политики здорового питания: для
чая предложить аналоги фиточаев, для хлеба – обогащенные варианты.
Вывод: все особенные потребности при индивидуальном питании, не описываемые нутриентными числовыми ИНП, должны быть выражены в структуре меню (по приемам пищи и разделам), перечне блюд-кандидатов для использования в меню с указанием выходов блюд, экономических стоимостных показателях, показателях вариативности. Развитие средств автоматического формирования меню (в новых версиях и разработках) будет приводить к пополнению перечня подобных требований, при этом обязательными остаются их документальность и конкретизация подобных требований (как следствие – числовое представление, квантификация). Например предпочтение «люблю сладкое» недостаточно конкретно для его реализации в меню и требует конкретизации в раскладках рецептур («Чай 200 г с сахаром 15 г»).
3.4 Порядок разработки рациона для индивида
Разработка рациона персонифицированного питания выполняется после исследования пищевого статуса и на выходе имеет конкретизированную информацию по организации питания
индивида на последующий период с целью достижения поставленных нутрициологических задач. Технической целью работы является составление меню на неделю (или другой период), с
приложением всей взаимосвязанной нормативно-справочной информации: технологических
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карт блюд, расчетов соответствия нормам потребления, структуры нутриентного состава, стоимости и т. д. Разработанное меню применяется в назначенный период, циклически.
Исходными данными для разработки являются: индивидуальные назначения питания и материалы, полученные из «Дневников питания», а также предварительно подготовленная информация: база данных нутриентного состава, каталог рецептур, типовые шаблоны приемов пищи
(т. к. «завтрак 20-25% калорийности суточного рациона, обед 30-35%, ужин 20-25%, полдник
15-20%») и разделов меню, цены продуктов.
Перед составлением меню определяются индивидуальные особенности: шаблон меню, по
каталогу рецептур выявляются предпочтения и непереносимости (в виде перечней блюд-кандидатов), фиксируются продукты нежелательные или требующие замены, а также, при готовности
питающегося – уточняются раскладки фактически используемых рецептур блюд. Результатом
этого этапа являются перечни блюд-кандидатов, упорядоченные в соответствии с предпочтениями, по каждому из разделов меню. В случае обнаружения при предварительном обследовании
специализированных рецептур, свойственных только данному питающемуся, эти рецептуры вносятся в каталог блюд.
Разметка меню согласно шаблону приемов пищи и разделов меню выполняется автоматически. Затем календарная таблица меню автоматически заполняется его начальным вариантом и
выполняется предварительная оценка на возможность решения задачи соответствия составляемого меню ИНП, при обнаружении недостижимости целевых показателей пользователь извещается об этом и принимается решение об изменении начальных условий или переформулировании
задачи на достижение максимальной близости к целевым показателям.
Рабочий вариант меню в календарной таблице (Рисунок 14) оптимизируется, выполняется
подбор варианта, имеющего наилучшую оценку интегральной функции по набору параметров
оценки: близость к значениям набора нутриентных норм, вариативность по дням, разнообразие,
стоимость и др. Проанализированные варианты и их оценки протоколируются для возможности
анализа экспертом, а также для возможности возобновления процедуры перебора вариантов с
точки останова.
Все этапы формирования вариантов, расчета оценки и оптимизации меню выполняются
автоматически. При необходимости пользователь программы может выполнить их пошагово,
контролируя результаты, а также заполнить меню самостоятельно вручную с последующей оценкой. Такая возможность необходима в связи новизной задачи, ее малой формализованностью и
различием оценок специалистов-экспертов (отсутствием консенсуса) по сочетаемости блюд/продуктов, повторяемости, качеству комплектов блюд, допустимым размерам порций и т. д. Для
управление составом параметров оптимизации и составом индикаторов используется форма
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настройки параметров (Рисунок 35), в которой также вводятся весовые коэффициенты интегральной целевой функции оптимизации.

Рисунок 35 – Параметры модуля оптимизации
Для оценки эффективности автомата оптимизации используется внешняя экспертная
оценка качества комплексов блюд в одном приеме пищи, сочетаемости и разнообразия, соответствия фактических показателей меню и норм (меры близости). В качестве дополнительной информации (помимо состава комплексов блюд, т. е. собственно меню) эксперты также используют
рассчитанные индикаторы, не участвующие в оптимизации, т. к. равномерность значений по
дням, сбалансированность. Для удобного и информативного восприятия такой информации дополнительно к числовым массивам используются средства инфографики и расшифровки итоговых значения. Накопленные экспертные оценки используются для обучения средств оптимизации (применяются на этапе предварительной оптимизации) при последующих сеансах работы. К
оценке эффективности привлекаются эксперты по областям: технология приготовления пищи
(практическая реализуемость, риски), медицина (оценка влияния на здоровье и лечение), а также
сам потребитель.
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По завершении разработки меню формируется набор технологической документации на
меню, включающий использованные рецептуры, нутриентные расчеты, номенклатуру продуктов, объединяемый в общую брошюру для передачи на исполнение меню, а также электронный
комплект документации в виде файла в формате «Рецептурник».
3.5 Мониторинг питающегося для контроля эффективности диетотерапии
Вслед за этапами оценки нутритивного статуса, выработки индивидуальных назначений
питания, разработки рациона (в виде меню с конкретными рецептурами и выходами) в управлении питанием идет этап контроля соблюдения выработанного диетологического назначения и
оценки его эффективности. В связи с инертностью метаболической системы человеческого организма эффект диетотерапии контролируется не краткосрочно (несколько дней, неделю), а продолжительно (около 3 месяцев).
Состав наблюдаемых факторов:


Фактическое соблюдение меню – отклонения от ранее разработанного меню по составу
блюд и выходам. Научно-статистическое значение имеет регистрация причины отклонения (по формулировке питающегося).



Объективные наблюдения за состоянием организма, связанные с питанием: чувство сытости непосредственно после питания и между приемами пищи, пере/недоедание, дискомфорт в органах пищеварения, неприятный вкус/запах.



Психологические наблюдения: подавленность и возбуждение в связи с отсутствием пищи
и после ее приема, желание определенных пищевых ощущений: сладкое, кофе и пр.



Периодические лабораторные измерения: состав тела, биохимия крови и мочи, а также и
другие, т. к. состояние микробиоты (например, по анализам на дисбактериоз с выводом
об общем количестве условно полезной/патогенной микрофлоры), особенно если в исследуемый период проводилось лечение антибиотиками или присутствовал стресс: экзаменационная сессия, спортивные соревнования и др.



Показателей физического здоровья, т. к. комплексы физических качеств: сила, быстрота,
ловкость, выносливость и др.
Для решения об эффективности проведенной нутрициологической коррекции использу-

ются данные объективного обследования, проводимого после периода применения диетотерапии.
3.5.1 Карта наблюдения питающегося
Для организации постоянного наблюдения (мониторинга) за питающимся в разработанную
компьютерную систему были включены, помимо средств моделирования питания, журнал для
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регистрации антропометрических показателей, расчета физической активности и энергопотребности, журнал регистрации показателей физического развития, журнал ведения результатов лабораторных исследований и данных состава тела. Данный комплекс позволяет организовать
наблюдение ряда факторов, имеющих отношение к питанию и задачам его коррекции.
Совокупность записей об обследуемом питающемся в каждом из журналов, которая может
быть названа «электронной картой наблюдения», не является «медицинской картой» или «историей болезни», поскольку имеет более узкую задачу, связанную только с управлением персонифицированным питанием. С другой стороны, такая электронная карта не может быть реализована
в рамках традиционных медицинских документов.
Примерный вид оглавления сведений о питающемся приведен на иллюстрации ниже (Рисунок 36).

Рисунок 36 – Табло сведений по разделам «карты обследуемого»
Табло наличия сведений отображает общее число записей, дату последней (актуальной), а
также разбивку имеющихся сведений по кварталам текущего и прошлого года. Группировка по
кварталам отражает сложившийся в практической диетологии обычай обследования с периодичностью в три месяца, т. к. предполагается что изменения в метаболизме происходят медленно.
Форма табло используется также для перехода к нужным разделам карты, открывая соответствующий журнал.
Для анализа изменения характеристик питающегося со временем в системе формируются
хронологические графики (Рисунок 37).
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Рисунок 37 – Динамика антропометрических показателей
На график выводятся линии средних значений и разброса ± 1-2 z-score, для оценки фактических показателей на фоне референсных значений. Аналогичные графики строятся и по другим
показателям, т. к. состав тела (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Динамика показателей состава тела
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Визуальное сопоставление изменения показателей из различных разделов «электронной
карты питающегося» используется для анализа взаимосвязи различных факторов, влияющих на
питание.
Состав разделов «электронной карты» в ходе настоящей работы был значительно пополнен
и будет дополняться в части нутригеномики, микробиомики, психологии и по другим направлениям (см. с.40), по мере обнаружения взаимосвязей этих показателей с фактическим назначением
питания.
3.5.2 Эффективность системы в массовой работе по персонифицированному питанию
Управление персонифицированным питанием осуществляется специалистом по практической нутрициологии, ведущим не одного, а нескольких питающихся. Для обеспечения его работы
в компьютерной системе используется справочник «Обследуемые», каждая запись которого описывает отдельного индивида. На записи этого справочника ссылаются документы «Антропометрия», «Дневник питания», «Назначения питания» и др. Основные аналитические отчеты формируются по конкретному обследуемому (питающемуся). При этом массив нормативно-справочной
информации (продукты, нутриентный состав) в системе является общим и не привязывается к
конкретному обследуемому. С системой одновременно могут работать несколько специалистов,
используя общую нормативно-справочную базу, многопользовательская работа обеспечивается
локальной сетью или через интернет (что полезно при территориальном распределении специалистов).
При апробации системы была отмечена полезность и возможность самостоятельной работы пользователя в рамках отведенного ему в системе «личного пространства», когда питающийся сам вводит свои данные, получая результаты автоматически выполняемых расчетов, при
этом полноценные отчеты профессионального качества также формируются автоматически, без
необходимости обращения к специалисту-профессионалу. Для обеспечения такого режима была
проведена работа по упрощению интерфейса и терминологии, введению ограничений для абонентов системы по доступу к данным, а также введены средства управления доступом абонентов
по подписке и в результате разработана подсистема «Личные кабинеты» с работой пользователей
через интерфейс 1С.
Для входа в личный кабинет пользователь вводит адрес системы в адресной строке браузера (вида http://kapitan.mine.nu/nm-lk), вводит имя пользователя и пароль. Новый пользователь
подает «Запрос на регистрацию» и заполняет форму с необходимыми данными. После выдачи
разрешения администратора системы пользователь может входить в «Личный кабинет», где данные отображаются на нескольких закладках основной формы (Рисунок 39).
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Рисунок 39 – Вид основной формы «Личного кабинета»
На каждой закладке формы отображается список документов одного вида: антропометрические измерения, дневники питания, расчеты коэффициента физической активности. На закладке «Сведения об абоненте» отображаются установочные данные пользователя и период времени разрешенного доступа. Регистрация в системе антропометрических измерений и питания
выполняется в «Личном кабинете» так же, как и в основной системе (Рисунок 26 – Рисунок 28 на
с.104). После записи документов программа автоматически рассчитывает нутриентный состав
питания, пользователь командой «Печать» формирует отчет «Нутритивный статус» (Рисунок 30
– Рисунок 33 на с.108), отчет распечатывается на принтере или сохраняется в формате PDF для
передачи консультанту-нутрициологу.
Результат апробации «Личных кабинетов» показал высокую результативность, например
уже на первом занятии пользователи затрачивали на ввод пищевого дневника за день до 5 минут.
Также отмечена невысокая нагрузка на средства коммуникации и серверное оборудование.
Подобная практика снижает трудозатраты специалиста-нутрициолога, а также снижает
требования к подготовленности специалиста, проводящего исследования питания, за счет имеющейся информационно-справочной базы, автоматических алгоритмов определения норм и быстрого выполнения узкоспециальных расчетов. При этом все данные вносятся в единую базу данных и доступны специалисту для проверки и при необходимости, исправления. В результате без
потери качества информации достигается существенное увеличение пропускной способности, с
возможностью масштабирования.
В процессе исследования также был опробован режим работы пользователей в мобильном
приложении (на Android-смартфоне). Функциональные возможности мобильного приложения
(МП) эквивалентны средствам вышеописанного «Личного кабинета» для работы через браузер.
МП не требует постоянного подключения к центральной БД и функционирует автономно, периодические сеансы связи используются для передачи накопленных данных (а также при миграции
МП на другое мобильное устройство). Центральная БД является для МП аналогом «облачного»
хранилища, отличаясь от данного популярного подхода тем, что сама база данных находится под
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полным контролем организации-владельца, в частности могут быть соблюдены все требования
конфиденциальности и требования к размещению БД на конкретных серверах.
Примерный вид экранных форм при работе с МП приведен ниже (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Формы документов и отчета в мобильном приложении
Иллюстрации показывают, что особенности работы на тачскрин-экране смартфона (или
планшета) сказываются на интерфейсе, более лаконичном в случае МП. При этом от оператора
требуются действия, функционально идентичные работе на обычном компьютере или через веббраузер. Так, в документе «Антропометрия» требуется ввести числовые значения Роста и Веса, а
затем нажать кнопку записи документа (в случае с МП – «Готово» в правом верхнем углу экрана).
Ввод данных на тачскрин-устройстве выполняется при помощи экранной клавиатуры. На
иллюстрации показан ввод количества граммов порции выбранного продукта в документе «Дневник питания».
При функциональной эквивалентности «настольного» и «мобильного» варианта работы
различия условий исполнения системы требует переработки не только интерфейса, но и подхода
к взаимодействию с пользователем. Отчет, формируемый в виде, привычном и удобном для
«настольного» режима, выглядит неорганично на экране смартфона, несмотря на то что все его
данные видны или могут быть просмотрены прокруткой. Этот пример показывает существенную
зависимость разрабатываемых компьютерных моделей от среды исполнения. Данная зависимость не проявляется для различных операционных систем «настольных» компьютеров в силу
общности основных приемов и условий (широкий экран, графический интерфейс, управление
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мышью). Заметим, что указанная особенность не влияет на выполнение МП своей основной
функции – обеспечение возможности ввода данных самим пользователем для повышения удобства и для увеличения эффективной производительности системы в целом.
По результатам апробации запланировано развитие направления МП не только в части отчетов, но и для обеспечения работы других видов пользователей (не только самих питающихся),
т. к. эксперт-нутрициолог, ведущий несколько обследуемых питающихся; администратор системы, удаленно обеспечивающий доступ абонентов-подписчиков.
В качестве еще одного средства повышения совокупной эффективной производительности
системы исследования питания за счет режима самообслуживания использованы интернет-анкеты (Рисунок 41), которые заполняют (в браузере) сами питающиеся и по заполнению отправляют их на центральный сервер, где анкеты проходят проверку и записываются в базу данных в
том же виде, как если бы они были введены оператором на компьютере. Этот инструмент используют при проведении массовых (популяционных) опросов по питанию, по результатам которых получают усредненные по когорте результаты, но, поскольку вводимые данные изначально являются персонифицированными (свойственными конкретному питающемуся), данный
инструмент может использоваться и для целей ПП.

Рисунок 41 – Примерный вид интернет-анкеты
Опрашиваемый вводит данные о себе, отмечает частоту потребления по конкретным видам
продуктов. Шаблон анкеты – состав продуктов, набор частот, состав дополнительных вопросов
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(«есть хронические заболевания», «занимаетесь спортом» и т. п.) описывается экспертом в основной компьютерной программе, той же, где ведется справочник пользователей, дневники питания и пр., и затем публикуется посредством интернет-сервера (Apache или IIS). При нажатии
«Отправить» интернет-страница отправляется на сервер центральной БД и в результате записывается так же, как если бы данные вводились в обычном документе «Анкета Питание» оператором (Рисунок 29). Апробация показала, что данный технический прием позволяет с минимальными затратами (трудовыми и денежными) и в короткое время (дни) получить большое количество (десятки тысяч) индивидуальных обследований питания, при этом собранные данные допускают последующую проверку (автоматизированную) для повышения качества собранного материала. Такие данные полезны для исследований индивидуальных особенностей питания, необходимых при выработке методик разработки персонализированного питания.
Все вышеописанные способы ввода информации, как традиционный с работой специалистов в локальной сети, так и специально разработанные для повышения эффективной производительности системы, имеют своим результатом запись в базу данных документов «Дневник питания», «Антропометрия», «Физическая активность», «Анкета Питание», одинаковых по структуре, независимо от конкретного способа регистрации данных или устройства, на котором эта
регистрация выполнена. Документы «Дневник питания» и «Анкета Питания» в результате расчета нутриентного состава пищи вносят записи в стандартизованный (для данной системы) регистр «Нутриентный профиль», данные из которого затем используются в отчетах (индивидуальных и сводных). При работе с большим объемом накапливаемых документов в системе используется разделение по специалистам, реализованное в журналах «Дневники питания», «Анкеты
Питание», «Анализы», а также средства отбора данных. Таким образом обеспечивается совмещение персонализированной индивидуальной работы и режима централизованной обработки
данных большого числа обследуемых.
3.6 Унифицированный формат описания технологической информации по рациону
Для автоматического обмена информацией о рецептурах блюд, нутриентном составе, продуктах и меню был разработан специальный xml-формат («Рецептурник»), с определенным набором элементов и атрибутов.
Примерный вид файла электронного сборника приведен на иллюстрации ниже (Рисунок
42).
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Рисунок 42 – Текстовый вид xml-файла «Рецептурник»
Первая строка файла указывает способ кодировки данных (UTF-8), во второй строке содержится ссылка на xsl-файл трансформации, который используется для отображения в браузере Internet Explorer. Ниже служебных строк, в корневом узле «Рецептурник» содержится основной
массив данных.
Пример отображения данных в наглядном виде с использованием файла трансформации
приведен на иллюстрации ниже (Рисунок 43).
Подобные наборы данных, каждый из которых содержит целостный комплект информации
о меню и сборнике рецептур, могут передаваться как в виде файлов для последующей загрузки,
так и в виде блоков данных, передаваемых между приложениями через web-сервисы или OLEсоединение.
Подробное описание структуры и элементов формата приведено в Приложении Г.
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Рисунок 43 – Вид xml-файла «Рецептурник» в Internet Explorer (с xsl-трансформацией)
Подсистема для создания и оптимизации меню разработана на базе тиражной компьютерной программы «1С:Плановое питание», состав функций которой иллюстрирует Рисунок 44.

Рисунок 44 – Структура компьютерной системы разработки меню и управления питанием
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
4.1 Оценка достоверности данных
Достоверность полученных в ходе исследования результатов обеспечена: использованием
справочной научной литературы и баз данных, предоставляющих данные с максимальным (из
имеющихся) уровнем достоверности, большая часть которых сопровождается ссылками на научные публикации первичных исследований; применением официально опубликованных нормативов; применением методических приемов, по которым опубликованы научные консенсусы, т. к.
рекомендации ФАО/ВОЗ по расчету ВОО, КФА, энергопотребностей, расчет нутриентного состава по рецептуре и др.
Все справочные данные (нутриентный состав, номенклатура продуктов, стандарты развития) обеспечены ссылками на источники данных.
Использованные в работе справочные данные и сборники рецептур соответствуют принятым в коллективном питании (школьном, дошкольном, лечебном) правилам и требованиям официальных государственных регламентов [80, 72], указывающим обязательность соблюдения технологии приготовления и норм закладки продуктов в точном соответствии с технологическими
картами блюд. Тщательность проработки норм закладки, присущая технологическим сборникам
рецептур, позволяет их использовать как наилучшие приближения для расчетов персонифицированного питания, по крайней мере до проведения более специализированных исследований. Таким образом, расчетная модель, использующая рецептуры, применяемые в социальном питании,
является наилучшим приближением для задачи питания персонализированного, с добавлением
особенностей оценки индивидуальных потребностей, предпочтений и непереносимостей.
Расчет нутриентного состава потребляемой пищи (по сумме ингредиентов за вычетом потерь) на современном уровне развития практической нутрициологии является адекватной моделью объективной полезности пищи, при этом очевидна ограниченность такой модели (только
поступающее «сырье» пищеварения) и необходимость ее развития моделью индивидуального
метаболизма (биодоступность, усвояемость, перевариваемость, сочетание пищевых компонент,
динамика процесса).
4.1.1 Вариативность исходных и рассчитанных данных
Для точности и достоверности нутрициологических расчетов и адекватности их результатов важным является рассмотренный подход с учетом статистической природы (вариативности)
сведений о нутриентном составе продуктов [18], когда для сопоставления значений факта и
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нормы используются не только их средние значения, но и сведения о статистике их распределения (с.69). Учет характеристик разброса позволяет более обоснованно оценивать соответствия
показателей фактического питания целевым нормативным значениям, что более подробно описано в отдельной статье [18].
Расчеты характеристик блюд с учетом вариативности приведены ниже (Таблица 15). В расчете использованы сведения о погрешностях данных для сырья, указанные в справочнике «Химический состав российских продуктов…» [89], блюда взяты по сборнику рецептур [87].
Таблица 15 – Нутриентный состав по разделам меню с погрешностью
Раздел меню
Калорийность Белки
Жиры
1 блюдо
58±5
1,84±0,16 2,78±0,26
2 блюдо
170±12
13,3±0,7 8,6±0,7
Бутерброд
224±17
10,4±0,55 16,4±1,35
Выпечка
267±21
8,5±0,45 8,3±0,69
Гарнир
109±9
2,68±0,18 4,59±0,38
горячий напиток
72±6
2,41±0,23 2,34±0,17
Закуска
119±9
2,63±0,18 8,6±0,69
основное блюдо
168±12,9
8,7±0,49 7,1±0,58
Сладкое
48±4
0,78±0,04 0,42±0,04
Соус
165±13
2,17±0,2 12,8±1
Среднее по всем
129±10
5,7±0,33 6,6±0,54

Углеводы
4,66±0,38
7,4±0,59
14,7±1,2
36,2±2,89
12,7±1,02
10,3±0,83
7,6±0,62
16,2±1,32
11,6±0,94
9,8±0,8
10,9±0,88

Витамин С
4,64±1,81
3,52±1,39
14±5,45
1,79±0,68
18,2±7,1
12,4±4,83
18,1±7,05
4,63±1,82
6,8±2,66
1,32±0,53
9±3,51

Кальций
17,5±6
43,3±14,78
227,2±66,95
77,3±23,63
15,6±5,79
29,8±8,8
43,5±15,68
50,8±15,38
19,6±7,01
62,4±24,4
40,8±13,65

По рассчитанным средним значениям рассчитаны значения относительной погрешности,
данные которой, осредненные по разделам меню, приведены ниже (Таблица 16).
Таблица 16 – Средние значения относительной погрешности (%) по разделам меню
Раздел меню
Калорийность Белки Жиры Углеводы Витамин С Кальций
1 блюдо
8,5%
8,5% 9,4%
8,2%
39%
34%
2 блюдо
7,3%
5,3% 8,1%
7,9%
39%
34%
бутерброд
7,7%
5,3% 8,2%
8,2%
39%
29%
выпечка
7,7%
5,3% 8,3%
8,0%
38%
31%
гарнир
7,9%
6,5% 8,2%
8,0%
39%
37%
горячий напиток
8,2%
9,7% 7,1%
8,1%
39%
30%
закуска
8,0%
6,8% 8,0%
8,2%
39%
36%
основное блюдо
7,7%
5,7% 8,1%
8,2%
39%
30%
сладкое
7,8%
5,7% 9,0%
8,1%
39%
36%
соус
8,0%
9,2% 7,8%
8,1%
41%
39%
Среднее по всем
7,7%
5,8% 8,2%
8,1%
39%
33%
Развитие средств измерений и их систематизация в базах данных приводят к уменьшению
погрешности измерения (см. Таблица 17), что позволяет повысить обоснованность расчетов разброса значений нутриентного состава [78].
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Таблица 17 – Сопоставление погрешности российского справочника и базы данных нутриентов
Нутриент
Белки
Жиры
Витамин С
Кальций
Углеводы

Погрешность из
российского справочника
5-10%
8-12%
39%
29-47%
8-12%

Средняя погрешность из
БД UDSA SR
3,6%
7,7%
4,2%
6,9%
Погрешность приведена в
единичных случаях

Проведенное исследование показало необходимость совершенствования модели описания
разброса данных в направлениях: изучение статистик распределения значений (гипотеза нормального распределения не основана на наблюдении); регистрация статистики распределения
значения нутриентного состава параметрически и полной статистикой; статистическое описание
норматива потребления (как среднепопуляционного, так и персонифицированного); описание и
апробация методики сопоставления величин с разбросом для обоснованного принятия решения
«соответствует норме».
4.1.2 Степень доказательности
В медицинской нутрициологии степень доказательности (validity) рекомендаций классифицируется в зависимости от положенной в их основу исследовательской базы и ее качества
[116]: систематические рандомизированные исследования; ретроспективные когортные исследования и обобщение однородных исследований; исследования отдельных случаев; мнение экспертов. С точки зрения данной классификации описываемое исследование является местом использования уже накопленных материалов, реализованные в виде выработанных консенсусов (т. к.
рекомендации ФАО и ВОЗ) и официальных документов [47], а используемые нутриентные данные получены из источников с наивысшим из возможных уровнем верификации.
В рамках описываемой работы не проводились медицинские исследования, забор биологического материала у питающихся, все использованные данные по антропометрии получены по
информации от самих питающихся. Полученные данные относятся к области исследования технологических вопросов питания и не являются медицинскими.
4.1.3 Роль нормативных данных
Применяемые ныне диетологические рекомендации базируются на сопоставлении фактических показателей индивида (антропометрии, нутриентного состава пищи) и идеальных референсных значений, официально опубликованных для популяции в целом, обычно без детальной
разбивки по категориям питающихся.
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Поскольку отклонение фактического значения от нормы N является исходной информацией для принятия решения, адекватное значение N принципиально важно для правильного вычисления дефицитов и излишков и в дальнейшем, их трактовки и принятия решения о коррекции
рациона. Принятая в данной работе опора на среднепопуляционные референсные значения с последующим их уточнением до персонализированных ИНП является лишь первым приближением
к решению задачи их научного обоснования.
При этом следует отметить, что методические приемы по разработке рациона, изложенные
в данной работе, не зависят от норм, т. е. не требуют пересмотра при уточнении самих значений
норм.
Описанная в данной работе статистическая природа значений нутриентного состава пищи
столь же характерна и для численных значений нормативов (референсных значений), однако в
современных официальных нормах потребностей не учитывается. Подобные приемы лишь начинают применяться, например в стандартах физического развития ВОЗ [174], в рамках которого
были внедрены компьютерные модели, использующие статистику распределения нормативных
значений. На иллюстрации ниже (Рисунок 45) приведен пример описания статистики стандартного значения при помощи LMS-описания.

