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Разработан информационный ресурс по анализу пищевой и энергетической ценности рационов питания 
лиц юношеского возраста по комплексу показателей: анкетные данные с учетом уровня физической активно-
сти, антропометрические данные, оценка состояния питания по профилю потребления пищевых продуктов, 
оценка состояния питания по профилю потребления пищевых веществ, частоте потребления пищевых про-
дуктов, который позволит выявить отклонения в питании студенческой молодежи и оптимизировать пути 
решения данных проблем.

An information resource on the analysis of food and energy value of diets for young people on a complex 
of indicators was developed: profile data taking into account the level of physical activity, anthropometric data, 
assessment of nutritional status on the profile of food consumption, assessment of nutritional status on the profile 
of nutrient consumption, frequency of consumption, which will allow to reveal deviations  in the nutrition 
of  student’s youth and to optimize the ways of solving these problems.
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Современные исследования фактического питания лиц юношеского возраста до сих пор являются недоста-
точными и не предполагают использование новых современных методов оценки функциональных свойств и по-
тенциала молодого организма, возможности его коррекции путем оптимизации питания.

Для целей гигиенического и нутрициологического мониторинга пищевого статуса лиц юношеского возраста 
был разработан информационный ресурс – компьютерная программа по оценке фактического питания «Анализ 
состояния питания» на основе комплекса показателей: антропометрические данные (рост, масса тела, индекс 
талия/бедра); оценка потребности в энергии; оценка состояния питания по профилю потребления пищевых про-
дуктов (зерно и продукты его переработки, бобовые, орехи, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты, яго-
ды и продукты их переработки, мясо и мясные продукты, рыба и нерыбные морепродукты, жировые продукты 
с жирностью более 50 %, напитки, кондитерские изделия и др.); частота потребления; оценка состояния питания 
по профилю потребления пищевых веществ (основные макронутриенты: белки, жиры, углеводы и микронутри-
енты: витамины, биоэлементы и др.). Для облегчения весовой характеристики продуктов, в процессе введения 
данных по каждому продукту из 558 видов, на экране высвечивается фотографии (все фотографии авторские) 
этих продуктов в натуральную величину (для 15-дюймового экрана) с указанием их веса.

Использование современных информационных технологий, неинвазивных методик исследования на добро-
вольцах представляют собой оптимальное соотношение между традиционными классическими приемами и со-
временными технологиями. Активное участие лиц юношеского возраста (студентов) в изучении фактического 
питания и определении параметров тела закладывает базу для формирования у них представлений и навыков 
правильного питания и здорового образа жизни.


