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Правильно организованное питание является мощным средством воздействия на 

процессы старения и предупреждения преждевременного развития изменений и нарушений в 

организме человека. В представленной статье рассматривается перспективное направление 

развития пищевой промышленности – разработка продуктов для людей пожилого возраста, 

способствующих гармоничному дополнению рационов их питания. Приведены некоторые 

особенности научных подходов к созданию продуктов геродиетического питания, 

подтверждающие необходимость их разработки. Отмечена значимость сбалансированности 

продуктов по содержанию белков, жиров, углеводов, микроэлементов и добавок в 

соответствии с физиологическими потребностями организма пожилых людей. Обозначены 

результаты изучения потребительских предпочтений рассматриваемой группы населения, в 

том числе отношение к использованию в питании молочной продукции. Даны некоторые 

сведения о составе, пищевой ценности продуктов, разработанных специалистами НИИ 

Детского питания – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

 

Properly organized food is powerful means of influencing the aging process and preventing 

premature development of changes and disorders in the human body. In the present article the 

perspective direction of development of the food industry – development of products for the elderly 

people promoting harmonious addition of diets of their food is considered. Some features of scientific 

approaches to the creation of products of herodietic nutrition, confirming the need for their 

development. The importance of the balance of products on the content of proteins, fats, 

carbohydrates, trace elements and additives in accordance with the physiological needs of the body 

of the elderly is noted.  

The results of the study of consumer preferences of the population, including the attitude to the 

use of dairy products in nutrition, are indicated. Some information about the composition, nutritional 

value of products developed by specialists of the research Institute of Baby food-a branch OF fgbun 

«FITZ nutrition and biotechnology». 
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Введение. Ожидается, что к 2050 году население планеты в возрасте старше 60 лет 

удвоится и составит около 2 миллионов человек [3]. Во Всемирном докладе о старении и 

здоровье подчеркивается, что здоровое старение – это нечто большее, чем просто отсутствие 

болезней. Для большинства пожилых людей наибольшее значение имеет поддержание 

функциональной способности [5]. В этой связи питание является одним из неотъемлемых 

факторов. 

Материалы и методы. Исследование проводится с применением аналитических, 

экспериментальных методов, статистического анализа данных. Объектом исследований 

являлись молочные продукты. 

Результаты и обсуждение. Работа, направленная на создание новых продуктов, 

способных гармонично дополнять рационы питания людей пожилого и преклонного возраста, 

является актуальной и своевременной. 

Питание пожилых людей требует особого внимания. С возрастом возникают такие 

проблемы, как: 

– снижение вкусовых ощущений и обоняния (влияет на снижение аппетита, определение 

свежести и качества продуктов); 

– ухудшение памяти (забывчивость в приеме пищи, приобретению продуктов для 

приготовления здоровой пищи и др.); 

– нездоровое состояние полости рта, отсутствие зубов, использование имплантов и 

протезов (неприятные ощущения или боль во время пережевывания пищи); 

– побочные действия лекарственных средств (измененное вкусовое ощущение, могут 

возникать тошнота, снижение аппетита); 

– физическое состояние (возрастное снижение активности, наряду с приобретенными 

заболеваниями, усложняет процесс приобретения и приготовления пищи); 

– финансовые проблемы (ограничение в финансах приводит к приобретению менее 

качественных продуктов); 

– состояние депрессии (одиночество, недостаточный уход могут вызвать отказ от еды). 

Конечно, все вышеуказанные проблемы многогранны и требуют различных подходов к 

их решению, в том числе рационального питания в пожилом возрасте, роль которого 

неоспорима и научно обоснована [1, 2]. 

Питание должно быть сбалансированным по макро- и микроэлементам, для чего 

необходимо употребление продуктов с достаточным содержанием белков, жиров, углеводов, 

а также содержащих омега-3 жирные кислоты, богатые кальцием, калием, магнием, железом, 

витаминами, клетчаткой и др. 

Исследования, проведенные центром Научного парка СПбГУ «Социологические и 

интернет-исследования», подтвердили ранее сделанные выводы Росстатом о том, что 

пожилые люди чаще других возрастных категорий придерживаются правил здорового 

питания. В их рационе предпочтение отдается продуктам и блюдам со сниженным 

содержанием сахара, нежирной пище, молоку низкой жирности, низкокалорийным заправкам 

к салатам [4]. 

В России и за рубежом промышленное производство продуктов для указанной 

возрастной категории не развито. Зачастую пожилые люди употребляют продукцию для 

питания детей (молочные продукты, пюреобразные продукты на различной основе и др.) из-

за проблем со здоровьем, которые затрудняют обычный прием пищи. Однако состав и порции 

детских продуктов промышленного производства не всегда в полной мере способны 



удовлетворить физиологические потребности организма пожилого человека и цена их 

довольно высокая [8]. 

Российскими научно-исследовательскими организациями для данной категории людей 

разработаны рецептуры и технологии продуктов на зерновой, молочной, мясной и других 

основах, с использованием различных компонентов, оказывающих положительное влияние 

на организм [6, 7].  