Рисунок 45 – Пример описания референсного значения с учетом статистики
На иллюстрации выше показано, как описывается среднепопуляционное значение антропометрического показателя «Вес (масса тела)» для мальчиков в возрасте 10 лет. Встречающиеся
у специалистов сомнения о достоверности и самой возможности подобного приема разрешены
специалистами ВОЗ [98, 100, 118, 174, 161]. Обоснованное сомнение о излишней широте статистики, собранной в среднем по человеческой популяции, не отменяет достоинств данного метода,
напротив, требует его конкретизации для отдельных заболеваний, социальных групп и других
более узких когорт. Данная работа ВОЗ указывает путь развития цифровой модели питающегося
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за счет накопления и статистической обработки больших массивов антропометрических данных
в социальном питании, в организованных коллективах, в медицинском учете. Проиллюстрированная выше техника может быть применена и при описании нутриентных нормативов потребления.
Для решения описанной выше проблемы несовершенства нормативных (референсных) значений применительно к персонифицированному питанию в комплексной модели управления питанием организуется обратная связь, когда сведения контроля фактических показателей питающегося после применения диетотерапии используются как исходные данные на следующем
цикле коррекции питания. Стабилизация показателей при нормальном состоянии организма является косвенным признаком достижения требующихся ИНП.
4.2 Расширение многофакторной модели оптимизации
Примененная в рамках данной работы оптимизация рациона питания по рецептурному составу использует ряд факторов: соответствие эталонному нутриентному составу, баланс основных пищевых веществ, стоимость, вариативность по дням меню (с.35). При этом отдельно учитывается близость к нормативу по группам нутриентов: калорийность, основные пищевые вещества, минеральные и витаминные минорные компоненты. Многокритериальность учитывается
целевой функцией многокритериальной оптимизации (ЦФМО), а соотношение входящих в нее
компонент описывается с помощью весовых коэффициентов.
Такие факторы, как предпочтения и непереносимости, вынесены из состава критериев оптимизации в состав исходных данных задачи и реализуются при опросе питающегося для составления перечня блюд-кандидатов. Также к исходным данным отнесены: приемы пищи, шаблон
разделов меню, используемые выходы блюд. Номенклатура продуктов и используемые рецептуры блюд описываются предварительно, до оптимизации.
Несмотря на то, что оптимизация уже является многофакторной, в ее состав может потребоваться внесение новых факторов, т. к. : товароведная оценка органолептических свойств; стоимость с учетом упаковки и затрат на доставку и хранение; доступность местного сырья, национальная специфика, потенциал импортозамещения; полное (экологичное) использование сырья,
потенциал защиты местных производителей и др. оценки.
Для упорядочения и автоматизации обоснования коэффициентов значимости ЦФМО используется метод анализа иерархий T. Saaty [152], основанный на парных сравнениях альтернативных вариантов по различным критериям, выражаемым например по 10-балльной шкале с построением матрицы соотношений, по которой выводятся значения весов компонент ЦФМО. Значения вектора весов компонент могут изменяться со временем. Подсистема документированного
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обоснования весов ЦФМО планируется для включения в состав многокритериального оптимизатора на постоянной основе. Первоначальные значения вектора весов могут задаваться экспертно,
требуя обоснования в дальнейшей работе.
Для эффективной работы по составлению качественных меню также требуются исследования по выявлению средств объективного описания сочетаемости блюд и продуктов, неповторяемости (разнообразия) по основным продуктам. Результаты функционирования средств разработки и оптимизации должны проходить экспертную оценку качества для накопления знаний (по
малоформализуемому показателю «качество набора блюд»), используемых в последующих сеансах разработки меню.
4.2.1 Расширение состава нутриентов
Номенклатура нутриентов, обоснованная в ходе описываемого исследования и включающая 43 основных нутриента, требует расширения для возможности автоматической оценки качества белка (11 незаменимых аминокислот, с учетом объединения групп САК и ААК – 9 нутриентов), жирнокислотного состава (более 30 ЖК и других липидных компонент), включая накопление данных по ним в базе данных нутриентов. Без обеспеченности средств разработки рациона
этими данными оптимизация по указанным критерием нецелесообразна, т. к. дает заниженную
оценку и соответственно, приводит к ошибочным управленческим решениям.
Частичным решением данной проблемы является использованное в разработанной компьютерной модели комбинирование данных из нескольких источников подбором ближайших аналогов.
Еще одним потенциальным способом оценки состава минорных нутриентов является расчет усредненных по группе оценочных показателей.
4.2.2 Расширение модели питающегося
Разработанная в ходе описываемого исследования модель питающегося включает средства
оценки энергетических потребностей по антропометрическим показателям; характеристику развития по физическим качествам (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.); данные состава
тела (биоимпедансометрии); биохимических анализов. Несмотря на то, что последние из перечисленных показателей непосредственно не используются в автоматически рассчитываемых рекомендациях по питанию, их мониторинг необходим для исследования объективных взаимосвязей питания и здоровья.
В разработанную компьютерную модель не были включены такие широко используемые
метрики как «соматотип», которые используются в предиктивных моделях физического состоя-
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ния организма конкретного человека [160]. Генетическая обусловленность соматотипа, влияющего на состав тела и обмен веществ, дает возможность конкретизировать показатели антропометрии и физического развития более информативно, чем при оценке показателей индивида по
общепопуляционным стандартам развития. Запланированное добавление в систему данной подсистемы позволит повысить степень детальности цифровой модели питающегося.
Мониторинг состояния микробиоты, который в разработанной компьютерной модели
можно вести лишь упрощенно, регистрируя анализы на дисбактериоз и резистентность к антибиотикам, требует более информативного учета, регулярности, выделения обобщенных подгрупп условно полезных/патогенных микроорганизмов и исследования других необходимых деталей данного раздела «электронной карты питающегося», который может дать полезную информацию, особенно в случаях резкого изменения жизненных условия: болезнь, прием антибиотиков
и его окончание, стресс (сессия у студентов), отпуск и т. д.
Носимые устройства регистрации показателей сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД),
восстановительных способностей организма, реальной физической активности, качества сна,
необходимы для накопления наблюдений состояния питающегося в процессе исполнения диетологических назначений. При этом требуется возможность информационного обмена с центральной БД, где ведутся «цифровые модели» питающихся, редко представляемая разработчиками подобных устройств, следствием являются трудозатраты на ручной ввод показаний в базу данных.
Еще одной проблемой является большая нестабильность показаний (большой уровень ошибки)
и закрытость алгоритмов, не допускающая научной верификации получаемых значений и объяснения разницы показаний, например, «умных часов», биоимпедансометра и расчета по антропометрии.
Для целей персонифицированного питания в «цифровой модели» питающегося необходимым является и раздел «Психология» – для учета связанных с питанием психофизиологических
показателей: ощущение сытости, случаев ощущений голода, измерение удовольствия от еды и
др. Предполагается, что мониторинг психологического состояния способен дать дополнительную информацию о комплексном состоянии организма. К этому же разделу можно отнести измерения когнитивных способностей, реакции на раздражители и другие измерения нейро-психических свойств конкретного человека.
4.3 Соотношение подходов для персонализированного и коллективного питания
В управлении персонифицированным питанием учет индивидуальных особенностей является первоочередной задачей, в отличие от питания в организованных коллективах [33, 61, 62,
63, 77], где меню отражает усредненный профиль питающегося, основанный на официальных
нормативах, а не личных потребностях людей образующих контингент питающихся, даже если
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такие потребности зафиксированы документально и имеют медицинское подтверждение. Выявление, регистрация и использование сведений о предпочтениях и непереносимостях являются
обязательной стадией разработки рациона ПП, предваряющей составление меню и его оценку.
При разработке средств решения новационной задачи «разработка рационов персонифицированного питания» могут быть использованы методические подходы, отработанные для коллективного социального питания:


Стандартизация рецептур, использование нутриентных справочников.



Сопоставление фактического и нормативного значений, на основании их близости – принятие
решения об объективном качестве рациона.



Выработка диетологической рекомендации в виде меню с конкретными рецептурами, на цикл
дней.



Структурирование меню по приемам пищи и разделам меню как реализация национальнокультурного шаблона питания.
Как следствие, для разработки персонализированного рациона могут использоваться уже

существующие компьютерные разработки, в которых для таких задач есть специализированные
модули или, по крайней мере, средства расчета нутриентного состава набора блюд (меню) за несколько дней.
Отличиями персонифицированного питания являются:


Обязательность учета индивидуальных предпочтений и непереносимостей, независимо от их
природы.



Необходимость максимальной автоматизации процесса разработки меню и сокращения времени выполнения этой процедуры.



Возможность приближения средства составления меню к самому питающемуся, по возможности полное исключение из него дополнительных специалистов.
При разработке персонифицированного питания можно отказаться от натуральных норма-

тивов (НН) по продуктовым группам, т. к. не существует приемов приведения НН общепопуляционных к индивидуальным; НН существенно расходятся с нормами нутриентными, а обоснованность НН вызывает сомнения. Однако сама по себе идея контроля персонализированного рациона не только по нутриентному составу, но и по качественному составу входящих в него продуктов представляется перспективной и достойной отдельного исследования.
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4.4 Использование разработанных средств в логистике и маркетинге
4.4.1 Применение унифицированного формата для обмена данными при заказе/поставке продуктов
В управлении персонифицированным питанием разработка рациона даже в виде максимально конкретного меню с рецептурами является лишь начальной стадией. Для фактического
исполнения требуется повседневное планирование по заказу/закупке продуктов, изготовлению
блюд [83] и т. д. Такую работу уже сейчас выполняют некоторые коммерческие компании, доставляя клиентам готовые блюда с учетом именно их программы питания. Формат для электронного обмена информацией по меню и продуктам в подобной инфраструктуре позволяет расширить полезность средств разработки персонифицированного рациона.
Описанный в данной работе формат «Рецептурник» позволяет, избегая ручного ввода информации, передавать сведения об персонифицированном рационе для автоматической загрузки
в логистические системы фирм, предоставляющих персонализированное питание.
Также данный формат обеспечивает обмен информацией о меню, удачных практиках, позволяя перейти от малоинформативных словесных описаний диет к конкретизированным назначениям питания. Формат был с успехом опробован для целей логистики коллективного питания.
Для широкого внедрения в практику требуется его утверждение в виде методических рекомендаций и затем продвижение в практику повседневного обмена информацией.
4.4.2 Продвижение специализированной пищевой продукции
Использование системы разработки конкретизированного рациона и электронный формат
обмена данными по номенклатуре продуктов являются практическим инструментом введения и
продвижения на рынке специализированной пищевой продукции – обогащенных вариантов продуктов, продуктов с заданными характеристиками пищевой ценности, а также специализированных ингредиентов (пищевых добавок, витаминно-минеральных комплексов) [19, 29, 57], являясь
практическим инструментом реализации политики продовольственной безопасности [74]. Без существования системы заказа такой пищевой продукции ее приобретение носит случайный характер, зависит от множества несущественных в научном понимании факторов (личная активность
мерчандайзеров, политика магазина), не имея в результате общей рациональной основы.
Подобную рациональную основу заказу продуктов придает целевой спрос покупателей
СПП (или фирм, поставляющих персонифицированное питание), которым данные пищевые ингредиенты требуются для фактической реализации выданного диетологического назначения [75].
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4.5 Сопоставление методов изучения питания
В разработанной компьютерной модели в качестве основного метода исследования фактического питания применяется «Дневник питания», по которому рассчитывается нутриентный состава пищи, с разбивкой по приемам пищи. В то же время в отечественной и мировой практике
оценки фактического питания наиболее часто применяются т. н. «частотный» метод (интервьюер
опрашивает питающегося о том, какие продукты и в каком объеме он ел, с какой частотой за
прошлый период), а также методы суточного/трехдневного воспроизведения [112]. По полученному информационному срезу делается вывод о питании в целом. Техника сбора данных, значительно изменившаяся с применением интернета и мобильных приложений, не изменила сути
этой методики. Выполнение работы интервьюерами, последующий ввод данных и расчет нутриентного состава увеличивают сроки (и стоимость) работ и делают их малодоступными для применения в персонифицированном питании. Принципиально не изменяют ситуацию и более новые технологии распознавания пищи и оценки ее размера по данным изображения или носимого
устройства.
Главные проблемы при изучении фактического питания «частотными» методами:


Ошибка в размере порции – оказывает существенное влияние на отклонение в итоговых данных. Для удовлетворительного приближения к качественному измерению требуется тренинг
с весами в течение нескольких дней. Существенно влияет на ситуацию использование посуды
стандартного размера, в еще большей степени – применение в персонифицированном питании заранее определенных рецептур. При частотных опросах для снижения вероятности
ошибки используются альбомы порций и муляжи.



Неточное определение продукта (рецептуры), например, суп с мясом по названию (и внешне)
схож с супом вегетарианским. Также в индивидуальном питании часто используются особые
рецептуры, в некоторых случаях существенно отличающиеся от общепринятых. С развитием
продовольственного рынка и его интернационализацией вариативность нутриентного состава
таких продуктов со схожими названиями приводит к неточности результатов исследования.



Эффект забывания – неотъемлемая часть частотного опроса, вносящая систематическое искажение в измерения потребляемой пищи. Несмотря на общепризнанность проблемы, публикации об измерениях отклонений «частотного» опроса от тщательного дневника питания неизвестны. Для смягчения эффекта используются такие приемы, как сравнение общего объема
потребляемой пищи с суммой по данным опроса для данного питающегося.
Среди вышеперечисленных методов (т. н. «прямого» изучения) принципиальное различие

существует между «дневником питания» (историей питания) и «частотным» опросом, домини-
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рующим в современной нутрициологии. Существует мнение, что «дневник питания» трудозатратен и его невозможно вести без специальной стимуляции питающегося. В данном исследовании
была разработана действующая компьютерная модель, которая обеспечивает для неподготовленного пользователя небольшие трудозатраты питающегося (около 5 минут в день), таким образом
была показана принципиальная возможность постоянного использования данного инструмента.
Для развития удобства работы был также опробован режим работы с мобильным приложением.
Техническое решение данного вопроса показало не только принципиальную возможность его решения, но и то, что он не является единственной ключевой проблемой в достоверном измерении
потребления пищи. По его решении на первый план вышли ранее не рассматривавшиеся проблемы: подготовка «нутриентного файла» с минимальным, но достаточным набором продуктов,
обеспечение возможности ввода личной рецептуры, проблема именования номенклатуры продуктов и др. вопросы пищевого товароведения и практической нутрициологии, которые актуальны не только для дневника питания, но и для любого другого способа изучения фактического
питания.
Несмотря на то, что в рамках данной работы «Дневник питания» были обнаружены преимущества данного способа наблюдения, для обеспечения преемственности с существующей
практикой в разработанную модель была включена и подсистема «Анкеты Питание» для проведения «частотных» опросов.
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5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (АПРОБАЦИЯ)
Разработанные компьютерные модели апробированы в различных ситуациях, подробнее
описанных ниже. Поскольку в качестве базы для разработки действующих компьютерных моделей были использовано программное обеспечение на платформе 1С, в большинстве описанных
случаев для типовой компьютерной программы потребовалась доработка, связанная со спецификой деятельности организации-клиента, для чего использован открытый исходный код ПО на
платформе «1С:Предприятие». Общими элементами компьютерных моделей для всех случаев
были: справочник продуктов с нутриентным составом и возможностью расчета по рецептуре,
средства расчета потребностей в энергии по антропометрии и данных об активности, расчет нутриентного состава пищи по зарегистрированному списку продуктов, платформа 1С.
5.1 Разработка меню и наблюдение физического развития в Академии танца
В Сант-Петербургской Академии танца Бориса Эйфмана была выполнена пилотная работа
по разработке системы управления питанием с элементами персонификации:


Этап 1. Разработка специализированного меню для питания балетных танцоров (начальное образование с 1 класса и 7 лет 10 месяцев среднего профессионального образования).
Выполнена на базе модифицированного тиражного ПП «1С:Медицина. Диетическое питание», утверждена Управлением социального питания Санкт-Петербурга.



Этап 2. Разработка, установка и опробование системы для оценки физического развития,
потребности в энергии.
Результаты работы были доложены на конференциях:



XIX международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании» 29-30 января 2019 года (Москва) [69]



XIV Всероссийский форум «Здоровое питание с рождения: медицина, образование, пищевые технологии» 1-2 ноября 2019 года (Санкт-Петербург)
Материалы исследования и выполненные разработки использованы в тиражном ПО «Мо-

ниторинг нутритивного статуса и физического развития (НутриМон)».
5.2 «Личные кабинеты» для ведения «Дневников питания»
Для наблюдения индивидуальных показателей физического развития и персонифицированного исследования фактического питания в компьютерной программе «Мониторинг нутритивного статуса и физического развития» были реализованы средства обследования индивидуального питающегося по показателям развития, расчет потребностей в энергии, оценка фактического питания для использования специалистом-экспертом (нутрициологом).
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При организации учебно-научной работы в ВУЗе для работы со студентами и аспирантами
была также разработана подсистема «Личные кабинеты», с разграничением данных каждого отдельного обследуемого питающегося.
Средства «Личных кабинетов» были опробованы в 2019 году среди студентов и преподавателей двух ВУЗов: МГУТУ им. К. Г. Разумовского и РЭУ им. Г. В. Плеханова, как основа для
практического курса по методам расчета и оценки фактического питания.
В РЭУ им. Г. В. Плеханова апробация разработанной системы в 2019 году была проведена
автором системы в трех студенческих группах (44 человека), в компьютерных классах. Пользователи регистрировались в системе, получали доступ, вводили рост и вес (с авто-расчетом величины основного обмена), рассчитывали коэффициент физической активности по «фотографии»
рабочего дня, вводили записи дневника питания за несколько дней, формировали отчет о персональном нутритивном статусе. При вводе записей дневника питания студенты пользовались поиском в базе данных продуктов, опробовали расчет нутриентного состава по рецептуре нового
продукта.
Хронометраж показал, что для ввода записи дневника питания за день требуется менее
пяти минут. Несколько пользователей ввели данные более чем за дни занятий (продолжили самостоятельную работу). Для начала самостоятельной работы достаточно инструктажа. Минимальным заданием для студента был ведение дневника питания за неделю.
Разработано методическое пособие с иллюстрированной инструкцией по использованию
системы и вводными пояснениями по практической нутрициологии.
В МГУТУ им. К. Г. Разумовского апробация проводилась преподавателем (Орловцева О. А., кафедра технологий переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства) самостоятельно, после вводного инструктажа.
Апробация показала успешное использование системы в учебном процессе без предварительной установки, а также для научных исследований с примерной тематикой:


Исследование состояния фактического питания с выведением дефицитов по отдельным
нутриентам как исходных данных для разработки корректирующего пищевого продукта.



Прологированное наблюдение нутритивного статуса.



Сопоставление нутритивного статуса групп, различающихся по физическому развитию.



Исследование фактического питания студентов с анализом по соответствию физиологической норме, регулярности, структуре питания в течении дня и т. д.
По результатам апробации подготовлен учебный материал для проведения лабораторной

работы в «Личных кабинетах» для ведения «Дневников питания» [66], получены замечания и
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предложения по усовершенствованию системе, реализуемые в последующих версиях, в частности при разработке мобильного приложения.
Зафиксирована полезность системы как простого компьютерного тренажера для перехода
от описательной декларативности постулатов ЗОЖ к практическим расчетам энергетической потребности, физической активности, нутриентного состава, адаптирующего научные концепции
рационального питания в практические расчеты и т. о. способствующего информированности
студентов и фактической оценке факторов ЗОЖ, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. При этом система применима не только для товароведов и технологов, но и других специальностей – медиков, инженеров, математиков и др.
5.3 Разработка индивидуального меню
В фокус-группе в составе 16 участников (здоровые, от 21 до 57 лет) сформированной при
разработчике компьютерной модели (1С:Центр разработки «Агентство КАПИТАН») проведен
цикл обследований фактического питания и формирования персонализированного меню.
У участников исследования получено письменное согласие на получение и обработку информации. Обследование нутритивного статуса и оценка энергопотребности выполнялось антропометрическим методом, с использованием формул расчета ВОО, рекомендованных ФАО/ВОЗ.
Индивидуальные назначения питания формировались автоматизированным методом, с базированием на среднепопуляционных нормативах, с последующим корректирующим расчетом
индивидуальных потребностей в основных пищевых веществах пропорционально индивидуальной норме калорийности. Потребность в минорных нутриентах (витамины, минеральные элементы) в условиях отсутствия детализированной информации принята равной среднепопуляционным значениям.
Нутриентный состав используемых продуктов питания сформирован компиляций источников из состава компьютерной программы. Подборка блюд составлена по сборнику рецептур
[42]. Расчет нутриентного состава рецептур выполнен с учетом потерь нутриентов при технологической кулинарной обработке.
Индивидуальное меню разрабатывалось на неделю. Начальный набор приемов пищи принимался: завтрак, обед, полдник, ужин; шаблон разделов меню: завтрак – горячее блюдо, горячий
напиток, бутерброд; обед – закуска, первое, второе с гарниром, хлеб; полдник – напиток, выпечка; ужин – основное блюдо с гарниром, закуска, горячий напиток.
Индивидуальные предпочтения и непереносимости фиксировались при составлении списков блюд-кандидатов, выходов блюд, шаблона разделов меню по приемам пищи.
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Начальное автоматическое заполнение меню в нескольких случаях было достаточно для
принятия меню питающимся.
Оптимизация меню выполнялась автоматически средствами программы, перебором вариантов для максимизации целевой функции.
В большинстве случаев питающийся считал нужным ручную корректировку меню после
автоматической оптимизации.
Для большего «прилегания» среднедневных значений нутриентного состава меню опробованы средства изменения выходов блюд и раскладки (ингредиентного состава)
Результат разработки меню, включая: меню в календарной форме, использованные карты
блюд, расчет показателей нутриентного состава приведен в Приложении.
5.4 Компьютерные средства для оценки фактического питания
Реализованные в разработанной компьютерной модели средства исследования фактического питания индивида были опробованы в обычном режиме ввода анкет по питанию специалистом, а также в модифицированных режимах: интернет-анкеты и загрузки электронного
бланка.
5.4.1 Интернет-опрос в НИИ детского питания
В НИИ детского питания (филиал ФИЦ питания и биотехнологий, г. Истра) был опробован
режим дистанционного массового анкетирования по фактическому питанию. Специалист НИИ
отвечал за формирование макета анкеты и подготовку «нутриентного файла» (заполнение справочника продуктов и нутриентов). Подготовленная анкета публиковалась через интернет-браузер
для заполнения удаленными региональными пользователями.
При разработке системы был учен опыт подобной работы в Отделе возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий (НИИ питания РАН),
в рамках которой также применялась анкета для изучения фактического питания на платформе
«1С:Предприятие» с доступом по http-протоколу.
5.4.2 Система изучения фактического питания в Центре профилактической медицины
В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России для проведения исследований фактического питания использована модифицированная компьютерная программа для ввода индивидуальных анкет по питанию, с реализацией функции массовой загрузки из электронных таблиц (внешних файлов, не входящих в
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систему). Специалисты Центра самостоятельно формировали «нутриентный файл» при консультационной поддержке разработчика системы.
В процессе исследования были разработаны дополнительные программные модули для
расчета нутриентного состава по рецептуре.
5.5 Мобильное приложение в Российском центре муковисцидоза
В Российском центре муковисцидоза система оценки фактического питания и физического
развития детей с муковисцидозом используется как инструмент работы диетолога при текущем
консультировании. Для родителей, обеспечивающих уход за больными детьми, разработано мобильное приложение (для Android-планшетов), обеспечивающее ведение дневника питания, передачу его консультирующему врачу-диетологу, а также специализированный расчет доз панкреатина, необходимого для ферментной поддержки конкретного ребенка на конкретный прием
пищи. Алгоритм расчета определен медицинским руководителем проекта.
В процессе практической эксплуатации пользователи использовали систему не только на
планшетах, но и смартфонах (при достаточном размере экрана). Система функционирует в 4-х
региональных центрах, для работы используется интернет [27]. Разработанные дополнительные
модули зарегистрированы в Роспатент. По результатам эксплуатации подготовлена диссертация
кандидата медицинских наук Максимычевой Т.Ю.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
По результатам проведенных исследований разработан комплекс компьютерных моделей
для товароведно-технологического проектирования персонализированных рационов питания, ведения «цифровой модели» питающегося, оценки эффективности нутрициологической коррекции, являющиеся практическими инструментами повышения эффективности самих персонализированных рационов, а также процесса их формирования. Разработанные модели апробированы
в различных ситуациях, выполнена доводка по полученному опыту, на единой базе разработан
ряд специализированных приложений. Результаты работы опубликованы в научных статьях и
докладах на конференциях. На разработанные компьютерные модели получены свидетельства о
государственной регистрации.
Основные научные и практические результаты, полученные при выполнении работы:
1) На основе анализа достижений современных технологий, формальных методов описания рациона и его частей разработана информационно-логическая модель рациона, математическая
постановка задачи оптимизации рациона.
2) Сформирована номенклатура нутриентов для расчетов при проектировании рационов персонифицированного питания, с использованием разработанной методики комбинирования сведений нутриентного состава подготовлена база данных нутриентного состава продуктов.
3) Разработана и реализована в действующей модели методика многокритериальной оптимизации при разработке рациона и пищевого продукта с заданными характеристиками пищевой
ценности, система мониторинга нутритивного статуса питающегося.
Рекомендации по использованию результатов диссертационной работы
1) Разработанные компьютерные модели могут быть использованы как основа для коммерциализируемых программных продуктов и интернет-сервисов в области товароведения.
2) Публикация каталогов продуктов и баз данных нутриентного состава в виде периодически
переиздаваемых изданий в бумажном и электронном виде.
3) Развитие интернет-сервиса «Личных кабинетов» для применения в учебном процессе и научной деятельности, дополнение их средствами (включая мобильные и автоматические) для администраторов, преподавателей, экспертов-нутрициологов, ведущих целые группы обследуемых.
Перспективы развития
1) Актуализация базы данных нутриентного состава продуктов, дополнение ее сведениями о
специализированной пищевой продукции.
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2) Исследование показателей вариативности фактических рационов, управление ими при разработке рационов.
3) Выявление практически реализуемых рекомендаций нутригеномики и микробиомики, психологии потребления для использования их при фактической разработке персонифицированных
рационов.
4) Развитие «Дневников питания», мобильных средств, инструменты для преподавателей, экспертов-нутрициологов, разработка меню в режиме самообслуживания.
5) Интернационализация разработанных компьютерных моделей (перевод интерфейса и контента на английский и другие языки).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1С – фирма «1С», поставщик одноименной платформы разработки компьютерных систем
API – интерфейс прикладной программы (средство для обращения к программе из других
программ
CDC – Национальный центр США по контролю заболеваемости (U.S. Department of Health
and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics)
CoFID – База данных состава продуктов (Composition of foods integrated dataset), официально опубликованная для применения в Великобритании
DIAAS – скор усвояемых незаменимых аминокислот (Digestible Indispensable Amino Acid
Score)
DR24 – метод изучения фактического питания «суточное воспроизведение»
EFSA – Европейской организацией продовольственной безопасности
EuroFIR – европейский проект информационных ресурсов по продуктам питания
FFQ – метод изучения фактического питания с учетом частоты потребления (food frequency
questionnaire)
HEI – Индекс здорового питания (Healthy Eating Index)
HTTP, FTP, SMTP – протоколы передачи данных в компьютерных сетях
INFOODS – международная сеть баз данных при ООН и программа по исследованию состава продуктов
IQ – коэффициент умственного развития
ISO – Международная организация стандартизации
PDCAAS – аминокислотный скор скорректированный с учетом усвояемости
USDA SR – База данных нутриентного состава продуктов Департамента сельского хозяйства США (официальный справочник)
ААК – ароматические аминокислоты
АД – артериальное давление
АК – аминокислота
АКС – аминокислотный скор
БД – база данных
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БД НС – база данных нутриентного состава
БЖУ – совокупность основных пищевых веществ: белков, жиров, углеводов
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОО – величина основного обмена
ГИ – гликемический индекс
ЖК – жирные кислоты
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИМТ – индекс массы тела
ИНАК – индекс незаменимых аминокислот
ИНП – индивидуальные назначения питания
ЦФМО – интегральная функция
КЖС – коэффициент жирнокислотного соответствия
КРАС – коэффициент разбалансированности аминокислот
КСАС – коэффициент сбалансированности аминокислот
КУНА – коэффициент утилитарности аминокислот
КФА – коэффициент физической активности
КЭМ – коэффициент эффективной метаболизации
МКБ – Международный классификатор болезней
МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты
МП – мобильное приложение
НАК – незаменимые аминокислоты
НЖК – насыщенные жирные кислоты
НИИ – научно-исследовательский институт
НН – натуральные нормативы потребления (по продуктовым группам)
НС – нутриентный состав
НФП – Нормы физиологических потребностей
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Омик – объединяющее именование группы новационных научных технологий: геномика,
нутригеномика, транскриптомика, микробиомика и др. (по общей конечной части имени)
ООН – Организация объединенных наций
ПВ – пищевые волокна
ПН – пищевые непереносимости
ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты
ПО – программное обеспечение
ПП – персонифицированное питание
ПСИ – показатель сопоставимой избыточности
РАН – Российская академия наук
РФ – Российская Федерация
САК – серосодержащие аминокислоты
СБКС – смесь белковая композитная сухая
СЗ – состояние здоровья
СПП – специализированная пищевая продукция
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
СУБД – система управления базами данных
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ФПП – функциональный пищевой продукт
ЦМП – цифровая модель питающегося
ЧК – частный критерий
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭП – энергопотребность

147

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бакуменко О. Е. Технология обогащенных продуктов питания для целевых групп.
Научные основы и технология. - М.: ДеЛи плюс. - 2013.
2. Баланова Ю. А. и др., Распространенность поведенческих факторов риска сердечнососудистых заболеваний в российской популяции по результатам исследования ЭССЕ-РФ //
Профилактическая медицина. - 2014. - № 5.
3. Баранов В. С. и др., Генетический паспорт - основа индивидуальной и предиктивной
медицины. - СПб.: Издательство Н-Л. - 2009.
4. Безродный С. Л., Шендеров Б. А. Кишечная микробиота как источник новых
биомаркеров старения // Вестник восстановительной медицины. - 2015. - № 2.
5. Бессонов В. В., Княгинин В. Н., Липецкая М. С. Нутрициология-20140. Горизонты науки
глазами ученых. - СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». - 2017.
6. Боровик Т. Э., Ладодо К. С., Скворцова В. А. Продукты питания для детей раннего
возраста (каталог). - М.: Союз педиатров России. Национальный НПЦ здоровья детей Минздрава
РФ. - 2017.
7. Бочков Н. П. и др., Клиническая генетика. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2011.
8. Булатова Е. М. (ред.) и др. Организация питания детей с целиакией. - СПб: Союз
педиатров России. Санкт-Петербургское отделение. - 2011.
9. Васильев А. В., Шаранова Н. Э. Нутриметаболомика - новый этап развития биохимии
питания. Роль нутрипротеомных исследований. // Вопросы питания. - 2013. - № 5.
10. Васюкова А. Т. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий народов России для
предприятий общественного питания. - М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2012.
11. Васюкова А. Т., Мираков И. Р., Портнов Н. М., Махмадалиев Э. Ш., Проектирование
рецептур мясорастительных кулинарных изделий // Пищевая промышленность. - 2019. - № 9.
12. Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ. - М.: Юрайт. - 2012.
13. Ганина В. И., Борисова Л.А., Морозова В.В. Производственный контроль молочной
продукции. - М.: ИНФРА-М. - 2019.
14. Грузинов Е. В., Клюшина Е. В., Бабенко П. П., Майонез (специализированный пищевой
продукт). - Патент 2348180. - Опубликован 03.10.2009.
15. Ганина В. И. и др. Пробиотические продукты. Новые приемы повышения качества //
Молочная промышленность. - 2013. - № 10. - С.57-59.
16. Гращенков Д. В. Разработка блюд и рационов для дошкольных образовательных
учреждений на основе автоматизированной системы расчетов (автореферат дисс. ... кандидата
технических наук). - Екатеринбург: Южно-уральский государственный университет. - 2015.

