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ВСТУПЛЕНИЕ
Цель этой брошюры, предоставить широкую информацию 

о диетических рекомендациях при различных видах 

нейроэндокринных заболеваний.

Брошюра является международным изданием, подходящим  всем 

пациентам, живущим с диагнозом нейроэндокринный рак (НЭО), 

их семьям и лицам, осуществляющим уход за этими больными.

В 2006 году мне случайно, как это часто бывает, поставили 

диагноз нейроэндокринный рак поджелудочной железы. После 

операции по резекции поджелудочной железы (операция Уиппла) 

я заболел инсулинозависимым диабетом, и уже на этом этапе 

мне стало понятно, что не существует диеты или книги рецептов, 

которые подошли бы лично мне.

Я не опустил руки и начал искать рекомендации по питанию и 

рецепты для моей новой жизни.

После того как в 2018 году я основал MENETS – Ассоциацию 

эндокринных опухолей на Ближнем Востоке вместе с пациентами 

и спонсорами НЭО, мы решили, что наша цель – избежать 

ухудшения качества нашей жизни. 

Мы поняли, что питание при НЭО – непростая задача, и 

мы нуждаемся в помощи, чтобы разобраться в принципах 

правильного питания и приспособить эти знания индивидуально 

к каждому больному.

Позже я познакомился с работой и публикациями г-жи Тары 
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Ваинд, диетолога из Великобритании, и попросил ее написать 

подробное руководство по питанию на языке доступном любому 

пациенту, такому как я или другим, подобным мне людям.

Как пациенты, так и люди, ухаживающие за ними, мы можем 

полностью контролировать качество нашей повседневной жизни.

Как пациенты, мы верим, что наши терапевты смогут лечить 

нейроэндокринный рак.

Как пациенты, мы несем ответственность за ежедневный выбор 

питания, а также за результат этого выбора.

Я верю, что эта брошюра даст вам краткую и практическую 

информацию, с помощью которой вы сможете принимать 

решения по правильному питанию, которые заметно улучшат 

качество вашей жизни.

Я рекомендую эту брошюру в дополнение к индивидуальным 

рекомендациям клинического диетолога, с целью адаптировать 

питание к индивидуальным потребностям и предпочтениям 

каждого.

Михаэль Розенберг

Основатель MENETS
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Существует ли универсальная диета при 
нейроэндокринном раке?

Специальной диеты или диеты, подходящей для каждого 

больного нейроэндокринным раком не существует.

В зависимости от локализации рака, активности заболевания, 

наличия метастаз, хирургического вмешательства или других 

методов лечения, может потребоваться индивидуальная 

корректировка рациона питания.

Не всегда возможно контролировать активность заболевания 

только с помощью диеты, однако при заболевании, большинство 

пациентов обращаются за персональным советом по питанию и 

за помощью в облегчении и улучшении симптомов и побочных 

эффектов.

С чего начать?
Здоровое питание, после постановки диагноза рак – это то 

питание, которое соответствует конкретной ситуации для 

каждого конкретного человека. Такая диета отвечает личным 

потребностям в питании, энергии, белке, жидкости, витаминах, 

минералах и многом другом. Эти потребности зависят от 

состояния вашего здоровья, веса и образа жизни.

Рекомендации по питанию, которые подходят вам лично, не 

всегда совпадают с общими рекомендациями по здоровому 

питанию и могут иногда вызвать у вас нежелательные симптомы.

Если ваш вес в норме, вы не страдаете от побочных явлений, 
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а здоровая диета, рекомендованная для всех, является 

приемлемой и подходящей для вас, в этом случае рекомендуется 

придерживаться этой здоровой диеты.

Здоровое питание поможет вам:

•  Поддерживать правильный вес

•  Поддерживать иммунную систему для защиты от инфекций

•  Пройти курс лечения, быстро поправиться и 

восстановиться

•  Поддерживать хорошую физическую форму и справляться 

с повседневными обязанностями

•  Уменьшить нежелательные симптомы, такие как 

обострение диареи или газообразования

Если после операции или лечения, вы страдаете от 

различных симптомов или если общие рекомендации 

по питанию вам не подходят, важно обратиться к 

квалифицированному диетологу для получения 

советов по питанию, с учетом вашего состояния.

Если вы получили персональные рекомендации по 

питанию от диетолога или медицинского персонала, 

относительно вашего личного состояния, очень важно 

следовать этим рекомендациям.
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Средиземноморская диета – Разнообразное и 
сбалансированное питание

Как уже упоминалось, не существует единой диеты, подходящей 

для людей с нейроэндокринными заболеваниями.

Средиземноморское питание – это диета, рекомендованная 

сегодня многими специалистами в области здравоохранения и 

профессиональными организациями, а также Министерством 

здравоохранения в качестве диеты, которая, как было 

доказано, оказывает положительное влияние на снижение 

риска заболеваний и рецидивов различных видов рака, а также 

уменьшает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, 

сохраняя при этом качество жизни.

