
  

Программа «Рацион» 
Свидетельством о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2014612763 

 

Специализированное программное обеспечение «Рацион» (СПО «Рацион») 

предназначено для автоматизации функций диетолога по оказанию диагностической и 

лечебной помощи при приеме пациентов. Программа позволяет производить оценку 

фактического питания, выполняет расчет индивидуальных рационов питания, построение 

меню рационального, лечебного и спортивного питания. 

 

1. Основные функции программы (модуль «Диетолог») 

Составление меню: 

 ведение справочника продуктов и картотеки блюд; 

 расчет химического состава блюд по продуктовому составу с учетом потерь при 

кулинарной обработке; 

 подбор блюд для меню по заданным условиям (нормам) с учетом индивидуальных 

противопоказаний и вкусовых предпочтений; 

 построение индивидуальных меню рационального, лечебного и спортивного питания; 

 построение меню диетического (лечебного и профилактического) питания в 

стационарах; 

 расчет продуктового и химического составов меню по приемам пищи, в среднем за 

день и за период; 

 анализ пищевой ценности меню на соответствие установленным нормам; 

 печать меню с технологией приготовления блюд, а так же необходимых показателей  

по химическому и продуктовому составам меню. 

 

Прием пациентов: 

 оценка фактического питания по продуктовому и химическому составам рациона; 

 классификация веса по индексу массы тела (в том числе, для детей); 

 расчет величины основного обмена и энергетических затрат; 

 внесение данных в медицинскую карту пациента:  

 формирование объективных данных;  

 формирование жалоб, анамнеза;  

 формирование рекомендаций;  

 учет индивидуальных противопоказаний, вкусовых предпочтений; 

 формирование эпикриза. 
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2. Составление меню 

Составление меню заключается в автоматическом подборе блюд, параметры которых 

удовлетворяют заданным условиям. Блюда подбираются по группам, диете, виду кулинарной 

обработки, содержанию продуктов и пищевых веществ, энергетической ценности, а также 

любым другим параметрам, которые диетолог сочтет целесообразным использовать. 

Отобранные блюда распределяются по приемам пищи. 

 

При добавлении или замене блюд – автоматически пересчитываются энергетическая 

ценность, продуктовый и химический составы меню (28 макро- и микронутриентов). 

Химический состав и энергетическая ценность каждого блюда меню рассчитываются с 

учетом выхода блюда и потерь при кулинарной обработке. 

 



 

 

СПО «Рацион» контролирует показатели продуктового и химического состава по 

приемам пищи, суммарные за день и среднесуточные за установленный период, что позволяет 

диетологу максимально быстро получить результат, соответствующий заданным нормам. 

 

Для удобства поиска блюд в объемных картотеках диетолог может формировать 

собственные шаблоны условий подбора блюд для всех вариантов стандартных диет лечебного 

питания и их последующего использования. При использовании шаблона в список отобранных 

из картотеки блюд попадают только те, которые могут применяться в конкретном приеме 

пищи заданного варианта стандартной диеты. 

Нет необходимости составлять каждое индивидуальное меню с самого начала — 

программа содержит готовые семидневные меню для всех вариантов стандартных диет, 

которые можно использовать в качестве базовых. Так же в качестве базовых возможно 

использование ранее составленные диетологом индивидуальные меню. Диетологу достаточно 

скорректировать набор блюд с учетом индивидуальных норм, вкусовых предпочтений, 

медицинских показаний и противопоказаний. 

При построении меню программа проверяет соответствие количества продуктов, 

пищевых веществ и энергии установленным нормам. 



Используя программу, диетолог освобождается от трудоемких расчетов и получает 

объективные данные для назначения пациенту обоснованного пищевого рациона.  

Расчетно-аналитические и сервисные функции программы, обширная справочная 

информация и набор вариантов пищевых рационов способствуют повышению качества и 

продуктивности работы диетолога, как при индивидуальном обслуживании пациентов, так и 

при лечении в учреждения стационарного и санаторного типа. 

Все разработанные и назначенные пациенту индивидуальные рационы и меню хранятся в 

его медицинской карте. 

3. Прием пациентов 

Инструментарий программы позволяет произвести оценки фактического питания, 

индекса массы тела, базального обмена и энергозатрат с учетом уровня физических нагрузок. 

При приеме пациентов ведутся записи в медицинской карте пациента — объективные 

данные, жалобы, анамнез, рекомендации, эпикриз, индивидуальные противопоказания и 

вкусовые предпочтения, другие данные. Накопленные объективные и субъективные данные 

отражают динамику результатов предписанной диетотерапии. 

 

СПО «Рацион» по значению индекса массы тела, на основе критериев, разработанных 

Всемирной организацией здравоохранения, автоматически классифицирует по весу взрослых 

пациентов, а также детей с учетом возраста от 0 до 19 лет. При расчете различаются 

измеренные длина тела (от 0 до 2 лет) и рост (более 2 лет). 

Классификация веса взрослых пациентов производится количественно и качественно — 

по типам ожирения. Классификация веса детей производится количественно и качественно — 

по Z-оценке в диапазоне стандартных отклонений от -3 до +3. 

 

 



4. Нормативно-методическая база СПО «Рацион» 

СПО «Рацион» содержит все необходимые данные для работы: шаблоны меню, 

справочники продуктов, пищевых веществ, химического состава и энергетической ценности 

продуктов питания, справочники потерь пищевых веществ и калорийности при кулинарной 

обработке, картотеку блюд, нормы потребления основных продуктов питания, нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных категорий 

пациентов. 

 

Нормативные документы:  

 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 920н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю „диетология“»; 

 Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного 

питания»; 

 Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 11.09.2017 № 653 

«О совершенствовании организации диетического (лечебного и профилактического) 

питания»; 

 Приказ Минздрава России от 16.02.2009 № 46н «Об утверждении перечня производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; 

и др. 

 

Московская софтверная компания «Старк» выполняет разработку, поставку, настройку и информационно-

техническую поддержку программы «Рацион», оказывает консультационные услуги и практическую помощь при 

составлении и расчете рационов в программе. 
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