148
17. Гращенков Д. В., Николаева Л. И. Сборник технических нормативов для питания детей
в дошкольных организациях. - Екатеринбург: АБМ. - 2011.
18. Елисеева Л. Г., Портнов Н. М. Оценка рациона питания с учетом статистического
характера данных состава продуктов. // Вопросы питания. - 2020. - № 2.
19. Жебелева И. А., Криштафович В. И. Научные и практические вопросы использования
белковых добавок при производстве мясных продуктов. - М.: Издательско-торговая корпорация
Дашков и К. - 2009.
20. Жилинская Н. В. Персонализация питания - основной сценарий развития пищевой
индустрии // Вопросы питания. - 2018. - №5.
21. Зеленина Л. И. Разработка и применение численных методов для комплексных
программ актуальных задач пищевой промышленности. - М.: МГУТУ. - 2006.
22. Иванова В. Н., Карпов В. И., Сидоренко Ю. И., Жученко Н. А. Задача кластеризации
генотипов в системе поддержки принятия решений при управлении персонифицированным
питанием // XXI Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM2018) 23-25 мая 2018 г. - СПб. - 2018.
23. Иванова В. Н., Никитин И. А., Портнов Н. М., Клоконос М. В., Фальков В. В. Разработка
комплексного рациона с применением пищевой смеси быстрого приготовления для целевой
группы потребителей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным
заболеваниям. // Пищевая промышленность. - 2019. - № 3. - С.62-67.
24. Иванова В. Н., Никитин И. А., Портнов Н. М., Жученко Н. А., Штерман С. В.
Проектирование персонализированных рационов с применением функциональных пищевых
продуктов. // Пищевая промышленность. - 2018. - № 11. - С.10-16.
25. Карпов В. И., Сидоренко Ю. И., Жученко Н. А., Управление качеством питания
школьников на основе кластеризации их генотипов, // Системный анализ в проектировании и
управлении, XXII междунар.научно-практическая конференция. Сборник докладов в 2-х частях.
Санкт-Петербург. 22-24 мая 2018 г.
26. Карпов В. И., Портнов Н. М., Методология создания «цифрового портрета» продуктов
питания // Церевитиновские чтения - 2019. Материалы VI международной научно-практической
конференции. - М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова. - 2019.
27. Кондратьева Е. И., Максимычева Т. Ю., Портнов Н. М., Ильенкова Н. А., Пырьева Е. А.,
Чикунов В. В., Назаренко Л. П., Смирнова И. И., Первые результаты применения компьютерной
программы «Мониторинг нутритивного статуса, рациона питания и ферментной терапии при
муковисцидозе». // Вопросы детской диетологии. - 2016. - № 6.
28. Красников С. А. и др., Способ идентификации и контроля качества многокомпонентных
соединений. Патент 2334971, 27.09.2008.

149
29. Криштафович В. И., Позняковский В. М., Гончаренко О. А. и др. Товароведение и
экспертиза мясных и мясосодержащих продуктов. - СПб.: Издательство Лань. - 2017.
30. Крутько В. Н. и др., Оценка и оптимизация питания с помощью компьютерной системы
«Питание для здоровья и долголетия». // Информатика здоровья и долголетия. Труды ИСА РАН.
Т. 13 - М.: КомКнига. - 2005.
31. Куткина М. Н. Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и
подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. - СПб.: Речь. - 2010.
32. Кычкина А. Е., Лебедева У. М., Мударисов В. С., Степанов К. М., Портнов Н. М.,
Симоненко С. В., Димитриева С. Е., Мосов А. В. Создание единой автоматизированной системы
мониторинга питания в Республике Саха (Якутия). // Якутский медицинский журнал. - 2015. № 3.
33. Лебедева У. М., Портнов Н. М. и др., Концепция организации системы мониторинга
питания обучающихся и воспитанников на региональном уровне // Вопросы питания. - т. 84. 2015. - № S3.
34. Липатов Н. Н., Принципы проектирования состава и совершенствования технологии
многокомпонентных мясных и молочных продуктов: автореф.дис. … докт. техн. наук. - М.:
МТИММП. - 1988.
35. Лисин П. А., Компьютерное моделирование производственных процессов в пищевой
промышленности. - СПб: Лань. - 2016.
36. Лисицын А. Б. и др., Химический состав мяса. Справочные таблицы общего
химического, аминокислотного, витаминного, макро- и микроэлементного составов и пищевой
ценности мяса. - М.: ВНИИМП. - 2011.
37. Лисицын А. Б., Никитина М. А., Сусь Е. Б. Оценка качества белка с использованием
компьютерных технологий // Пищевая промышленность. - 2016. - № 1.
38. Луфт В. М., Лапицкий А. В., Сергеева А. М., Справочник по клиническому питанию. СПб.: РА Русский Ювелир. - 2018.
39. Макканс Р., Уидоусон Э. Химический состав и энергетическая ценность пищевых
продуктов. / (перевод с англ., ред. А. К. Батурин). - СПб: Профессия. - 2006.
40. Маннанова Н. А. и др., Сборник технологических карт, рецептур блюд кулинарных
изделий для школьного питания. - Уфа: Партнер. - 2013.
41. Мартинчик А. Н., Маев И. В.,Петухов А. Б. Питание человека. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ
РФ. - 2002.
42. Могильный М. П., Сборник технических нормативов. Сборник рецептур на продукцию
общественного питания. / В 2 т. - М.: ДеЛи плюс. - 2016.

150
43. Могильный М. П., Тутельян В. А. (под ред.), Сборник технических нормативов.
Сборник рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных образовательных
организациях. - М.: ДеЛи плюс. - 2016.
44. Мосов А. В., Портнов Н. М., Как отразить в меню религиозные, национальные и
региональные особенности // Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ. - 2016.
- № 9.
45. Мосов А. В., Портнов Н. М., Методика разработки рационов коллективного питания. М.: Эйдос. - 2015.
46. МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ.
47. МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации.
48.

Муратова

Е.

И

и

др.,

Автоматизированное

проектирование

сложных

многокомпонентных продуктов питания. - Тамбов: ФГБОУ ВПО ТГТУ. - 2011.
49. Мусина О. Н. Компьютерное проектирование рецептур. - М.: Директ-медиа. - 2015.
50. Надточий Л. А., Орлова О. Ю. Пищевая комбинаторика. - СПб.: ИТМО. - 2015.
51. Никитин И. А., Портнов Н. М., Иванова Н. Г., Клоконос М. В. Проектирование
персонализированных пищевых продуктов для людей с нарушенным синтезом α-токоферола //
Хлебопекарное производство в России - 2018, материалы докладов XIV Международной
конференции.
52. Никитина М. А., Чернуха И. М. Многокритериальная оптимизация рецептурного
состава продукта // Теория и практика переработки мяса. - 2018. - № 3.
53. Николаев Д. В. Биоимпедансный анализ состава тела человека. - М.: Наука. - 2009.
54. Нормы для оценки роста детей. Таблицы с официального сайта ВОЗ. - Режим доступа:
http://www.who.int/childgrowth/standards/ru/ - 01.06.2019.
55. Новиков П. В. Врожденные и наследственные заболевания: руководство по педиатрии.
- М.: Династия. - 2007.
56. Перевалов А. Я. (ред.), Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд
и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских
оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования. - Пермь. - 2018.
57. Подгорнова Н. М., Петров С. М., Повышение стабильности вкусовых качеств
инкапсулированного ароматизированного сахара // Кондитерское производство. - 2016. - № 2. С.17-21.

151
58. Портнов Н. М., Розанов В. Б. Практическое использование базы данных гликемических
индексов для расчета гликемической нагрузки продуктов в компьютерной программе оценки
фактического питания. // Врач и информационные технологии. - 2019. - № 2.
59. Портнов Н. М. USDA SR27 по-русски. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.1cp.ru/sr27 - 23.02. 2020.
60. Портнов Н. М. Методические подходы формирования и ведения национального
регистра данных о нутриентном составе пищевых продуктов. // Церевитиновские чтения - 2019.
Материалы VI международной научно-практической конференции. - М.: РЭУ им. Г.В.Плеханова.
61. Портнов Н. М. Номенклатура пищевых продуктов для питания детей в ДОУ. //
Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ. - 2010. - № 4.
62. Портнов Н. М. Современные методы организации коллективного питания детей в
образовательных организациях. // Информатика и образование. - 2015. - № 3.
63. Портнов Н. М. Управление питанием в образовательном учреждении // Информатика и
образование. - 2012. - № 6.
64. Портнов Н. М. Электронный доктор. Обзор программ оценки фактического питания //
Практическая диетология. - 2013. - № 2(6).
65. Портнов Н. М., Горелова Ж. Ю. Компьютеризированные системы управления питанием
// Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2014. - № 2.
66. Портнов Н. М., Елисеева Л. Г., Белкин Ю. Д., Осман А. Д. Методическое пособие
Симулятор - Лабораторный практикум по дисциплине «Безопасность товаров». - М. : ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова. - 2019.
67.

Портнов

Н.

М.,

Карпов

В.

И.

Задача

оптимизации

меню

в

системе

персонифицированного питания. // Системный анализ в проектировании и управлении. XXIII
международная научно-практическая конференция. - СПб. - 2019.
68. Портнов Н. М., Мосов А. В. Ключевые продукты в организованном детском питании.
// Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2015. - № 4.
69. Портнов Н. М., Преображенская Э. Н. Разработка рациона и система мониторинга
нутритивного статуса. // Информатика и образование. - 2019. - № 5. - С.63-67.
70. Потребности в энергии и белке. Серия технических докладов ВОЗ №724. - Женева:
ВОЗ. - 1987.
71. Преображенская Э. Н. Лечебное питание: Практическое руководство для больничных
диетологов (в таблицах и схемах). - СПб.: ПрофиКС. - 2012.
72. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 330 от 05.08.2003 О мерах по совершенствованию
лечебного питания.

152
73. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. № 920н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «диетология».
74. Резго Г. Я., Николаева М. А., Теоретические основы хранения продовольственных
товаров.

-

М.:

Издательство

Российского

государственного

торгово-экономического

университета. - 2010.
75. Резго Г. Я. Продовольственная безопасность - одна из проблем развития
потребительского рынка России // Товаровед продовольственных товаров. - 2013. - № 6. - С.3238.
76. Рецептурник. Электронные сборники рецептур и типовых меню / [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://1cp.ru/solutions/R8/recepturnik.php - 20.07.2019
77. Савенкова Т. В. и др, Рациональное питание школьников. - М.: Известия. - 2015.
78. Руденко О. С., Кондратьев Н. Б., Савенкова Т.В. Cнижениe погрешности
аналитического определения содержания белка в кондитерской продукции. // Вопросы питания.
- 2018. - Т.87. - № 5. - С.191-192.
79. Садовой В. В., Разработка научных принципов проектирования состава и
совершенствования технологии многокомпонентных мясных изделий с использованием
вторичных ресурсов пищевой промышленности: автореф.дис. … докт. техн. наук, Ставрополь,
2007.
80. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
81. Сидоренко М. Ю. Персонифицированное питание. - М.: ДеЛи плюс, 2016.
82. Скворцова В. А. и др., Сахар и соль в питании ребенка раннего возраста: влияние на
состояние здоровья. // Вопросы современной педиатрии. - 2016. - № 15 (6).
83. Славянский А. А., Васюкова А. Т., Куликов Д. А. Технология продукции
общественного питания. - М.: Дашков и К. - 2018.
84. Теоретические основы персонализированного питания: коллективная монография / под
редакцией В. Н. Ивановой, И. П. Белецкого. - М.: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). - 2019. 124 с.
85. Терещук Л. В. и др., Оптимизация состава жировых композиций для спредов. // Техника
и технология пищевых производств. - 2014. - № 4.
86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в
части ее маркировки.

153
87. Технологическая инструкция по производству кулинарной продукции для питания
детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах / В 2 т. - М.: АромаросМ, 2006.
88. Тимофеева А. М. Обоснование рецептур и технологии обогащенной кулинарной
продукции для школьного питания (дисс... кандидата технических наук). - Красноярск, 2007.
89. Тутельян В. А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания:
Справочник. - М.: ДеЛи принт. - 2012.
90. Тутельян В. А. и др., Семидневные меню для основных вариантов стандартных диет с
использованием блюд оптимизированного состава, применяемых в лечебном питании в
медицинских организациях РФ. Практическое руководство для врачей-диетологов. - М.: НИИ
питания. - 2014.
91. Шайлиева М. М., Токаев Э. С. и др. Способ оптимизации состава рецептурной смеси
мясного рубленого полуфабриката. Патент 2269910, 2013.
92. Шамкова Н. Т. Научные принципы создания технологий и формирования качества
специализированной кулинарной продукции для детей школьного возраста (дисс... доктора
технических наук). - Краснодар, 2011.
93. Шендеров Б. А. Омик-технологии и их значение в современной профилактической и
восстановительной медицине. // Вестник восстановительной медицины. - 2012. - № 3.
94. Штерман С. В. Научное обоснование состава и формирование потребительских
характеристик продуктов интенсивного спортивного питания. - М.: МГУПП. - 2013.
95. Abdella HM et al., Eating Behaviours and Food Cravings; Inﬂuence of Age, Sex, BMI and
FTO Genotype // Nutrients 2019, 11, 377; doi:10.3390/nu11020377.
96. Beauchamp GK, Mennella JA, Early ﬂavor learning and its impact on later feeding behavior //
J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 48(Suppl. 1):S25-30, 2009.
97. Box GEP, Cox DR, An analysis of transformations // J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 26 1964 211252.
98. CDC, NHANES Anthropometry Procedures Manual. - 2013.
99. Caldera S, Furtado A, Lunch at school. Recepe book - European Commission, 2016.
100. A proposed extension to the WHO weight-for-age centile curves: Statistical Methods and
Models Manual - Canadian Paediatric Endocrine Group, 2014.
101. Charrondiere UR et al., FAO/INFOODS Guidelines for Checking Food Composition Data
prior to the Publication of a User Table/Database-Version 1.0 - Rome: FAO, 2012.
102. Composition of foods integrated dataset (CoFID) 2019

- Режим доступа:

https://www.gov.uk/government/publications/composition-of-foods-integrated-dataset-cofid
01.03.2019.

-

154
103. Corella D et al., Utilizing nutritional genomics to tailor diets for the prevention of
cardiovascular disease: a guide for upcoming studies and implementations // Expert Review of
Molecular Diagnostics 17(5):495-513, 2017.
104. Derossi A et al., Manufacturing personalized food for people uniqueness. An overview from
traditional to emerging technologies // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. ISSN: 10408398 (Print) 1549-7852 (Online), 2019.
105. Devlin UM et al., The use of cluster analysis to derive dietary patterns: methodological
considerations, reproducibility, validity and the effect of energy mis-reporting - Proceedings of the
Nutrition Society (2012), 71, 599-609.
106. Dr.Oetker, Shhul Koch Buch - Bielefeld: Dr. Oetker Verlag, 2005.
107. Drabsch T, Holzapfel C, A Scientiﬁc Perspective of Personalised Gene-Based Dietary
Recommendations for Weight Management // Nutrients 2019, 11, 617; doi:10.3390/nu11030617.
108. EFSA, Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids,
monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol // EFSA Journal 2010; 8(3):1461. [107
pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1461 - Parma.
109. Egorova KS, Toukach PV, Carbohydrate Structure Database (CSDB): Examples of Usage
Databases - 2017: Springer Japan.
110. El-Beltagi et al., Evaluation of fatty acids profile and the content of some secondary
metabolites in seeds of different flax cultivars // Gen. Appl. Plant Physiology, 2007, 33 (3-4).
111. EuroFIR (независимая европейская организация нутрициологических данных). Режим доступа: http://www.eurofir.org - 15.04.2019.
112. FAO, Dietary Assessment: A resource guide to method selection and application in low
resource settings - Rome, 2018.
113. FAO, Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. Food and
nutrition paper 91 - Geneva: FAO, 2011.
114. FAO, Food energy - methods of analysis and conversion factors. FAO Food and nutrition
paper 77 - Rome, 2003.
115. FAO, The Codex Classification of food and animal feed commodities - FAO/WHO, 2006.
116. FAO food and nutrition paper 92. Dietary protein quality evaluation in human nutrition/
Report of an FAO Expert Consultation - Geneva: FAO, 2013.
117. Ferguson LR (ed.), Nutrigenomics and Nutrigenetics in Functional Foods and Personalized
Nutrition - Boca Raton: CRC Press, 2014.
118. Flegal KM et al., Construction of LMS Parameters for the Centers for Disease Control and
Prevention 2000 Growth Charts // National Health Statistics Reports n Number 63 n February 11, 2013,
pp. 1-3.

155
119. Fryar CD, Gu Q, Ogden CL, Flegal KM, Anthropometric reference data for children and
adults United States, 2011-2014. / National Center for Health Statistics // Vital Health Stat 3(39) Washington: CDC, 2016.
120. Granger M, Eck P, Dietary Vitamin C in Human Health // Advances in Food and Nutrition
Research, Volume 83 - Elsevier, 2017.
121. Greenfield H, Southgate DAT, Food composition data. Producing, management and use (2nd
ed.) - Rome: FAO, 2003.
122. Grinaldi et al., Proposed guidelines to evaluate scientific validity and evidence for genotypebased dietary advice // Genes & Nutrition, 2017, 12.
123. Henry CJ, Basal metabolic rate studies in humans: measurement and development of new
equations // Public Health Nutr - 2005, Oct;8(7A):1133-52.
124. Improving Data to Analyze Food and Nutrition Policies - Washington, DC: National
Academies Press, 2005.
125. International Network of Food Data Systems (INFOODS). - Режим доступа:
http://www.fao.org/infoods - 15.04.2019.
126. Jain KK, Textbook of Personalized Medicine (2nd ed) - Basel: Humana Press, 2015.
127. James WPT, Schofield EC, Human energy requirements. A manual for planners and
nutritionists - Oxford: Oxford Medical Publications under arrangement with FAO, 1990.
128. Kahathuduwa CN et al., Do Scores on the Food Craving Inventory and Three-Factor Eating
Questionnaire Correlate with Expected Brain Regions of Interest in People with Obesity? // Physiol.
Behav. 2018, 188, 1-10.
129. Karpov VI, Portnov NM, Nikitin IA, Sidorenko YI, Zavalishin IV, Petrov SM, Podgornova
NM, Sidorenko MY, Shterman SV, Automated Methodology for Optimizing Menus in Personalized
Nutrition // International Journal of Advanced Computer Science and Applications - 2019, 11.
130. Kinross J at al, Nutritional modulation of the metabonome: applications of metabolic
phenotyping in translational nutritional research // Curr Opin Gastroenterol. 2014 Mar;30(2):196-207.
131. Kohlmeier M, Nutrigenetics Applying the Science of Personal Nutrition - National
Academies Press, 2013.
132. Lambert CG (ed.), Human Genome Informatics. Translating Genes into Health - London:
Academic Press, 2018.
133. Lang T, Manson P, Sustainable diet policy development: implications of multi-criteria and
other approaches, 2008-2017 // Proceedings of the Nutrition Society, 2017.
134. Lewis KA et al., Final evidence report as part of preparatory work for the setting of Dietary
Reference Values for sodium and chloride // EFSA supporting publication:EN-692, 2019.

156
135. Löﬄer A et al., Age-andgender-speciﬁc norms for the German version of the Three-Factor
Eating-Questionnaire (TFEQ) // Appetite, 2015, 91, 241-247.
136. Machackova M, The EuroFIR Thesauri - Update wave 2016 - Prague: Institute of
Agricultural Economics and Information, 2017.
137. Marconi S at al., Food Composition Databases: Considerations about Complex Food
Matrices // Foods 2018, 7, 2.
138. Mata J et al., How Cohabitation, Marriage, Separation, and Divorce Inﬂuence BMI: A
Prospective Panel Study // Health Psychol. 2018, 37, 948.
139. Meyer RM et al., International survey on growth indices and impacting factors in children
with food allergies // J Hum Nutr Diet. doi: 10.1111/jhn.12610, 2018.
140. Mifflin MD; St Jeor ST; Hill LA; Scott BJ; Daughert SA; Koh YO, A new predictive
equation for resting energy expenditure in healthy individuals // The American journal of clinical
nutrition, т. 51 (2):, p. 241-7, 1990.
141. Mokry LE et al., Vitamin D and risk of multiple sclerosis: a Mendelian randomization study
// PLOS Med. 2015;12:e1001866.
142. Moschonis G et al., Assessment of the Effectiveness of a Computerised Decision-Support
Tool for Health Professionals for the Prevention and Treatment of Childhood Obesity. Results from a
Randomised Controlled Trial // Nutrients 2019, 11, 706.
143. Møller A., Ireland J., The LanguaL™ Thesaurus.Technical Report - Danish Food
Informatics, 2018.
144. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Nutrigenomics and the future
of nutrition: Proceedings of a workshop - Washington DC: The National Academies Press, 2018.
145. Nikitina MA et al., Application of the Hierarchy Analysis Method at the Foodstuffs Quality
Evaluation // (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, , 2018,
vol. 9, No. 5, pp. 51-59.
146. Olu M, Adediran AE, Protein Evaluation of Foods // International Journal of Nutrition and
Food Sciences, 2015, vol. 4, No. 6, pp. 700-706. doi: 10.11648/j.ijnfs.20150406.26.
147. Ordovas J et al., Personalised nutrition and health // BMJ 2018;361:k2173.
148. Poslusna K, Ruprich J, de Vries JH, Jakubikova M, van’t Veer P, Misreporting of energy
and micronutrient intake estimated by food records and 24 hour recalls, control and adjustment methods
in practice // Br J Nutr 2009;101(suppl 2):S73-S85.
149. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU
expert consultation, WHO technical report series; № 935 - Geneva: WHO Press, 2002.
150. Quach A et al., Epigenetic clock analysis of diet, exercise, education, and lifestyle factors //
AGING 2017, Vol. 9, No. 2.

157
151. Raﬁq M et al., Direct-to-consumer genetic testing: A systematic review of european
guidelines, recommendations, and position statements // Genet. Test. Mol. Biomark. 2015, 19, 535-547.
152. Saaty T, Vargas L, Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy
Process (2nd ed.) - Boston: Kluwer Academic Publishers, 2012.
153. San-Cristobal R at al, Analysis of Dietary Pattern Impact on Weight Status for Personalised
Nutrition through On-Line Advice: The Food4Me Spanish Cohort // Nutrients 2015, 7, 9523-9537;
doi:10.3390/nu7115482.
154. San-Gabriel AM, Taste receptors in the gastrointestinal system // Flavour 2015,4:14.
155. Sandell M et al., Genetic variation in the hTAS2R38 taste receptor and food consumption
among Finnish adults // Genes & Nutrition. Studying the relationship between genetics and nutrition in
the improvement of human health, 2014 9:433.
156. Sicherer SH; Sampson HA, Food allergy: A review and update on epidemiology,
pathogenesis, diagnosis, prevention, and management // J. Allergy ClinImmunol. 2018, 141, 41-58.
157. Simonopoulos AP, The omega-6/omega-3 fatty acid ratio: health implications // Oilseeds and
Fats, Crops and Lipids, 2010, vol. 17 № 5.
158. Springvloet L, Long-term efficacy of a Web-based computer-tailored nutrition education
intervention for adults including cognitive and environmental feedback: a randomized controlled trial //
BMC Public Health, 2015, 15:372 doi 10.1186/s12889-015-1707-4.
159. Stenson PD, Ball EV, Mort M, et al., Human Gene Mutation Database (HGMD): 2003 update
// Hum Mutat 2003;21:577-581.
160. Sterkowicz-Przybycien K, Gualdi-Russo E, Evaluation of somatotype in artistic gymnastics
competitors: a meta-analytical approach // J Sports Med Phys Fitness. 2019 Mar;59(3):449-455.
161. Phisical status: The use and interpretation of antropometry / Technical report series : 854,
Geneva: WHO, 1985.
162. Tanaka T, Tateno Y, Gojobori T, Evolution of vitamin B6 (pyridoxine) metabolism by gain
and loss of genes // Mol Biol Evol 2005;22(2).
163. Tomata Y et al., Nutritional characteristics of the Japanese diet: A cross-sectional study of
the correlation between Japanese Diet Index and nutrient intake among community-based elderly
Japanese // Nutrition 2019, 57, 115-121.
163. USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods. Release 3.3 (March 2018) Режим

доступа:

https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md-bhnrc/beltsville-human-

nutrition-research-center/nutrient-data-laboratory/docs/usda-special-interest-databases-on-flavonoids 01.07.2019
164. USDA, Table of Nutrient Retention Factors Release 6 - Beltsville, Maryland : Nutrient Data
Laboratory, 2007.

158
165. Vasquez-Caicedo AN at al., Report on collection of rules on use of recipe calculation
procedures including the use of yield and retention factors for imputing nutrient values for composite
foods, 2008: EuroFIR.
166. WHO, Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint
FAO/WHO/UNU expert consultation / WHO technical report series ; no. 935 - Geneva: WHO Press,
2007.
167. Human energy requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome, 2001.
168. WHO Child Growth Standards - WHO, 2007.
169. Wang J, Wu F and Corpe C, Editorial: Vitamin C in Cancer and Infectious Diseases:
Physiological, Biochemical and Therapeutic Interventions // Front. Physiol., 2019, 10:734. doi:
10.3389/fphys.2019.00734.
170. Whatnall MC, Feasibility and Preliminary Eﬃcacy of the Eating Advice to Students (EATS)
Brief Web-Based Nutrition Intervention for Young Adult University Students: A Pilot Randomized
Controlled Trial // Nutrients 2019, 11, 905.
171. William RL, Measuring human energy expenditure and metabolic function: basic principles
and methods // Journal of Anthropological Sciences, 2010, 88, pp. 221-230.
172. Yusuf S at al, PURE protocol - A Prospective Cohort Stady to Track Changing Lifestyles?
Risk Factors and Chronic Desease in Urban and Rural Areas - WHO, 2007.
173. de Onis M et al., WHO child growth standards : head circumference-for-age, arm
circumference-for-age, triceps skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age: methods and
development - Geneva: WHO Press, 2007.
174. van Ommen B, Wopereis S, Next-Generation Biomarkers of Health // Nestlé Nutr Inst
Workshop Ser, 2016, vol 84, pp 25-33.
175. van Strien T et al., Emotional eating as a mediator between depression and weight gain //
Appetite, 2016, doi:10.1016/j.appet.2016.02.034..
176. van den Broek et al., The impact of micronutrient status on health: correlation network
analysis to understand the role of micronutrients in metabolic-inflammatory processes regulating
homeostasis and phenotypic flexibility // Genes & Nutrition, 2017, 12:5.