Средиземноморское питание подходит для всех людей, а также 

для больных, выздоравливающих и членов их семей.

Средиземноморское питание имеет целостное культурное 

наследие привычек питания и образа жизни, принятых в 

регионах Срединоземноморья. Такая диета основана на местных 

и сезонных продуктах, которые используются для ежедневного 

приготовления пищи.

Диета, включает  в себя растительные продукты, множество 

вкусов, ароматов и цветов, которые являются любимыми и 

знакомыми, подходящими и характерными для нас – израильтян.

Ссылка на средиземноморскую диету – Министерство 

здравоохранения: 

https://bit.ly/3E7MyRE

https://bit.ly/3E7MyRE
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вареные, в салате, супе, овощном пюре, соке и в других 

комбинациях.

Средиземноморская диета может вам подойти даже в случае, 

если вы не страдаете осложнениями, связанными с операцией, 

лечением или карциноидом.

Если же вы страдаете от одного из вышеперечисленных 

симптомов можно скорректировать диету индивидуально для 

вас.

Однако, при наличии множественных симптомов или диетических 

ограничений, эта диета может вам не подойти.

Рекомендуется проконсультироваться со своим диетологом о том, 

как скорректировать диету конкретно для вас.
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вощи являются отличным источником пищевых волокон 

и витаминов (таких как витамин С, витамин А, витамин К), 

минералов (таких как калий), а также антиоксидантов и многих 

активных растительных компонентов.

• В ежедневное меню рекомендуется включать много 

овощей.

• Обязательно употребляйте не менее 2 порций овощей в 

день (1 порция = 1 овощ среднего размера или 1 большая 

чашка нарезанных или приготовленных овощей)

• Добавляйте овощи к каждому основному блюду

• Важно варьировать вид и цвет овощей: красный, 

фиолетовый, желто-оранжевый, зеленый и белый.

• Вы можете употреблять овощи в разном виде: свежие, 

•  Обязательно выпивайте в день не менее 8-10 стаканов 

воды (простой или газированной), чая, травяных настоев, 

кофе

• Рекомендуется избегать употребления напитков, 

содержащих сахар, заменить их напитками без сахара или 

напитками с низким содержанием сахара

•  Если у вас понос, обязательно увеличьте количество 

потребляемой жидкости, чтобы предотвратить риск 

обезвоживания

Принципы разнообразной и сбалансированной 
средиземноморской диеты

Овощи

Вода и напитки
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Зерновые являются источником углеводов (энергии). 

Цельнозерновые продукты – это отличный диетический источник 

пищевых волокон, витаминов (В1, B3, фолиевая кислота), 

различных минералов и большинства активных растительных 

компонентов.

• Употребляйте 1-2 порции злаков при каждом основном 

приеме пищи (порция = 1 стакан злаков после 

приготовления или 1 ломтик хлеба или 3 ст.л. овсянки)

Злаки, хлеб и крахмалистые овощи 
(картофель и батат)

Фрукты являются отличным диетическим источником пищевых 

волокон, углеводов-сахаров (фруктоза - фруктовый сахар), 

витаминов (таких как витамин С, витамин А), минералов (таких как 

Калий), а также антиоксидантов и многих активных растительных 

компонентов.

• Употреблять 1-2 порции разноцветных фруктов в день 

(порция фруктов = 1 фрукт среднего размера или 1 

большая чашка нарезанных фруктов)

• Рекомендуется употреблять сезонные фрукты, когда они 

самые свежие и полезные

• Также старайтесь употреблять разнообразные 

замороженные ягоды и фрукты (без сахара), а также 

сухофрукты – сливы, абрикосы, изюм (не засахаренные и 

натуральные насколько это возможно)

Фрукты



15

Оливковое масло содержит в себе уникальный жировой состав, 

богатый мононенасыщенными жирными кислотами

• Добавляйте оливковое масло к каждому основному 

блюду, включая приготовление пищи, заправку, выпечку 

и многое другое. Оливковое масло – одно из основ 

средиземноморской диеты

Превосходный источник питания незаменимых жирных кислот, а 

также жирорастворимых витаминов, таких как витамин Е.

•  Важно сочетать в день 1-2 порции орехов, семян (кунжут, 

фенхель, лен), семечек, авокадо, а также жирных паст, таких 

как тхина, миндальная паста, песто и хумус

•  Также употребляйте разнообразные масла, такие как 

Оливковое масло

Орехи, семена, семечки, масла и жирные пасты

• Выбирайте цельнозерновые продукты: рис, макароны, 

цельнозерновой хлеб с высоким содержанием клетчатки, 

цельнозерновые хлопья, овсянка, гречка, а также 

ориентируйтесь на местные средиземноморские злаки, 

такие как кускус, бургуль и другие, при условии, что у вас 

нет диареи или вы не перенесли недавно операцию на 

пищеварительной системе.

