
Питание человека старшего возраста в период самоизоляции. 
 

По возможности режим питания пожилого человека должен быть 

полноценным. В период самоизоляции вся еда для лиц старшего возраста должна 

быть комнатной температуры или термически обработана. Необходимо ввести в 

рацион кисломолочные продукты (кефир различной жирности, простокваша, 

творог). 

Важно следить за сроком годности продуктов. 

Для улучшения работы кишечника и профилактики запоров у людей 

пожилого возраста желательно добавить клетчатку (например, яблоки). В рационе 

должно быть достаточно белка – нежирные сорта мяса, рыба, фасоль. Источником 

витамина А и селена является печень, яичные желтки, молочные продукты 

(сливочное масло, молоко). Витамин Е содержится в растительных маслах 

(подсолнечном, кунжутном, кукурузном масле и т.д.) 

Должное внимание следует уделить и употреблению жидкости – компоты 

из сухофруктов, замороженных ягод, морсы, теплая вода. Объем употребляемой 

жидкости в сутки, с учетом хронических заболеваний, от 1 до 1,5 литров. 

Потребность взрослого человека в витамине С - 75-90 мг в день. Однако в 

литературе описано, что с профилактической целью можно принимать250 мг 

витамина С в день для повышения иммунитета. Принимать препараты, 

содержащие этот витамин, надо после еды. 

Витамин С растворим в воде, он выводится с мочой. При этом большие 

дозы из организма выводятся в течение 12 часов. Поэтому следует разделить 

прием витамина на небольшие дозы. Благодаря частому употреблению организм 

все время будет обеспечен данным витамином, который будет действовать 

непрерывно. 

Важно четко придерживаться инструкции и не превышать суточную норму. 

Ведь чрезмерные дозы витамина могут вызывать диарею, раздражение 

желудочно-кишечного тракта или же аллергические реакции (покраснение кожи, 

зуд).  

Для быстрого и лучшего усвоения витамина С в организме следует 

принимать его вместе с витамином Р. Прием витамина С вместе с витаминами А и 

Е усиливает действие всех этих витаминов. 

Витамин С содержится и во многих продуктах, которые входят в рацион 

человека: квашенная капуста, зеленый и репчатый лук, зеленый горошек, редис, 

корень хрена, перец, помидоры, баклажаны, яблоки, шиповник, апельсины, 

смородина, клюква, брусника, малина, клубника, черника. 
 