159

ПРИЛОЖЕНИЕ А – СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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Приложение Б – Дополнительная номенклатура нутриентов
Нутриент

Ед. изм. Точность

Код INFOODS

Аминокислоты
Аланин
Аргинин
Аспарагин
Аспарагиновая кислота
Цистин
Цистеин
Глютамин
Глютаминовая кислота
Глицин
Гистидин
Гидроксипролин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Пролин
Серин
Таурин
Треонин
Триптофан
Тирозин
Валин

г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ALA
ARG
ASN
ASP
CYS
CYSTE
GLN
GLU
GLY
HIS
HYP
ILE
LEU
LYS
MET
PHE
PRO
SER

мг
мг

0
0

CAFFN
THEBRN

г
г
г
г
г
г
г
г

2
2
2
2
2
2
2
2

ACEAC
CITAC
LACAC
MALAC
OXALAC
PHYTAC
CHIAC
TARAC

мкг

2

ISOFLAVT

мг
мг
мг
мг
мг

2
2
2
2
2

мг

2

THR
TRP
TYR
VAL

Пурины
Кофеин
Теобромин
Органические кислоты
Уксусная кислота
Лимонная кислота
Молочная кислота
Яблочная кислота
Щавелевая кислота
Фитиновая кислота
Хинная кислота
Винная кислота
Фитоэстрогены
Изофлавоны (всего)
Флавоноиды
Флавоноиды (всего)
Антоцианиды
Флавоны
Флавонолы
Флаваноны
Стеролы
Фитостеролы (всего)
Жирные кислоты
Насыщенные жирные кислоты

PHYSTR
FACID
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Нутриент
Ед. изм. Точность Код INFOODS
Бутановая кислота
г
1
F4D0
Капроновая кислота
г
1
F6D0
Каприловая кислота
г
1
F8D0
Каприновая кислота
г
1
F10D0
Лауриновая кислота
г
1
F12D0
Тридекановая кислота
г
1
F13D0
Миристиновая кислота
г
1
F14D0
Пентадекановая кислота
г
1
F15D0
Пальмитиновая кислота
г
1
F16D0
Маргариновая кислота
г
1
F17D0
Стеариновая кислота
г
1
F16D0
Арахиновая кислота
г
1
F20D0
Бегеновая кислота
г
1
F22D0
Лигноцериновая кислота
г
1
F24D0
Мононенасыщенные жирные кислоты
Миристолеиновая кислота
г
1
F14D1
Пентадеценовая (пентадециленовая) кислота
г
1
F15D1
Пальмитолеиновая кислота
г
1
F16D1
Гептадеценовая (гептадециленовая) кислота
г
1
F17D1
Олеиновая кислота
г
1
F18D1
Гадолеиновая кислота
г
1
F20D1
Эруковая кислота
г
1
F22D1
Ацетэруковая кислота
г
1
F24D1
Полиненасыщенные жирные кислоты
Линолевая кислота
г
1
F18D2
Линоленовая кислота
г
1
F18D3
Альфа-линоленовая кислота
г
1
F18D3CN3
Гамма-линоленовая кислота
г
1
F18D3N6
Паринаровая кислота
г
1
F18D4
Эйкозапентаеновая кислота
г
1
F20D2CN6
Эйкозатетраеновая кислота
г
1
F20D3
Арахидоновая кислота
г
1
F20D4N6
Тимнодоновая кислота
г
1
F20D5N3
Клупанодоновая кислота
г
1
F22D5N3
Докозагексаеновая кислота
Г
1
F22D6N3
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОПИСАНИЕ ФОРМАТА «РЕЦЕПТУРНИК»
В приводимом ниже иллюстрированном описании формата данных в схемах используются
следующие обозначения:
наличие подчиненных элементов
связь «один ко многим»
сплошной линией обведены обязательные элементы. Знак «+» обозначает наличие дочерних элементов и возможность их открыть
пунктиром обведены опциональные (необязательные) элементы
Корневой узел Рецептурник содержит дочерние узлы: Рационы, ТиповыеМеню, Блюда,
Продукты и т. д. Дочерние узлы как правило, представляют собой коллекции.

Далее приведены описания элементов формата.
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Узел «Продукты»
Содержит коллекцию, каждый элемент которой соответствует записи справочника «Продукты».

Реквизиты-коды для продукта заполняются опционально. Диетологический код используется для точного указания на номенклатуру продукта, с учетом ее биологической и пищевой ценности. Полный перечень таких кодов приводится в «Единой номенклатуре продуктов социального питания». К кодам ОКП (Общероссийского классификатора продуктов) требование уникальности не применяется, под одним и тем же кодом ОКП могут проходить разные продукты.
Элемент «ПищеваяЦенность» содержит коллекцию сведений о нутриентном составе. Сведения приводятся в расчете 100 г продукта, в единицах измерения, используемых для конкретного нутриента (характеристики пищевой ценности).

Элемент «СезонныеНормыОтхода» содержит коллекцию сведений о процентах отхода холодной обработки по датам.
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Узел «Блюда»
Содержит коллекцию элементов «Блюдо», каждый из них – отдельная рецептура.

Дочерняя коллекция «Состав» содержит сведения о составе и норме закладки продуктов.
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Дочерняя коллекция «ПищеваяЦенность» содержит нутриентный состав блюда в расчете
на одну порцию, в единицах измерения, используемых для конкретного нутриента.

Узел «ХарактеристикиПищевойЦенности»
Содержит коллекцию всех нутриентов (характеристик пищевой ценности), используемых
для продуктов и блюд.

Узел «ВидыКулинарнойОбработки»
Содержит коллекцию всех источников рецептур (ссылок на издания), используемых в электронном сборнике. Каждый элемент коллекции содержит сведения об одном источнике.

Коллекция «ПищеваяЦенность» содержит сведения о процентах потерь, связанных с конкретным видом кулинарной обработки, по набору нутриентов.
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Узел «ИсточникиРецептур»
Содержит коллекцию всех источников рецептур (ссылок на издания), используемых в электронном сборнике. Каждый элемент коллекции содержит сведения об одном источнике.

Узел «ТиповыеМеню»
Содержит коллекцию типовых меню, каждый элемент коллекции содержит меню одного дня.

Каждое типовое меню содержит номер недели, дня, ссылку на рацион, наименование и –
коллекцию строк состава меню.

Каждая строка состава меню содержит прием пищи, блюдо и его выход. При необходимости добавляется указание по сезонности применения этого блюда. Если данные о сезоне не заполнены, блюдо используется в любом сезоне.

Узел «ЕдиницыИзмерения»
Содержит коллекцию всех единиц измерения, используемых в электронном сборнике.
Каждый элемент коллекции содержит сведения об одной единице измерения.
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Узел «ПриемыПищи»
Содержит коллекцию всех приемов пищи (разделов меню), используемых в электронном
сборнике. Каждый элемент коллекции содержит сведения об одном приеме пищи.

Узел «Сезоны»
Содержит коллекцию всех сезонов (хронологических периодов), используемых в электронном сборнике. Каждый элемент коллекции содержит сведения об одном сезоне. Границы сезона
задаются значениями вида ДД.ММ.

Узел «ОписаниеРецептурника»
Содержит обязательные элементы НазваниеСборника и ДатаВыгрузки – они на схеме обведены сплошной линией, а также опциональные (обведены пунктиром).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – СТРУКТУРА ДАННЫХ КОНФИГУРАЦИИ 1С
В данном приложении приведена структура данных 1С-конфигурации «Мониторинг физического развития и нутритивного статуса (НутриМон)» версии 1.0.3.29, автор – Портнов Н.М.
Подсистема «Продукты»
Информационно-логическая модель подсистемы «Продукты»

Таблица Г.1 – Справочник «Продукты»
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа справочника
Наименование
Код
Вес блюда (граммов)
Вид кулинарной
обработки
Источник

Тип данных
Комментарии
Булево
Справочник "Продукты"
Строка 100
Число 9:0
Число 10:0
Вес в граммах, используется при расчете по рецептуре
Справочник "Виды Вид кулинарной обработки, используется в расчете
обработки"
по рецептуре
Справочник "Ис- Ссылка на источник, из которого загружена данная
точники сведений" запись
Код SR
Строка 5
Код продукта по базе данных USDA SR
Код ГИ
Строка 4
Код по базе данных "Гликемические индексы"
Код источника
Строка 11
Код записи из источника
INFOODS
Строка 5
Код по справочнику Макканса-Уидоусон
Код НИИ питания Строка 11
Код продукта по справочнику НИИ питания
Наименование
Строка 15
Для формы анкеты и отчета Краткое наименование,
краткое
используемое в узких колонках отчета и как названия
на ярлыках закладок групп продуктов в опросе
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Реквизит (ID)
Описание
Процент отхода

Тип данных
Строка 999
Число 10:2

Комментарии
Описание продукта
Процент потери по массе (выходу), используется при
расчете по рецептуре
Табличная часть: Изображения
Изображение
Бинарные данные Хранилище изображения
Табличная часть: Нутриенты
Нутриент
Справочник "Нут- Ссылка на нутриент
риенты"
Количество
Число 11:4
Содержание нутриента на 100 г продукта
Нет данных
Булево
Признак "Нет данных" о значении
Количество
на Число 11:4
Содержание нутриента на 1 порцию с выходом, укапорцию
занным в расчете по рецептуре
Количество без Число 11:4
Содержание нутриента до корректуры на потери при
потерь
кулинарной обработке
Источник
Справочник "Ис- Ссылка на источник, откуда загружены сведения о
точники сведений" содержании нутриента
Табличная часть: Синонимы
Наименование
Строка 60
Строка - синоним
Табличная часть: Состав
Продукт
Справочник "Про- Продукт, входящий в состав рецептуры (ингредиент)
дукты"
Нетто грамм
Число 10:2
Норма закладки продукта по рецептуре, в граммах,
нетто (после холодной обработки)
Таблица Г.2 – Справочник «Нутриенты»
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
ЭтоГруппа
Группа справочника
Наименование

Тип данных
Строка 256
Булево
Справочник
"Нутриенты"
Строка 20

Код
Не использовать
Наименование полное
Наименование краткое

Число 3:0
Булево
Строка 100

Единица измерения

Строка 10

Описание
Цвет диаграммы

Строка неогр.
Строка 40

Строка 10

Коэффициент кало- Число 6:2
рийности
Код НИИП
Строка 5
Код SR
Число 3:0
Код МУ
Строка 10

Комментарии

Наименование характеристики пищевой ценности,
уникальное в справочнике
Порядковый номер, уникальный в справочнике
Признак "Не использовать в текущей работе"
Развернутое (не краткое) наименование нутриента
Краткое обозначение нутриента для узких колонок
таблиц. Если не заполнено, используется Наименование
Единица измерения, используемая в системе для
данного нутриента
Подробное описание нутриента
Цвет, которым выдается значение характеристики
в диаграмме
Коэффициент, используемый при расчете калорийности по нутриентному составу
Код нутриента в справочнике НИИ Питания
Код нутриента в базе данных USDA SR
Код нутриента в справочнике Макканса-Уидоусон
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Реквизит (ID)

Тип данных
Комментарии
Табличная часть: Нормы
Пол
Перечисление
Пол, для которого указана норма
"Пол"
ГФА
Число 1:0
Группа физической активности, для которой указана норма
Возраст (от)
Число 6:2
Нижняя граница возраста (лет), для которой указана норма
Возраст (до)
Число 6:2
Верхняя граница возраста (лет), для которой указана норма
Значение
Число 10:3
Значение нормы потребления
На1кг
Булево
Признак "Норма указана на 1 кг веса" (используется для детей)
Табличная часть: Синонимы
Наименование
Строка 60
Строка - синоним
Таблица Г.3 – Справочник «Виды обработки»
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа справочника
Наименование
Код
Процент отхода

Тип данных
Комментарии
Булево
Справочник "Виды
обработки"
Строка 150
Наименование элемента
Число 6:0
Код элемента
Число 10:2
Процент потери (отхода) по массе
Табличная часть: Нутриенты
Нутриент
Справочник "Нутри- Ссылка на нутриент
енты"
Процент потерь
Число 10:2
Значение (процент) потерь по данному нутриенту
при данном виде кулинарной обработки
Таблица Г.4 – Справочник «Группы продуктов»
Реквизит (ID)
Тип данных
Комментарии
ЭтоГруппа
Булево
Группа справоч- Справочник "Группы
ника
продуктов"
Наименование
Строка 40
Код
Число 3:0
Не использовать
Булево
Флажок "Не использовать в текущей работе"
Наименование
Строка 10
Сокращенное название, используемое в заголовкраткое
ках таблиц и на "ярлычках" закладок форм
Таблица Г.5 – Справочник «Наборы продуктов»
Реквизит (ID)
Наименование
Код
Не использовать
Продукт

Тип данных
Строка 60
Число 9:0
Булево

Комментарии

Признак "Не использовать в текущей работе"
Табличная часть: Состав
Справочник "Продукты" Ссылка на продукт, входящий в данных набор
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Таблица Г.6 – Справочник Источники сведений
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Наименование полное

Тип данных Комментарии
Строка 256
Строка 40
Число 9:0
Строка 512

Подробное название источника сведений (публикации, издания)
Подсистема «Обследования питания»
Таблица Г.7 – Справочник Обследуемые

Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа справочника
Наименование
Код
Дата рождения

Тип данных
Комментарии
Булево
Справочник "Обследуемые"
Строка 20
Фамилия и инициалы
Число 9:0
Порядковый номер, уникальный в базе данных
Дата
Дата рождения обязательная для заполнения, т. к.
используется затем для вычисления возраста и
оценки по стандартам развития
Пол
Перечисление
Пол мужской/женский, обязателен для заполнения,
"Пол"
т. к. используется при определении стандартов развития
Ф. И. О.
Строка 60
Фамилия Имя Отчество Полная фамилия, имя, отчество (для детей м.б. фамилия-имя), по которым автоматически заполняется Наименование элемента
справочника
Инд. №
Строка 10
Индивидуальный номер обследуемого, д.б. уникальным
Категория обсле- Справочник "Кате- Категория, к которой отнесен данный Обследуемый
дуемых
гории
обследуемых"
Комментарий
Строка 40
Произвольное текстовое примечание
Ввод наименова- Булево
Служебный флажок, отменяющий автоматическое
ния оператором
заполнение Наименования по ФИО
Таблица Г.8 – Справочник Категории обследуемых
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Наименование полное
Нутриент
Пол
ГФА

Тип данных
Строка 256
Строка 25
Число 6:0
Строка неогр.

Комментарии

Подробное название категории

Табличная часть: Нормы
Справочник "Нутри- Нутриент (характеристика пищевой ценности),
енты"
по которой указана норма
Перечисление "Пол" Пол, для которого указана норма
Число 1:0
Группа физической активности, для которой
указана норма
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Реквизит (ID)
Возраст (от)

Комментарии
Нижняя граница возраста (лет), для которой указана норма
Возраст (до)
Число 6:2
Верхняя граница возраста (лет), для которой
указана норма
Значение
Число 10:3
Значение нормы (адекватного уровня) по данной
характеристике пищевой ценности
На1кг
Булево
Указание о том, что норма указана на 1 кг веса
человека
Табличная часть: Особые условия
Наименование
Строка 25
Наименование особых условий
Коэффициент
Число 5:3
Дополнительный коэффициент физической активности, применяемый при данных особых
условиях
Табличная часть: Продукты
Группа продуктов
Справочник
Группа продуктов (выбирается из справочника)
"Группы продуктов"
Продукт
Справочник "Про- Ссылка на продукт
дукты"
Средняя
порция, Число 4:0
Типовой размер средней порции
грамм
Табличная часть: Физическая активность
Примечание
Строка 30
Текстовое примечание к записи о виде физической активности
Вид активности
Справочник "Виды Вид физической активности (выбирается из
активности"
справочника)
Дней в неделю
Число 1:0
Число дней в неделю, в которых встречается
данный вид активности
Часы
Число 2:0
Длительность в часах
Минуты
Число 2:0
Дополнительная к часам длительность в минутах
Таблица Г.9 – Документ Антропометрия
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист
Абонент
Обследуемый
Категория
Комментарий
Возраст
Возраст (лет, мес)
Возраст (дней)

Тип данных
Число 6:2

Тип данных
Комментарии
Дата и время
Строка 9
Справочник "Поль- Специалист (пользователь системы), курирующий
зователи"
данное обследование
Справочник "Або- Ссылка на внешнего Абонента системы, заполняненты"
ется для обследований из внешних систем
Справочник "Обсле- По кому проведено данное обследование
дуемые"
Справочник "Катего- Категория (когорта, группа и т. п.), к которой отнории обследуемых"
сится данное обследование
Строка 50
Число 7:3
Строка 15
Число 5:0

Произвольное примечание
Возраст, лет (с точностью до дня)
Возраст в днях
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Реквизит (ID)
Рост, см
Вес, кг
ИМТ
Пояснение
ИМТ
МРИ

Тип данных
Число 5:2
Число 7:3
Число 10:2
по Строка 150
Число 10:3

Комментарии
Рост (до 2 лет - длина тела лежа), см
Вес (масса тела), кг
Индекс массы тела (Рост/Вес^2). Синоним - "индекс Кетле-II"
Текстовое примечание к индексу массы тела
Массо-ростовой индекс, отношение Вес (г) / Рост
(см). Синоним: индекс Кетле-I

ВОО
Число 10:0
Величина основного обмена, ккал
Правило расчета Перечисление "Пра- Правило расчета ВОО при создании документа заВОО
вила расчета ВОО"
полняется значением Константы, может быть конкретизировано в документе
БЭН

Перечисление "БЭН" Белково-энергетическая
рая/хроническая/нет)

Степень БЭН
Число 1:0
Степень БЭН (по- Строка 15
яснение)

недостаточность

(ост-

Степень БЭН (число от 0 до 3)
Текстовое пояснение к степени БЭН

Таблица Г.10 – Справочник Антропометрические показатели
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Не использовать

Тип данных Комментарии
Строка 256

Единица измерения

Строка 10

Единица измерения для данного показателя

Наименование полное

Строка 60

Развернутое (не сокращенное) наименование показателя

Строка 25
Число 9:0
Булево

Флажок, указывающий что данный элемент не используется в текущей работе

Таблица Г.11 – Документ Физическая активность
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист

Тип данных
Комментарии
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользо- Специалист (пользователь системы), курируюватели"
щий данное обследование
Абонент
Справочник
"Або- Ссылка на внешнего пользователя системы, заненты"
полняется при работе с системой в режиме внешнего доступа
Обследуемый
Справочник "Обсле- По кому проведено данное обследование
дуемые"
Категория обсле- Справочник "Катего- Категория (когорта, группа и т. п.), к которой отдуемых
рии обследуемых"
носится данное обследование
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Реквизит (ID)
Комментарий
КФА
ГФА
Итого часов
Итого
сутки

часов

Наименование
Коэффициент

Наименование
Вид активности
КФА
Часы
Минуты
Дней в неделю

Тип данных
Строка 50
Число 6:3

Комментарии
Произвольное примечание
Коэффициент физической активности, рассчитанный в данном документе. Интегральный, среднесуточный
Число 1:0
Группа физической активности (1-5), соответствующая рассчитанному КФА
Число 6:2
Общее число часов по строкам таблицы "Продолжительность"
в Число 6:3
Среднедневное число часов по данным таблицы
"Продолжительность"
Табличная часть: Особые условия
Строка 25
Наименование особого условия
Число 5:3
Дополнительный коэффициент физической активности, связанный с данным особым условием
Табличная часть: Продолжительность
Строка 30
Текстовое примечание к строке вида активности
Справочник "Виды ак- Ссылка на справочник "Виды физической активтивности"
ности"
Число 5:2
Коэффициент физической активности (значение
от 1 и выше) - частный, для данного вида деятельности
Число 2:0
Продолжительность активности в часах
Число 2:0
Дополнительно к часам - продолжительность в
минутах
Число 1:0
Число дней в неделю, в которых встречается данный вид активности

Таблица Г.12 – Справочник Комментарии ИМТ
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Источник

От
До
Текст

Тип данных
Строка 256

Комментарии

Строка 40
Число 3:0
Справочник
"Источ- Ссылка на источник, из которого загруники сведений"
жена данная запись
Табличная часть: Состав
Число 5:2
Нижняя граница диапазона, для которого
формируется комментарий
Число 5:2
Нижняя граница диапазона, для которого
формируется комментарий
Строка 150
Текст комментария к данному диапазону

Таблица Г.13 – Справочник Виды активности
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа

Тип данных
Булево

Комментарии
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Группа справочника
Наименование
Код
КФА

Справочник "Виды активности"
Строка 120
Число 9:0
Число 5:2
Коэффициент физической активности (значение от 1 и выше)
КЖ
Число 5:2
КФА (женщины) Дополнительный КФА,
уточненный для женщин
Источник
Справочник "Источники Ссылка на источник сведений
сведений"
Таблица Г.14 – Документ Ввод КФА
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист

Тип данных
Комментарии
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользо- Специалист (пользователь системы), который ввел
ватели"
данный документ
Комментарий Строка 50
Произвольное примечание
Табличная часть: Состав
Обследуемый Справочник "Обсле- Обследуемый, по которому вводится КФА
дуемые"
КФА
Число 6:3
Коэффициент физической активности (от 1 и выше)
ГФА
Число 1:0
Группа физической активности (1-5), соответствующая рассчитанному КФА
Таблица Г.15 – Справочник Группы физического развития
Реквизит (ID)
Тип данных
Комментарии
ИмяПредопределенныхДанных
Строка 256
Наименование
Строка 40
Код
Число 3:0
Комментарий
Строка 254
Произвольное примечание
Таблица Г.16 – Справочник Показатели состава тела
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Не использовать
Наименование краткое
Единица измерения

Тип данных Комментарии
Строка 256

Строка 40
Число 6:0
Булево
Флажок "Не использовать в текущей работе"
Строка 10
Краткое обозначение показателя
Строка 10
Единица измерения данного показателя
Табличная часть: Нормы
От
Число 10:2
Нижняя граница диапазона
До
Число 10:2
Верхняя граница диапазона
Примечание
Строка 20
Произвольный текст
Не использовать
Булево
Флажок "Не использовать данную строку в текущей работе"
Таблица Г.17 – Документ Дневник питания
Реквизит (ID)
Дата
Номер

Тип данных
Дата и время
Строка 9

Комментарии
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Реквизит (ID)
Специалист

Тип данных
Справочник "Пользователи"
Справочник
"Абоненты"

Комментарии
Специалист (пользователь системы), курирующий данное обследование
Абонент
Ссылка на внешнего пользователя системы, заполняется при работе с системой в режиме
внешнего доступа
Обследуемый
Справочник "Обсле- По кому введены данные потребления
дуемые"
Категория обследу- Справочник "Катего- Категория (когорта, группа и т. п.), к которой
емых
рии обследуемых"
относится данное обследование
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание
Суточное потребле- Число 4:0
Итоговая масса суточного потребления продукние пищи, г
тов
Ввод данных завер- Булево
Флажок, указывающий завершенность ввода
шен
данных за этот день
Заметки
Число 3:0
Табличная часть: Потребление продуктов
Прием пищи
Справочник "Приемы Прием пищи, заполняется по мере надобности
пищи"
Место
Справочник "Места Место питания, заполняется при необходимопитания"
сти
Продукт
Справочник
"Про- Ссылка на справочник Продукты
дукты"
Количество единиц Число 10:1
Количество в типовых единицах измерения
Единица измерения Справочник "Типо- Используемая типовая единица измерения провые единицы"
дукта
Количество
Число 10:1
Количество продукта в граммах
Заметка
Строка 10
Таблица Г.18 – Справочник Приемы пищи
Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Не использовать

Тип данных Комментарии
Строка 256
Строка 50
Число 3:0
Булево

Если данный флажок установлен, то при создании новых обследований данный прием пищи учитываться не
будет
Время начала
Время
Время начала приема пищи (нижняя граница интервала)
Время окончания
Время
Время конца приема пищи (верхняя граница интервала)
Таблица Г.19 – Справочник Типовые единицы
Реквизит (ID)
Тип данных
ИмяПредопределенныхДанных
Строка 256
Продукт
Справочник "Продукты"
Наименование
Строка 10
Код
Число 3:0
Вес, г
Число 5:1
Таблица Г.20 – Документ Назначение группы физ. развития
Реквизит (ID)
Дата

Тип данных
Дата и время

Комментарии

Комментарии

Вес в граммах
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Реквизит (ID)
Номер
Специалист

Тип данных
Строка 9
Справочник "Пользователи"

Комментарии

Специалист (пользователь системы), курирующий данное обследование
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание
Табличная часть: Состав
Обследуемый
Справочник "Обследуемые" Кому назначена группа физ. развития
Группа физ.раз- Справочник "Группы физи- Назначенная группа физ. развития (ссылка
вития
ческого развития"
на значение из справочника)
Таблица Г.21 – Документ Назначение питания
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист

Тип данных
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользователи"
Обследуемый
Справочник "Обследуемые"
Категория обсле- Справочник "Категодуемых
рии обследуемых"
Комментарий
Строка 50
Коэффициент
Число 5:3

Комментарии
Специалист (пользователь системы), курирующий данное обследование
Кому выписаны данные назначения

Категория (когорта, группа и т. п.), к которой относится данное назначение
Произвольное примечание
Коэффициент, использованный в расчете индивидуальных нормативов потребления по средним
нормам
Дата окончания
Дата
Дата окончания назначений питания
ГФА
Число 1:0
Группа физической активности. Используется
при определении среднепопуляционных норм
Табличная часть: Нормативы
Нутриент
Справочник "Нутри- Нутриент, по которому назначается индивидуенты"
альный норматив
Норма общая
Число 10:3
Средняя по категории или общепопуляционная
норма
Коэффициент
Число 5:3
Дополнительный коэффициент для получения
индивидуальной нормы
Назначение
Число 10:3
Индивидуальный норматив - рассчитанный или
введенный.
Примечание
Строка 40
Комментарий, текст обоснования
Таблица Г.22 – Документ Регистрация показателей развития
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист

Тип данных
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользователи"

Комментарии

Специалист (пользователь системы), курирующий данное обследование
Абонент
Справочник "Абоненты"
Ссылка на внешнего пользователя системы, заполняется при работе с системой в режиме внешнего доступа
Обследуемый
Справочник "Обследуемые"
По кому зафиксированы показатели развития
Категория обсле- Справочник "Категории обсле- Категория (когорта, группа и т. п.), к кодуемых
дуемых"
торой относится данное обследование
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание
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Реквизит (ID)

Тип данных

Комментарии
Табличная часть: Состав
Показатель
План видов характеристик "По- Ссылка на показатель
казатели развития"
Значение
Булево; Справочник "Значения Значение данного показателя развития
показателей развития"; Строка
80; Число 10:2
Таблица Г.23 – Документ Состав тела
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист

Тип данных
Комментарии
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользо- Специалист (пользователь системы), курируюватели"
щий данное обследование
Абонент
Справочник
"Або- Ссылка на внешнего пользователя системы, заненты"
полняется при работе с системой в режиме внешнего доступа
Обследуемый
Справочник "Обсле- По кому проведено данное обследование
дуемые"
Категория обсле- Справочник "Катего- Категория (когорта, группа и т. п.), к которой отдуемых
рии обследуемых"
носится данное обследование
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание
Таблица Г.24 – Справочник Значения показателей развития
Реквизит (ID)
Тип данных
Комментарии
ИмяПредопределенныхДанСтрока 256
ных
Показатель физического разви- План видов характеристик "Показатели разтия
вития"
Наименование
Строка 40
Код
Число 6:0
Подсистема «Обслуживание абонентов»
Таблица Г.25 – Справочник Абоненты
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа абонентов

Тип данных
Булево
Справочник
"Абоненты"
Логин
Строка 20
Код
Число 9:0
Обследуемый
Справочник "Обследуемые"
Ответственный
Справочник
"Пользователи"
Стоп-флаг
Булево
Разрешение изме- Булево
нять данные
Телефон
Емейл
Комментарий

Строка 20
Строка 30
Строка 512

Комментарии

Ссылка на обследуемого, соответствующего данному
внешнему абоненту
Ссылка на специалиста-диетолога, за кем закреплен
данный абонент
Признак "Данному пользователю работа запрещена"
Данному абоненту разрешено изменять уже заполненные данные о себе (незаполненные данные разрешается изменять в любом случае)
Контактная информация абонента
Контактная информация абонента
Произвольное примечание об абоненте
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Таблица Г.26 – Документ Заявка на регистрацию
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Имя абонента
Дата рождения
Пол
Логин
Начало периода
Конец периода
Абонент
Обследуемый

Тип данных
Дата и время
Строка 9
Строка 20
Дата
Перечисление "Пол"
Строка 20
Дата и время

Комментарии

Дата и время
Справочник "Абоненты"
Справочник "Обследуемые"
Категория
Справочник "Категории Категория (когорта, группа и т. п.), к которой отобследуемых"
носится данное обследование
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание
Специалист
Справочник
"Пользова- Специалист (пользователь системы), курируютели"
щий данное обследование
Таблица Г.27 – Документ Заявка на продление доступа
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Абонент

Тип данных
Дата и время
Строка 9
Справочник
ненты"
Строка 20
пери- Дата и время

Комментарии
"Або-

Логин
Начало
ода
Конец периода
Комментарий
Специалист

Дата и время
Строка 50
Произвольное примечание
Справочник "Пользо- Специалист (пользователь системы), курирующий
ватели"
данное обследование
Подсистема «Анализы»
Таблица Г.28 – Справочник Антибиотики

Реквизит (ID)
Тип данных
Комментарии
ЭтоГруппа
Булево
Группа
справоч- Справочник "Анти- Группа справочника, в которой размещается данника
биотики"
ный элемент
Наименование
Строка 128
Код
Число 9:0
Наименование для Строка 128
Служебный реквизит, заполняемый нормализопоиска
ванным для поиска названием элемента
Таблица Г.29 – Справочник Микроорганизмы
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа
справочника
Наименование

Тип данных
Комментарии
Булево
Справочник "Микроорганизмы"
Строка 128

190
Реквизит (ID)
Тип данных
Комментарии
Код
Число 9:0
Уровень
Число 1:0
Уровень патогенности
Наименование для Строка 128
Служебный реквизит, заполняемый нормализопоиска
ванным для поиска названием элемента
Таблица Г.30 – Справочник Лаборатории
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа справочника
Наименование
Код
Логин
Код доступа
Формат отображения

Тип данных
Булево
Справочник
"Лаборатории"
Строка 128
Число 9:0
Строка 20
Строка 12
Число 1:0

