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1. Аннотация 

Идеей данного проекта является создание интеллектуальной 

информационной системы, обеспечивающей подготовку меню продуктов 

клинического питания Nestle Health Science. Она предназначена для помощи 

потребителю, которому необходимо выбрать специализированный продукт 

питания в условиях лечения болезни. Проект предполагает изучение и 

классификацию продуктов Nestlé Health Science и создание на этой основе 

интеллектуальной информационной системы.  
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2. Введение 

Бывают такие болезни, во время течения которых человеку не подходит 

обычная еда, и ему требуется специализированное питание. Компания 

Нестле – мировой лидер в производстве продуктов и напитков. В 2011 году в 

рамках стратегии развития компании было открыто новое подразделение 

Nestlé Health Science. Оно работает над проблемами здоровья потребителей с 

помощью качественных лечебно-профилактических продуктов.  

Потребителю необходимо предоставить возможность выбора нужного 

продукта питания и получить информацию о нём. Безусловно, важнейшую 

роль здесь играют профессионалы: врачи и фармацевты, но в некоторых 

ситуациях потребитель должен иметь возможность самостоятельно сделать 

выбор продуктов питания. Традиционно с этими целями потребитель 

обращается к официальному сайту https://www.nestlehealthscience.ru/. В то же 

время современные информационные технологии дают возможность 

разработать интеллектуальную информационную систему, которая позволит 

не только упростить и ускорить навигацию на сайте и взаимодействие с 

потребителем, но и даст возможность автоматизированно создавать 

специализированное меню. 

Актуальность проекта. В современном мире, где количество 

информации постоянно растёт, необходимость обеспечить потребителей 

удобными средствами поиска и обработки нужной им информации 

становится все более актуальной. Успешные компании, помимо 

корпоративных сайтов, используют интеллектуальные информационные 

системы, сокращая время принятия решений и обеспечивая лояльность 

потребителя. 

Практическая значимость. Интеллектуальная информационная 

система, являющаяся результатом проекта, обеспечит не только грамотный 

экспертный выбор необходимых для потребителя продуктов, но и сделает это 

с гораздо большей скоростью, чем в ручном поисковом режиме. 
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Целью проекта является оказание помощи потребителю на основе 

созданной интеллектуальной информационной системы в поиске и выборе 

оптимальных клинических продуктов Nestle Health Science. В проекте 

предполагается решить следующие задачи: 

1. Изучить продукты Nestle Health Science и разделить их на категории. 

2. Определить потребности потребителя и разработать архитектуру, 

функциональную схему и алгоритм работы интеллектуальной 

информационной системы. 

3. Выбрать язык программирования и написать программу, выполняющую 

функционал интеллектуальной информационной системы. 

4. Провести отладку и тестовые испытания программы, сделать анализ 

работы интеллектуальной информационной системы. 

5. Внедрить интеллектуальную информационную систему в практику 

клиентского сервиса.  

Структура проекта. Проект состоит из аннотации, введения, четырёх 

глав, выводов. Аннотация представляет идею проекта, во введении 

рассматриваются актуальность, практическая значимость, цели и задачи 

проекта. Первая глава представляет теоретические основания разработки 

ИИС. Во второй главе рассматриваются этапы реализации системы. В 

третьей главе представлено экономическое основание проекта. В четвёртой 

главе показываются результаты практического внедрения проекта. В выводах 

описываются результаты работы над проектом, рассматриваются 

перспективы дальнейшего развития. 
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3. Дорожная карта 
 
 

  

Задачи / сроки Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь / 
февраль 

1. Подготовка к 
проектной 
деятельности. 
Создание 
устава проекта. 

Беседа с 
руководите
лем, работа 
с 
интернетом 
и 
литературо
й. 

Завершение 
устава 
проекта. 

   

2. Изучение 
продуктов 
Nestle Health 
Science и 
разделение их 
по категориям. 

Изучение 
сайта 
https://www
.nestlehealt
hscience.ru/  

Создание 
детальной 
классификац
ии 
продуктов. 

   

3. Определение 
на фокус 
группах 
потребностей 
потребителей и 
разработка 
составляющих 
интеллектуаль
ной 
информационн
ой системы. 

 Классифика
ция 
потребителе
й и их 
ожиданий от 
сайта. 

