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НИИ питания 



Критические периоды онтогенеза, в которых 

здоровый образ жизни и фактор питания 

имеют определяющее значение для 

обеспечения здоровья и долголетия 

отец 

мать 

зачатие 
грудное 

вскармливание 

          прикорм 

планирование 
беременность 

рождение 

воспитание и образование интенсивные 

 психоэмоциональные и 

физичекие нагрузки 

 

старение 

3-6 мес 9 мес 3 мес 

4-18 лет 18-50 лет 

климакс 

а к т и в н ы й    п е р и о д 

2-3 года 

рост активность 

планирование 

1 г о д 



Председатель Правительства 

Российской Федерации В.Путин 



«Основы государственной политики в 
области здорового питания на 

 период до 2020 года» 
 

 
Целевые индикаторы 
Показатели здоровья: 
 

• Повышение распространенности грудного  

   вскармливания до 40-50% детей до 3 месяцев; 

• Снижение числа детей и подростков со  

   сниженным ростом и массой тела на 30-40% 
• Снижение распространенности неадекватной  
   обеспеченности витаминами среди взрослого   

   населения на 30-50% 
• Стабилизация и снижение на 15-30%   

   распространенности ожирения среди взрослого      
   населения 



19 января 2010 года, 

 г. Москва, Кремль 

Заседании Совета по 
реализации 

приоритетных 
национальных 

проектов и 
демографической 

политике 

  

«Мы уделяем особое внимание 

здоровому образу жизни детей и 

подростков, в том числе 
профилактике алкоголизма и 
наркомании, развитию физической 
культуры, спорта, обеспечению 

здорового и полноценного 
питания…»   Д.Медведев 



ПРИОРИТЕТ – профилактика! 





… 

Согласие на создание консультативно-диагностических центров  

«Здоровое питание» получены от 10 субъектов Российской Федерации 

http://www.ivgoradm.ru/files/yakovleva.jpg


Консультативно-диагностические 
центры «Здоровое питание» 

Функциями Центров являются: 

проведение обследования пациентов с использованием 
современных подходов геномного и постгеномного анализа , 
позволяющего как предсказывать возникновение 
возможных нарушений здоровья, так и персонализировать 
профилактические мероприятия, включающие объективную 
оценку: 

•физического и психологического статуса,  

•фактического питания,  

•метаболического статуса, с обращением особого внимания на 
обеспеченность организма пищевыми веществами (пищевой 
статус), 

•иммунологического и гормонального статуса,  

•полиморфизма и экспрессии генов, связанных с метаболизмом 
пищевых веществ, с использованием метода ПЦР и 
мультигеномного анализа 



Консультативно-диагностические 
центры «Здоровое питание» (задачи) 

разработка дифференцированных программ по питанию 
для различных групп населения (детей, беременных и 
кормящих женщин, лиц пожилого возраста, спортсменов); 

организация диспансерных приемов различных групп 
населения, профилактических осмотров, формирование 
выездных бригад; 

организация эпидемиологических обследований 
(мониторинга) состояния питания и здоровья 
представительных выборок населения; 

создание и совершенствование методологии 
алиментарной профилактики наиболее распространенных 
хронических неинфекционных заболеваний; 

консультирование граждан по вопросам здорового 
питания, включая рекомендации по его коррекции; 



КДЦ «Здоровое питание» ФГБУ «НИИ питания» ФАНО 

Алгоритм обследования  

1.  Регистратура  Заполнение карты пациента 

2.  Процедурный 
кабинет  
Экспресс-
анализатор  

Забор крови из вены на 
исследование по 32 
показателям 
Экспресс-анализ содержания 
в крови: 
- общего холестерина и 
глюкозы 

3. Оценка 
фактического 
питания 

По профилю потребления 
продуктов и пищевых 
веществ и энергии. 

4.  Аппаратно-
программный 
комплекс 
КардиоВизор 
06С 

Скрининг-оценка 
физического статуса (19 
показателей), силовой 
индекс, АД, ЧСС 
Оценка психического статуса 
Оценка функционального 
состояния сердца 



5. Биоимпедансметр  
InBody 720 

Биоимпедпедансометрия 
(определение состава тела: 
общего количества воды, вне- 
и внутриклеточного 
содержания воды, абсолютной 
и относительной массы 
мышечной и жировой ткани) 

6.  УЗ-денситометр 
Sunlight 
Omnisense 7000 

Определение степени 
минерализации костной ткани 
для выявления риска развития 
остеопороза на основании 
исследования 4-х зон скелета 
(лучевая кость, 
большеберцовая кость, 
фаланга III пальца, V 
плюсневая кость) 

7.  Метаболограф 
VO2000 

Определение энерготрат покоя 
и расчет дыхательного 
коэффициента методом 
непрямой калориметрии 



8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
10.    