Комментарии

Параметр доступа из внешней системы
Параметр доступа из внешней системы
Число, указывающее формат отображения бланка: 1
- спецификация антибиотиков к каждому микроорганизму, 0 - общая таблица "Антибиотики/Микроорганизмы"
Число колонок (мик- Число 1:0
Максимальное число микроорганизмов в анализе
роорганизмов) в ана(колонок в бланке) для данной лаборатории. В
лизе
"Микроб-2" - 4, максимальное - 7.
Не
использовать Булево
Флажок, отменяющий показ в бланке анализа колоМПК и Диаметр
нок "МПК - минимальная подавляющая концентрация" и "Диаметр зоны". Отображается только Резистентность
Наименование пол- Строка неогр.
Развернутое наименование лаборатории для печати
ное (для отчета)
бланка
Подвал отчета
Строка 250
Фраза, печатаемая внизу бланка анализа
Таблица Г.31 – Справочник Лабораторные показатели
Реквизит (ID)
ЭтоГруппа
Группа справочника
Наименование
Код
Не использовать

Тип данных
Комментарии
Булево
Справочник "Лабораторные
показатели"
Строка 40
Число 9:0
Булево
Флажок "Не использовать в текущей работе"
Единица измере- Строка 10
Единица измерения данного лабораторния
ного показателя
Табличная часть: Нормы
От
Число 10:2
Нижняя граница диапазона
До
Число 10:2
Верхняя граница диапазона
Примечание
Строка 20
Произвольный текст
Не использовать
Булево
Флажок "Не использовать данную строку
в текущей работе"
Таблица Г.32 – Справочник Наборы антибиотиков
Реквизит (ID)
Наименование
Код

Тип данных
Строка 40
Число 9:0

Комментарии
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Реквизит (ID)

Тип данных

Комментарии
Табличная часть: Состав
Антибиотик
Справочник "Антибиотики"
Ссылка на справочник Антибиотики
Табличная часть: Фильтр
МикрооргаСправочник
"Микроорга- Для какого микроорганизма используется
низм
низмы"
набор
Таблица Г.33 – Документ Анализ (биохимия)
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист

Тип данных
Комментарии
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользо- Специалист (пользователь системы), курируюватели"
щий данное обследование
Абонент
Справочник
"Або- Ссылка на внешнего пользователя системы, заненты"
полняется при работе с системой в режиме внешнего доступа
Обследуемый
Справочник "Обследу- По кому проведен данный анализ
емые"
Категория обсле- Справочник "Катего- Категория (когорта, группа и т. п.), к которой отдуемых
рии обследуемых"
носится данное обследование
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание
Табличная часть: Состав
Показатель
Справочник "Лабора- Ссылка на справочник "Лабораторные показаторные показатели"
тели"
Значение
Число 10:2
Значение по данному лабораторному показателю
От
Число 10:2
Нижняя граница диапазона референсных значений
До
Число 10:2
Верхняя граница диапазона референсных значений
Таблица Г.34 – Документ Анализ (микробиология)
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Лаборатория
Специалист

Тип данных
Дата и время
Число 9:0
Справочник "Лаборатории"
Справочник
"Пользователи"
Справочник "Абоненты"

Комментарии
Лаборатория, выполнившая анализ

Специалист (пользователь системы), который создал документ
Абонент
Ссылка на внешнего пользователя системы, заполняется при работе с системой в режиме внешнего
доступа
Обследуемый
Справочник "Об- По кому проведен данный анализ
следуемые"
Имя исходное
Строка 40
Исходное имя, использованное в лаборатории проводившей анализ. Используется для дальнейшего
сопоставления со справочником Обследуемые
Категория обследу- Справочник "Кате- Категория (когорта, группа и т. п.), к которой отноемых
гории обследуе- сится данное обследование
мых"
Комментарий
Строка 256
Произвольное примечание
Биоматериал
Строка 64
Наименование биоматериала, по которому проводился анализ
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Реквизит (ID)
Тип данных
Краткое заключе- Строка 128
ние
Номер исх
Строка 10

Комментарии
Резюмирующий текст

Номер анализа по регистрации лаборатории (исходный)
Формат отображе- Число 1:0
Формат отображения, используемый в данном дония
кументе: 1 - спецификация антибиотиков к каждому
микроорганизму, 0 - общая таблица "Антибиотики/Микроорганизмы"
Табличная часть: Антибиотики
Антибиотик
Справочник "Ан- Антибиотик (строка таблицы)
тибиотики"
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 1)
тельности1
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 2)
тельности2
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 3)
тельности3
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 4)
тельности4
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 5)
тельности5
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 6)
тельности6
Степень чувстви- Строка 3
Чувствительность (колонка 7)
тельности7
МПК1
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
1)
МПК2
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
2)
МПК3
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
3)
МПК4
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
4)
МПК5
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
5)
МПК6
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
6)
МПК7
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация (колонка
7)
Диаметр зоны1
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 1)
Диаметр зоны2
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 2)
Диаметр зоны3
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 3)
Диаметр зоны4
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 4)
Диаметр зоны5
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 5)
Диаметр зоны6
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 6)
Диаметр зоны7
Число 7:0
Диаметр зоны подавления (колонка 7)
Табличная часть: Микроорганизмы
Микроорганизм
Справочник "Мик- Ссылка на справочник Микроорганизмы
роорганизмы"
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Реквизит (ID)
Степень
обсемененности
(мантисса)
Степень
обсемененности
Маркеры
резистентности

Тип данных
Число 3:1
Число 2:0

Комментарии
Мантисса числового значения степени обсемененности в нормализованном виде [1...9], по умолчанию = 1
Степень 10 в количестве микроорганизмов

Строка 255

Текст по обнаруженным маркерам резистентности
(может быть несколько строк)
Табличная часть: Состав
Микроорганизм
Справочник "Мик- Микроорганизм, для которого анализировалась рероорганизмы"
зистентность
Антибиотик
Справочник "Ан- Антибиотик, к которому анализировалась резитибиотики"
стентность
Степень чувстви- Строка 3
Степень чувствительности (R, S, I)
тельности
МПК
Строка 10
Минимальная подавляющая концентрация
Диаметр зоны
Число 7:0
Диаметр зоны подавления
Подсистема «Опросы по питанию»
Таблица Г.35 – Документ Анкета "Питание"
Реквизит (ID)
Дата
Номер
Специалист
Обследуемый
Категория обследуемых
Комментарий
Суточное потребление пищи, г
Ввод данных завершен
Вид опроса по питанию
Опрос

Прием пищи
Место
Группа продуктов
Продукт
Количество единиц
Единица измерения

Тип данных
Дата и время
Строка 9
Справочник "Пользователи"

Комментарии

Специалист (пользователь системы), курирующий данное обследование
Справочник "Обследуемые"
По кому заполнена данная анкета (интервьюируемый)
Справочник "Категории обсле- Категория (когорта, группа и т. п.), к кодуемых"
торой относится данное обследование
Строка 50
Произвольное примечание
Число 4:0
Суммарное по анкете суточное потребление пищи
Булево
Флажок, указывающий завершение
ввода данных
Справочник "Виды опросов по Вид опроса по питанию, использованпитанию"
ный в данном документе
Справочник "Опросы"
Ссылка на опрос, заполняется автоматически в "Анкетах...", регистрируемых по
http-запросам
Табличная часть: Потребление продуктов
Справочник "Приемы пищи"
Прием пищи - заполняется если это указано для данного вида опроса
Справочник "Места питания" Место питания - заполняется если это
указано для данного вида опроса
Справочник "Группы продук- Группа продуктов - заполняется если
тов"
это указано для данного вида опроса
Справочник "Продукты"
Ссылка на продукт
Число 10:1
Количество в типовых единицах измерения
Справочник "Типовые еди- Типовая единица измерения
ницы"

194
Реквизит (ID)
Количество

Комментарии
Количество продукта в граммах (в типовом потреблении)
Частота потребле- Справочник "Частоты потреб- Ссылка на справочник "Частоты потребния
ления"
ления". Используется для расчета среднесуточного потребления
Табличная часть: Вопросы
Вопрос
План видов характеристик
"Вопросы анкет"
Ответ
Справочник "Значения ответов анкет"; Булево; Строка 80;
Дата; Число 10:1
Таблица Г.36 – Справочник Виды опросов по питанию
Реквизит (ID)
Наименование
Код
Не использовать
Формат отображения

Тип данных
Число 10:1

Тип данных
Комментарии
Строка 40
Число 3:0
Булево
Флажок "Не использовать в текущей работе"
Перечисление "Фор- Формат ввода данных: список, таблица чаматы опросов по пи- стот, таблица приемов пищи
танию"
Использовать группы Булево
Флажок отображения/использования колонки
продуктов
"Группа продуктов"
Использовать "Прием Булево
Флажок отображения/использования колонки
пищи"
"Прием пищи"
Использовать "Место Булево
Флажок отображения/использования колонки
питания"
"Место питания"
Использовать "Типо- Булево
Флажок отображения/использования колонок
вые единицы" про"Единица измерения", "Количество в единидукта
цах измерения"
Запрет изменять со- Булево
Флажок запрета для интервьюера изменять
став продуктов
состав продуктов в анкете (состав определяется заранее в "Виде опроса по питанию")
Табличная часть: Приемы пищи
Прием пищи
Справочник "Приемы Ссылка на прием пищи
пищи"
Табличная часть: Продукты
Группа продуктов
Справочник "Группы Группа продуктов, заполняется если в анкете
продуктов"
используются группы
Продукт
Справочник
"Про- Ссылка на продукт, заполняется обязательно
дукты"
Единица измерения
Справочник "Типо- Типовая единица для данного продукта, исвые единицы"
пользуемая в данной анкете. Заполняется обязательно
Табличная часть: Частоты
Частота потребления
Справочник "Частоты Ссылка на элемент справочника "Частоты попотребления"
требления"
Табличная часть: Вопросы
Вопрос
План видов характеристик "Вопросы анкет"
Это раздел
Булево
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Реквизит (ID)
Тип данных
Комментарий раздела Строка 512
Таблица Г.37 – Справочник Опросы
Реквизит (ID)
Наименование
Код
Идентификатор
опроса

Тип данных
Строка 15
Число 3:0
Строка 36

Комментарии

Комментарии

Уникальный в системе идентификатор опроса.
Используется в адресе ссылки для внешнего доступа к системе через http-сервис (recall)
Адрес публикации
Строка 254
Строка с http-адресом, используется для переадресации между веб-страницами http-сервиса
Вид опроса
Справочник "Виды Ссылается на описание формат бланка анкеты с
опросов по пита- параметрами
нию"
Группа справочника Справочник "Об- Указывает, в какой группе справочника "ОбслеОбследуемые
следуемые"
дуемые" ведется набор записей об обследуемых
в рамках данного Опроса
Категория обследуе- Справочник "Кате- Категория обследуемых, вписываемая в докумых
гории
обследуе- менты "Анкета", создаваемые в результате обрамых"
ботки запросов http-сервиса
Наименование полное Строка 80
Развернутое наименование опроса. Используется при формировании "Анкеты..." через httpсервис
Не использовать
Булево
Флажок "Опрос не используется в данный момент". Устанавливается для прекращенных или
временно приостановленных опросов.
Сохранять анкеты с Булево
Флажок, указывающий сохранять в базе данных
незаполненными
даже анкеты, не полностью заполненные, для построками
следующей правки модератором или в целях отладки опроса
Макет анкеты
Строка неогр.
Текст html-шаблона анкеты опроса
Макет страницы ан- Строка неогр.
Текст html-шаблона страницы с подтверждекета принята
нием о принятии заполненной анкеты
Таблица Г.38 – Справочник Значения ответов анкет
Реквизит (ID)
Тип данных
Вопрос Анкеты
План видов характеристик "Вопросы анкет"
Текст ответа
Строка 40
Код
Число 3:0
Таблица Г.39 – Справочник Места питания
Реквизит (ID)
Тип данных
ИмяПредопределенныхДанных
Строка 256
Наименование
Строка 25
Код
Число 3:0
Таблица Г.40 – Справочник Частоты потребления
Реквизит (ID)
Наименование
Код
Не использовать

Комментарии

Комментарии

Тип данных Комментарии
Строка 10
Число 3:0
Булево
Флажок "Не использовать в текущей работе"
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Реквизит (ID)
Наименование полное
Значение
Числитель
Знаменатель
Нижнее значение

Тип данных Комментарии
Строка 40
Полное наименование частоты потребления

Верхнее значение

Число 1:0

Число 7:5
Число 3:1
Число 3:0
Число 1:0

Числовое значение частоты потребления
Числитель для расчета дробного значения
Знаменатель для расчета дробного значения
Нижняя граница (числителя) для частоты, допускающей
диапазон
Верхняя граница (числителя) для частоты, допускающей
диапазон

Подсистема «Обучение»
Таблица Г.41 – Справочник Тесты
Реквизит (ID)
Наименование
Код
Не использовать
Наименование полное
Перемешивать

Тип данных Комментарии
Строка 20
Число 6:0
Булево
Строка 255
Развернутое наименование теста

Флажок, указывающий перемешивать варианты ответов
при составлении билетов
Вопросов в билете Число 2:0
Количество вопросов в составляемом билете. При использовании разделов теста обычно кратно числу разделов
Требуемое число Число 2:0
Количество правильных ответов, при которых выставляправильных
ется оценка "Зачет"
Табличная часть: Вопросы
Раздел
Число 10:0
Номер раздела теста. Не заполняется, если разделы не используются
Ключ
Число 10:0
Служебный реквизит для связи с подчиненной табличной
частью "Ответы"
Текст
Строка 512
Текст вопроса
Ошибки
Строка 512
Служебный реквизит, содержащий сообщения об обнаруженных ошибках заполнения информации для данного вопроса
Табличная часть: Ответы
Ключ вопроса
Число 10:0
Служебный реквизит для связи с родительской табличной
частью "Вопросы"
Вариант ответа
Число 2:0
Номер варианта ответа. Если перемешивание ответов не
используется, определяет порядок, в котором отображаются варианты ответов в билете
Текст
Строка 512
Текст варианта ответа
Правильный
Булево
Флажок, устанавливаемый для верного ответа. Для вопроса должен быть указан хотя бы один верный ответ
Таблица Г.42 – Документ Зачет
Реквизит (ID)
Дата регистрации
Номер
Абонент

Булево

Тип данных
Дата и время
Строка 9
Справочник
"Абоненты"

Комментарии

Ссылка на внешнего пользователя системы, заполняется
при работе с системой в режиме внешнего доступа
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Реквизит (ID)
Обследуемый

Тип данных
Справочник "Обследуемые"
Тест
Справочник "Тесты"
Верных ответов Число 2:0

Комментарии
Обследуемый, к которому привязан Абонент

Ссылка на тест, по которому выполняется проверка знаний (сдается зачет)
Число требующихся верных ответов. Берется из описания теста при начальном заполнении
Оценка
Число 1:0
Выставленна в результате прохождения теста оценка (результат зачета). Принимает значения: 5 (сдан) и 2 (не
сдан)
Комментарий
Строка 50
Произвольное примечание, доступное для заполнения
тестируемым
Дата прохожде- Дата и время
Автоматически заполняемая отметка времени прохождения
ния теста (сдачи зачета)
Завершен
Булево
Флажок, автоматически выставляемый когда по всем вопросам получены ответы. И следовательно, возможно
выставление оценки (автоматическое)
Табличная часть: Вопросы
Ключ
Число 10:0
Служебный реквизит для связи с подчиненной табличной частью "Ответы"
Текст
Строка 512
Текст вопроса, заполняется автоматически при создании
документа по выбранному тесту
Ответ получен Булево
Флажок, выставляемый при выборе хотя бы одного варианта ответа
Ответ верный
Булево
Флажок - результат проверки
Табличная часть: Ответы
Ключ вопроса
Число 10:0
Служебный реквизит для связи с родительской табличной частью "Вопросы"
Вариант ответа Число 2:0
Номер варианта ответа. Заполняется автоматически при
создании документа и выборе теста
Текст
Строка 512
Текст варианта ответа. Заполняется автоматически из
описания теста
Отметка
Булево
Флажок-отметка, проставляемая тестируемым у того варианта ответа, который он считает верным
Правильный
Булево
Флажок, устанавливаемый для верного ответа
Подсистема «Администрирование»
Таблица Г.43 – Справочник Пользователи
Реквизит (ID)
Имя пользователя
Код
Вид опроса по питанию
Категория обследуемых
Лаборатория
Полное имя

Тип данных
Строка 100
Число 9:0
Справочник "Виды опросов по питанию"
Справочник "Категории
обследуемых"
Справочник "Лаборатории"
Строка 250

Префикс

Строка 2

Комментарии
Значение по умолчанию для данного пользователя
Значение по умолчанию для данного пользователя
Лаборатория, к которой относится данный
пользователь
Полное имя пользователя, соответствует полному имени пользователя конфигурации
2-символьный префикс для нумерации документов
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Реквизит (ID)
Рабочий каталог

Комментарии
Имя каталога на диске, используемого для сохранения файлов отчетов
Таблица Г.44 – Справочник Страницы сайта

Реквизит (ID)
ИмяПредопределенныхДанных
Наименование
Код
Текст

Тип данных
Строка 250

Тип данных
Строка 256
Строка 80
Число 3:0
Строка
неогр.

Комментарии

html-шаблон страницы сайта, используемый в
http-сервисе
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
РАЗРАБОТАННОМУ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЦИОНУ
В данном приложении приведена иллюстрация по исследованию нутриентного статуса индивида и разработанному индивидуальному рациону питания.
Данные были получены в результате наблюдений за обследуемыми, в ходе которых регистрировались индивидуальные антропометрия, физическая активность, дневники питания за период. Выписка из журнала наблюдений показана на иллюстрации ниже.

Рисунок Ж.1 – Выписка из журнала наблюдений обследуемых
Результаты обследования отражены в отчете «Нутритивный статус» (иллюстрации ниже)

Рисунок Ж.2 – Отчет «Нутритивный статус», секция с расчетом энергопотребности
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Оценка физического развития (по антропометрии) документально фиксирует особенности
данного обследуемого (по сравнению со среднепопуляционными значениями): высокий рост
(+1.1 Z, 86-й процентиль), и сниженный ИМТ (-1,8 Z, 4-й процентиль), что обосновывает задачу
коррекции массы тела в сторону повышения (до 80 кг – безопасно). При этом для данного индивида характерна сравнительно высокая (для данной когорты, студенты) физическая активность,
что даже при сниженной массе тела обосновывает потребность в энергии в 2500 ккал, даже без
учета задачи коррекции массы тела на повышение.
Структура дневного потребления (Рисунок Ж.3) показывает пониженную долю завтрака
(17% вместо 20-25%) и повышенную – ужина. Однако для данного индивида, при сниженной
массе тела данное обстоятельство не создает риска для здоровья.

Рисунок Ж.3 – Отчет «Нутритивный статус», расчет нутриентов, по приемам пищи
Структура (баланс) потребления основных пищевых веществ (Рисунок Ж.4) показывает некоторое отклонение от эталона баланса в сторону белка за счет снижения углеводной компоненты пищи, в то время как жировая компонента находится практически в норме, с незначительным превышением. Это дает возможность при коррекции рациона без опасения повышать долю
углеводов, включая моносахара (обычно их долю стараются снижать).

201

Рисунок Ж.4 – Отчет «Нутритивный статус», баланс основных пищевых веществ
Более подробное сопоставление показателей рациона с рекомендованными значениями потребления приводит Рисунок Ж.5.

Рисунок Ж.5 – Отчет «Нутритивный статус», содержание нутриентов по сравнению с нормами.
После проведения исследования нутритивного статуса произведен расчет индивидуальных
назначений питания (ИНП). Оценкой индивидуальной потребности в энергии принята суточная
энергопотребность, определенная по величине основного обмена (ВОО) и коэффициенту физической активности (КФА). Сам расчет иллюстрирует Рисунок Ж.6.
Для определения потребности в основных пищевых веществах за базовые значения приняты среднепопуляционные рекомендации «Норм физиологических потребностей», откорректированные затем на коэффициент, определенный по общепопуляционной и индивидуальной потребности в энергии. Данный пропорциональный расчет применен в предположении о том, что
соотношение основных пищевых веществ остается неизменным (для определенной категории
питающихся).
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Рисунок Ж.6 – Расчет индивидуальных нормативов потребления.
Для данного индивида расчет поправочного коэффициента дал понижающее (по сравнению со среднепопуляционным) значение 0,885.
Проведенную корректировка назначения питания (в терминах нутриентов) иллюстрирует
рисунок Ж.7.

Рисунок Ж.7 – Отчет «Нутритивный статус», содержание нутриентов по сравнению с нормами.
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С учетом вышеописанной корректуры таблица соответствия фактического рациона нормам
потребления (Рисунок Ж.5) пересчитана (Рисунок Ж.8).

Рисунок Ж.8 – Отчет «Нутритивный статус», содержание нутриентов по сравнению с нормами.
Следует отметить, что после пересчета трактовка по ряду нутриентов изменилась. Так, калорийность следует трактовать как «в норме» (ранее «пониженная»), жиры – «повышенное» (ранее «в норме»).
Полученные индивидуальные назначения питания использованы в разработке меню. Индивидуальные нормы округлены с учетом рекомендаций ТР ТС-22: калорийность – до 10; белки,
жиры, углеводы – до 1.
В модуле «Разработка рациона» выполнена разметка меню по приемам пищи и разделам,
для каждого раздела подобраны блюда-кандидаты, состав которых отражает предпочтения питающегося. Эту работу в компьютерной программе иллюстрирует Рисунок Ж.5. Для выявления
предпочтений выполнен опрос питающегося, при котором в качестве образцов использован сборник рецептур, а также шаблон меню, в котором для каждого приема пищи указаны разделы.
Например, обед содержит: закуску, первое блюдо, второе блюдо с гарниром, сладкое блюдо, а
также хлеб.
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Рисунок Ж.9 – Разметка меню по приемам пищи и указание блюд-кандидатов.
После разметки заполнена рабочая таблица меню, проиллюстрированная ниже (Рисунок
Ж.10), заполнение выполнено автоматически.
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Рисунок Ж.10 – Рабочая таблица индивидуального меню.
После заполнения рабочей таблицы меню выполнен расчет нутриентного состава для сопоставления с индивидуальными нормами потребления. Первоначальные данные показали большое отклонение от норматива. Данные расчета приведены ниже (Рисунок Ж.11).
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Рисунок Ж.11 – Отчет «Нутритивный статус», содержание нутриентов по сравнению с нормами.
Для устранения отклонений произведена коррекция меню путем изменения выходов, изменения раскладок некоторых блюд (для уменьшения потребления соли как поставщика натрия),
т.е. товароведными методами.
По ряду нутриентов (витамины В6, В12, D, К, H, фолатам, панто), цинку, фтору, йоду, хлоридам, хрому, молибдену, марганцу и селену анализ не производился в связи с недостаточностью
сведений о содержании данных нутриентов в продуктах.
Первоначально коррекция рациона выполнена с точки зрения товароведа-технолога, для
обеспечения приемлемости рецептур и выходов и перемещения части энергетической ценности
с ужина на завтрак. Дополнительно была выполнена автоматическая оптимизация рецептурного
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состава для более близкого «прилегания» характеристик рациона к заданным целевым значениям
и балансирования нутриентного состава. Нутриентный состав результирующего меню приведен
в таблице ниже.
Таблица Ж.1 – Нутриентный состав рациона после корректуры.
Нутриент
Ед. изм. Количество Норма
Отклонение % отклонения
Калорийность
ккал
2 489,70 2 480,00
9,70
0,4
Белки
г
72,99
71,00
1,99
2,8
Жиры
г
87,80
82,00
5,80
7,1
Углеводы
г
351,00
364,00
-13,00
-3,6
Пищевые волокна
г
21,61
20,00
1,61
8,1
Витамин С
мг
162,78
90,00
72,78
80,9
Витамин А (РЭ)
мкг
1 674,07
900,00
774,07
86,0
Витамин В1
мг
1,39
1,50
-0,11
-7,3
Витамин В2
мг
1,65
1,80
-0,15
-8,3
Витамин Е (ТЭ)
мг
18,51
20,00
-1,49
-7,4
Витамин РР (НЭ)
мг
23,04
20,00
3,04
15,2
Натрий
мг
1 642,20 1 300,00
342,20
26,3
Калий
мг
3 005,95 2 500,00
505,95
20,2
Кальций
мг
854,00 1 000,00
-146,00
-14,6
Магний
мг
325,68
400,00
-74,32
-18,6
Фосфор
мг
851,00
800,00
51,00
6,4
Железо
мг
20,63
10,00
10,63
106,3
Медь
мг
1,17
1,00
0,17
17,0
По основным нутриентам достигнуто удовлетворительное приближение к нормативным
значениям, со степенью отклонения, находящейся в границах статистической погрешности нутриентных данных [18]. Полученное при расчете повышенное значение по витаминам А, С, РР
находится ниже допустимых пределов и должно трактоваться как хорошее с учетом значительной потери при кулинарной обработке и хранении.
Для повышения содержания витаминов группы В в рационе выполнена коррекция для применения обогащенных номенклатур хлебной продукции, что, однако, недостаточно для полного
покрытия дефицита и является основанием для применения витаминных комплексов. Аналогичная корректура необходима для коррекции недостаточности кальция и магния.
Меню, полученное в результате, приведено ниже (Таблица Ж.2).
Таблица Ж.2 – Индивидуальное меню после корректуры.
Прием пищи,
понедельник
вторник
раздел
Зав- бутерброд Бутерброд с
Бутерброды с
трак
сыром
джемом или по45
видлом
55
гор.блюдо Каша из тыквы Каша вязкая мо150
лочная (из пшена
и риса) "Дружба"
150

среда
Бутерброд с
колбасой вареной
45
Каша вязкая на
молоке (из хлопьев овсяных)
150

четверг

пятница

Бутерброд с
паштетом
55

Бутерброд с
сыром
45

Каша жидкая
на молоке
(гречневая)
150

Омлет натуральный бк
110

суббота
Бутерброды с
джемом или повидлом
55
Яичница глазунья с мясными
продуктами
60

воскресенье
Бутерброд с
колбасой вареной
45
Запеканка из
творога
120
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Прием пищи,
раздел
гор.напиток
Обед закуска

1 блюдо

2 блюдо

гарнир

сладкое

хлеб

Пол- напиток
дник

выпечка

фрукты
Ужин горячее
блюдо

гарнир

напиток
хлеб

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Кофе на моКакао с молоком
локе
200
140
Салат "Летний" Салат витамин150
ный (2-й вариант)
150

Чай с лимоном Чай с молоком Кофе на мо- Какао с моло- Чай с лимо200
200
локе
ком
ном
140
200
200
Салат из бело- Салат картоИкра бакла- Винегрет овощ- Салат из покочанной капу- фельный с
жанная
ной
мидоров со
сты
огурцами или
120
150
сладким пер150
капустой
цем
150
150
Щи из свежей Борщ c капустой Рассольник
Суп крестьян- Суп из овоУха ростовская Суп из овокапусты с кар- и картофелем
московский
ский с крупой щей
200
щей с фасотофелем
200
200
200
200
лью
200
200
Котлеты нату- Биточки рублеБефстроганов Говядина туше- Фрикадельки Зразы из кур с Плов из куральные руб- ные из курицы
120
ная с черносли- из сома с то- омлетом и ово- рицы (2-й валеные
под соусом
вом
матным сощами
риант)
100
120
120
усом
120
250
120
Картофель жа- Капуста жареРис отварной
Свекла туше- Макаронные Картофельное
реный
ная(гарнир)
100
ная
изделия от- пюре
100
100
100
варные
100
100
Компот из
Кисель из кураги Компот из яблок Кисель из
Компот из
Кисель из яблок Кисель из ябсмеси сухо200
и слив
клюквы (густой) апельсинов с клюквой
лок с клюквой
фруктов
200
200
200
200
200
200
Хлеб белый
Хлеб белый
Хлеб белый
Хлеб белый
Хлеб белый Хлеб белый
Хлеб белый
40
40
40
40
40
40
40
Хлеб черный Хлеб черный
Хлеб черный
Хлеб черный
Хлеб черный Хлеб черный
Хлеб черный
60
60
60
60
60
60
60
Кофе на моКакао с молоком Напиток апель- Коктейль моНапиток клюк- Напиток яблоч- Кофе на молоке
200
синовый
лочно-плодо- венный
ный
локе
140
200
вый с мороже200
200
140
ным
200
Картофельные Оладьи с ябло- Пирожки жаре- Булочка "Розо- Булочка до- Кекс "Творож- Картофельватрушки с
ками
ные из дрожже- вая"
машняя
ный"
ные ватрушки
фаршем
170
вого теста
120
120
75
с фаршем
200
90
200
Яблоки пече- Яблоки
Груши
Апельсины
Яблоки пече- Яблоки
Груши
ные
180
180
200
ные
180
180
250
250
Говядина ту- Пудинг из говя- Котлеты рубле- Зразы из кур с Суфле из кур Эскалоп с поми- Оладьи из пешеная с черно- дины
ные из бройле- омлетом и ово200
дорами
чени
сливом
150
ров-цыплят с
щами
200
200
150
гарниром
200
150
Рагу овощное Сложный гарнир Сложный гар- Сложный гар- Сложный гар- Сложный гар- Гарнир из
(1-й вариант) (1-й вариант)
нир (3-й вари- нир (12-й вари- нир (15-й ва- нир (19-й вари- овощей (3-й
100
150
ант)
ант)
риант)
ант)
вариант)
150
150
150
150
150
Чай с молоком Компот из яблок и Компот из смеси Компот из
Чай с лимо- Чай с молоком Компот из яб150/50/15
слив
сухофруктов
апельсинов
ном
150/50/15
лок и слив
200
100
200
200
100
Хлеб белый
Хлеб белый
Хлеб белый
Хлеб белый
Хлеб белый Хлеб белый
Хлеб белый
40
40
40
40
40
40
40
Хлеб черный Хлеб черный
Хлеб черный
Хлеб черный
Хлеб черный Хлеб черный
Хлеб белый
60
60
60
60
60
60
40

Структура основных нутриентов разработанного меню по приемам пищи и дням приведена
ниже (Таблица Ж.3).
Таблица Ж.3 – Структура основных нутриентов разработанного рациона, по приемам
пищи.
Калорийность, ккал
День

1

Всего

Завтрак (25%)

Значе- % сут.
ние
Нормы

%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

2 739,7

100,0

110,5

441,6

17,8

Обед (35%)

%сут. ЗначеЗнач.
ние
16,1

1 040,0

% сут.
Нормы
41,9

Полдник (10%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы
38,0

627,9

25,3

Ужин (30%)

%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы
22,9

630,3

25,4

%сут.
Знач.
23,0

209
2

2 882,1

116,2

100,0

579,2

23,4

20,1

975,4

39,3

33,8

719,5

29,0

25,0

608,1

24,5

21,1

3

2 365,4

95,4

100,0

394,1

15,9

16,7

980,7

39,5

41,5

470,6

19,0

19,9

520,1

21,0

22,0

4

2 103,0

84,8

100,0

403,6

16,3

19,2

767,0

30,9

36,5

279,9

11,3

13,3

652,5

26,3

31,0

5

2 051,8

82,7

100,0

486,5

19,6

23,7

687,4

27,7

33,5

298,4

12,0

14,5

579,4

23,4

28,2

6

2 650,2

106,9

100,0

509,6

20,5

19,2

883,9

35,6

33,4

503,4

20,3

19,0

753,2

30,4

28,4

7
2 635,6
сред2 489,7
нее

106,3

100,0

470,7

19,0

17,9

1 128,5

45,5

42,8

517,0

20,8

19,6

519,4

20,9

19,7

100,4

100,0

469,3

18,9

18,9

923,3

37,2

37,1

488,1

19,7

19,6

609,0

24,6

24,5

Белки, г
День

Всего ()
Значе- % сут.
ние
Нормы

Завтрак (25%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

Обед (35%)

%сут. ЗначеЗнач.
ние

% сут.
Нормы

Полдник (10%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

Ужин (30%)

%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

%сут.
Знач.