Разработка 
составляющ
их 
интеллектуа
льной 
информацио
нной 
системы. 

  

4. Построение 
интеллектуаль
ной 
информационн
ой системы. 

    Выбор 
программного 
решения. 
Программиро
вание 
алгоритма. 

 

5. Тестовое 
испытание 

интеллектуаль
ной 
информационн
ой системы. 

   Отладка 
системы. 

Тестировани
е системы 
силами 
потребителе
й. 

6. Защита 
проекта. 

   Подготовка и 
оформление 
документации 

Презентация 
решения. 
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4. Команда проекта 
 

ФИО Роль в проекте Обязанности 

Сизьмина Дарья 

Вячеславовна 

Ведущий разработчик Решение вопросов 

разработки проекта, 

программирование чат-бота. 

Изетова Элеонора 

Энверовна 

Координатор проекта, 

администратор проекта 

Организация работы 

участников проектной 

команды, ответственная за 

фото материал. 

Ковалёв Игорь Петрович Научный руководитель Организация работы по 

созданию проекта. 
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5. Планирование работы, ресурсное обеспечение проекта 
 
№ 

п/п 

Планирование работы над проектом Ресурсное обеспечение проекта 

1 Подготовка к проектной деятельности. 

Создание устава проекта. 

Консультации с руководителями.  

2 Изучить продукты Nestle Health Science и 

разделить их на категории. 

Сотрудник Нестле. 

3 Определить потребности потребителя и 

разработать архитектуру, функциональную 

схему и алгоритм работы интеллектуальной 

информационной системы. 

Консультации с руководителями. 

4 Разработка программного обеспечения Консультации с руководителями. 

5 Проведение тестовых испытаний и анализ 

работы. 

Консультации с руководителями. 

6 Внедрение интеллектуальной 

информационной системы в практику 

клиентского сервиса. 

Консультации с руководителями. 
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6. Исследовательский этап 

Информационная система должна обеспечить удобный и простой 

интерфейс, позволяющий потребителю успешно совершать покупки. Такая 

система должна быть рассчитана на то, что человек может не определиться с 

тем продуктом, который он хочет заказать. Для снятия такого рода 

трудностей информационная система должна регулировать запросы, 

позволяющие определить потребности потребителя. Ответив на вопросы 

пользователя, система предложит рекомендации по приобретению одного 

или нескольких продуктов из ассортимента продуктов клинического питания 

Nestle Health Science. В настоящем проекте предполагается задачу 

автоматизации подбора товара (персонализации) продуктов клинического 

питания Nestle Health Science решить на базе интеллектуальной 

информационной системы. 

Интеллектуальная информационная система (ИИС) – это комплекс 

программных, лингвистических и логико-математических средств для 

реализации основной задачи – осуществления поддержки деятельности 

человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога на 

естественном языке. 

Для реализаций ИИС персонализации продуктов Nestle Health Science в 

мобильном варианте нами за основу структуры системы были выбраны 

архитектура и функционал интеллектуального чат-бота. Чат-бот — это 

компьютерная программа, которая симулирует и обрабатывает человеческую 

речь (устную или письменную) и позволяет общаться с цифровыми 

устройствами так, как если бы они были живыми людьми. Чат-боты 

используют машинное обучение для выявления моделей общения. Благодаря 

постоянному взаимодействию с людьми они учатся подражать реальным 

разговорам и реагируют на устные или письменные запросы, помогая найти 

ответы. Поскольку чат-боты используют искусственный интеллект (ИИ), то 

понимают язык, а не просто команды. Таким образом, после каждого диалога 

они становятся умнее. [1] 
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Как показывают наши теоретические исследования, реализована уже 

достаточно проектов интеллектуальных чат-ботов по подбору продуктов 

питания, например, торговая сеть «Азбука вкуса» и медико-генетический 

центр Genotek в 2020 году разработали сервис по персонализированному 

подбору питания в зависимости от генетических предрасположенностей 

человека, а также специальные предложения для клиентов. Теперь, пройдя 

ДНК-тестирование, клиенты Genotek смогут получить рекомендованный 

набор продуктов питания от «Азбуки вкуса». [2] 
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7. Разработка проекта 

Интеллектуальный чат-бот, реализованный в проекте, позволяет 

автоматизировать подбор продуктов Нестле, сокращая время принятия 

решений и обеспечивая тем самым лояльность потребителя. 