Если вы только начинаете употреблять в пищу цельнозерновые 

продукты, начните постепенно с небольших, хорошо 

проваренных порций и продолжайте увеличивать их количество, 

в соответствии с реакцией вашего организма
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масло авокадо, ореховое и льняное

•  Обязательно употребляйте их в умеренном количестве

•  Хорошо пережевывайте, перемалывайте или измельчайте 

орехи, семена и семечки

Источник активных растительных компонентов-антиоксидантов, 

противовоспалительных средств и т.д.

• Обогатите свою пищу свежими травами (такими как 

чеснок, базилик, петрушка, укроп, кинза, орегано, тимьян), 

пряными специями (такими как куркума, тмин, заатар), 

разными видами перца и прочим 

• Они внесут в вашу пищу новые вкусы, цвет, аромат, а также 

различные питательные свойства

• Добавьте их в повседневное меню, салаты, кулинарные 

изделия и получите новые вкусовые ощущения в 

привычных вам блюдах

Молочные продукты – отличный источник белка, кальция, 

витамина А, витамина В3 и витамина В12.

•  Включите в ежедневное меню 2 порции молочных 

продуктов: молоко, сыр, простоквашу и кисломолочные 

продукты, такие как йогурт или кефир (1 порция = 1 стакан 

молока/ йогурта или 2 столовые ложки мягкого белого 

сыра или тонкий ломтик твердого сыра)

Травы, чеснок, лук и специи

Молочные продукты
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Яйца являются отличным источником белка, витамина В12, 

витамина В3, витамина А и витамина D

• Добавьте в ваше меню 2-4 яйца в неделю, приготовленных 

различными способами отварные, жареные (омлет, 

шакшука и др.)

• Важно убедится, что яйца хорошо проварены или 

прожарены, особенно это необходимо соблюдать, когда вы 

проходите лечение, влияющее на иммунную систему.

Рыба является отличным источником белка, йода, витамина В12, 

витамина В3, витамина D (жирная рыба). Некоторые виды рыб 

содержат большое количество жирных кислот омега-3.

•  Рекомендуется, есть не менее 2 порций рыбы в неделю (1 

порция содержит 80-100 гр. продукта)

•  Рекомендуется сочетать рыбу северных морей (лосось, 

Яйца

Рыба

•  Предпочтение нежирным молочным продуктам: сырам 

до 5%, простокваше и йогурту до 3%. Желательно без 

добавления сахара

• Заменители молока на основе сои могут использоваться 

в качестве источника белка и кальция, например: тофу, 

соевое молоко, йогурт, соевые йогурты. Отдавайте 

предпочтение продуктам с низким содержанием сахара и 

жира.
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скумбрию, палтус) с речной рыбой (кефаль (бури) и 

форель), которые являются источником жирных кислот 

омега-3

Курица и индейка являются отличным источником белка, 

источником железа (красное мясо индейки), витамина В12 и 

витамина В3.

•  В меню можно включить 2 блюда в неделю. Предпочтение 

отдается постным частям курицы и индейки без кожи и 

жира

• Рекомендуется придерживаться *постных* способов 

приготовления, таких как приготовление на гриле, 

тушение, приготовление на пару и запекание.

• Рекомендуется сократить потребление говядины и, по 

возможности, избегать употребления переработанных 

мясных продуктов, таких как колбасы, сосиски, копченое 

мясо, готовый мясной фарш и др.

Бобовые – это отличный источник растительного белка, пищевых 

волокон, минералов, таких как железо, калий, магний, кальций и 

витамина В3.

• Рекомендуется включать бобовые культуры в меню не 

менее 2-х блюд в неделю, приготовленных разными 

Постное мясо: курица и индейка

Бобовые: чечевица разных цветов, фасоль разных 
сортов, нут (хумус), горох
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Важно ограничить или свести к минимуму продукты, богатые 

сахаром, жиром и солью: чипсы, выпечка, печенье, мороженое, 

шоколадные батончики, сладости и мясные полуфабрикаты (такие 

как колбасы, сосиски, копчености и т.д)

•  Рекомендуется использовать ограниченное количество 

сахара всех видов, варенья, меда, силана (финикового 

меда) 

•  Рекомендуется ограничить употребление соли и соленых 

приправ, используемых для приготовления пищи

• Принципы средиземноморской диеты относятся не только 

к пище и продуктам, из которых она готовится, но также 

к способу приготовления, к кулинарии и даже к способу 

приема пищи (обстановке и компании, в которой вы едите).

Сахар, жир и соль

способами, такие как: суп, салат и в виде пасты

• Бобовые рекомендуется проращивать, замачивать и 

готовить в течение длительного времени, чтобы уменьшить 

побочные явления со стороны пищеварительной системы.