В работе Рубан Н.Ю. и Резниченко И.Ю. (2018) были изучены потребительские 

предпочтения в отношении молочной продукции возрастной категорией населения в возрасте 

60-85 лет. В результате исследований было определено, что молочную продукцию покупают 

94% опрошенных, из них молочные продукты употребляют в пищу 100% женщин и 80% 

мужчин. Самыми востребованными продуктами у пожилых людей являются молоко (92%), 

сметана (87%) и творог (86%). Установлено также, что 48% опрошенных употребляют 

молочные продукты ежедневно [9]. 

Институтом детского питания работа в этом направлении ведется с 2000 года. За данный 

период были разработаны научные подходы к созданию продуктов геродиетического питания 

на молочной основе и технологии производства. Среди них: 

– пресные и кисломолочные продукты, содержащие повышенное количество белка, 

обогащенные витаминами, минеральными веществами и лактулозой, являющейся 

пребиотиком, обладающим бифидогенными свойствами, действие которого научно 

обосновано, например, «Кефир с лактулозой и иммуновитом для геродиетического питания».  

В состав данного продукта входят: нормализованное молоко, концентрат лактулозы, 

БАД «Иммуновит», витамины А, D2, Е, С, Вс, калий, железо, цинк, закваска. Биологически 

активная добавка «Иммуновит» представляет собой автолизат пекарских дрожжей, 

содержащий витамины группы В, эргостерин, полный набор незаменимых и заменимых 

аминокислот, высшие и низшие пептиды, чрезвычайно редкие полисахариды, обладающие 

противоопухолевым эффектом – глюканы и маннаны, пищевые волокна, наиболее ценные 

микро- и макроэлементы и другие биологически активные вещества. 

В таблице 1 приведены показатели пищевой и энергетической ценности продукта 

«Кефир с лактулозой и иммуновитом для геродиетического питания».  

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность продукта 
Наименование показателя Содержание в 100 г продукта 

Жир, г 1,5 

Белок, г 3,0 

Углеводы, г 5,5 

Иммуновит, г 5,5 

Витамины: 

А, мкг 49,0 

Е, мг 1,0 

D2, мкг 0,22 

С, мг 8,3 

Вс, мкг 6,3 

Минеральные вещества: 

Железо, мг 1,9 

Цинк, мг 1,7 

Калий, мг 187,0 

Кальций, мг 126,0 

Энергетическая ценность, ккал 49,3 

– продукты молочные пастеризованные на основе козьего молока, обогащенные 

микроэлементами, например, «Продукт пастеризованный из козьего молока» 

В его составе: натуральное козье молоко, витамины А, D2, Е, С, В1, В2, Вс, железо, цинк. 



В таблице 2 приведены показатели пищевой и энергетической ценности продукта, 

пастеризованного из козьего молока. 

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность продукта 

Наименование показателя 
Содержание в 100 мл продукта с массовой долей жира 

1,5% 2,5% 
Жир, г 1,5 2,5 
Белок, г 2,85 3,0 
Углеводы, г 4,78 4,7 
Витамины: 
А, мг 0,2-0,3 

Е, мг 3,0-4,0 
D3, мг 0,000165 
С, мг 25-30 
В1, мг 0,4-0,5 
В2, мг 0,45-0,55 
Вс, мг 2,5-3,5 
Минеральные вещества: 
Железо, мг 1,5-2,5 
Цинк, мг 4,5-5,5 
Энергетическая ценность, ккал 44 53,3 

 

– кисломолочные и сырные продукты, обогащенные специальной биодобавкой, 

позволяющей оптимизировать их аминокислотный состав, повышая биологическую 

ценность, например: 

«Продукты кисломолочные «Профилин» 

В состав включены нормализованное молоко, биодобавка протамин, сироп из 

растительного сырья, минеральные соли и витамины, закваска. Биодобавка протамин 

представляет дрожжевой гидролизат, содержащий полный комплекс заменимых и 

незаменимых аминокислот, витамины группы В, полисахариды, пищевые волокна, микро- и 

макроэлементы. 

В таблице 3 приведены показатели пищевой и энергетической ценности продуктов 

кисломолочных «Профилин». 

Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность продукта 

Наименование показателя 
Содержание в 100 г продукта 

с массовой долей жира 
0,1% 1,5% 2,5% 3,0% 

Жир, г 0,1 1,5 2,5 3,0 
Белок, г 3,1 3,0 3,0 2,9 
Углеводы, г 5,8 5,8 5,8 5,8 
Энергетическая ценность, ккал 37 49 58 62 

 

«Продукт сырный «Профиль» 

В его составе: нормализованное молоко, биодобавка протамин, закваска, 

молокосвертывающий фермент, соль. 

В таблице 4 приведены показатели пищевой и энергетической ценности продукта 

сырного «Профиль». 

Таблица 4 – Пищевая ценность продукта 

Наименование показателя Содержание в 100 г продукта 

Жир (в сухом веществе), г 21,5 

Белок, г 10,0 
Углеводы, г 14,5 
Энергетическая ценность, ккал 166 

Разработанные продукты имеют высокие органолептические показатели, а пищевая 

ценность соответствует потребностям организма людей пожилого возраста.  



Заключение. Разработка продуктов для людей пожилого возраста, способствующих 

гармоничному дополнению рационов их питания является перспективным направлением 

развития пищевой промышленности. Значимость проводимой работы в современных 

условиях подтверждается востребованностью продуктов для геродиетического питания на 

Российском рынке. 

Исследования в данном направлении продолжаются и выполняются за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы Фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. (тема № 0529-219-

0060). 
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