1

76,8

108,2

100,0

12,3

17,3

16,0

27,3

38,5

35,6

14,9

20,9

19,4

22,3

31,5

29,1

2

78,5

110,6

100,0

13,0

18,3

16,5

25,3

35,6

32,2

18,0

25,3

22,9

22,3

31,5

28,4

3

63,3

89,2

100,0

12,1

17,1

19,2

29,1

41,0

46,0

5,5

7,7

8,7

16,6

23,4

26,2

4

63,0

88,8

100,0

11,4

16,1

18,1

21,5

30,3

34,2

8,3

11,7

13,2

21,7

30,6

34,5

5

57,8

81,4

100,0

20,2

28,4

34,9

13,3

18,8

23,1

1,5

2,1

2,5

22,9

32,2

39,5

6

75,1

105,8

100,0

16,1

22,6

21,4

27,6

38,8

36,7

7,7

10,9

10,3

23,8

33,5

31,6

7
среднее

96,3

135,7

100,0

24,6

34,6

25,5

36,9

51,9

38,3

14,4

20,2

14,9

20,5

28,9

21,3

73,0

102,8

100,0

15,7

22,0

21,4

25,9

36,4

35,4

10,0

14,1

13,7

21,5

30,2

29,4

Жиры, г
День

Всего ()
Значе- % сут.
ние
Нормы

Завтрак (25%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

Обед (35%)

%сут. ЗначеЗнач.
ние

% сут.
Нормы

Полдник (10%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

Ужин (30%)

%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

%сут.
Знач.

1

110,8

135,1

100,0

18,8

22,9

17,0

51,1

62,4

46,2

18,7

22,8

16,9

22,2

27,0

20,0

2

97,5

118,9

100,0

17,2

21,0

17,7

38,0

46,3

39,0

21,4

26,0

21,9

21,0

25,6

21,5

3

78,7

96,0

100,0

15,8

19,2

20,0

37,2

45,4

47,3

9,7

11,9

12,4

16,0

19,5

20,3

4

61,3

74,7

100,0

14,7

18,0

24,0

24,3

29,6

39,6

6,9

8,4

11,3

15,4

18,7

25,1

5

74,5

90,9

100,0

29,8

36,4

40,0

18,8

23,0

25,3

3,2

4,0

4,4

22,6

27,5

30,3

6

110,4

134,6

100,0

21,8

26,6

19,7

33,2

40,5

30,1

14,4

17,6

13,0

41,0

50,0

37,1

7
среднее

108,6

132,5

100,0

22,5

27,5

20,8

52,2

63,7

48,1

16,2

19,8

14,9

17,6

21,5

16,3

91,7

111,8

100,0

20,1

24,5

21,9

36,4

44,4

39,7

12,9

15,8

14,1

22,2

27,1

24,3

Углеводы, г
День

Всего ()
Значе- % сут.
ние
Нормы

Завтрак (25%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

Обед (35%)

%сут. ЗначеЗнач.
ние

% сут.
Нормы

Полдник (10%)
%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

Ужин (30%)

%сут. Значе- % сут.
Знач. ние Нормы

%сут.
Знач.

1

357,7

98,3

100,0

56,7

15,6

15,9

116,8

32,1

32,6

99,2

27,3

27,7

85,0

23,4

23,8

2

422,5

116,1

100,0

94,6

26,0

22,4

131,9

36,2

31,2

113,0

31,1

26,8

83,0

22,8

19,6

3

351,2

96,5

100,0

51,1

14,0

14,6

131,9

36,2

37,6

90,9

25,0

25,9

77,3

21,2

22,0

4

318,8

87,6

100,0

56,7

15,6

17,8

114,8

31,5

36,0

43,8

12,0

13,7

103,5

28,4

32,5

5

287,4

79,0

100,0

34,8

9,5

12,1

116,5

32,0

40,5

65,1

17,9

22,6

71,1

19,5

24,7

6

337,2

92,6

100,0

64,1

17,6

19,0

115,7

31,8

34,3

85,5

23,5

25,4

72,0

19,8

21,3

7
среднее

315,4

86,7

100,0

42,0

11,6

13,3

126,6

34,8

40,1

78,3

21,5

24,8

68,5

18,8

21,7

341,5

93,8

100,0

57,1

15,7

16,7

122,0

33,5

35,7

82,3

22,6

24,1

80,0

22,0

23,4

В таблице приведены абсолютные значения нутриентных показателей, а также их отношение к суточной норме и к фактическому суточному значению.
Технологические карты блюд, использованных при разработке персонализированного рациона приведены в Таблице Ж.4

1
наименование предприятия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Наименование блюда
Источник рецептуры

Код по ОКУД
№ рецептуры
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Хлеб черный

Состав:
Наименование продуктов
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта)
Выход готового блюда

кг

Брутто
0,06

Нетто
0,06
60

Технология приготовления и оформления блюда:

Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
121
Белки (г)
4,08
Жиры (г)
0,78
Углеводы (г)
23,9
Пищевые волокна (г)
4,7
Витамин С (мг)

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

1
0,11
0,05
0,84
1,38
148

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

141
28
29
94
2,34
0,11

Утверждаю:
1
наименование предприятия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Наименование блюда
Источник рецептуры

Код по ОКУД
№ рецептуры

Яблоки

Состав:
Наименование продуктов
Яблоки
Выход готового блюда

кг

Брутто
0,18

Нетто
0,18
180

Технология приготовления и оформления блюда:

Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
85
Белки (г)
0,72
Жиры (г)
0,72
Углеводы (г)
17,6
Витамин С (мг)
18

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,05
0,04
0,36
0,54
47

Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

29
16
20
3,96

Утверждаю:
1
наименование предприятия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Наименование блюда
Источник рецептуры

Код по ОКУД
№ рецептуры

Хлеб белый

Состав:
Наименование продуктов
Батон нарезной из муки в/с
Выход готового блюда
Технология приготовления и оформления блюда:

Сведения о пищевой ценности блюда:

кг

Брутто
0,06

Нетто
0,06
60

211
Калорийность (Ккал)
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)

157
4,5
1,74
30,8
1,5

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,07
0,02
1,02
1,26
256

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

55
11
8
39
0,72
0,15

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
Бутерброды с джемом или повидлом
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

2

Состав:
Наименование продуктов
Повидло
Х Джем
Масло сливочное
Хлеб пшеничный
Выход готового блюда

Брутто
0,03
0,03
0,005
0,02

кг
кг
кг
кг

Нетто
0,03
0,03
0,005
0,02
55

Технология приготовления и оформления блюда:
Хлеб намазывают маслом, а затем повидлом или джемом.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
165
Белки (г)
1,69
Жиры (г)
4,21
Углеводы (г)
31
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

20
0,02
0,01

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,34
0,43

86
20
5
3

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

15
0,25

0,08

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3
Бутерброд с сыром
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Сыр
Х Сыр Российски
Х Сыр Волжский
Х Сыр Углический
Х Сыр Голандский
Х Сыр Швейдцарский

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,021
0,021
0,021
0,021
0,025
0,025

Нетто
0,02
0,02
0,02
0,02
0,022
0,022

3

212
Х Сыр Чеддер
Х Сыр Латвийский
Х Сыр Московский
Х Сыр Ярославский
Х Сыр Степной
Х Сыр Костромской
Масло сливочное
Хлеб пшеничный
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,025
0,025
0,022
0,022
0,022
0,022
0,005
0,02

0,022
0,023
0,02
0,02
0,02
0,02
0,005
0,02
45

Технология приготовления и оформления блюда:
Ломтик хлеба намазывают маслом, а сверху кладут кусочек сыра.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
153
Белки (г)
6,74
Жиры (г)
9,43
Углеводы (г)
10,4
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

0,2
20
0,03
0,07

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,34
0,47

86
20
205
12

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

15
0,41

0,06

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6
Бутерброд с паштетом
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

6

Состав:
Наименование продуктов
Паштет из печени
Масло сливочное
Хлеб пшеничный
Выход готового блюда

Брутто
30
0,005
0,02

г
кг
кг

Нетто
30
0,005
0,02
55

Технология приготовления и оформления блюда:
Паштет нарезают прямоугольными кусочками и укладывают на смазанный маслом хлеб или оформляют маслом.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
100
Белки (г)
2,31
Жиры (г)
5,33
Углеводы (г)
10,6
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

1,4
348
0,04
0,1

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,34
0,79

91
33
6
4

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)
Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

28
0,54

0,05

213
Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8
Бутерброд с колбасой вареной
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

8

Состав:
Наименование продуктов
Колбаса вареная
Х Колбаса любительская
Х Колбаса столичная
Х Колбаса отдельная
Х Колбаса чайная
Х Колбаса полукопченая
Х Колбаса в-к
Хлеб пшеничный
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,031
0,031
0,031
0,031
0,031
0,03
0,03
0,02

Нетто
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,026
0,026
0,02
45

Технология приготовления и оформления блюда:
На ломтик хлеба укладывают мясные гастрономические продукты, нарезанные тонкими кусочками.
Бутерброды с вареной колбасой можно отпускать с маслом, соответственно увеличив выход.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
130
Белки (г)
5,34
Жиры (г)
7,24
Углеводы (г)
10,7
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

3
0,09
0,05

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,43
1,89

334
91
13
9

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

66
0,75

0,06

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25.01
Салат "Летний"
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Огурцы
Помидоры
Лук зеленый
Фасоль консервированная
Яйцо
Сметана
Выход готового блюда
Технология приготовления и оформления блюда:

Брутто
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Нетто
0,0192
0,0255
0,024
0,018
0,012
0,045
0,036

0,032
0,028
0,023
0,02
0,045
0,036
150

25

214
Молодой картофель очищают, отваривают. Подготовленные овощи нарезают: картофель, огурцы - ломтиками, помидоры
дольками, фасоль - ромбиками. Зеленый лук шинкуют. Картофель, овощи и фасоль или горошек консервированный перемешивают. При отпуске поливают сметаной. К сметане можно добавить соус Южный в количестве 5г на порцию, соответственно, уменьшив закладку сметаны. При отпуске салат оформляют дольками яиц и посыпают зеленым луком.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
158
Белки (г)
7,86
Жиры (г)
10,76
Углеводы (г)
6,5
Пищевые волокна (г)
0,7
Витамин С (мг)
17,6

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

61
0,05
0,05
0,39
0,67
72

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

221
32
18
33
0,79
0,1

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27.01
Салат витаминный (2-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

27

Состав:
Наименование продуктов
Капуста
Морковь
Лук зеленый
Яблоки
Компот из плодов консервированных
Лимон
Масло растительное
Сметана
Сахар
Мадера
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,038

Нетто
0,03
0,024
0,0075
0,036
0,024
0,0052
0,0045
0,018
0,0045
0,0015

0,009
0,041
0,024
0,012
0,005
0,018
0,005
0,002
150

Технология приготовления и оформления блюда:
Сырую капусту, морковь, зеленый лук, яблоки с удаленным семенным гнездом нарезают и заправляют соком лимона, маслом, сиропом от консервированного компота, сахаром, вином и сметаной. Консервированные плоды режут дольками и укладывают сверху для украшения салата. Рекомендуется использовать светлоокрашенные компоты(яблоки, персики и др.)
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
178
Белки (г)
2,69
Жиры (г)
11,13
Углеводы (г)
16,3
Пищевые волокна (г)
0,7
Витамин А (РЭ) (мкг)
505

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Витамин С (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,04
0,04
0,63
22,6
0,24
20

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

86
36
19
30
1,25
0,04

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 42
Салат из помидоров со сладким перцем
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

42

215
Состав:
Наименование продуктов
Помидоры
Лук репчатый
Перец сладкий
Огурцы
Заправка для салатов
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
г

Брутто
0,06
0,013
0,027
0,025
20

Нетто
0,051
0,01
0,02
0,02
20
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Помидоры, огурцы режут тонкими ломтиками, перец - соломкой, лук шинкуют. Овощи смешивают, поливают заправкой или
майонезом. Салат можно отпускать с яйцом(1/2-1/4 на порцию).
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
118
Белки (г)
1,11
Жиры (г)
10,15
Углеводы (г)
4,5
Пищевые волокна (г)
0,8
Витамин С (мг)
55,2

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

51
0,06
0,04
0,54
0,57
159

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

90
17
16
29
0,76
0,05

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 59
Салат картофельный с огурцами или капустой
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

59

Состав:
Наименование продуктов
Салат картофельный
Огурцы соленые
Морковь
Сметана
Выход готового блюда

г
кг
кг
кг

Брутто
51
0,031
0,013
0,015

Нетто
51
0,025
0,01
0,015
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Соленые огурцы, очищенные от кожицы, и вареную морковь нарезают ломтиками. В овощной набор картофельного салата
добавляют нарезанные соленые огурцы и морковь или капусту квашеную и морковь, или огурцы соленые, капусту квашеную
и морковь. Салат заправляют сметаной или майонезом, или заправкой.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
39
Белки (г)
0,89
Жиры (г)
2,6
Углеводы (г)
2,8
Пищевые волокна (г)
0,4
Витамин С (мг)
3,4

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

203
0,02
0,02
0,07
0,25
281

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

96
11
9
16
0,29
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Салат из белокочанной капусты

62

Код по ОКУД
№ рецептуры

62

216
Источник рецептуры

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Состав:
Наименование продуктов
Капуста
Лук зеленый
Уксус
Сахар
Масло растительное
Клюква
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,085
0,013
0,01
0,005
0,005
0,011

Нетто
0,068
0,01
0,01
0,005
0,005
0,01
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Капусту шинкуют, добавляют соль(15г на 1 кг), уксус и нагревают при непрерывном помешивании. Не следует перегревать
капусту, так как она будет слишком мягкой. Прогретую капусту охлаждают, смешивают с клюквой или нарезанными ломтиками моченых яблок, маринованными плодами, шинкованным зеленым луком или морковью, нарезанной соломкой, добавляют сахар и масло. Клюкву можно заменить свежими яблоками или сливами.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
89
Белки (г)
1,4
Жиры (г)
5,09
Углеводы (г)
8,9
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
35,1

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

33
0,02
0,04
0,2
0,56
10

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

58
44
14
25
0,57
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 73.01
Икра баклажанная
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

73

Состав:
Наименование продуктов
Баклажаны
Лук репчатый
Масло растительное
Томатное пюре
Уксус
Чеснок
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,144
0,013
0,006
0,011
0,003
0,001

Нетто
0,105
0,011
0,006
0,011
0,003
0,001
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Промытые баклажаны с удаленной плодоножкой запекают в жарочном шкафу до готовности, охлаждают, кожицу снимают,
мякоть измельчают. Шинкованный репчатый лук слегка пассеруют на растительном масле, затем добавляют томатное пюре
и пассеруют еще 10-15 мин. Массу соединяют с баклажанами и тушат до загустения, заправляют толченым чесноком, уксусом, солью, перцем.
Отпускают по 75-100г на порцию. Блюдо можно готовить без чеснока.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
93
Белки (г)
1,88
Жиры (г)
6,13
Углеводы (г)
7,2
Пищевые волокна (г)
3,1
Витамин С (мг)
9,3

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

25
0,05
0,06
0,2
1,04
8

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

345
23
16
51
0,74
0,11

217

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 86
Кекс "Творожный"
Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, кофрижки и сдобные булочные изделия. III часть.
Хлебпродинформ Москва 2000.

Код по ОКУД
№ рецептуры

86

Состав:
Наименование продуктов
Мука
Масло сливочное
Сахар
Творог 18%-ной жирности
Меланж
Пудра рафинадная
Натрий двууглекислый
Аммоний углекислый
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
2,886
1,546
3,298
2,574
1,649
0,102
0,005
0,01

Нетто
2,886
1,546
3,298
2,574
1,649
0,102
0,0052
0,0099
10000

Технология приготовления и оформления блюда:
Размягченное сливочное масло и сахар-песок взбиывают 10-15 мин, добавляют
творог и продолжают взбивание до получения однородной массы. Затем добавляют
меланж, соду, аммоний, тщательно перемешивают, всыпают муку и замешивают
тесто в течение 3-5 мин. Влажность готового теста 30%.Тесто раскладывают
в подготовленные формы и выпекают при температуре 160-185 С в течение 55-60
мин. Готовые кексы посыпают рафинадной пудрой.
Характеристика изделия.Форма прямоугольная. Поверхность выпуклая, посыпана рафинадной пудрой. Мякиш плотный, желтого цвета.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
42 089
Белки (г)
919,58
Жиры (г)
1 811,32
Углеводы (г)
5 514,3
Пищевые волокна (г)
101
Витамин А (РЭ) (мкг)
14 076

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Витамин С (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Натрий (мг)

7,5
17,99
47,2
12,9
76,37
5 039

Калий (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

9 176
1 252
11 775
101,71

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 93
Винегрет овощной
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Свекла
Морковь
Огурцы соленые
Капуста квашеная
Лук зеленый
Масло растительное

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,029
0,019
0,013
0,019
0,021
0,019
0,01

Нетто
0,021
0,015
0,01
0,015
0,015
0,015
0,01

93

218
Выход готового блюда

100

Технология приготовления и оформления блюда:
Варёные очищенные картофель, свеклу и морковь, очищенные солёные огурцы нарезают ломтиками, капусту квашенную
перебирают, отжимают и шинкуют. Зелёный лук нарезают длиной 1-1.5 см, а репчатый - полукольцами подготовленные
овощи соединяют, добавляют заправку или масло растительное, перемешивают. В винегрет можно добавить от 50 до 100 г
зелёного горошка за счёт соответственного уменьшения солёных огурцов или квашеной капусты.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
124
Белки (г)
1,36
Жиры (г)
10,14
Углеводы (г)
6,6
Пищевые волокна (г)
1,5
Витамин С (мг)
16

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

252
0,04
0,05
0,26
0,74
318

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

287
36
19
36
0,8
0,08

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 120
Щи из свежей капусты с картофелем
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

120

Состав:
Наименование продуктов
Капуста
Картофель
Репа
Морковь
Петрушка корень
Лук репчатый
Жир кулинарный
Бульон костный
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г

Брутто
0,075
0,04
0,01
0,013
0,003
0,012
0,005
187,5

Нетто
0,06
0,03
0,008
0,01
0,003
0,01
0,005
187,5
250

Технология приготовления и оформления блюда:
Капусту нарезают шашками, картофель - дольками. В кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят до кипения,
затем кладут картофель. За 5-10 мин до окончания варки в щи добавляют нарезанные дольками помидоры или пассерованное томатное пюре, пассерованную муку, разведенную бульоном или водой. Одновременно со специями в щи можно положить чеснок (2 г нетто на 1000 г щей), растертый с солью.
При приготовлении щей из ранней капусты ее закладывают после картофеля.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
99
Белки (г)
2,19
Жиры (г)
5,24
Углеводы (г)
10,5
Пищевые волокна (г)
1,1
Витамин С (мг)
38

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

202
0,08
0,06
0,1
1,28
14

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

267
45
25
55
0,91
0,07

Утверждаю:
1
наименование предприятия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Наименование блюда

Суп из овощей

132

Код по ОКУД
№ рецептуры

132

219
Источник рецептуры

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Морковь
Петрушка корень
Лук репчатый
Лук порей
Помидоры
Маргарин
Бульон костный
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г

Брутто
0,067
0,013
0,007
0,006
0,007
0,024
0,005
187,5

Нетто
0,05
0,01
0,005
0,005
0,005
0,02
0,005
187,5
250

Технология приготовления и оформления блюда:
Мелко нашинкованные ножки грибов, морковь, лук пассеруют с жиром. В кипящий бульон или воду кладут нарезанные соломкой шляпки грибов и варят 30-35 мин, затем добавляют нашинкованную белокочанную капусту, нарезанные стручки фасоли, дольки картофеля. За 10-15 мин до окончания варки супа добавляют пассерованные овощи, ломтики свежих помидоров, горошек зеленый, соль и специи. При использовании цветной или брюссельской капусты их закладывают в суп одновременно с пассерованными овощами.
Горошек зеленый консервированный можно заменить свежемороженым, а фасоль овощную (лопатку) свежую можно заменить консервированной в соответствии с нормами взаимозаменяемости.
Суп можно отпускать со сметаной
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
90
Белки (г)
1,58
Жиры (г)
4,2
Углеводы (г)
11,3
Пищевые волокна (г)
1,1
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

8,1
182
0,07
0,05

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

1,24
1,06

17
354
22
23

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

53
0,86

0,1

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 155
Борщ c капустой и картофелем
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Свекла
Капуста
Картофель
Морковь
Петрушка корень
Лук репчатый
Томатное пюре
Жир кулинарный
Сахар
Уксус

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,02
0,01
0,011
0,005
0,001
0,005
0,003
0,002
0,001
0,002

Нетто
0,016
0,008
0,008
0,004
0,001
0,004
0,003
0,002
0,001
0,002

155

220
Бульон костный
Выход готового блюда

г

80

80
100

Технология приготовления и оформления блюда:
В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят до кипения, затем добавляют нарезанный брусочками картофель, варят 10-15 мин, кладут пассерованные овощи, тушеную или вареную свеклу (с. 70) и варят
борщ до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сахар, специи. При использовании квашеной капусты,
ее в тушеном виде вводят в борщ вместе со свеклой. Борщ можно заправить пассерованной мукой, разведенной бульоном
или водой (10 г муки на 1000 г борща).
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
43
Белки (г)
0,81
Жиры (г)
2,07
Углеводы (г)
5,3
Пищевые волокна (г)
0,8
Витамин С (мг)
8,9

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

87
0,02
0,02
0,07
0,39
10

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

138
15
11
23
0,49
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 168
Булочка домашняя
Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, кофрижки и сдобные булочные изделия. III часть.
Хлебпродинформ Москва 2000.

Код по ОКУД
№ рецептуры

168

Состав:
Наименование продуктов
Мука
Мука
Сахар
Сахар
Маргарин
Меланж
Соль
Дрожжи прессованные
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,064
0,003
0,011
0,003
0,015
0,002
0,001
0,002

Нетто
0,06417
0,00338
0,011
0,0032
0,01485
0,0019
0,0006
0,0017
10000

Технология приготовления и оформления блюда:
Приготовляют булочку домашнюю из дрожжевого теста с влажностью 34% и
выпекают так же, как булочку ванильную, но поверхность перед выпечкой посыпают сахаром-песком.
Характеристика изделия. Форма круглая. Поверхность посыпана сахаром-песком. Окраска от золотистой до светло-коричневой.Булочку домашнюю можно выпекать массой 50г.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
397
Белки (г)
7,83
Жиры (г)
13,32
Углеводы (г)
61,7
Пищевые волокна (г)
2,4

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)

450
0,13
0,05
1,01
5,64

Натрий (мг)
Калий (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

250
98
12
72
0,97

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Рассольник московский

172

Код по ОКУД
№ рецептуры

172

221
Источник рецептуры

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Состав:
Наименование продуктов
Петрушка корень
Пастернак
Сельдерей
Лук репчатый
Лук порей
Щавель
Шпинат
Огурцы соленые
Масло сливочное
Молоко
Яйцо
Бульон костный
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г

Брутто
0,03
0,02
0,011
0,012
0,013
0,013
0,014
0,017
0,005
0,038
0,005
175

Нетто
0,023
0,015
0,008
0,01
0,01
0,01
0,01
0,015
0,005
0,038
0,005
175
250

Технология приготовления и оформления блюда:
Рассольник готовят с курицей или субпродуктами птицы, или почками говяжьими. В кипящий бульон или воду кладут пассерованные морковь и лук, нарезанные соломкой, припущенные огурцы и варят 5-10 мин. Затем добавляют нарезанные на
части листья шпината, щавеля или салата, специи, соль и варят до готовности. Из молока или сливок и яиц готовят льезон .
При отпуске в рассольник кладут порции вареной курицы или субпродукты из нее, или нарезанные говяжьи почки, добавляют
яично-молочную смесь. Отдельно подают две ватрушки с творогом . При массовом приготовлении рассольника его можно
заправлять льезоном перед отпуском. Рассольник можно готовить без щавеля и шпината.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
102
Белки (г)
3,6
Жиры (г)
5,79
Углеводы (г)
8,8
Пищевые волокна (г)
0,7
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

39,4
146
0,1
0,15

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,49
1,08

201
479
116
43

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

104
1,31

0,11

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 174
Суп крестьянский с крупой
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Капуста
Картофель
Крупа перловая
Репа
Морковь
Петрушка корень
Лук репчатый

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,05
0,027
0,01
0,01
0,006
0,003
0,012

Нетто
0,04
0,02
0,01
0,008
0,005
0,003
0,01

174

222
Томатное пюре
Масло растительное
Бульон костный
Выход готового блюда

кг
кг
г

0,005
0,005
200

0,005
0,005
200
250

Технология приготовления и оформления блюда:
Крупу перловую, ячневую, овсяную, пшеничную промывают сначала в теплой, затем в горячей воде, закладывают в кипящую
воду (3 л на кг) и варят до полуготовности, воду сливают. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, свежую
белокочанную капусту, нарезанную шашками, картофель и варят до готовности. За 10-15 мин до окончания варки кладут
пассерованные овощи и томатное пюре или помидоры. Крупу рисовую и пшено закладывают одновременно с овощами. Хлопья овсяные "Геркулес" закладывают за 15-20 мин до готовности супа. Отпускают суп со сметаной. Суп можно готовить без
томатного пюре и помидоров.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
116
Белки (г)
2,52
Жиры (г)
5,03
Углеводы (г)
14,8
Пищевые волокна (г)
1,3
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

14
112
0,06
0,04

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,21
1,16

11
246
38
24

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

77
0,95

0,1

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 179
Булочка "Розовая"
Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, кофрижки и сдобные булочные изделия. III часть.
Хлебпродинформ Москва 2000.