• Откажитесь полностью или употребляйте небольшое 

количество намазок из бобовых при наличии различных 

желудочно-кишечных расстройств (рекомендуется 

проконсультироваться с диетологом)
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 Домашняя кухня

Приготовление пищи в домашних условиях из натуральных 

и свежих ингредиентов является основой принципа 

средиземноморской кухни.

• Таким образом, вы и ваша семья сможете воспользоваться 

многими преимуществами домашней кухни:

• Выбирайте самые свежие продукты (не обязательно самые 

дорогие), любимые вами и вашей семьей

• Вы сможете контролировать количество и сорт масла и 

соли

• Обогащайте еду знакомыми специями и травами с 

традиционными и любимыми вкусами

• Готовьте еду в том количестве и пропорциях, которые 

соответствуют потребностям вашей семьи

• Принимайте активное участие в домашнем приготовлении 

пищи. Участие всей семьи, приносит удовольствие от 

совместного приготовления пищи для себя и других. Это 

важный вклад в питание и выздоровление

• Вы можете наслаждаться ароматом пищи, исходящим из 

кухни и прекрасным вкусом  домашней еды: ароматом 

израильского салата из свежих овощей с оливковым 

маслом, тхиной (кунжутной пастой) и домашним хумусом 

(пастой из нута), шакшукой, заправленной домашним 

томатным соусом, цельным кускусом с большим 

количеством вареных овощей с зернами хумуса (нута), 

приправленный куркумой, овощами, фаршированными 
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Покупки

Для того чтобы каждый день готовить разнообразную, 

вкусную и питательную домашнюю пищу, необходимо хорошо 

подготовиться и заранее запастись необходимыми продуктами.

В кухонном шкафу мы храним:
Оливковое масло, цельную тхину, уксус, рис, макаронные 

изделия, кускус, пшеницу,, бургуль гречку (желательно из 

цельного зерна), муку (желательно из цельного зерна), 

овсянку, бобовые (горох, чечевицу, зерна хумуса сухие и 

консервированные), томатную пасту (без добавления сахара  и 

консервантов), специи и сухие приправы (покупать небольшое 

количество и хранить в закрытом темном месте)

В холодильнике храним:
Разнообразные сезонные овощи и фрукты, свежую зелень 

(например, петрушку, кориандр, базилик, укроп)

В морозильной камере:
Замороженные овощи, в основном внесезонные (цветную 

капусту, брокколи, зеленую и желтую фасоль, горох)

рисом или бургулем с большим количеством свежих трав, 

таких как мята, петрушка, а также домашним супом из 

чечевицы.
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Замороженные фрукты и ягоды, в основном внесезонные.

Хлеб и выпечка, например пироги, хорошо сохраняются в 

морозильной камере в закрытой посуде

Приготовленные бобовые

Во время покупок:
На упаковке продуктов пользуемся значками «Новая реформа 

маркировки продуктов», которые помогут вам в выборе 

подходящих продуктов 

Красные и зеленые наклейки помогают легко и быстро найти 

нужные продукты.

Красная метка Для получения дополнительной информации о 

«Новой реформе маркировки» посетите: 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/food-labeling/green-and-

red-food-labeling/

Красноя 
метка - 
продукты 
питания
с высоким 
содержанием 
сахара

Красноя 
метка - 
продукты 
питания
с высоким 
содержанием 
соли

 Красноя 
метка - 
продукты 
питания
с высоким 
содержанием 
насыщенных 
жиров

Зеленая 
метка - 
здоровые 
продукты 
питания

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/food-labeling/green-and-red-food-labeling/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/food-labeling/green-and-red-food-labeling/
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 Едим вместе

Семейное застолье является частью средиземноморской диеты. 

В приготовлении пищи и совместной трапезе присутствуют 

известные эмоциональные и также физические составляющие, 

которые укрепляют человека и его семью, как в повседневной 

жизни, так и поддерживают в различных ситуациях, когда 

приходится справляться с трудностями.

Запланируйте хотя бы один день в неделю, когда вы приглашаете 

друзей и семью вместе отобедать дома. Завтрак, обед или ужин – 

вообще не имеет значения, главное – все вместе.

Как уже упоминалось выше, средиземноморское питание – это 

небольшая часть наследия средиземноморской жизни. Это 

целостный подход, который включает в себя активный образ 

жизни, сочетающий в себе физические и спортивные занятия, 

семейную и социальную трапезу, умеренность, поддержку и 

общность, а также веру и цель в жизни, приправленную большим 

оптимизмом.