Чат - бот имеет в своей структуре интерфейс взаимодействия с 

пользователем, блок принятия решений, блок ввода-вывода информации и 

базу данных. Архитектура интеллектуального чат-бота для автоматизации 

выбора продуктов Nestlé Health Science имеет следующий вид (см. рис. 1). 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Архитектура интеллектуального чат-бота. 

 

Для обеспечения корректной работы чат-бота нам необходимо было 

учесть типовой подход компании Нестле к ознакомлению потребителей с 

ассортиментом Nestlé Health Science. В частности, при рассмотрении 

ассортимента продукции выделяются следующие характеристики, 

упрощающие выбор продукта: 

• возраст потребителя; 

• потребности в микроэлементах и необходимость укрепить иммунитет; 

• наличие заболевания; 

• возможные противопоказания к применению; 

• продукт в виде порошка или жидкости; 

• возможность введения продукта в желудок через зонд. 

Интерфейс для 
взаимодействия с 

покупателем Нестле  

Принятие решений 
по выбору 
продуктов 

База данных:  
меню Нестле 

Блок вывода 
информации о 

необходимом продукте  
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Для реализации такого подхода нами были разработаны блок-схема и 

функциональная схема интеллектуального чат-бота, представленные на  

рис. 2, рис. 3. 

 
Рис. 2. Упрощенная блок-схема интеллектуального чат-бота. 
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Рис. 3. Функциональная схема интеллектуального чат-бота. 

Подробная блок-схема программы интеллектуального чат-бота 

представлена в Приложении 1 к проекту. 

  

Запрос в базу данных 

Сравнение запроса с имеющейся 
информацией в базе данных  

Запрос покупателя на получение 
необходимого продукта Нестле 

Выдача информации о продукте 
пользователю  

Выдача информации из базы данных на 
блок для принятия решений  

Принятие решения  
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Программа интеллектуального чат-бота состоит из трёх основных 

модулей: модуль интерфейса с пользователем, реализующим сценарий 

диалога с покупателем продуктов Nestle; модуль решателя, принимающего 

решение по выборке продуктов Nestle и модуль базы данных, содержащий 

описания (паспорта) продуктов. Программная часть интерфейса работы с 

пользователем построена на операторах языка Python ввода-выводa 

сообщений на экран и операторов условий: if, if-else, if-elif-else. [3] 

Сценарий диалога интеллектуального чат-бота с пользователем имеет 

вид коротких вопросов пользователю с получением от пользователя 

соответствующих ответов, которые позволяют в целом сформировать 

конкретный запрос. 

Фрагмент программы для организации взаимодействия с пользователем 

имеет вид: 

a=(input("Возраст потребителя до 1 года? ")) 

if a=="ДА": 

    b=(input("У потребителя есть аллергия на коровье молоко? ")) 

    if b=="ДА": 

        c=(input("Тип аллергии: (Выберите цифру) 1 – Диарея/ мальабсорбция/ 

есть противопоказания, 2 – Кожные проявления, 3 – Тяжёлые симптомы/ 

пищевая непереносимость, 4 – Другое ")) 

        if c=="1": 

            print("Alfare") 

        elif c=="2": 

            print("Alfare Allergy") 

        elif c=="3": 

            print("Alfare Amino") 

        else: 

            print("На сегодняшний день мы не можем предложить необходимого 

продукта") 
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Решатель интеллектуального чат-бота, выполненный по схеме дерева 

логических решений классифицирует запросы интерфейса, используя 

логические операторы «И», «ИЛИ», «НЕ» и выстраивая их на языке 

программирования Python. 

База данных проекта построена на индексно-последовательном 

принципе. Он позволяет не только эффективно хранить, но и оперативно 

обрабатывать объекты, находящиеся в базе данных. Индексированный 

последовательный файл имеет следующие преимущества: компромисс между 

файлами с полностью последовательной и полностью произвольной 

организацией; возможность обрабатывать записи как последовательно, так и 

выборочно, с произвольным доступом; возможность хранения в оперативной 

памяти.  

