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Организация 



Об Академии танца Бориса 
Эйфмана 
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• Хореографическое училище, соединяющее общее  

и среднее профессиональное образование 

• Подготовка профессиональных артистов балета, обучение с 7 лет 

• Интернат на 135 мест, медицинский центр, спортивный комплекс и т.д. 

 

 

 



Особые требования к охране 
здоровья 

• Одной из главных задач учебного заведения является построение 

здоровьесозидающей профессиональной образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа 

жизни, организации здорового уклада жизни воспитанников. 

3 



Типовое меню 

• Важной частью обеспечения здоровья и развития учащихся является 

правильная организация питания, к которой, в связи с 

повышенными физическими нагрузками и требованиям к 

танцовщикам, требуется особое внимание, по сравнению с обычным 

школьным питанием. 

• Первоначальной задачей была разработка типового меню, 

соответствующего специфике хореографического училища - 

питания, компенсирующего повышенные физические нагрузки и 

гарантирующего условия физического и умственного развития 

учащихся Академии танца в подростковом и детском возрасте 

(прием в Академию ведется с 1-го класса начальной школы). 
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Разработка меню 

• Ручное выполнение расчетов при составлении меню  

(в MS Excel) требует больших трудозатрат, потребовался 

специализированный инструмент разработки меню 

• В качестве такого инструмента использована компьютерная 

программа «1С:Медицина. Диетическое питание». Поддержка 

использования программы и обучение выполнялось в основном 

дистанционно, с удаленным подключением (фирмой-разработчиком). 

• Для ускорения начала использования системы разработчику также 

был заказан ввод исходной информации картотеки блюд, являющейся 

обязательной для учебных заведений Санкт-Петербурга 

• При разработке меню использованы модули «Разработка рациона» и 

«Технологическая карта блюда», в которых были выполнены все 

требующиеся нутриентные расчеты в соответствии с правилами, 

принятыми общественном питании и в работе врача-диетолога. 
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Типовое меню в процессе 
верстки 
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Пример отчета для диетолога 
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• По 

разработанном

у рациону 

сформирован 

комплект 

технической 

документации 

для 

согласования с 

надзорным 

органом  
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От планирования питания  
к прогнозу физического развития 

• Разработка и утверждение коллективного меню является начальной 

стадией работы по нутритивной поддержке процесса обучения 

юных артистов балета. Стоит задача организации питания с 

фактическим учетом индивидуальных особенностей физического 

развития воспитанников, различающихся для детей одного возраста 

(класса), особенно в пубертатный период. 

• На практике руководству Академии танца Бориса Эйфмана 

требуется более серьезная оценка – индивидуальный прогноз 

(«проспективная модель») физического развития учащегося на 

несколько лет вперед. 
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Связь питания со здоровьем 

• При выработке индивидуального подхода к питанию мы столкнулись с 

отсутствием готовых к практике научно обоснованных 

диетологических рекомендаций и достоверных зависимостей между 

показателями здоровья и питания 

• Было принято решение о разработке собственной методики и, как ее 

части, базы данных фактических показателей, используемых для 

оценки нутритивного статуса и физического развития: 

o Антропометрические показатели 

o Физическая активность 

o Показатели состава тела 

o Лабораторные показатели 

o Прочие показатели физического развития 
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Антропометрические показатели 

• Антропометрические показатели основные: масса тела, рост, 

рассчитываемые по ним ИМТ, МРИ 

• Дополнительные – кожно-жировые складки (подлопаточная, 

трицепса), окружность плеча, окружность головы, динамометрия и 

др.  

• Для большинства показателей опубликованы числовые стандарты 

развития (ВОЗ, CDC), они интегрированы в систему, используются 

для расчета процентилей и z-score 

• Подобные стандарты, имеющие общепопуляционный характер 

(недостаточно конкретные), все же позволяют объективно оценить 

развитие индивида. Планируем конкретизацию их по накоплению 

наблюдений 
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Физическая активность 

• Рассчитывается по «фотографии» рабочего дня и свойственным 

видам деятельности коэффициентам физической активности (КФА), 

с выведение суточного КФА, используемого при определении 

потребности в энергии по формуле: ЭП = ВОО * КФА, где ВОО – 

величина основного обмена, определяемая по антропометрическим 

показателям, возрасту и полу, ЭП – среднесуточная потребность в 

энергии (ккал), которая должна восполняться питанием. 

• Данный подход рекомендован ВОЗ, описан в официальных 

методических рекомендациях РФ 
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• Рассчитанный КФА используется для расчета суточной потребности 

в энергии для индивида 
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Показатели состава тела 

• Показатели определяемые с помощью биоимпедансометрии: 

величина жировой и тощей массы тела, активная клеточная масса, 

фазовый угол и др. 
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• Важно иметь 

аппаратурную 

«привязку» как основу 

достоверности 

расчетных 

показателей. 

• Система 

предусматривает и 

другие, помимо 

вышеназванных 

показатели 

(расширяемый 

справочник) 



Фактическое питание 

• Оценивается по суточному дневнику потребления продуктов с 

последующим расчетом нутриентного профиля, осредненного за 

период, в разбивке по приемам пищи.  

• Эти данные являются исходными для выработки числовых 

показателей коррекции питания. 

• В системе также предусмотрен традиционный для нутрициологов 

опрос по потреблению продуктов с указанием типовой порции и 

частоты потребления 
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Прочие показатели здоровья 

• Показатели физического развития: морфофункциональное 

состояние, тип телосложения, биологический возраст, а также 

комплекс оцениваемых балльно физических качеств (быстрота, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость и пр.), дающие 

разноплановый «цифровой портрет» степени развития индивида. 
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• Лабораторные 

показатели, 

биохимические и 

микробиологические. 



Разработка системы мониторинга 

• Система была разработана на платформе «1С:Предприятие»  

• Название: «Мониторинг физического развития и нутриентного 

статуса»  

• В настоящее время проходит этап внедрения в практическую работу 

• В системе (помимо вышеперечисленных средств регистрации) 

предусмотрены отчеты: «Нутритивный статус», «Динамика 

антропометрии», «Динамика состава тела», статистические своды 

для получения обобщающих сведений по группам обследуемых и др. 
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Внедрение системы 
мониторинга в практику 

• Основными задачами системы являются:  

1. объективное выявление тех обследуемых, у кого возможны 

проблемы, связанные с питанием («повышенный риск») для 

оперативной коррекции;  

2. выявление закономерностей связи питания с показателями 

физического развития и здоровья вообще, физического и 

умственного;  

3. выработка индивидуальных назначений питания в цифровом виде. 

• Основным методическим приемом для выявления взаимосвязей мы 

на сегодня считаем визуализацию набора разноплановых 

показателей на общей шкале времени. 

• Пользователями системы, помимо врача-диетолога, являются 

сотрудники медицинского центра, педагоги по специальности, 

воспитатели. 
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  Выводы 

1. Для практических работ по разработке меню программное 

обеспечение 1С обеспечивает инструментарий для всего цикла 

работ: от составления технологических карт до нутриентных 

расчетов и оформления комплекта документации 

2. Для малоформализованной задачи «оценка здоровья в связи с 

питанием», находящейся на стыке различных дисциплин 

(медицина+педагогика+технология+информатика и др.) – средства 

быстрой разработки типа платформы 1С являются необходимым 

условием для получения практически ценного результата в 

небольшой срок 
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