Гематологический 
анализатор 
 
Биохимический 
анализатор  
ABX PENTRA 400 
 
Автоматический 
иммунохемилюмине-
сцентный  
Immulite 2000 XPi 

Формула крови 
 
 
Липидный спектр, обмен 
углеводов, пуринов, 
активность ферментов 
 
Оценка гормонального 
статуса 
 
Оценка иммунного 
статуса 

11.  Прибор для 
проведения ПЦР  
Rotor-Gene Q 

ДНК диагностика 
генетических 
полиморфизмов, 
ассоциированных с 
алиментарно-зависимыми 
заболеваниями 



Обследования в КДЦ 

«Здоровое питание» 

дополняет 

обследование в 

Центрах здоровья и 

позволяет выявить 

нарушения питания, 

являющие важнейшим 

фактором риска 

развития наиболее 

распространенных 

заболеваний и дать 

рекомендации по 

питанию с целью 

снижения влияния 

факторов риска  



Главное организационное направление в профилактике – создание 

 на базах областных и городских 

центров здоровья кабинетов «Здоровое питание» 

Не исключена возможность создания самостоятельных консультативно-

диагностических центров «Здоровое питание»  на функциональной основе на 

базах НИИ, МедВУЗов или крупных клинических центров, 

 имеющих подготовленные кадры и необходимое оборудование 

Функционирующие центры: 

   - г. Москва на базе  НИИ питания ФАНО 

   - г. Новосибирск на базе НИИ терапии СО РАМН 

   - г. Екатеринбург на базе ЕМЦ профилактики и 

 охраны здоровья работников промпредприятий 

 Роспотребнадзора 

- г. Самара на базе Самарского госмедуниверситета 

- г. Мичуринске на базе городской клинической больницы 



Здоровое питание - реализация 
Центры медицинской профилактики + центры здоровья  

+ центры здорового питания + диетологическая служба 

 

Главные 

диетологи 85 

субъектов 

федерации 
 

 

Центры 

здоровья 

 
 

 

КДЦ 

«Здоровое 

питание» 

 

Центр профилактической 

медицины Минздрава России 
НИИ питания ФАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры 

медицинской 

профилактики 

- кабинеты 
» 

 

Центры 

здоровья 

 
 

Центры 

здоровья 

с кабинетом 

«здоровое 

питание» 

 

КДЦ 

«Здоровое 

питание» 

 

 

КДЦ 

«Здоровое 

питание» 

 

 

Главные 

диетологи 85 

субъектов 

федерации 
 

 

Главные 

диетологи 85 

субъектов 

федерации 
 



Более чем в 100 городах России открыты и 

функционируют  700 Центров здоровья.  

В центрах здоровья любой гражданин России может 

бесплатно получить рекомендации по поводу здорового 

образа жизни и отказу от вредных привычек, ему помогут 

подобрать диету, узнать, как правильно двигаться или 

бросить курить. 

Многопрофильные специалисты ответят на вопросы, 

проведут тестирование и дадут рекомендации.   

В 2014 году принято решение об 

организации на базе Центров здоровья 

кабинетов «Здоровое питание» 



 

 
 

 

 

 

Схема взаимодействия КДЦ «Здоровое питание» с диетологической 

службой и Центрами здоровья для трансляции инновационных 

технологий в области нутрициологии и диетологии 

ФГБНУ «НИИ питания»   

Федеральный КДЦ «Здоровое питание» 

Профильная комиссия по диетологии ЭС Минздрава России 

Минздрав России 

ФАНО 

КДЦ 
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Центры 

здоровья 
для взрослых 

с кабинетами 

«Здоровое 

питание»  

83 субъекта 

федерации 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Главные диетологи 

83 субъектов 

федерации 

Главный 

диетолог 
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СФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Центры 

здоровья 
для детей с 

кабинетами 

«Здоровое 

питание»  

Интернет портал Центр телемедицины 

Потоки информации 

информация, консультации, обучение 

отчетность 

Протокол 

обследования 

и наблюдения 

Алгоритм 

корректировки 

нарушений 

питания 



 

Компьютерная программа для сбора, 

обработки данных о потреблении пищи и  

анализа риска алиментарнозависимых 

заболеваний 







Каждому пациенту выдается протокол исследования с оценкой 

фактического питания и  вероятностных рисков алиментарно-

зависимых заболеваний, а также рекомендациями по изменению 

рациона питания 





КДЦ «Здоровое питание» - основные результаты 

более 400 спортсменов сборных команд 

России, в том числе 180 из команд 

зимних олимпийских видов спорта. 

Каждый  спортсмен получил 
индивидуальные 
рекомендации по питанию 

Гиперхолестеринемия – 53,5%  

Гипергликемия – 14% 

Остеопороз и остеопения – 24,5% 

Полиморфизм генов FTO, ADR3, UCP 2, 
KCN11, MTHPR – 3-55%   

Распространенность избыточной массы и  

ожирения – 52,7% 

более 3000 человек взрослого 

населения 

Разработан протокол комплексного обследования для выявления риска развития заболеваний, 
связанных с нарушениями питания, включающий оценку фактического питания, пищевого статуса, 
гормонального профиля, иммунологического статуса и адаптационного потенциала, а также 
прогностические тесты. Обследовано: 

      Каждый обследуемый получил 
индивидуальные рекомендации по 
питанию для снижения риска развития 
алиментарно зависимых заболеваний 





Глобальные вызовы XXI века 

•  Ожирение 

•  Дефицит микронутриентов 

http://900igr.net/datai/fizkultura/Vitaminy/0020-064-Avitaminoz.png
http://www.topnews.in/files/Obese_People.jpg


• Доступность 

пищевых продуктов 

(карман) 

• Ассортимент 

пищевых продуктов 

(прилавок) 

• Знания и умение 

построить 

здоровое питание 

(образование) 

 

СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 



Образовательные программы по 

вопросам здорового питания для 

населения - разработка идеологии 

РМАПО 

http://www.nadn.ru/
http://rsmu.ru/
http://www.rmapo.ru/medical/natproject_health.html


Образовательные программы: по вопросам 

здорового питания для населения - 

реализация 

 

http://www.rutv.ru/?d=0
http://www.rg.ru/gazeta/svezh.html
http://www.nkj.ru/
http://www.womenhealthnet.ru/
http://www.izvestia.ru/


www.takzdorovo.ru 



Благодарю за внимание! 