Листинг программных модулей интеллектуального чат-бота представлен 

в Приложении 2 к проекту. 
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8. Расчёт себестоимости разработки интеллектуального чат-бота 

Затраты на разработку программного обеспечения интеллектуального 

чат-бота можно разделить на несколько видов: 

• затраты на описание технического задания (ЗТЗ); 

• затраты на проведение исследовательского этапа (ЗИЭ); 

• затраты на разработку архитектуры, функциональной схемы и блок-

схемы алгоритма интеллектуального чат-бота (ЗА); 

• затраты на написание программы на языке Python (ЗП); 

• затраты на тестовые испытания и отладку программы (ЗТИ); 

• затраты на подготовку пояснительной записки к проекту (ЗПЗ). 

Общая сумма затрат (Зобщ) определяется как сумма отдельных видов 

затрат: Зобщ = ЗТЗ + ЗИЭ + ЗА + ЗП + ЗТИ + ЗПЗ, – все затраты измеряются в чел.-

час. 

Затраты на подготовку технического задания (ЗТЗ) принимаем в объёме 

14 чел.-час. 

Затраты на проведение исследовательского этапа определим по формуле: 

ЗИЭ = (Q*B) / (SИЭ*k), где B – повышающий коэффициент по новизне задачи 

(выбираем 1,2), SИЭ – число операторов на 1 чел.-час. (в среднем 3-4), k – 

квалификация программиста (принимаем равным 0,8). 

 ЗИЭ = (140,25*1,2) / (25,5*0,8) = 6,8 чел.-час.  

Затраты на разработку архитектуры, функциональной схемы и блок-

схемы алгоритма интеллектуального чат-бота могут быть рассчитаны по 

формуле: ЗА= Q / (SА*k), где SА принимаем в объёме 7 чел.-час.  

ЗА = 140,25 / (7*0,8) = 25 чел./час. 

Затраты на написание программы на языке Python (ЗП) находим по 

формуле: ЗП = Q / (SП*k), где SП = принимаем равным SА в объеме 7 чел.-час. 

ЗП = 140,25 / (7*0,8) = 25 чел./час. 

Затраты на тестовые испытания и отладку интеллектуального чат-бота 

определяем по формуле: ЗТИ = Q / (SТП*k), где SТИ принимаем 6 чел-час. В 

соответствии с формулой ЗТИ  = 140,25 / (6*0,8) = 29,21. 
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Затраты на оформление пояснительной записки к проекту примем по 

аналогии с затратами на описание технического задания в объёме 13 чел.-час. 

Общие затраты на разработку программного обеспечения 

интеллектуального чат-бота как сумму отдельных видов затрат: Зобщ = 14 + 

6,8 + 25 + 25 + 29 + 13 = 112,8 

Для подсчета финансовых затрат на разработку информационного 

продукта будем исходить из стоимости 1 часа программиста категории Junior 

в объеме 600 руб. 

Себестоимость разработки составляет: 

С = Зобщ * 600 руб. = 68,0 тыс. руб. 
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9. Результаты внедрения проекта 

Проект «Интеллектуальная информационная система индивидуального 

подбора лечебного питания Нестле» в качестве исследовательского 

прототипа прошел несколько стадий экспертных оценок и получил 

положительные отзывы специалистов-практиков.  

Проект получил позитивную оценку от специалиста-практика – бренд-

менеджера Российского филиала компании Нестле, г. Москва. 

Рекомендована дальнейшая работа над проектом и внедрение готовой 

системы в управление бизнес-процессами компании Нестле (см. Приложение 

3). 

Благодаря научной новизне, проект был рекомендован преподавателями 

кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова и Студенческим Научным 

Обществом РЭУ имени Г.В. Плеханова для участия в XXXIV 

Международных Плехановских чтениях - 2021. Предполагается выступление 

в студенческой секции.  
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10. Выводы 

Разработанная в проекте интеллектуальная информационная система с 

точки зрения бизнес-практики решает несколько задач: 

1. Сокращает необходимое клиенту время на подбор меню продуктов 

Нестле, оперативно предлагая ему различные варианты. 

2. Удешевляет стоимость ресурсов, необходимых для организации 

работы с потребителями продуктов Нестле. 

3. Делает привлекательным и повышает качество продвижения 

продуктов Нестле на покупательский рынок. 