Код по ОКУД
№ рецептуры

179

Состав:
Наименование продуктов
Мука
Мука
Дрожжи прессованные
Сахар
Соль
Свекла
Маргарин
Меланж
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,043
0,002
0,001
0,002
0,001
0,004
0,001
0,001

Нетто
0,043
0,0015
0,0013
0,002
0,0007
0,00361
0,0013
0,00095
6000

Технология приготовления и оформления блюда:

Таблица Ж.4 – Отчет «Нутритивный статус», содержание нутриентов по сравнению с нормами.
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Дрожжевое тесто готовят опарным способом с добавлением отварной протертой
свеклы. Из готового теста влажностью 40,0% формуют шарики массой 68 г и
оставляют для расстойки на 40-50 мин. Перед выпечкой повехность изделий
смазывают яйцом. Выпекают при температуре 230-240 С в течение 10-12 мин.
Готовые изделия можно посыпать рафинадной пудрой из расчета 2 г на 1 шт.
Опарное тесто приготовляют для изделий с большим содержанием сдобы. В дежу
тестомесительной машины вливают подогретую до 35-40 С воду (60-70% общего
количества жидкости), добавляют подготовленные дрожжи, всыпают муку (35-60%
общего количества муки, предусмотренной рецептурой) и перемешивают до
получения однородной массы. Поверхность опары посыпают мукой и ставят в
помещение с температурой 35-40 С на 2,5-3 ч для брожения. Когда опара
увеличится в объеме в 2-2,5 раза и начнет оседать, к ней добавляют остальную
жидкость с растворенными в ней солью и сахаром, меланж или яйца, затем
перемешивают, всыпают остальную муку и замешивают тесто. Перед окончанием
замеса добавляют растопленный маргарин и остальное сырье согласно рецептуре.
Тесто оставляют на 2-2,5 ч для брожения. За время брожения тесто обминают
один-два раза.
Характеристика изделия.Форма круглая, не расплывчатая.Поверхность равномерно обсыпана рафинадной пудрой.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
171
Белки (г)
5,15
Жиры (г)
1,79
Углеводы (г)
33,6
Пищевые волокна (г)
1,7
Витамин А (РЭ) (мкг)
42

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин С (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,08
0,03
0,4
1,09
1,57
277

Калий (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

74
9
48
0,68

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 180
Уха ростовская
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

180

Состав:
Наименование продуктов
Судак
*Кости рыбные
Картофель
Петрушка корень
Лук репчатый
Помидоры
Масло сливочное
Петрушка зелень
*Вода
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,086
0,05
0,1
0,013
0,015
0,05
0,005
0,001
0,275

Нетто
0,047
0,05
0,075
0,01
0,0125
0,043
0,005
0,001
0,275
250

Технология приготовления и оформления блюда:
Из костей рыбных варят бульон и процеживают. В кипящий бульон закладывают картофель и овощи, нарезанные дольками.
За 10-15 мин до окончания варки кладут филе судака (с кожей и реберными костями) 1-2 куска на порцию, затем помидоры,
нарезанные дольками, и специи. По окончании варки в уху кладут масло сливочное. Уху можно приготовить и без масла.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
151
Белки (г)
11,02
Жиры (г)
4,62
Углеводы (г)
16
Пищевые волокна (г)
1,4
Витамин С (мг)
33,4

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

27
0,17
0,14
1,25
4,14
24

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

623
43
42
180
1,5
0,16

224

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 181
Суп из овощей с фасолью
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

181

Состав:
Наименование продуктов
Капуста цветная
Картофель
Морковь
Петрушка корень
Лук репчатый
Лук порей
Фасоль
Маргарин
Бульон костный
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г

Брутто
0,072
0,05
0,013
0,007
0,006
0,007
0,01
0,005
175

Нетто
0,0375
0,0375
0,01
0,005
0,005
0,005
0,01
0,005
175
250

Технология приготовления и оформления блюда:
Цветную капусту разделяют на мелкие соцветия или нарезают на кусочки, белокочанную капусту нарезают шашками, кабачки, тыкву, картофель - кубиками, морковь, петрушку, лук - мелкими кубиками.
Морковь и лук пассеруют. Кабачки и тыкву припускают. В кипящий бульон или воду закладывают капусту белокочанную, доводят до кипения, добавляют картофель, пассерованные овощи и варят суп до готовности. За 5-10 мин до окончания варки
кладут предварительно сваренную фасоль, специи, соль. При использовании цветной капусты ее следует класть в суп после
картофеля.
При приготовлении супа с кабачками или тыквой припущенные кабачки или тыкву добавляют вместе с фасолью.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
115
Белки (г)
3,99
Жиры (г)
4,41
Углеводы (г)
14,7
Пищевые волокна (г)
1,7
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

15,6
183
0,08
0,07

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

1,16
1,11

19
361
27
22

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

59
1,09

0,15

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 280
Картофельные ватрушки с фаршем
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Яйцо

кг
кг

Брутто
0,233
0,01

Нетто
0,175
0,01

280

225
Яйцо
Творог
Сахар
Сметана
Маргарин
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг

0,01
0,039
0,003
0,01
0,005

0,01
0,038
0,003
0,01
0,005
200

Технология приготовления и оформления блюда:
В сваренный протертый картофель, охлажденный до 40-50°С, добавляют яйца, муку и перемешивают. Для ватрушек картофельную массу формуют в виде шариков, делают в них углубления и заполняют фаршем грибным или творожным. Сформованные ватрушки смазывают яйцом и выпекают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
313
Белки (г)
11,32
Жиры (г)
13,15
Углеводы (г)
37,5
Железо (мг)
3,04

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Натрий (мг)
Фосфор (мг)

1 610
60
63
57
250

Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

58,8
200
0,28
0,53
7,52

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 283.01
Яичница глазунья с мясными продуктами
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

283

Состав:
Наименование продуктов
Яйцо
Маргарин
Ветчина
Маргарин
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,08
0,01
0,034
0,003

Нетто
0,08
0,01
0,033
0,003
105

Технология приготовления и оформления блюда:
Мясопродукты нарезают тонкими ломтиками и обжаривают в жире, затем добавляют остальной жир и выпускают на них
яйца. Жарят яичницу глазунью на порционной сковороде 3-5 мин до тех пор, пока белок не свернется, а желток не станет
полужидким.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
264
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

16,01
21,91
0,7

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

0,11
0,06
2,73
2,32

3

Утверждаю:
1
наименование предприятия

Натрий (мг)

335

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)

93
10
9
68
0,43
0,12

Витамин D (мкг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)

226
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 297.01
Запеканка из творога
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

297

Состав:
Наименование продуктов
Творог
Крупа манная
Сахар
Яйцо
Маргарин
Сухари
Сметана
Сметана
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,141
0,01
0,01
0,004
0,005
0,005
0,005
0,025

Нетто
0,14
0,01
0,01
0,004
0,005
0,005
0,005
0,025
175

Технология приготовления и оформления блюда:
Протертый творог смешивают с мукой или предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, яйцами, сахаром и солью.
Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 см на смазанные жиром и посыпанные сухарями противень или форму. Поверхность массы разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин до образования на поверхности румяной корочки.
При отпуске нарезанную на куски квадратной или прямоугольной формы запеканку поливают сметаной или сладким соусом.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
420
Белки (г)
27,96
Жиры (г)
22,3
Углеводы (г)
25,7
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

0,7
3
0,08
0,39

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

1,22
5,89

81
176
233
35

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

321
0,76

0,07

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 306
Каша из тыквы
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Тыква
Маргарин
Крупа манная
Сахар
Масло сливочное
Выход готового блюда
Технология приготовления и оформления блюда:

кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,336
0,005
0,03
0,01
0,01

Нетто
0,235
0,005
0,03
0,01
0,01
260

306

227
Очищенную тыкву пропускают через овощерезку или мелко нарезают кубиками, припускают с добавлением небольшого количества жидкости (30 мл) и жира, затем тонкой струйкой всыпают манную крупу, добавляют сахар, соль и варят до готовности.
При отпуске кладут кусочек масла или поливают растопленным жиром.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
293
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

5,54
11,89
41,7
5,8
18,8
629

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

0,16
0,17
2,39
2,56

Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)

20
522
68
38
88
1,26
0,34

Витамин D (мкг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 327.01
Картофель жареный
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

327

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Жир кулинарный
Маргарин
Выход готового блюда

Брутто
кг
кг
кг

Нетто
0,29
0,02
0,015

0,02
0,015
215

Технология приготовления и оформления блюда:
Нарезанный сырой картофель промывают в холодной воде, обсушивают, затем посыпают солью, кладут слоем не более 5
см на сковороду или противень с разогретым жиром и жарят 15-20 мин, периодически помешивая, до образования поджаристой корочки.
Если картофель полностью не прожарился, его следует поставить на несколько минут в жарочный шкаф. При жаренье в
электросковороде перед окончанием жаренья закрывают крышку, и картофель доводят до готовности.
При отпуске картофель поливают растопленным маргарином или сметаной и посыпают зеленью.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
514
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

5,85
33,4
47,4
4,1
58
12

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

0,35
0,21
3,29
5,24

Утверждаю:

Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)

38
1 649
31
67
170
2,61
0,35

Витамин D (мкг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)

228
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 334
Омлет натуральный бк
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

334

Состав:
Наименование продуктов
Яйцо
Молоко
Маргарин
Масло сливочное
Выход готового блюда

Брутто
0,08
0,03
0,005
0,005

кг
кг
кг
кг

Нетто
0,08
0,03
0,005
0,005
110

Технология приготовления и оформления блюда:
К яйцам или меланжу добавляют молоко или воду и соль. Смесь тщательно размешивают, выливают на порционную сковороду с растопленным жиром и, помешивая, жарят 5-7 мин. Как только омлетная масса загустеет, края омлета загибают с
двух сторон к середине, придавая ему форму продолговатого пирожка. Когда нижняя сторона омлета поджарится, его перекладывают на подогретое блюдо или тарелку швом вниз и поливают растопленным жиром.
При массовом приготовлении омлет натуральный запекают в жарочном шкафу, как описано выше.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
214
Белки (г)
11,09
Жиры (г)
17,89
Углеводы (г)
2,1
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

0,4
28
0,01
0,05

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

1
0,25

23
46
38
4

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

29
0,04

0,07

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 380
Фрикадельки из сома с томатным соусом
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Сом
Хлеб пшеничный
Молоко
Яйцо
Лук репчатый
Картофельное пюре
Соус томатный
Выход готового блюда
Технология приготовления и оформления блюда:

кг
кг
кг
кг
кг
г
г

Брутто
0,144
0,013
0,02
0,008
0,017
150
75

Нетто
0,065
0,013
0,02
0,008
0,014
150
75
325

380

229
В рыбную котлетную массу добавляют лук, яйца и специи (в котлетную массу из нежирной рыбы можно добавлять дополнительно маргарин столовый 5-8 г на порцию), тщательно перемешивают, разделывают на шарики массой по 15-18 г и припускают 10-15 мин. При отпуске фрикадельки гарнируют, поливают соусом.
Гарниры - рис отваркой, картофель отварной, пюре картофельное, овощи отварные с жиром.
Соусы - томатный, сметанный, сметанный с томатом.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
130
Белки (г)
4,47
Жиры (г)
5,09
Углеводы (г)
16,1
Пищевые волокна (г)
0,8
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

12,9
61
0,06
0,05

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,25
0,82

76
342
43
26

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

69
1,13

0,05

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 412
Бефстроганов
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

412

Состав:
Наименование продуктов
Говядина
Лук репчатый
Маргарин
Мука
Сметана
Соус Южный
Выход готового блюда

Брутто
0,162
0,043
0,01
0,005
0,03
0,004

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Нетто
0,119
0,036
0,01
0,005
0,03
0,004
204

Технология приготовления и оформления блюда:
Нарезанное широкими кусками мясо отбивают до толщины 5-8 мм и нарезают брусочками длиной 30-40 мм массой по 5-7 г.
Полученные кусочки кладут ровным тонким слоем на сковороду с жиром, разогретым до температуры 150-180°С, посыпают
солью и перцем и жарят, непрерывно помешивая, в течение 3-4 мин. Из пассерованной без жира муки, сметаны, соуса Южного согласно рецептуре приготавливают соус. В соус кладут пассерованный лук, заливают им обжареное мясо и доводят до
кипения. Соус Южный можно исключить, соответственно увеличив закладку сметаны. Отпускают бефстроганов вместе с
соусом, гарнир подают отдельно.
Гарниры - картофель отварной, картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого); картофель, жареный во
фритюре, крокеты картофельные.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
416
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

24,04
31,98
8
1,1
3,8
2

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)

0,1
0,19
2,07

Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)

95
464
25
33
251
3,58
0,11

Витамин D (мкг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)

230
Витамин РР (НЭ) (мг)

5,85

Витамин В12 (мкг)

Цинк (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 414.01
Котлеты натуральные рубленые
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

414

Состав:
Наименование продуктов
Свинина
*Вода
Жир кулинарный
Картофель отварной
Выход готового блюда

кг
кг
кг
г

Брутто
0,116
0,01
0,007
150

Нетто
0,099
0,01
0,007
150
225

Технология приготовления и оформления блюда:
Приготовленный согласно рецептуре фарш разделывают в виде котлет и жарят. При отпуске гарнируют и поливают мясным
соком. В рубленое мясо можно добавлять репчатый лук 10 г нетто на порцию. Выход котлет при этом не изменяется, так как
соответственно уменьшается закладка воды.
Гарниры-каши рассыпчатые, бобовые отварные, макаронные изделия отварные, картофель отварной, картофель жареный
(из вареного), картофель жареный (из сырого), овощи отварные с жиром; овощи, припущенные с жиром, помидоры жареные,
тыква, кабачки, баклажаны жареные.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
461
Белки (г)
14,9
Жиры (г)
41,94
Углеводы (г)
6
Витамин С (мг)
7,3
Витамин А (РЭ) (мкг)
34

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)

0,56
0,16
3,05
62
491
11

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

32
184
2,01
0,05

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 418
Эскалоп с помидорами
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

418

Состав:
Наименование продуктов
Свинина
Жир кулинарный
Помидоры жаренные (гарнир)
Картофельное пюре
Выход готового блюда

кг
кг
г
г

Брутто
0,147
0,007
80
150

Нетто
0,125
0,007
50
150
279

Технология приготовления и оформления блюда:
На жареный эскалоп кладут половинки поджареных помидоров, поливают мясным соком и гарнируют.
Гарниры - картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого); картофель, жареный во фритюре, крокеты
картофельные, тыква, кабачки, баклажаны жареные.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
519

Витамин В1 (мг)

0,66

Кальций (мг)

12

231
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Витамин С (мг)

18,09
49,27
0,8
5

Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)

0,18
3,35
73
414

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

34
210
2,3
0,06

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 425
Оладьи из печени
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

425

Состав:
Наименование продуктов
Печень
Хлеб пшеничный
Масло сливочное
Жир кулинарный
Картофельное пюре
Масло сливочное
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
г
кг

Брутто
0,12
0,015
0,003
0,011
150
0,005

Нетто
0,1
0,015
0,003
0,011
150
0,005
276

Технология приготовления и оформления блюда:
Подготовленную печень пропускают через мясорубку, соединяют с натертым черствым хлебом, добавляют жир, соль, перец
и разделывают в виде лепешек по 2-3 шт. на порцию. Жарят на сковородке с жиром, нагретым до 150-180°С, до образования
корочки с обеих сторон. При отпуске оладьи поливают жиром и гарнируют.
Гарниры - пюре картофельное, картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого); овощи, припущенные с
жиром.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
318
Белки (г)
19,09
Жиры (г)
20,9
Углеводы (г)
13,1
Пищевые волокна (г)
0,4
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

33
8 232
0,32
2,2

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,26
9,32

169
293
14
20

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

326
7,1

0,64

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 451
Говядина тушеная с черносливом
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Говядина
Жир кулинарный
Лук репчатый

кг
кг
кг

Брутто
0,17
0,007
0,024

Нетто
0,125
0,007
0,02

451

232
Томатное пюре
Чернослив
Картофель отварной
Выход готового блюда

кг
кг
г

0,015
0,03
150

0,015
0,03
150
325

Технология приготовления и оформления блюда:
Мясо, нарезанное по 1-2 куска на порцию, посыпают солью и перцем, обжаривают, добавляют нарезанный пассерованный
лук, томатное пюре, заливают бульоном или водой и тушат при слабом кипении около 1 ч. Затем кладут промытый чернослив и тушат еще 20 мин. За 5 мин до окончания тушения кладут соль, перец горошком и лавровый лист. При отпуске мясо
гарнируют и поливают соусом, в котором тушилось мясо.
Гарниры - макаронные изделия отварные, картофель отварной, пюре картофельное, картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого), овощи отварные с жиром; овощи, припущенные с жиром, кабачки, баклажаны жареные.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
475
Белки (г)
25,5
Жиры (г)
29,22
Углеводы (г)
26,7
Пищевые волокна (г)
3,4
Витамин С (мг)
14,1

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

67
0,14
0,25
0,67
7,13
91

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

1 011
49
76
304
5,07
0,18

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 482
Пудинг из говядины
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

482

Состав:
Наименование продуктов
Говядина
Масло сливочное
Яйцо
Молоко
Маргарин
Картофельное пюре
Масло сливочное
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
г
кг

Брутто
0,164
0,005
0,013
0,023
0,002
150
0,005

Нетто
0,121
0,005
0,013
0,023
0,002
150
0,005
259

Технология приготовления и оформления блюда:
Вареное мясо пропускают два раза через мясорубку, добавляют сливочное масло или маргарин, молоко, желтки яиц, соль,
хорошо вымешивают, соединяют со взбитыми белками, осторожно перемешивают, раскладывают в смазанные жиром
формы и варят на пару или на водяной бане 25-30 мин. Отпускают пудинг с гарниром и жиром.
Гарниры - рис отварной, картофель в молоке, овощи отварные с жиром; овощи, припущенные с жиром, пюре из моркови или
свеклы.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
379
Белки (г)
24,91
Жиры (г)
30,48
Углеводы (г)
1,3
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

0,3
45
0,08
0,23

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,4
5,88

95
431
41
30

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)
Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

251
3,31

0,1

233

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 493
Яблоки печеные
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

493

Состав:
Наименование продуктов
Яблоки
Сахар
Масло сливочное
Выход готового блюда

Брутто
0,171
0,004
0,001

кг
кг
кг

Нетто
0,12
0,004
0,001
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Из яблок, не очищая их от кожицы, удаляют семенные гнезда; образовавшееся отверстие заполняют сахаром. Затем их кладут на противень, подливают небольшое количество воды и пекут в жарочном шкафу 15-20 мин (в зависимости от сорта
яблок). Отпускают яблоки горячими или холодными с соусом клюквенным или вишневым или поливают вареньем, или посыпают рафинадной пудрой.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
78
Белки (г)
0,49
Жиры (г)
1,21
Углеводы (г)
15,8
Витамин С (мг)
12
Витамин В1 (мг)
0,04

Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)

0,36
31
19
11
14

Железо (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)

2,64
4
0,03
0,24

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 497
Плов из курицы (2-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

497

Состав:
Наименование продуктов
Курица
Маргарин
Томатное пюре
Лук репчатый
Мука
*Вода
Крупа рисовая
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,213
0,015
0,015
0,018
0,005
0,11
0,05

Нетто
0,145
0,015
0,015
0,015
0,005
0,11
0,05
315

Технология приготовления и оформления блюда:
Птицу, дичь или кролика рубят на порции (по одному куску), обжаривают до образования корочки, посыпают солью, перцем,
кладут в посуду, добавляют пассерованные, мелко нарезанные морковь и лук, томатное пюре, заливают горячим бульоном
или водой и дают закипеть (жидкость наливают из расчета нормы воды для приготовления рассыпчатой каши), затем кладут
промытую рисовую крупу й варят до загустения. После этого посуду с пловом ставят на 40-50 мин в жарочный шкаф.
Сведения о пищевой ценности блюда:

234
Калорийность (Ккал)

656

Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

31,23
39,58
43,6
2,1
8
135

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

0,17
0,25
3,32
13,13

Натрий (мг)

133

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)

321
38
61
339
3,3
0,17

Витамин D (мкг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 519
Котлеты рубленые из бройлеров-цыплят с гарниром
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

519

Состав:
Наименование продуктов
Цыпленок
Хлеб пшеничный
Молоко
Х *Вода
Жир кулинарный
Сухари
Маргарин
Картофельное пюре
Соус красный основной
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г
г

Брутто
0,168
0,017
0,024
0,024
0,003
0,01
0,005
150
50

Нетто
0,069
0,017
0,024
0,024
0,003
0,01
0,005
150
50
300

Технология приготовления и оформления блюда:
Мясо птицы или кролика нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку вместе с внутренним жиром. Измельченное
мясо соединяют с замоченным в молоке или воде хлебом, кладут соль, молотый перец, хорошо перемешивают, пропускают
через мясорубку и выбивают. Готовую котлетную массу порционируют, панируют в сухарях или белой панировке (хлеб
можно нарезать в виде соломки или кубиков), формуют котлеты, которые затем обжаривают с обеих сторон к доводят до
готовности в жарочном шкафу.
Из кур можно приготовить котлеты (фуршет) по 5-6 шт. на порцию.
Вместо молока можно использовать сливки.
Гарниры - каши рассыпчатые, горошек зеленый отварной, пюре картофельное, картофель жареный (из сырого), сложный
гарнир.
Соусы - красный основной, белый с овощами.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
364
Белки (г)
16,14
Жиры (г)
23,68
Углеводы (г)
21,4
Пищевые волокна (г)
0,7
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

5,2
59
0,1
0,16

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

1,42
6,28

174
217
51
27

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)
Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

169
1,82

0,1

235

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 521
Зразы из кур с омлетом и овощами
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

521

Состав:
Наименование продуктов
Курица
Хлеб пшеничный
Молоко
Х *Вода
Жир кулинарный
Яйцо
Молоко
Х *Вода
Морковь
Кабачки
Масло сливочное
Пюре из моркови или свеклы с маслом (1-й вариант)
Масло сливочное
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г
кг

Брутто
0,206
0,015
0,023
0,023
0,005
0,01
0,005
0,005
0,014
0,019
0,002
150
0,005

Нетто
0,074
0,015
0,023
0,023
0,005
0,01
0,005
0,005
0,01
0,01
0,002
150
0,005
275

Технология приготовления и оформления блюда:
Из мякоти кур приготовляют котлетную массу. Очищенные морковь и кабачки мелко шинкуют, припускают с маслом, заливают яйцами, смешанными с молоком, и доводят до готовности. Из котлетной массы формуют кружки толщиной в 1 см, на
середину которых кладут подготовленный омлет, нарезанный мелкими ломтиками, после чего края кружков соединяют, придают изделиям овальную форму, варят на пару.
При отпуске зразы гарнируют, поливают маслом. Гарниры - каша вязкая, макаронные изделия отварные, пюре из моркови
или свеклы.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
297
Белки (г)
16,76
Жиры (г)
17,85
Углеводы (г)
11,5
Пищевые волокна (г)
0,7
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

2,9
258
0,11
0,2

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,31
6,42

134
247
54
37

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

115
1,71

0,12

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 522
Суфле из кур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов

Брутто

Нетто

522

236
Курица
Яйцо
Соус молочный густой (для фарширования)
Пюре из моркови или свеклы с маслом (1-й вариант)
Масло сливочное
Выход готового блюда

кг
кг
г
г
кг

0,286
0,02
30
150
0,005

0,075
0,02
30
150
0,005
265

Технология приготовления и оформления блюда:
Мякоть вареных кур без кожи дважды пропускают через мясорубку с частой решеткой, в массу вводят соус молочный густой,
желтки яиц, затем взбивают и вводят белки, взбитые в густую пену, слегка вымешивают снизу вверх и раскладывают в формочки, смазанные маслом (2 г от нормы), доводят до готовности на пару. Отпускают суфле с гарниром и маслом. Гарниры рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре из моркови или свеклы.
Суфле можно отпускать с соусом паровым 50 г на порцию, соответственно изменив выход блюда.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
325
Белки (г)
18,01
Жиры (г)
24,73
Углеводы (г)
7,5
Витамин С (мг)
3,7
Витамин А (РЭ) (мкг)
100

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)

0,09
0,2
6,27
76
200
59

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

33
177
1,58
0,07

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 526
Рис отварной
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

526

Состав:
Наименование продуктов
Крупа рисовая
Масло сливочное
Выход готового блюда

кг
кг

Брутто
0,036
0,005

Нетто
0,036
0,005
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Подготовленный рис кладут в подсоленную кипящую воду (6 л воды, 60 г соли на 1 кг риса) и варят при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, рис откидывают и промывают горячей кипяченой водой. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют жиром, перемешивают и прогревают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
153
Белки (г)
2,56
Жиры (г)
3,99
Углеводы (г)
26,7
Пищевые волокна (г)
1,1
Витамин С (мг)

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

20
0,03
0,02
0,14
1,19
5

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

38
4
18
56
0,37
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 532
Макаронные изделия отварные
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

532

237
Состав:
Наименование продуктов
Макаронные изделия отварные (б/к)
Маргарин
Выход готового блюда

Брутто
96
0,005

г
кг

Нетто
96
0,005
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Макаронные изделия (макароны, лапшу, вермишель и др.) варят в большом количестве кипящей подсоленной воды (на 1 кг
макаронных изделий берут 6 л воды, 50 г соли). Макароны варят 20-30 мин, лапшу - 20-25 мин, вермишель - 10-12 мин. В
процессе варки макаронные изделия набухают, впитывая воду, в результате чего масса их увеличивается примерно в 3
раза, в зависимости от сорта.
Сваренные макаронные изделия откидывают и перемешивают с растопленным жиром (1/3-1/2 часть от указанного в рецептуре количества), чтобы они не склеивались и не образовывали комков. Остальной частью жира или сметаной макароны
заправляют непосредственно перед отпуском. Блюда из макаронных изделий подают в горячем виде.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
47
Белки (г)
0,38
Жиры (г)
4,15
Углеводы (г)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)

2
1
0,01
0,01
8
1
1

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин С (мг)
Витамин D (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)

0,08

1

Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Медь (мг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)
Пищевые волокна (г)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 538
Картофельное пюре
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

538

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Молоко
Х Маргарин
Масло сливочное
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,113
0,016
0,005
0,005

Нетто
0,0845
0,015
0,005
0,005
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Очищенный картофель варят в воде с солью до готовности, воду сливают, картофель подсушивают. Вареный горячий картофель протирают через протирочную машину. Температура протираемого картофеля должна быть не ниже 80°С, иначе картофельное пюре будет тягучим, что резко ухудшает его вкус и внешний вид. В горячий протертый картофель, непрерывно
помешивая, добавляют в два-три приема горячее кипяченое молоко и растопленный жир . Смесь взбивают до получения
пышной однородной массы.
Пюре порционируют, на поверхность наносят узор, поливают растопленным сливочным маслом или сверху кладут пассерованный лук или сваренные вкрутую рубленые яйца, смешанные предварительно с растопленным сливочным маслом, и посыпают зеленью. Масло можно подать отдельно.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
107
Белки (г)
2,17
Жиры (г)
4,44
Углеводы (г)
14,5

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

0,08
1,65

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)

64
0,79

238
Пищевые волокна (г)

1,2

Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

17,1
26
0,11
0,09

Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

Медь (мг)

12
503
28
22

0,11

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 554
Капуста жареная(гарнир)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

554

Состав:
Наименование продуктов
Капуста
Маргарин
Выход готового блюда

Брутто
0,167
0,004

кг
кг

Нетто
0,133
0,004
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Капусту белокочанную нарезают шашками, кольраби - кружочками, брюссельскую и цветную капусту разбирают на отдельные кочешки. Капусту варят в кипящей подсоленной воде в течение 5-10 мин, затем обжаривают, заливают яйцами и доводят до готовности в жарочном шкафу в течение 3-5 мин.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
67
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

2,41
3,41
6,3
59,9
1

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)

0,04
0,05
0,94
23
41

Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пищевые волокна (г)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин D (мкг)

64
21
42
0,8
0,03

Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)

0,8

Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 555
Свекла тушеная
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Свекла
Маргарин
Уксус
Сахар

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,116
0,003
0,003
0,002

Нетто
0,093
0,003
0,003
0,002

555

239
Соус белый основной
Выход готового блюда

г

24

24
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Предварительно очищенную, сваренную свеклу нарезают кубиками, прогревают с жиром, заправляют уксусом, сахаром, соусом белым и тушат 10-15мин.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
83
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)

1,58
3,56
11,3
2,3
9,8
20

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

0,02
0,04
0,69
0,41

Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)
Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)

49
276
36
21
43
1,34
0,07

Витамин D (мкг)
Витамин Н (биотин)
(мкг)
Витамин К (мкг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)
Селен (мкг)
Цинк (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 558
Рагу овощное (1-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

558

Состав:
Наименование продуктов
Картофель
Морковь
Тыква
Петрушка корень
Капуста цветная
Горошек зеленый консервированный
Лук репчатый
Соус красный основной
Жир кулинарный
Чеснок
Перец черный горошком
Лавровый лист
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
г
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,027
0,023
0,017
0,005
0,02
0,012
0,024
30
0,004

