
Особенности питания людей пожилого возраста 

 

Процесс старения это неотъемлемая часть жизни. Организм начинает 

стареть с момента рождения человека. В процессе старения 

происходят возрастные изменения, выражающиеся в замедлении 

психомоторных функций, снижении восстановительных функций 

организма и ослаблении функций ЖКТ. Для поддержания функций 

пожилого организма он должен получать достаточное количество 

энергии. Еда – источник питательных веществ и микроэлементов. И 

правильно подобранный режим питания играет в этом немаловажную 

роль. Но, стоит помнить, что у пожилых людей метаболизм 

замедляется, поэтому питание должно быть подобранно не только с 

учетом имеющихся в анамнезе заболеваний, но и с учетом возрастной 

категории. Малоподвижный образ жизни, недостаток витаминов и 

минералов, частое употребление лекарственных препаратов, запоры, 

все это приводит к обострению болезней и одряхлению организма в 

целом. Для того чтобы избежать этих неприятных последствий и 

сохранить здоровье, людям в пожилом возрасте нужно соблюдать 

основные принципы правильного питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А именно:  

- еда должна быть разнообразной, вкусной и полезной;  

- обязательно должен соблюдаться водный баланс;  

- в рационе питания должны присутствовать достаточное количество 

свежих фруктов, овощей и зелени, а также блюда с бобовыми и 

зерновыми продуктами, орехи;  

- питание должно основываться на использовании растительных жиров 

в приготовлении пищи;  

- в рационе должны присутствовать витамин Е и серосодержащие 

аминокислоты.  

 

Важно: организм пожилого человека очень чувствителен к 

перееданию, что может привести к ожирению. Поэтому, рацион 

питания пожилых людей должен быть построен на 

сбалансированности. Т.е. поступающие в организм калории должны 

соответствовать энергозатратам.  

 

Итак, правила питания пожилых людей: 

1. Пища должна быть легкоусвояемой, разнообразной, а главное, 

биологически ценной, с достаточным содержанием белков, витаминов 

и солей, особенно кальция и железа.  

2. Режим питания должен состоять из 4-5 приемов пищи за день. Так 

как метаболизм пожилых людей медленнее, то последний прием пищи 

должен быть не позднее 4х часов до сна. Это позволит избежать таких 

неприятностей, как изжога, вздутие живота и бессонница.  

3. Нет перееданию! Рацион пожилого человека, с учетом состояния 

зубов и работы органов пищеварения, должен содержать 1800-2400 

ккал. При малоподвижном образе жизни, эта норма не должна 

превышать 2000 ккал.  



4. Употребление растительных жиров (кукурузное) и белка (нежирное 

мясо, творог) поможет снизить количество холестерина в крови и 

избежать преждевременного старения.  

5. Ограничить потребление сахара и сладких напитков, заменив их 

фруктами и овощами. Избегать высокого потребления макаронных 

изделий и свежего хлеба. 6. Ежедневное приготовление свежей пищи. 