Внедрение интеллектуальной информационной системы 

непосредственно в бизнес-процессы компании Нестле обеспечит их 

эффективность и информационно-техническую продвинутость. В настоящее 

время разработка интеллектуального чат-бота находится на стадии 

исследовательского прототипа. Командой проекта производится поиск 

инвесторов под решаемую практическую задачу. 
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Приложение 1. Блок-схема программы интеллектуального чат-бота. 
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Приложение 2. Текст программы интеллектуального чат-бота на языке 

Python 3.8 
print("Приветствуем Вас на нашем сайте. Мы бы хотели задать несколько вопросов, чтобы 
определить какой продукт клинического питания Нестле подходит именно Вам.") 
a=(input("Возраст потребителя до 1 года? ")) 
if a=="ДА": 
    b=(input("У потребителя есть аллергия на коровье молоко? ")) 
    if b=="ДА": 
        c=(input("Тип аллергии: (Выберите цифру) 1 – Диарея/ мальабсорбция/ есть 
противопоказания, 2 – Кожные проявления, 3 – Тяжёлые симптомы/ пищевая 
непереносимость, 4 – Другое ")) 
        if c=="1": 
            with codecs.open('Alfare', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
        elif c=="2": 
            with codecs.open('Alfare Allergy', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
        elif c=="3": 
            with codecs.open('Alfare Amino', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
        else: 
            print("На сегодняшний день мы не можем предложить необходимого продукта") 
    elif b=="НЕТ": 
        print("На сегодняшний день мы не можем предложить необходимого продукта") 
elif a=="НЕТ": 
    d=(input ("Потребителю нужен продукт просто для восстановления сил? ")) 
    if d=="ДА": 
        e=(input("Есть ли сопутствующие проблемы? ")) 
        if e=="ДА": 
            fa=(input("Какие? (Выберите цифру) 1 – Гипотрофия/ анемия/ повешенная 
физическая нагрузка, 2 - Повышенные физические и умственные нагрузки/ 
переутомление/ стресс/ укрепление иммунной системы/ недостаточность питания/ либо 
риск возникновения недостаточности питания/ задержка роста/ пред- и 
послеоперационный период/ ожоги/ травма/ муковисцидоз/ неврологические заболевания, 
3 - Восстановление после химио- и лучевой терапии/ ускорить процесс восстановления 
после операции/ инсульта/ предотвратить снижение массы тела/ повысить переносимость 
противоопухолевой терапии, 4 - Другое ")) 
            if fa=="1": 
                with codecs.open('Resource Optimum', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif fa=="2": 
                with codecs.open('Clinutren Junior', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif fa=="3": 
                with codecs.open('Resource 2.0 + Fibre', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            else: 
                print("На сегодняшний день мы не можем предложить необходимого продукта") 
        elif e=="НЕТ": 
            g=int(input("Введите возраст потребителя: ")) 
            if 0<g<=11: 
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                with codecs.open('Resource Protein', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif g>=18: 
                with codecs.open('Clinutren Junior Resource', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            else: 
                print("На сегодняшний день мы не можем предложить необходимого продукта") 
    elif d=="НЕТ": 
        h=(input("Потребителю требуется зондовое питание? ")) 
        if h=="ДА": 
            print("Какие заболевания есть у потребителя? (Выберите цифру)") 
            print("1 - Подготовка к операции и послеоперационный период (травмы, ожоги, 
операции на ЖКТ и т.д.)/ снижение массы тела (анорексии различной этиологии)/ 
дополнительное питание при  онкологических заболеваниях/ заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ):лучевые энтериты, химиотерапия, холецистит, панкреатит, 
фистулы/ частичные механические препятствия прохождению пищи: опухоли и травмы 
головы и шеи, нарушение глотания и жевания, стриктуры и обструкции различных 
отделов ЖКТ/ состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от приема пищи/ 
онкологические заболевания, неврологические заболевания, психические расстройства, 
болезни печени, сердечно-легочная недостаточность/ недостаточность питания, ВОЗРАСТ 
ОТ 3 ЛЕТ,") 