Нетто
0,02
0,0182
0,012
0,004
0,0102
0,008
0,02
30
0,004

100

Технология приготовления и оформления блюда:
Нарезанные дольками или кубиками картофель и коренья слегка обжаривают, лук пассеруют. Капусту белокочанную нарезают шашками, припускают, цветную - разбирают на отдельные кочешки и варят. Затем картофель и овощи соединяют с
соусом красным или томатным, или сметанным и тушат 10-15 мин. После этого добавляют нарезанную сырую тыкву или
кабачки, очищенные от кожицы и семян, припущенную белокочанную капусту или вареную цветную капусту и продолжают
тушить 15-20 мин. За 5-10 мин до готовности кладут горошек зеленый консервированный, растертый чеснок и специи. При
отпуске рагу поливают жиром и посыпают зеленью.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
99
Белки (г)
2,05
Жиры (г)
5,14
Углеводы (г)
11
Пищевые волокна (г)
1,8

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

395
0,08
0,06
0,2
1,04

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

306
26
25
58
0,92

240
Витамин С (мг)

19,4

Натрий (мг)

38

Медь (мг)

0,08

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 567
Сложный гарнир (1-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

567

Состав:
Наименование продуктов
Картофельное пюре
Капуста тушеная(гарнир)
Выход готового блюда

г
г

Брутто
75
75

Нетто
75
75
150

Технология приготовления и оформления блюда:
К гарниру сверх установленной нормы можно подавать свежие, соленые овощи (огурцы, помидоры, капусту и др. в количестве 15-25 г нетто на порцию). При оформлении блюд не следует класть рядом гарнир одинаковый по цвету, поскольку это
ухудшает внешний вид блюда.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
21
Белки (г)
0,47
Жиры (г)
1,15
Углеводы (г)
2
Витамин С (мг)
9,2

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)

0,01
0,01
0,16
3
24

Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

10
4
9
0,17

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 569
Сложный гарнир (3-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

569

Состав:
Наименование продуктов
Картофель жареный (из сырого)
Овощи в молочном соусе (2-й вариант)
Выход готового блюда

г
г

Брутто
75
75

Нетто
75
75
150

Технология приготовления и оформления блюда:
К гарниру сверх установленной нормы можно подавать свежие, соленые овощи (огурцы, помидоры, капусту и др. в количестве 15-25 г нетто на порцию). При оформлении блюд не следует класть рядом гарнир одинаковый по цвету, поскольку это
ухудшает внешний вид блюда.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
46
Белки (г)
0,78
Жиры (г)
2,18
Углеводы (г)
5,7
Витамин С (мг)
6,2

Утверждаю:

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

1
0,04
0,03
0,51
5

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

187
7
12
25
0,36

241
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 578
Сложный гарнир (12-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

578

Состав:
Наименование продуктов
Овощи в молочном соусе (1-й вариант)
Горошек зеленый консервированный
Картофельное пюре
Выход готового блюда

г
кг
г

Брутто
50
0,05
50

Нетто
50
0,05
50
150

Технология приготовления и оформления блюда:
К гарниру сверх установленной нормы можно подавать свежие, соленые овощи (огурцы, помидоры, капусту и др. в количестве 15-25 г нетто на порцию). При оформлении блюд не следует класть рядом гарнир одинаковый по цвету, поскольку это
ухудшает внешний вид блюда.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
27
Белки (г)
1,76
Жиры (г)
0,29
Углеводы (г)
4,3
Витамин С (мг)
7
Витамин А (РЭ) (мкг)
1

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)

0,06
0,03
0,44
186
72
13

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

13
36
0,42
0,04

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 581
Сложный гарнир (15-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

581

Состав:
Наименование продуктов
Картофель жареный (из сырого)
Морковь тушенная в сметанном соусе
Горошек зеленый консервированный
Выход готового блюда

г
г
кг

Брутто
50
50
0,05

Нетто
50
50
0,05
150

Технология приготовления и оформления блюда:
К гарниру сверх установленной нормы можно подавать свежие, соленые овощи (огурцы, помидоры, капусту и др. в количестве 15-25 г нетто на порцию). При оформлении блюд не следует класть рядом гарнир одинаковый по цвету, поскольку это
ухудшает внешний вид блюда.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
56
Белки (г)
2,12
Жиры (г)
1,97
Углеводы (г)
7,3
Витамин С (мг)
9,2
Витамин А (РЭ) (мкг)
3

Утверждаю:
1

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)

0,08
0,05
0,71
184
178
16

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

19
49
0,61
0,04

242
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 585
Сложный гарнир (19-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

585

Состав:
Наименование продуктов
Помидоры
Горошек зеленый консервированный
Овощи, припущенные с жиром
Яблоки печеные (гарнир)
Выход готового блюда

кг
кг
г
г

Брутто
0,02
0,04
50
40

Нетто
0,02
0,04
50
40
150

Технология приготовления и оформления блюда:
К гарниру сверх установленной нормы можно подавать свежие, соленые овощи (огурцы, помидоры, капусту и др. в количестве 15-25 г нетто на порцию). При оформлении блюд не следует класть рядом гарнир одинаковый по цвету, поскольку это
ухудшает внешний вид блюда.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
69
Белки (г)
2,27
Жиры (г)
2,15
Углеводы (г)
9,7
Витамин С (мг)
12,8
Витамин А (РЭ) (мкг)
34

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)

0,09
0,07
0,14
0,94
162
177

Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

27
33
60
1,09
0,04

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 586.02
Компот из яблок и слив
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

586

Состав:
Наименование продуктов
Яблоки
Слива
Сахар
Кислота лимонная
*Вода
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,034
0,033
0,03

Нетто
0,03
0,03
0,03
0,0002
0,142

0,142
200

Технология приготовления и оформления блюда:
Яблоки или груши, или айву моют, удаляют семенные гнезда, нарезают дольками. Чтобы плода не темнели, их до варки погружают в холодную воду, слегка подкисленную кислотой лимонной. Сироп подготавливают следующим образом: в горячей
воде растворяют сахар, добавляют кислоту лимонную, доводят до кипения, проваривают 10-12. мин и процеживают. В подготовленный горячий сироп погружают плоды. Яблоки и груши варят при слабом кипении не более 6-8 мин. Быстроразвариваюшиеся сорта яблок (антоновские и др.) и очень спелые груши не варят, а кладут в кипящий сироп, прекращают нагрев и
оставляют в сиропе до охлаждения.
Черешню или вишню перебирают, удаляют плодоножки, моют; сливы или персики, или абрикосы перебирают, моют, разрезают пополам, удаляют косточки, закладывают в горячий сахарный сироп и доводят до кипения.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
143
Белки (г)
0,36
Жиры (г)
0,21
Углеводы (г)
35,8

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)

5
0,03
0,02
0,24

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)

64
11
5
9

243
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)

0,5
6

Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,3
13

Железо (мг)
Медь (мг)

0,81
0,02

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 588
Гарнир из овощей (3-й вариант)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

588

Состав:
Наименование продуктов
Салат из белокочанной капусты
Огурцы
Выход готового блюда

г
кг

Брутто
75
0,079

Нетто
75
0,075
150

Технология приготовления и оформления блюда:
Для салатов и винегретов картофель, морковь, свеклу, огурцы режут мелкими кубиками или ломтиками, капусту, салат, лук соломкой. Если каждый из указанных видов овощей подают на гарнир отдельно, то в этом случае их режут мелкими кубиками, соломкой, ломтиками или применяют фигурную нарезку.
Для гарнира указанные сочетания продуктов не обязательны, они могут изменяться в зависимости от возможностей предприятия и спроса потребителей. При отсутствии отдельных продуктов, указанных в вариантах, их можно заменять другими,
но общая норма выхода должна сохраниться.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
8
Белки (г)
0,53
Жиры (г)
0,08
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин С (мг)
5,3

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

2
0,02
0,02
0,08
0,23
5

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

147
13
11
23
0,38
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 588.01
Компот из смеси сухофруктов
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

588

Состав:
Наименование продуктов
Курага
Сахар
Кислота лимонная
*Вода
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,025
0,02

Нетто
0,025
0,02
0,0002
0,192

0,192
200

Технология приготовления и оформления блюда:
Подготовленные сушеные плоды или ягоды заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, добавляют кислоту лимонную и варят до готовности.
Груши сушеные в зависимости от величины и вида варят 1-2 ч, яблоки - 20-30 мин, чернослив, урюк, курагу - 10-20 мин, изюм
- 5-10 мин.
Компот из плодов или ягод сушеных готовят накануне для того, чтобы он настоялся.
Сведения о пищевой ценности блюда:

244
Калорийность (Ккал)
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)

134
1,3
0,08
32,7
4,5
1

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

146
0,03
0,05
1,38
0,98
4

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

429
40
26
37
0,8
0,06

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 592.01
Кисель из клюквы (густой)
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

592

Состав:
Наименование продуктов
Клюква
Сахар
Крахмал
*Вода
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,021
0,02
0,016
0,188

Нетто
0,02
0,02
0,016
0,188
200

Технология приготовления и оформления блюда:
Клюкву или бруснику, или чернику, или смородину, или вишню перебирают, удаляют плодоножки и моют, у вишни удаляют
косточки. Плоды и ягоды протирают. Сок отжимают и процеживают. Мезгу заливают горячей водой (на 1 часть мезги 5-6 частей воды), проваривают при слабом кипении 10-15 мин и процеживают. В полученный отвар (часть его охлаждают и используют для разведения крахмала) добавляют сахар, доводят до кипения и при помешивании сразу вливают подготовленный
крахмал, вновь доводят до кипения и добавляют отжатый сок.
Крахмал подготавливают следующим образом: его разводят охлажденным отваром (на 1 часть крахмала 5 частей отвара) и
процеживают.
Кисель разливают в подготовленные формы или на противни и охлаждают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
131
Белки (г)
0,12
Жиры (г)
0,04
Углеводы (г)
33,2
Пищевые волокна (г)
0,7
Витамин С (мг)
3

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,2
0,06
1

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

26
9
3
15
0,12
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 629
Чай с лимоном
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Чай-заварка
*Вода
Сахар
Лимон
Выход готового блюда

г
кг
кг
кг

Брутто
50
0,15
0,015
0,008

Нетто
50
0,15
0,015
0,007
200/15/7

629

245
Технология приготовления и оформления блюда:
Лимон, нарезанный тонкими кружочками, подают на розетке. В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком.
Чай также отпускается как прохладительный напиток. Чай процеживают, добавляют сахар и охлаждают до 8-10°С. Чай
можно готовить без сахара.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
59
Белки (г)
0,07
Жиры (г)
0,01
Углеводы (г)
15,2
Витамин С (мг)
2,8

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)

0,01
1
12

Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

3
1
2
0,04

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 630
Чай с молоком
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

630

Состав:
Наименование продуктов
Чай-заварка
Сахар
Молоко
*Вода
Выход готового блюда

Брутто
50
0,015
0,05
0,1

г
кг
кг
кг

Нетто
50
0,015
0,05
0,1
150/50/15

Технология приготовления и оформления блюда:
Кипятить заваренный чай или длительно хранить его на плите нельзя, так как вкус и аромат чая ухудшаются. Не следует
смешивать сухой чай с заваренным. Горячие молоко или сливки подают в молочнике.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
87
Белки (г)
1,45
Жиры (г)
1,6
Углеводы (г)
17,3
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

0,7
11
0,02
0,08

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,4

25
74
60
7

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

45
0,05

0,02

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 637
Кофе на молоке
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов

Брутто

Нетто

637

246
Кофе
Молоко
*Вода
Сахар
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

0,004
0,038
0,072
0,013

0,004
0,038
0,0715
0,013
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Варят кофе черный , процеживают, добавляют горячее молоко, сахар и доводят до кипения.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
85
Белки (г)
1,66
Жиры (г)
1,79
Углеводы (г)
15,9
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

0,5
8
0,02
0,07

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,98

21
136
51
13

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

42
0,25

0,01

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 643
Какао с молоком
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

643

Состав:
Наименование продуктов
Какао
Молоко
*Вода
Сахар
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,003
0,065
0,04
0,013

Нетто
0,003
0,065
0,04
0,013
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Какао-порошок смешивают с сахаром, добавляют небольшое количество кипятка (100 мл) и растирают в однородную массу,
затем при непрерывном помешивании вливают горячее молоко, остальной кипяток и доводят до кипения.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
97
Белки (г)
2,61
Жиры (г)
2,53
Углеводы (г)
16,3
Пищевые волокна (г)
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

Утверждаю:

0,9
14
0,03
0,1

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,57

33
140
82
22

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)
Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

78
0,73

0,03

247
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 671
Биточки рубленые из курицы под соусом
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

671

Состав:
Наименование продуктов
Курица
Хлеб пшеничный
Молоко
Жир кулинарный
Масло сливочное
Соус паровой_
Выход готового блюда

Брутто
0,205
0,018
0,026
0,003
0,002
75

кг
кг
кг
кг
кг
г

Нетто
0,074
0,018
0,026
0,003
0,002
75
198

Технология приготовления и оформления блюда:
Готовую котлетную массу разделывают на биточки (1-3 шт. на порцию), припускают 15-20 мин. Гарниры - рис отварной или
припущенный, пюре картофельное, сложный гарнир. Соусы - паровой, белый с яйцом. Вместо молока можно использовать
сливки.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
407
Белки (г)
16,82
Жиры (г)
28,54
Углеводы (г)
19,5
Пищевые волокна (г)
0,5
Витамин А (РЭ) (мкг)
229
Витамин В1 (мг)
0,13
Витамин В2 (мг)
0,19
Витамин РР (НЭ) (мг)
6,84
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин В6 (мг)

Фолаты (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин С (мг)
Витамин D (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Витамин К (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)

10,1
0,31

159
357

Кальций (мг)
Магний (мг)

56
30

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Хлориды (мг)
Фтор (мг)
Хром (мкг)
Медь (мг)
Йод (мкг)
Марганец (мг)
Молибден (мкг)

187
1,88

0,1

Селен (мкг)
Цинк (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 684
Оладьи с яблоками
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Тесто для оладий
Яблоки
Масло сливочное
Сметана
Выход готового блюда
Технология приготовления и оформления блюда:

г
кг
кг
кг

Брутто
161
0,021
0,009
0,02

Нетто
161
0,015
0,009
0,02
170

684

248
В тесто для оладий перед выпеканием добавляют тщательно перебранный и промытый изюм или предварительно очищенные от кожицы и семенного гнезда и нарезанные мелкими кубиками или соломкой яблоки, или пропущенный через протирочную машину творог.
Оладьи выпекают на разогретых (чугунных) сковородах, толстостенных противнях или электросковородах так же, как блины.
Толщина готовых оладий должна быть не менее 5-6 мм.
Оладьи можно жарить во фритюре. Расход жира на жаренье во фритюре 12 г на порцию массой 150 г.
Отпускают оладьи с маслом, сметаной, джемом, повидлом, медом, вареньем, сахаром по 3 шт. на порцию. Расход продуктов
для отпуска оладий может быть увеличен: масла сливочного - до 20 г, сметаны - до 30 г; при этом выход соответственно
увеличивается.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
441
Белки (г)
12,04
Жиры (г)
15,57
Углеводы (г)
62,7
Железо (мг)
1,63

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Натрий (мг)
Фосфор (мг)

291
136
28
620
170

Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

2,6
95
0,18
0,21
1,34

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 688
Пирожки жареные из дрожжевого теста
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

688

Состав:
Наименование продуктов
Тесто дрожжевое сдобное (для жаренных пирожков)(простых)
Повидло
Масло растительное
Жир кулинарный
Выход готового блюда

Брутто
51
0,025

г
кг
кг
кг

Нетто
51
0,025
0,00025
0,006

0,006
75

Технология приготовления и оформления блюда:

Тесто дрожжевое для пирожков жаренья готовится безопарным способом слабой консистенции. Инвентарь и оборудование
смазывают растительным маслом. Использовать муку на подсыпку при разделке теста и формовке изделий запрещается.
Мука, обугливаясь во время жаренья, снижает качество жира, в результате чего ухудшается внешний вид изделий и повышается расход жира.
Тесто массой 0,5-1 кг закатывают на смазанном растительным маслом столе в жгут и порционируют на кусочки требуемой
массы (50, 55 и 35 г соответственно). Кусочки теста формуют в шарики, раскладывают их на смазанные растительным маслом столы на расстоянии 4-5 см один от другого. После 5-6 мин расстойки шарики теста переворачивают на другую сторону
и придают им форму лепешек Толщиной 4-5 мм. На середину лепешки кладут фарш, повидло или джем, перегибают лепешку пополам, соединяют края, предают изделию форму полумесяца и укладывают на смазанные маслом кондитерские
листы.
После 20-30 мин расстойки пирожки обжаривают в специальных жарочных аппаратах либо в электрических или газовых жарочных аппаратах с регулированием степени нагрева; запрещается жарить пирожки в наплитной посуде.
Для жаренья пирожков применяют: масло растительное рафинированное - подсолнечное, хлопковое, соевое, арахисовое,
смесь 50% растительного рафинированного масла и 50% говяжьего топленого жира; смесь 50% растительного рафинированного масла и 50% кулинарного жира. Температуру жира в жарочном аппарате доводят до 180-190°С. В нагретый жир погружают пирожки в количестве, не превышающем по массе 1/4 массы фритюра.
В процессе жаренья изделия переворачивают и продолжают жарить до образования равномерной золотистой корочки по
всей поверхности. Готовые пирожки выгружают на сетчатую поверхность и дают стечь жиру.
Пирожки, вырабатываемые на автоматах, приготавливают в соответствии с технологической инструкцией к ТУ 28.1 -77. Для
предупреждения порчи жира при жаренье пирожков необходимо соблюдать следующие правила:
не вносить в жир вместе с пирожками крошек теста, муки, фарша; не допускать перегрева Жира; прекращать нагрев жира
сразу же после окончания жаренья пирожков;
при обжаривании пирожков особое внимание должно быть обращено на качество фритюрного жира. Жир, имеющий прогорклость, значительное потемнение, независимо от времени его использования не может быть применен в качестве фритюра.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
238

Калий (мг)

74

Витамин С (мг)

0,1

249
Белки (г)
Жиры (г)
Углеводы (г)
Железо (мг)

3,81
7,62
38,9
0,72

Кальций (мг)
Магний (мг)
Натрий (мг)
Фосфор (мг)

12
8
220
36

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)

17
0,06
0,02
0,55

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 701
Компот из апельсинов
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

701

Состав:
Наименование продуктов
Апельсины
Сахар
Цедра
*Вода
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг

Брутто
0,104
0,04
0,005
0,095

Нетто
0,07
0,04
0,005
0,095
200

Технология приготовления и оформления блюда:
Апельсины или мандарины моют, очищают от кожицы, нарезают тонкими кружочками (мандарины можно разделить на
дольки), кладут в стаканы или вазочки, заливают теплым сиропом и дают настояться. Для приготовления сиропа в горячей
воде растворяют сахар, добавляют цедру, предварительно очищенную от белой мякоти, нарезанную тонкой соломкой, доводят до кипения, проваривают 10-12 мин и процеживают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
184
Белки (г)
0,71
Жиры (г)
0,16
Углеводы (г)
46,4
Пищевые волокна (г)
2,1
Витамин С (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин В6 (мг)
Витамин D (мкг)

48,5
6
0,03
0,03
0,01

Витамин К (мкг)
Витамин В12 (мкг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Фолаты (мкг)
Пантотеновая кислота
(мг)
Витамин Н (биотин) (мкг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,14
0,21

9
138
24
9

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Цинк (мг)
Фтор (мг)
Медь (мг)

16
0,21

0,04

Йод (мкг)
Хлориды (мг)
Хром (мкг)
Молибден (мкг)
Марганец (мг)
Селен (мкг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 705
Кисель из яблок с клюквой
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Яблоки
Клюква
Сахар
Крахмал
Кислота лимонная
*Вода

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,015
0,002
0,01
0,004
0,099

Нетто
0,013
0,002
0,01
0,004
0,00005
0,0985

705

250
Выход готового блюда

100

Технология приготовления и оформления блюда:
Из подготовленной клюквы отжимают сок, из мезги приготовляют отвар и процеживают; яблоки моют, удаляют семенные
гнезда, нарезают, заливают горячей водой, варят до готовности, протирают. Полученное пюре соединяют с отваром из
мезги, сахаром и кислотой лимонной, доводят до кипения, вводят подготовленный крахмал и вновь доводят до кипения. После этого вводят в кисель отжатый сок клюквы.
В случае приготовления киселя без клюквы яблоки с кожицей (без семенного гнезда) нарезают, заливают горячей водой и
варят в закрытой посуде до готовности. Яблоки протирают, соединяют с отваром, в котором они варились, добавляют сахар,
кислоту лимонную, доводят до кипения, вводят подготовленный крахмал и вновь доводят до кипения.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
57
Белки (г)
0,07
Жиры (г)
0,06
Углеводы (г)
14,5
Пищевые волокна (г)
0,1
Витамин С (мг)
1,6

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

0,05
0,05
4

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

3
4
1
5
0,3
0,01

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 706
Кисель из кураги
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

706

Состав:
Наименование продуктов
Курага
Сахар
Крахмал
Кислота лимонная
*Вода
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,012
0,012
0,004

Нетто
0,012
0,012
0,004
0,0001
0,105

0,105
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Курагу промывают, заливают горячей водой и оставляют на 2-3 ч для набухания. Затем варят в той же воде до готовности,
протирают, соединяют с отваром, сахаром, добавляют кислоту лимонную, доводят до кипения, вводят подготовленный крахмал и вновь доводят до кипения.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
86
Белки (г)
0,63
Жиры (г)
0,04
Углеводы (г)
21,2
Пищевые волокна (г)
2,2
Витамин С (мг)
0,5

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

70
0,01
0,02
0,66
0,47
2

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

207
21
13
21
0,38
0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 770
Напиток апельсиновый
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

770

251
Состав:
Наименование продуктов
Апельсины
*Вода
Сахар
Выход готового блюда

Брутто
0,011
0,105
0,012

кг
кг
кг

Нетто
0,011
0,105
0,012
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Цедру, снятую с лимона или апельсина, мелко нарезают, заливают горячей водой, кипятят в течение 5 мин, а затем настаивают 3-4 ч. После процеживания в отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый лимонный или апельсиновый сок и охлаждают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
50
Белки (г)
0,1
Жиры (г)
0,02
Углеводы (г)
12,9
Витамин С (мг)
6,6
Витамин РР (НЭ) (мг)
0,03

Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

1
22
4
1
3
0,03

Пищевые волокна (г)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)

0,2
1

0,02

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 771
Напиток клюквенный
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

771

Состав:
Наименование продуктов
Клюква
*Вода
Сахар
Выход готового блюда

Брутто
0,013
0,102
0,012

кг
кг
кг

Нетто
0,013
0,1015
0,012
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мезгу заливают горячей водой, варят 5-8 мин и процеживают.
В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок и охлаждают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
49
Белки (г)
0,07
Жиры (г)
0,03
Углеводы (г)
12,5
Пищевые волокна (г)
0,4
Витамин С (мг)
2

Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,13
0,04
15
2
2

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)

1
0,08

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

Состав:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 772
Напиток яблочный
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

772

252
Наименование продуктов
Яблоки
Сахар
*Вода
Выход готового блюда

Брутто
0,014
0,012
0,104

кг
кг
кг

Нетто
0,013
0,012
0,104
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Яблоки без семенных гнезд протирают и отжимают сок. Оставшуюся мезгу заливают горячей водой, варят 10-15 мин и процеживают. В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок и охлаждают.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
52
Белки (г)
0,05
Жиры (г)
0,05
Углеводы (г)
13,3
Витамин С (мг)
1,3

Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)

0,04
3
2
1

Фосфор (мг)
Железо (мг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)

1
0,29

0,03

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 789
Коктейль молочно-плодовый с мороженым
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (2 н/к)

Код по ОКУД
№ рецептуры

789

Состав:
Наименование продуктов
Молоко
Мороженое молочное
Сироп апельсиновый
Выход готового блюда

кг
кг
кг

Брутто
0,05
0,05
0,01

Нетто
0,05
0,05
0,01
100/10

Технология приготовления и оформления блюда:
Смешивают составные компоненты для коктейлей следующим образом: в сосуд смеситель коктейлевзбивалки вводятся
сливки или молоко, затем сиропы и в последнюю очередь - мороженое.
Продукты точно отмеривают по объему или по массе, как указано в рецептурах. Размешивают и взбивают коктейли в течение 60 с при частоте вращения мешалки 13000 об/мин. Приготовленный коктейль разливают в бокалы или стаканы. Температура их должна быть 5-8С.
Для приготовления коктейлей используются сиропы и соки плодовые и ягодные натуральные промышленного производства,
молоко и сливки пастеризованные.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
105
Белки (г)
3,52
Жиры (г)
3,56
Углеводы (г)
14,8
Витамин С (мг)
0,2

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

10
0,02
0,08
0,05
26

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

74
68
9
51
0,05

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

400
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
Каша вязкая молочная (из пшена и риса) "Дружба"

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов

Брутто

Нетто

253
Крупа рисовая
Крупа пшено шлифованное
*Вода питьевая
Молоко ультрапастеризованное обогащенное ДП
Масло сливочное обогащенное
Сахар-песок
Соль йодированная с пониженным содержанием натрия
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,01
0,01
0,012
0,075
0,003
0,003

0,01
0,01
0,012
0,075
0,003
0,003
0,00025
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Технология приготовления: крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду закладывают подготовленное пшено и варят 10-15 минут помешивая. Затем всыпают подготовленный рис и варят 5-10 минут, потом
добавляют горячее молоко, соль, сахар и варят, периодически помешивая до готовности. В готовую кашу добавляют прокипяченное сливочное масло и все тщательно перемешивают.
Температура подачи: 65±5°С.
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
147
Белки (г)
4,04
Жиры (г)
5,31
Углеводы (г)
20,6
Пищевые волокна (г)
0,3
Витамин С (мг)
1

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

33
0,08
0,12
0,1
0,57
137

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

10
95
24
107
0,47
0,1

Утверждаю:
1
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Каша вязкая на молоке (из хлопьев овсяных)

400
2

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Хлопья злаковые
Молоко ультрапастеризованное обогащенное ДП
Соль йодированная с пониженным содержанием натрия
Сахар-песок
Масло сливочное обогащенное
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,018
0,078

Нетто
0,018
0,078
0,00025
0,003
0,0025

0,003
0,003
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Технология приготовления: хлопья овсяные перебирают или просеивают, засыпают в кипящее молоко, добавляют соль и
сахар-песок и варят при периодическом помешивании до готовности. В конце варки добавляют масло сливочное прокипяченное, все тщательно перемешивают.
Температура подачи: 65±5°С.
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
141
Белки (г)
4,49
Жиры (г)
5,67
Углеводы (г)
17,8
Витамин С (мг)
1
Витамин А (РЭ) (мкг)
30

Утверждаю:
1

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Кальций (мг)

0,11
0,14
0,31
0,26
140
104

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

34
130
0,75
0,09

254
наименование предприятия
Наименование блюда
Источник рецептуры

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Каша жидкая на молоке (гречневая)

400
4

Код по ОКУД
№ рецептуры

Состав:
Наименование продуктов
Крупа гречневая
Молоко ультрапастеризованное обогащенное ДП
Сахар-песок
Соль йодированная с пониженным содержанием натрия
Масло сливочное обогащенное
Выход готового блюда

кг
кг
кг
кг
кг

Брутто
0,024
0,076
0,003

Нетто
0,0235
0,076
0,003
0,00025
0,0025

0,003
100

Технология приготовления и оформления блюда:
Технология приготовления: перед варкой крупы просеивают, перебирают и промывают.
Температура подачи: 65±5°С.
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления.
Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
149
Белки (г)
5,18
Жиры (г)
5,27
Углеводы (г)
20
Витамин С (мг)
1
Витамин А (РЭ) (мкг)
30

Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)
Кальций (мг)

0,13
0,16
0,21
1,06
136
97

Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)
Медь (мг)

58
139
1,67
0,28

Утверждаю:
1
наименование предприятия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Наименование блюда
Источник рецептуры

800
2

Код по ОКУД
№ рецептуры

Груши

Состав:
Наименование продуктов
Груша
Выход готового блюда

кг

Брутто
0,18

Нетто
0,18
180

Технология приготовления и оформления блюда:

Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
85
Белки (г)
0,72
Жиры (г)
0,54
Углеводы (г)
18,5
Пищевые волокна (г)
5
Витамин С (мг)
9

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

4
0,04
0,05
0,72
0,36
25

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

Утверждаю:
1
наименование предприятия
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Наименование блюда
Источник рецептуры

Апельсины

8002.01

Код по ОКУД
№ рецептуры

279
34
22
29
4,14

255
Состав:
Наименование продуктов
Апельсины
Выход готового блюда

кг

Брутто
0,2

Нетто
0,2
200

Технология приготовления и оформления блюда:

Сведения о пищевой ценности блюда:
Калорийность (Ккал)
86
Белки (г)
1,8
Жиры (г)
0,4
Углеводы (г)
16,2
Пищевые волокна (г)
4,4
Витамин С (мг)
120

Утверждаю:

Витамин А (РЭ) (мкг)
Витамин В1 (мг)
Витамин В2 (мг)
Витамин Е (ТЭ) (мг)
Витамин РР (НЭ) (мг)
Натрий (мг)

16
0,08
0,06
0,4
0,6
26

Калий (мг)
Кальций (мг)
Магний (мг)
Фосфор (мг)
Железо (мг)

394
68
26
46
0,6