Вы также можете ознакомиться с диетическими рекомендациями 

Всемирного фонда исследований рака (World Cancer Research 

Fund) по здоровому питанию и образу жизни для профилактики 

рака. Эти рекомендации также способствуют снижению риска 

других заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа, 

которые являются основной причиной болезней у людей, 

выздоравливающих или перенесших рак.
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Для ознакомления с диетическими рекомендациями и 

дополнительной информацией посетите:

https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-prevention-

recommendations 

https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-prevention-recommendations 
https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-prevention-recommendations 
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Быстрый урок по питанию

Белок
Белки – это важные питательные вещества, которые необходимы 

организму, как для построения тканей (мышц), так и для 

выработки гормонов, ферментов и различных факторов 

иммунной системы.

Диетические источники белка – это продукты животного 

происхождения, такие как яйца, молоко и продукты из него, 

курица, индейка, рыба, а также продукты растительного 

происхождения, такие как бобовые (чечевица, нут (хумус), 

фасоль), соя и ее продукты, а также множество заменителей 

растительного белка. Дополнительную информацию об 

источниках белка смотрите на стр. 26

В ситуациях нейроэндокринного рака очень важно увеличить 

потребление белка в рационе за счет разнообразных 

продуктов, богатых белком. Рекомендуемое дневное количество 

белка зависит от массы тела человека, поэтому важно 

проконсультироваться с диетологом.



26

Ниже приведены примеры содержания белка в различных 

продуктах питания:

стандартный стакан = 240 мл.

Еда / продукт Количество 
белка (грамм)

100 г. куриной грудки 30

Баночка туны 160 грамм (после сцеживания 
жидкости -112 г.) 29

1 тонкий ломтик 9% желтого сыра (25 г.) 8

125 г. (1\2 коробки) 5% сыра (лабане, коттедж) 10-12

1 баночка йогурта 3% (200 г.) 8

1 баночка йогурта, обогащенного белком 
(pro) (200 г.) 20-25

среднее яйцо 8

1 стакан (стандартный) зерен нута (хумуса) 
или вареной чечевицы 13

1 стакан (стандартный) бобовых 
приготовленных 5-10

1 стакан (стандартный) приготовленного 
киноа 6

100 г. тофу 14-16 грамм

1 стакан соевого молока (200 мл.) 7 грамм

1 баночка соевого йогурта (125 г.) 3-5 грамм

1 баночка соевого йогурта, обогащенного 
белком 10-20 грамм
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Если вы испытываете трудности с потреблением 

достаточного количества белка в вашем рационе, вы можете 

проконсультироваться со своим диетологом по поводу 

обогащения белка с помощью протеиновых порошков (молочная 

сыворотка, альбумин, соя, горох и т.д.), которые вы можете 

добавлять в пищу для приготовления смузи и других продуктов.

Углеводы
Углеводы – это группа питательных веществ, которые служат 

источником энергии для всех систем, органов, тканей и клеток 

организма.

Углеводы содержатся в виде сахаров в различных видах сахара, 

меда, силана (финикового меда), а также во фруктах (фруктоза-

фруктовый сахар), в крахмале, в хлебе и продуктах из него, 

зернах, выпечке и бобовых.

Углеводы расщепляются на глюкозу в пищеварительном 

тракте и оттуда транспортируются ко всем клеткам тела, для 

использования в качестве источника энергии или для хранения в 

печени.

Если вам не были даны другие рекомендации по питанию, не 

рекомендуется полностью ограничивать потребление углеводов 

в своем ежедневном рационе.

Рекомендуется потреблять продукты, которые являются 

источником углеводов, в умеренных количествах 

адаптированных к весу, возрасту, уровню активности, а также 
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симптомам, связанным с заболеванием или лечением.

Рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, которые 

являются источником углеводов, но также содержат пищевые 

волокна, витамины и многое другое, например, фрукты, 

цельнозерновые и бобовые (вы можете найти дополнительные 

сведения об источниках белка в главе о средиземноморской 

диете), у которых есть низкий и средний гликемический индекс 

(см. подробности на стр. 28)

Жиры
Жир является источником витаминов, таких как витамин E и 

источник незаменимых жирных кислот.

Жир необходим для усвоения жирорастворимых витаминов 

(витамины K, E, D, A) в организме.

Жиры и продукты, богатые жирами являются источником 

энергии. 1 грамм жира содержит 9 ккал.

Есть 2 вида жиров:

• Насыщенные жиры – это жиры, содержащиеся в основном 

в продуктах животного происхождения, таких как части 

говядины, курицы, индейки, рыбы, потроха, копченое 

мясо (такое как колбасы, сосиски, пастрамы).  в сливочном 

масле, жирных сырах, сливках, взбитых сливках, а также в 

различной выпечке.

Постарайтесь максимально избегать продуктов, содержащих этот 

тип жира.
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• Ненасыщенные жиры – это жиры, содержащиеся в основном 

в растительных продуктах, таких как различные масла 

(оливковое масло, масло канолы, кукурузное масло), пасты 

(миндаль, тхина, арахис), орехи и миндаль, семена и семечки.