            print("2 - Состояние после травм, переломов, хирургических вмешательств/ 
недостаточность питания или угроза ее развития/ патология иммунной системы/ 
повышенная потребность в белках/ диализ, ВОЗРАСТ ОТ 3 ЛЕТ") 
            print("3 - Длительного зондовое питание пациентов с высокими потребностями в 
белке и энергии; при необходимости ограничения введения жидкости (например, при 
отеках, сердечно-легочной недостаточности и др.)/ подготовка к операции и 
послеоперационный период (травмы, ожоги, операции на ЖКТ и т.д.)/ снижение массы 
тела (анорексии различной этиологии)/ дополнительное питание при  онкологических 
заболеваниях/ заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): лучевые энтериты, 
химиотерапия, холецистит, панкреатит, фистулы/ частичные механические препятствия 
прохождению пищи: опухоли и травмы головы и шеи, нарушение глотания и жевания, 
стриктуры и обструкции различных отделов ЖКТ/ состояния, связанные с потерей 
аппетита и/или отказом от приема пищи: онкологические заболевания, неврологические 
заболевания, психические расстройства, болезни печени, сердечно-легочная 
недостаточность, стресс, нарушения чувствительности/ недостаточность питания, 
ВОЗРАСТ ОТ 3 ЛЕТ") 
            print("4 - Раннее энтеральное питание/ недостаточность питания/ критические 
состояния и гиперметаболизм: •Нарушенная целостность и функция кишечника, 
•Воспаление / ОРДС, •Повышенный метаболизм, •Гипер – катаболизм, •Гипергликемия/ 
Острая диарея, вызванная энтеральным питанием, ВОЗРАСТ: ОТ 1 ГОДА") 
            print("5 - Недостаточность питания у пациентов в критическом состоянии/ 
потребность в высококалорийном питании/ нутритивная поддержка после хирургического 
вмешательства/ острый панкреатит/ нутритивная поддержка при болезни печени/ 
воспаление и оксидативный стресс / ОРДС / СОПЛ/ гиперкатаболизм/ полиорганная 
недостаточность/ потеря мышечной массы/ раннее энетеральное питание/ острая диарея, 
вызванная энтеральным питанием, ВОЗРАСТ: ОТ 3 ЛЕТ") 
            print("6 - Стресс индуцированная гипергликемия/ недостаточность питания у 
пациентов с сахарным диабетом (СД)/ нарушение толерантности к глюкозе/ сахарный 
диабет 1 и 2 типа/ гестационный СД (СД, диагностированный во время беременности)/ 
повышенная потребность в белке пациентов с нарушенным углеводным обменом: 
трофические язвы, пролежни, ожоги, долго незаживающие послеоперационные раны, 
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свищи/ травмы: ожоговые, черепно-мозговые, сочетанные/ осложнения 
послеоперационного периода: перитонит, сепсис/ неврологические заболевания: инсульт, 
инфекции ЦНС/ онкологические заболевания: химио- и лучевая терапия/ коматозные 
состояния: в т.ч. осложнения СД, ВОЗРАСТ: ОТ 18 ЛЕТ") 
            print("7 - Острая мальабсорбция, коррекция нутритивного статуса/ пациентам с 
частично удаленной тонкой кишкой, с выраженной ферментопатией/ ОРИТ: травмы, 
ожоги, сепсис/ гастроэзофагиальный рефлюкс/ пересадка органов, панкреатит;/ 
ограничения в объеме потребляемой жидкости/ отсутствие эффекта от продукта с 
интактным белком, переход с парентерального питания на ранее энтеральное питание, 
терапия после операции/ неврологические нарушения/ муковисцидоз/ синдром короткой 
кишки, диарея/ задержка роста и развития ребенка после перенесенного заболевания, 
ВОЗРАСТ: ОТ 1 ДО 10") 
            ia=(input("8 - Другие ")) 
            if ia=="1": 
                with codecs.open('Isosource Standard', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif ia=="2": 
                with codecs.open('Isosource Protein', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif ia=="3": 
                with codecs.open('Isosource Energy Fibre', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif ia=="4": 
                with codecs.open('Peptamen enteral', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif ia=="5": 
                with codecs.open('Peptamen AF', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif ia=="6": 
                with codecs.open('Novasource Diabet Plus', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif ia=="7": 
                with codecs.open('Peptamen Junior Advance', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            else: 
                print("На сегодняшний день мы не можем предложить необходимого продукта") 
        elif h=="НЕТ": 
