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ской климатологии и медицине катастроф. В то же время воздействие климата 
как динамичного многолетнего природного феномена на здоровье людей остается 
практически не изученным, а именно такой подход является, на наш взгляд, наи-
более рациональным и перспективным. 
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СИСТЕМНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА  
В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ, ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА, 

ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Использование системного подхода и компьютерных технологий для повы-
шения образовательного уровня в сфере  питания у критической массы насе-
ления может содействовать возникновению  гибкой саморегулирующейся 
системы  «человек – торговля – производство – экономика – экология», в ко-
торой будет невыгодно производить продукты питания, применяя  экологиче-
ски опасные технологии, вредящие здоровью человека. 
Ключевые слова: питание, здоровье, долголетие, экспертная систем. 

 
Быстрые темпы изменения образа жизни, связанные с индустриализацией, 

урбанизацией, экономическим развитием и рыночной глобализацией, значитель-
но влияют на состояние питания населения. По данным ВОЗ, на глобальном 
уровне имеется значительный объем данных, указывающих, что увеличение на-
ционального благосостояния сопровождается вызывающими тревогу изменения-
ми в рационе питания – возрастанием потребления продуктов животного проис-
хождения и жиров и снижением потребления зерновых продуктов и овощей. Это, 
в свою очередь, является одной из основных причин неинфекционных заболева-
ний, на долю которых, по статистике ВОЗ, приходится 77% всех болезней в Ев-
ропейском регионе. 

Возможности людей придерживаться здорового рациона питания зависят не 
столько от индивидуального выбора и даже не только от того, какие пищевые 
продукты имеются в продаже и доступны ли они по своим ценам, сколько в 
большой степени от средств массовой информации. В связи с этим стратегии, на-
правленные на укрепление здоровья населения за счет улучшения питания, не 
должны ограничиваться отраслью здравоохранения, а должны также охватывать 
такие разнообразные отрасли как сельское хозяйство, переработка и производство 
пищевых продуктов, торговля, транспорт, розничная продажа,  общественное пи-
тание, рекламирование. К счастью, как отмечают эксперты ВОЗ, между производ-
ством пищевых продуктов в интересах здоровья человека и производством пище-
вых продуктов в интересах охраны окружающей среды существует большая сте-
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пень согласованности. Поэтому стратегии, необходимые для того, чтобы вызвать 
желательные изменения в структуре питания, благотворно сказываются на  со-
стоянии окружающей среды, что в свою очередь положительно отражается на 
здоровье человека. Таким образом, мероприятия, направленные на безопасность 
продуктов питания и охрану окружающей среды, часто дополняют друг друга и в 
целом обеспечивают эффективное, с точки зрения затрат, и экологически устой-
чивое развитие сельскохозяйственных угодий. 

Поэтому, с одной стороны, политику в области питания и в области охраны 
окружающей среды нужно разрабатывать так, чтобы вопросы общественного 
здравоохранения должным образом учитывались отраслями, напрямую к нему не 
относящимися. А с другой стороны, каждый человек, заботясь о своем здоровье, 
может внести вклад в здоровье населения и окружающей среды уже тем, что бу-
дет выбирать в пищу здоровые продукты, влияя тем самым на спрос. Однако для 
того чтобы реально изменился спрос населения на продукты питания, необходи-
мы специальные информационные меры – среди них отмена коммерческой рек-
ламы, а также повышение образовательного уровня населения  по вопросам пита-
ния, здоровья и экологии. Во многих программных документах ВОЗ подчеркива-
ется, что одной из наиболее важных ролей отрасли здравоохранения является 
предоставление научных данных о том положительном или отрицательном воз-
действии на здоровье, которое оказывают пищевые продукты и привычки в от-
ношении питания. 

Решению задач повышения образовательного уровня в сфере питания как 
среди населения, так и среди лиц, принимающих решения, может способствовать 
широкое внедрение компьютерных программ, подобных разработанной нами сис-
теме «Питание для здоровья и долголетия». 

Разнообразные варианты программ по питанию могут использоваться  в об-
разовательном процессе, начиная с первых классов школы (на уроках природове-
дения), и вплоть до специального высшего образования по диетологии. Незаме-
нимы такие программы в специализированных лечебных учреждениях, в оздоро-
вительных центрах, в санаториях, домах отдыха и пансионатах; они могут ис-
пользоваться в кафе и ресторанах, а также в домашних условиях для оценки и 
планирования индивидуального и семейного питания. Наш опыт применения 
программы «Питание для здоровья и долголетия» в учебных и оздоровительных 
целях показывает, что даже однократная оценка фактического питания человека, 
демонстрирующая, насколько его повседневный рацион отличается от рекомен-
дованной Институтом питания РАМН и индивидуализированной с помощью 
компьютера нормы, дает положительный эффект и заставляет задуматься о ра-
зумном выборе продуктов питания.  

Важным стимулом для перехода на здоровое питание может служить тот 
факт, что низкокалорийное геропротекторное питание является одним из немно-
гих научно подтвержденных методов продления продолжительности жизни. Од-
нако реализовать полноценное питание с пониженной калорийностью невозмож-
но без использования компьютерных технологий. 

Нам представляется, что повышение образовательного уровня в сфере пи-
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тания у критической массы населения будет содействовать возникновению гиб-
кой саморегулирующейся системы «человек – торговля – производство – эконо-
мика – экология», в которой будет невыгодно производить и продавать продукты 
питания с использованием экологически опасных технологий, и вредящие здоро-
вью человека. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ НУТРИЕНТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА  
 

Рассчитан суточный рацион питания студентов северного вуза. Использова-
ние искусственных нейронных сетей позволило выявить наиболее значимые 
признаки, по которым идентифицируются сравниваемые группы. 
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, студенты, индивидуальные 
рационы питания, нутриенты. 

 
Обеспечение полноценного питания является общенациональной пробле-

мой, поэтому проведение исследований в рамках этой проблемы особенно акту-
ально в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, к которым от-
носится ХМАО-Югра.  

Для изучения фактического питания было обследовано 106 студентов пер-
вых-третьих курсов Сургутского государственного педагогического университета 
(49 юношей и 57 девушек). Для анализа среднесуточного рациона питания ис-
пользовали специальную программу «АСПОН-питание» (утв. ЦГСЭН РФ в 
1996г.), позволяющую проводить анализ по 52 основным входящим в состав про-
дуктов питания нутриентам. 

Сравнение среднесуточных рационов питания юношей и девушек произво-
дилось по критерию Стьюдента  с использованием Microsoft Excel.  Наряду с ис-
пользованием традиционного детерминистско-стохастического подхода (ДСП), 
применялся нейросетевой имитатор Multineuron 2.0. Минимальный набор нейро-
нов сети определялся числом классов. Первый класс составляла выборка из юно-
шей, вторая – из девушек СурГПУ. В задачу классификации входило разделение 
этих двух классов по 11 признакам. Нейронная сеть (НС) проводила подсчет ин-
формационной значимости указанных признаков (таблица).  

Из полученных данных следует, что суточное потребление белков и углево-
дов как у юношей, так и у девушек снижено, но в рационе питания преобладает 
потребление жиров животного происхождения. Следствием недостаточного по-
требления углеводов является низкая энергетическая ценность питания 1974,3 
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