Ненасыщенные жиры виде омега-3, находятся в рыбе северных 

морей (лосось, сардина, скумбрия, палтус).

Постарайтесь включать умеренное количество этих незаменимых 

жиров в свой ежедневный рацион

Если у вас есть проблемы с перевариванием и всасыванием 

жиров, выясните причину этой проблемы.

Возможно, потребуется добавить в пищу препарат, содержащий 

заместительные ферменты поджелудочной железы (см стр. 54) 

или

заменить некоторые из масел на масла МСТ (масла с 

короткоцепочными жирными кислотами, которые легче 

всасываются в пищеварительном тракте)

А также уменьшите потребление жиров во время еды и в 

ежедневном меню (нарушения всасывания желчных кислот – Bile 

Acid Malabsorption – BAM  см.стр. 61)
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Витамины и минералы

Недостаток витаминов и минералов

Дефицит витаминов и минералов может развиться при 

определенных видах эндокринного рака, локализации рака, 

лечения, хирургии желудочно-кишечного тракта, а также 

ограничений в питании в результате этого состояния.

Ряд этих состояний может снизить количество витаминов и 

минералов и их усвоение в организме, и даже их способность 

вырабатываться и действовать в организме.

Недостаток витаминов и минералов – обычное явление при 

нейроэндокринном раке.

Эта нехватка может развиться еще до постановки диагноза, во 

время лечения и даже при разнообразном и полноценном питании.

Дефицит витаминов и минералов вызывает ряд симптомов, 

называемых «Признаки витаминной недостаточности». В случае 

серьезного дефицита эти состояния приводят к болезням таким как 

анемия (дефицит железа, фолиевой кислоты и витамина В12), а так 

же пеллагра (дефицит витамина В3 (ниацина).

При различных состояниях нейроэндокринного рака, дефицит 

витаминов и минералов может быть как умеренным, так 

и серьезным, влияющим на состояние пациента, поэтому 

важно информировать медицинский персонал о симптомах, 

диагностировать дефицит и, таким образом, предотвращать или 

устранять осложнения как можно скорее.
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Витамины и минералы
Как определить недостаток витаминов и минералов

Медицинский персонал, сможет диагностировать риск нехватки 

витаминов и минералов или уже существующий дефицит, на 

основании:

• Заболевания (расположение опухоли, карциноидный 

синдром) или лечения (хирургическое вмешательство или 

аналоговое лечение)

• Симптомов (диарея, язвы во рту, изменение ощущения 

в конечностях). Поэтому важно сообщить лечащему 

персоналу, если вы чувствуете симптомы, подобные этим.

• Анализы крови. Можно сделать стандартные тесты для 

определения уровня некоторых витаминов и минералов 

в крови, таких как: железо, ферритин (запасы железа), 

гемоглобин, витамин В12, фолиевая кислота, калий, цинк, 

магний и витамин Д.

Нестандартные тесты, такие как тест на витамин А, витамин В3 или 

другие проводятся по запросу лечащего врача, в зависимости от 

возможности выполнения больничным персоналом.

Тесты – это клинический и наиболее точный способ диагностики и 

лечения таких состояний, поэтому важно выполнять стандартные 

тесты, которые рекомендуются лечащим врачом.

Вместе с тем, не всегда есть возможность провести все 

необходимые проверки.

Иногда тест на один витамин может быть маркером риска 

дефицита других витаминов. Например, дефицит витамина 
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Д может также указывать на возможный риск дефицита 

жирорастворимых витаминов, таких как витамин К, витамин А и 

витамин Е, или же может использоваться лечащим врачом, как 

инструмент для диагностики.

Поэтому чаще общайтесь со своим лечащим врачом и сообщайте 

обо всех изменениях в вашем состоянии.

Важно помнить:

Если вам сказали сделать анализ крови, в то время 

как вы принимаете пищевую добавку, содержащую 

витамины и минералы, которые могут повлиять на 

результаты теста, тогда прием этой добавки следует 

прекратить примерно за 3-4 дня до проведения 

анализов.

Если вам сказали сделать анализ крови, а вы 

принимаете диетическую добавку, содержащую 

витамин В7 (биотин), которая может повлиять на 

результаты гормональных и витаминных анализов, то 

прием этой добавки следует прекратить примерно за 

неделю до проведения теста.
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 Риск дефицита витаминов и минералов – 
различные симптомы

Витамин А
У пациентов, принимающих аналоги соматостатина более 6 

месяцев или в условиях недостаточности поджелудочной железы 

и мальабсорбции желчи, может развиться дефицит витамина А.

Симптомы этого дефицита включают нарушения зрения и 

куриную слепоту, сухость и боль в глазах, медленное заживление 

ран, различные инфекции, язвы, трещины на губах и диарею.

Если у вас обнаружился один или несколько из этих симптомов, 

следует как можно скорее проинформировать медицинский 

персонал.

