
Питание - основной компонент здорового образа жизни пожилого человека. 

Принцип Направленность Рекомендации 
Соответствие энергоценности пищевого рациона 

фактическим энергозатратам организма; 

Профилактика 

избыточной массы 

тела и гиподинамии 

 

Мужчины 61-75 лет  2300 ±10%;    76 и старше  1950±10% 

Женщины 61-75 лет  1975±10%;     76 и старше 1700±10% 

Профилактическая направленность питания, 

учитывающая возможность предупреждения или 

замедления развития атеросклероза и ишемической 

болезни сердца, гипертонической болезни, сахарного 

диабета, желчнокаменной болезни, онкологических 

заболеваний, остеопороза и другой распространенной 

в старости патологии; 

Профилактика 

обострений 

хронических 

заболеваний 

Соблюдение гипохолестериновй диеты 

Ограничение потребление соли, соленостей, копченостей, 

полуфабрикатов 

Контроль потребления добавленных сахаров 

Избегать в потреблении гидролизированных жиров 

 

Соответствие химического состава рациона 

возрастным изменениям обмена веществ и функций 

органов и систем; 

Сбалансированное 

питание 

Избегать «мясные перегрузки», обратить внимание на 

кисломолочные продукты с пониженной жирностью и нежирные 

сорта рыбы, ограничить потребление яиц до 2-3шт в неделю 

Разнообразие продуктового набора для обеспечения 

сбалансированного содержания в рационе всех 

незаменимых пищевых веществ; 

Рациональное 

питание 

Потребление в день 400гр овощей и 200гр несладких ягод или 

фруктов, добавлять в рацион орехи, семечки, сухофрукты, 

различные виды каш 

Не исключайте любимые блюда, рецепт приготовления сделайте 

полезнее 

Использование продуктов и блюд, обладающих 

достаточно легкой перевариваемостью в сочетании с 

продуктами, умеренно стимулирующими секреторную 

и двигательную функции органов пищеварения, 

нормализующими состав кишечной микрофлоры; 

Профилактика 

обострений 

хронических 

заболеваний 

Легче подвергаются перевариванию продукты в рубленном виде, в 

виде котлет и тефтелей, в протертом и пюреобразном виде 

Предпочтение отдавать яйцам, рыбе, кисломолочные продукты 

Не увлекаться специями 

Ограничить потребление овощей в сыром виде 

Ограничить потребление кислых ягод 

Правильный режим питания с более равномерным по 

сравнению с молодым возрастом распределением 

пищи по отдельным приемам; 

Профилактика 

обострений 

хронических 

заболеваний 

Рекомендуется 5-ти разовое питание 

Режим труда, отдыха, приема пищей должен быть постоянным вне 

зависимости от времени года и места проживания 

Исключайте обильные приемы пищи и периоды голодания 

Индивидуализация питания с учетом особенностей 

обмена веществ и состояния отдельных органов и 

систем у конкретных пожилых и старых людей, их 

личных долголетних привычек в питании. 

Профилактика 

обострений 

хронических 

заболеваний 

Избегать «провокационные» блюда и продукты, которые могут 

вызвать обострение хронических заболеваний 

 



 

Размеры, состав и количество порций продуктов в суточном рационе согласно пирамиде питания человека. 

 

Группа Порций в день Основные нутриенты Размеры одной порции 

1 — хлеб, крупы, 

картофель 

5–14 

 

Углеводы, волокна, кальций, 

железо, тиамин, ниацин 

 1 кусок хлеба / гренки / ½ булочки 

 1 картофелина (с яйцом) 

 ½ стакана риса или макаронных изделий, 

рассыпчатых каш 

 4 ст. л. хлопьев, мюсли (ежедневно продукты 

крупного помола) 

2 — фрукты и овощи 5–9 Антигипоксанты, в т. ч. 

витамин С, каратиноиды, 

фолаты, волокна, калий 

 ½ стакана приготовленных/ свежих 

измельченных овощей 

 1 стакан сырых листовых овощей 

 1 фрукт 

 ½ стакана ягод / приготовленных 

(консервированных) фруктов 

 ¾ стакана сока 

 ¼ стакана сухофруктов 

3 — молоко и молочные 

продукты 

2–3 Кальций, белок, витамин А и D, 

витамин В12, рибофлавин 

 1 стакан молока / кисломолочных продуктов 

 стаканчик йогурта 

 45–65 г сыра 

 ½ стакана творога 

4 — мясо, рыба и 

альтерна- 

тивные продукты 

2–3 Железо, белок, витамины 

группы В (особенно В12), цинк, 

магний 

 75–90 г мяса / птицы / жирной рыбы / 

субпродуктов 

 100–150 г белой рыбы 

 2 яйца 

 1 стакан приготовленных бобовых 

 3 ст. л. орехов и семечек 

5 — жиры, жирная и 

сладкая пища 

0–1–4 Жиры, в т. ч. эссенциальные 

жирные кислоты, витамины А, 

D, Е, глюкоза 

 1 порция (ст. л.) масла, маргарина, майонеза и т. 

п. (бекон, колбасы, сало, хот-дог и т. п.) 

 сахар (кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, мороженое и т. п.) 

Жидкость 6–8 стаканов в день   
 


