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ВВЕДЕНИЕ 

 

За большой исторический период своего существования диетология 

превратилась из «заштатной» второстепенной прикладной лечебной 

специальности в современную динамично и мощно развивающуюся 

фундаментальную клиническую науку.  

Диетология − это раздел медицины, изучающий питание здорового и 

больного человека, разрабатывающий основы рационального, 

профилактического и лечебного питания и методы его организации. 

Диетология, благодаря своим большим универсальным лечебным и 

оздоравливающим возможностям, обоснованно завоевала не только 

равноправие в ряду других основных и важнейших терапевтических 

специальностей, но и стала востребованной практически всеми 

клиническимии профилактическими дисциплинами. Не явились 

исключением геронтология и гериатрия. 

Так, в эволюции обозначенного процесса в последние годы 

сформировался новый раздел диетологии − геронтодиетология, обеспеченная 

в своем научном обосновании достижениями в области экспериментальной и 

клинической геронтологии, биохимии, патофизиологии старения, 

гериатрической гастроэнтерологии, физиологии и гигиены питания пожилого 

человека, ряда других фундаментальных и клинических дисциплин. Ее 

возникновение и развитие определялись необходимостью разработки новой 

системы питания, которая учитывала бы не только возрастные изменения 

организма и различные виды старческой патологии, но и возможные 

индивидуальные неблагоприятные инволюционные тенденции в развитии 

конкретного организма, фо рмирующие возникновение преждевременного 

(раннего) старения.  
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ГЛАВА 1.  ГЕРОНТОДИЕТОЛОГИЯ  О  ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ И 

СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 

 

1.1. Старение организма. Особенности пищеварения стареющего 

организма 

 

Старение представляет собой прогрессирующий в своем развитии 

разрушительный процесс, являющийся функцией времени, который 

приводит к уменьшению приспособительных возможностей организма, 

снижению его надежности, развитию возрастной патологии.  

Неравномерность процессов старения проявляется в: 

 гетеротопности – неодинаковой выраженности инволютивно-

возрастных изменений в разных органах и разных структурах одного 

органа; 

 гетерохронности – разных сроках старения отдельных структур 

органов и самих органов; 

 гетерокинетичности – неодинаковой скорости развития возрастных 

изменений; 

 гетерокатефтенности – разнонаправленности возрастных изменений по 

системам и органам. 

Выделяют 3 основных показателя, которые характеризуют старение 

организма: жизнеспособность (объем адаптационных возможностей 

организма), биологически обусловленная уязвимость организма (в том числе 

подверженность болезням) и вероятность смерти. 

Изменения, происходящие в организме стареющего человека, имеют 

этапный характер. Для первого этапа характерно «напряжение» 

приспособительных возможностей организма вплоть до максимального. 

Этим обеспечивается достаточный для поддержания жизнедеятельности, 

работоспособности и т.п. объем функций.  
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ И 

СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 

 

2.1  Вопросы формирования рациона питания людей пожилого и 

старческого возраста 

 

В 1988 году ВОЗ утвердила принципы рационального питания 

применительно к людям пожилого и старческого возраста, а также к лицам с 

высоким риском преждевременного старения:  

1) соответствие энергоценности рациона фактическим энерготратам 

организма; 

2) профилактическая направленность питания; 

3) соответствие химического состава рациона возрастным изменениям 

обмена веществ и функций органов и систем; 

4) разнообразие продуктового набора для обеспечения сбалансированного 

содержания в рационе всех незаменимых пищевых веществ; 

5) использование продуктов и блюд, обладающих достаточно легкой 

перевариваемостью в сочетании с продуктами, умеренно 

стимулирующими секреторную и двигательную функции органов 

пищеварения, нормализующих состав кишечной микрофлоры; 

6) правильный режим питания с более равномерным, чем в молодом 

возрасте, распределением пищи по отдельным приемам; 

7) индивидуализация питания с учетом особенностей обмена веществ, 

состояния отдельных органов и систем у конкретных пожилых и 

старых людей, а также с учетом долголетних пищевых привычек1. 

Энергетическая ценность рациона питания для лиц старше 75 лет 

должна составлять 1600 ккал для женщин и 1800 ккал для мужчин. 

  

                                           

1Барановский А.Ю. Геронтодиетология / А.Ю. Барановский, О.Б. Протопопова, О.Г. Хурцилава //Успехи 

геронтологии. − 2012. − Т. 25. − № 2. − С. 205-216.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Старение – это прогрессирующий в своем развитии разрушительный 

процесс, являющийся функцией времени, который приводит к уменьшению 

приспособительных возможностей организма, снижению его надежности, 

развитию возрастной патологии. 

Основными показателями, которые характеризуют старение организма 

являются следующие: жизнеспособность (объем адаптационных 

возможностей организма), биологически обусловленная уязвимость 

организма (в том числе подверженность болезням) и вероятность смерти. 

Состояние питания пожилых и старых людей зависит от многих 

следующих факторов: окружающая среда, материальное положение, образ 

жизни, психосоматический статус, возрастные изменения, в том числе и 

пищеварительной системы. 

Геронтодиетология − это раздел диетологии, котрый занимается 

изучением проблем питания пожилого и старого человека, а также лиц с 

высоким риском раннего и патологического старения, разрабатывает основы 

рационального, профилактического и лечебного питания и методы его 

организации. 

Функциональная структура геронтодиетологии представлена 2 

разделами: 1 – рациональным питанием (питание практически здорового 

пожилого человека); 2 − лечебно-профилактическим питанием (клинической 

геронтодиетологией). 

Рациональное питание − это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и других 

факторов, способствующее сохранению высокой физической и умственной 

работоспособности человека, устойчивости к возникновению болезней, 

продлению жизни.  
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