            print("Какие заболевания есть у потребителя? (Выберите цифру)") 
            print("1 - Недостаточность питания у пациентов в критическом состоянии/ 
потребность в высококалорийном питании/ нутритивная поддержка после хирургического 
вмешательства/ острый панкреатит/ нутритивная поддержка при болезни печени/ 
воспаление и оксидативный стресс / ОРДС / СОПЛ/ гиперкатаболизм/ полиорганная 
недостаточность/ потеря мышечной массы/ раннее энетеральное питание/ острая диарея, 
вызванная энтеральным питанием, ВОЗРАСТ: ОТ 3 ЛЕТ") 
            print("2 - Острая мальабсорбция, коррекция нутритивного статуса/ пациентам с 
частично удаленной тонкой кишкой, с выраженной ферментопатией/ ОРИТ: травмы, 
ожоги, сепсис/ гастроэзофагиальный рефлюкс/ пересадка органов, панкреатит;/ 
ограничения в объеме потребляемой жидкости/ отсутствие эффекта от продукта с 
интактным белком, переход с парентерального питания на ранее энтеральное питание, 
терапия после операции/ неврологические нарушения/ муковисцидоз/ синдром короткой 
кишки, диарея/ задержка роста и развития ребенка после перенесенного заболевания, 
ВОЗРАСТ: ОТ 1 ДО 10") 
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            print("3 - Раннее энтеральное питание/ недостаточность питания/ критические 
состояния и гиперметаболизм: •Нарушенная целостность и функция кишечника, 
•Воспаление / ОРДС, •Повышенный метаболизм, •Гипер – катаболизм, •Гипергликемия/ 
Острая диарея, вызванная энтеральным питанием, ВОЗРАСТ: ОТ 1 ГОДА") 
            print("4 - Дисфагия (затруднение глотания), ВОЗРАСТ: ОТ 3 ЛЕТ") 
            print("5 - Нарушения углеводного обмена и недостаточностью питания или риском 
ее развития: сахарный диабет 1 и 2 типа, стресс-индуцированная гипергликемия, 
нарушение толерантности к глюкозе, гестационный диабет, ожирение на фоне 
метаболического синдрома и инсулинрезистентности, коррекция питания у пациентов с 
диабетом после травм, операций, острых и хронических заболеваний, ВОЗРАСТ: ОТ 6 
ЛЕТ") 
            print("6 - Воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, 
Неспецифический Язвенный Колит)/ поражение слизистых оболочек на фоне химио- и 
лучевой терапии/ заболевания тонкого и толстого кишечника, с нарушениями усвоения 
обычной пищи/ устранение белковой недостаточности/ целиакия/ синдром короткой 
кишки, ВОЗРАСТ: ОТ 5 ЛЕТ") 
            print("7 - Нарушение функции ЖКТ: нарушенное кишечное всасывание, острая и 
хроническая диарея, острый и хронический панкреатит/ обширные резекции кишечника 
(синдром короткой кишки)/ синдром раздраженного кишечника/ целиакия/ муковисцидоз/ 
онкологическая патология/ питание в пред- и послеоперационном периоде/ питание на 
фоне химио- и лучевой терапии, ВОЗРАСТ: ОТ 10 ЛЕТ") 
            print("8 - Острая мальабсорбция, коррекция нутритивного статуса при 
недостаточности питания/ гастроэзофагиальный рефлюкс/ отсутствие эффекта от 
продукта с интактным белком, переход с парентерального питания на ранее энтеральное, 
терапия после операции/ неврологические нарушения/ муковисцидоз/ болезнь Крона/ 
синдром короткой кишки, диарея/ задержка роста и развития ребенка после перенесенного 
заболевания/ хроническая мальабсорбция, ВОЗРАСТ: ОТ 1 ДО 10 ЛЕТ") 
            j=(input("9 - Другие ")) 
            if j=="1": 
                with codecs.open('Peptamen AF', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="2": 
                with codecs.open('Peptamen Junior Advance', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="3": 
                with codecs.open('Peptamen enteral', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="4": 
                with codecs.open('Resourse Thicken Up Clear', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="5": 
                with codecs.open('Resourse Diabet Plus', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="6": 
                with codecs.open('Modulen IBD', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="7": 
                with codecs.open('Peptamen', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
            elif j=="8": 
                with codecs.open('Peptamen Junior', encoding='utf-8') as f: 
                    print(f.read()) 
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            else: 
                print("На сегодняшний день 

 

Приложение 3. Рецензия на проект от бренд-менеджера компании Нестле 
 

 
 