Витамин В3-ниацин
Пациенты с серотонин-продуцирующими опухолями и 

симптомами карциноидного синдрома особенно нуждаются в 

витамине В3 (ниацине).

По результатам исследований, у 5-20% пациентов с 

карциноидным синдромом и опухолями секретирующими 

серотонин, может развиться тяжелый дефицит, а у около 30% 

может развиться легкий (субклинический дефицит).

Дефицит витамина В3 (ниацин) может вызвать разные симптомы 

в разных системах организма в зависимости от тяжести дефицита. 

Дефицит витамина В3 (ниацина) в тяжелой форме может привести 
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к заболеванию, называемому пеллагра, которое вызывает 

деменцию, тяжелый дерматит и водянистую диарею.

Лечащий персонал осведомлен об этом риске и порекомендует 

соответствующее лечение, однако чрезвычайно важно сообщить, 

если вы почувствуете данные симптомы.

Фолиевая кислота (Фолат/B9) и витамин В12
Витамины B9 и B12 необходимы для образования клеток крови и 

синтеза ДНК.

Обширные операции по резекции желудка или последней 

части тонкой кишки (подвздошной кишки), лечение аналогами 

соматостатина, могут увеличить риск дефицита витамина В12.

Дефицит витамина В12 и\или фолиевой кислоты может вызвать 

анемию с широким спектром симптомов, включая сильную 

усталость, покраснение и жжение языка, мышечную слабость, 

перепады настроения и многое другое.

В этом случае пациенту порекомендуют инъекции витамина В12 

каждые 3 месяца и\или последующее наблюдение с помощью 

анализов крови на витамин В12 вместе с фолиевой кислотой.

Витамин Д
Витамин Д необходим для здоровья костей и зубов, он помогает 

всасыванию кальция в кровь, функционированию иммунной 

системы и многому другому. Основным источником витамина 
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Д в организме является воздействие солнечного света, однако 

несмотря на это, дефицит витамина Д очень распространен в 

солнечном государстве Израиль.

Заболевание нейроэндокринным раком кишечника, лечение 

аналогами соматостатина и жирный стул, повышают риск 

дефицита витамина Д, который согласно случаям, описанным в 

научной литературе, обнаруживается у 30-80% пациентов.

Признаки дефицита витамина Д включают снижение плотности 

костей и зубов, а также снижение иммунитета.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом о проведении анализов 

крови на уровень витамина Д. С помощью этого анализа можно 

определить дефицит витамина Д в организме.

Витамин Е
Витамин Е – это жирорастворимый антиоксидант, необходимый 

для поддержания иммунной системы, а также здоровья кожи 

лица и тела.

У пациентов, принимающих аналоги соматостатина более 

6 месяцев и\или находящихся в условиях недостаточности 

поджелудочной железы и мальабсорбции желчи, может 

развиться дефицит витамина Е.

Признаки дефицита витамина Е: потеря чувствительности 

в конечностях (руках и ногах), отсутствие контроля над 

телодвижениями, мышечная слабость, нарушение зрения и 

снижение функции иммунной системы
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Железо
Железо необходимо для выработки красных кровяных телец. 

Дефицит железа часто встречается при различных состояниях 

кровопотери (кровотечениях), таких как послеоперационных, 

химиотерапии, отказа от продуктов, содержащих железо 

(говядина, индейка, бобовые) или в ситуациях с недостаточным 

потреблением пищи.

Признаки железодефицитной анемии включают усталость, 

бледность кожи, выпадение волос, одышку, учащенное 

сердцебиение и язвы в полости рта.

Для диагностики анемии из-за дефицита железа вам также будет 

предложено выполнить стандартные тесты, которые включают 

в себя анализ крови, а также специальные тесты, такие как тест 

на уровень железа, ферритина (запасы железа в организме) и 

трансферрин.

Витамин К
Витамин К необходим для свертывания крови.

У пациентов, принимающих аналоги соматостатина  более 6 

месяцев или в условиях недостаточности поджелудочной железы 

и мальабсорбции желчных кислот, может развиться дефицит 

витамина К.

Признаки дефицита витамина К включают склонность к синякам 

и кровоизлияниям, а также к быстрому кровотечению. Если у вас 

есть один или несколько из этих симптомов, следует как можно 

скорее проинформировать об этом лечащего врача.
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Также проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно 

проведения анализов крови на уровень витамина К или 

протромбинового теста.

   

Другие витамины и минералы
Медь, селен и цинк – это минералы, содержание которых может 

быть низким в случаях стойкой мальабсорбции из-за диареи, 

лечения аналогами соматостатина, операций в верхней части 

тонкой кишки, включая операции на поджелудочной железе, 

такие как операция Уиппла.

Селен также может снизиться в результате ПРРТ терапии – 

процедуры направленной на терапию нейроэндокринных 

опухолей.

Возможна также нехватка других компонентов, но мы не 

располагаем достаточной информацией или исследованиями по 

этому вопросу.
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Стоит ли принимать витаминно-минеральные 
добавки?

Добавки витаминов и минералов будут приниматься по 

рекомендации лечащего врача для предотвращения дефицита 

или лечения дефицита витаминов и минералов, если такой 

дефицит будет диагностирован в анализах крови или в 

соответствии с имеющимися симптомами и уровнем заболевания.

В этих случаях вы получите рекомендации от лечащего врача 

относительно необходимой добавки, дозировки и объяснения 

по ее приему, а также осведомлены о необходимости сдачи 

дальнейших анализов крови.

Если вы не получили такой рекомендации от лечащего персонала 

или диетолога, рекомендуется обсудить с ними вопрос о приёме 

диетических добавок.

Не принимайте самостоятельно высокие дозы пищевых добавок, 

или мультивитаминов.

Конкретные витамины и минералы
Как уже упоминалось, не рекомендуется принимать высокие 

дозы отдельных витаминов и минералов, если анализы крови или 

симптомы не указывают на их нехватку. Исключение составляет 

витамин Д, а иногда и витамины В3 и В12, которые обычно 

назначаются специалистами для профилактики их дефицита.

Во время химиотерапевтического лечения следует избегать 

приема добавок, содержащих высокий уровень антиоксидантных 

витаминов и минералов (витамин С, Е, селен), для того чтобы 

получить наилучший эффект от лечения.
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Витаминно-минеральные добавки 
Мультивитамины и минералы – это добавка, которая содержит 

множество витаминов и минералов, обычно в дозах, близких 

к рекомендуемым суточным нормам. Прием мультивитаминов 

и минералов, которые содержат около 100% рекомендуемой 

суточной нормы, обычно считается безопасным, даже без учета 

анализа крови.

Такие мультивитамины будут рекомендованы вам в случае 

дефицита питательных веществ в результате ограниченной диеты, 

по количеству или разнообразию продуктов.

Мультивитаминный комплекс, включающий жирорастворимые 

витамины, такие как А, Д, Е, К, будет рекомендован вам, в случае 

лечения заместительной ферментной терапии.

В то же время, лучше заранее проверить уровень этих витаминов 

в крови, чтобы определить, какая доза необходима для 

корректировки их уровня.
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Дополнительные анализы крови

В рамках наблюдения за состоянием пациента, рекомендуется 

сдать дополнительные анализы крови на холестирин, 

триглицериды и сахар. Увеличение этих показателей является 

характерным у населения в целом, но есть повышенный 

риск увеличения этих показателей при нейроэндокринных 

онкологических состояниях.

 • Лечение Эверолимусом (Афинитором) может 

вызвать повышение уровня триглицеридов

 • Лечение аналогами соматостатина, а также 

Эверолимусом может влиять на уровень глюкозы

Лечение при высоких уровнях показателей холестерина, 

триглицеридов и сахара совпадает с общим лечением, 

рекомендованным для всего населения в целом.

 За индивидуальной консультацией следует обратиться к 

диетологу.
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Пищеварительная 
система

Желудок 
Соляная кислота повышает 
кислотность пищевого 
комка до pH 2,0. Это 

дезактивирует амилазу 
слюны и останавливает 
переваривание углеводов 
до их попадания в тонкую 

кишку.

Рот  
В процессе жевания пища 

разбивается на более мелкие 
кусочки. Фермент амилаза, 
выделяемый слюнными 

железами, начинает расщеплять 
крахмал на полисахариды, тем 

самым начиная процесс 
переваривания углеводов. 

Фермент липаза, выделяемый 
языком, начинает расщеплять 

жир.

Слюнные железы

Печень 
Обрабатывает питательные 
вещества, всасываемые в 

кишечнике, нейтрализует токсины 
в крови, вырабатывает белки, 

такие как альбумин и производит 
факторы свертывания (которые 

помогают в процессе свертывания 
крови). Так же выделяет соли 
желчных кислот, которые 

помогают переваривать жирную 
пищу. Кроме всего того, у печени 

более 300 различных ролей.

Желчный пузырь и желчевыводящие 
пути 

Желчные кислоты, вырабатываемые в 
печени, выдавливаются из желчного 
пузыря в двенадцатиперстную кишку, 
чтобы помочь расщеплению (эмульсия) 
жиров. Без помощи желчных кислот 

около 40% жиров не усваиваются, что, 
помимо всего прочего, влияет на 
всасывание жирорастворимых 

витаминов в тонком кишечнике.

Поджелудочная железа 
Панкреатический сок содержит 

бикарбонат, нейтрализующий кислоту 
желудочного сока, благодаря чему 
ферменты поджелудочной железы 
могут работать более эффективно. 
Кроме того, сок поджелудочной 

железы содержит пищеварительные 
ферменты, выделяемые в тонком 
кишечнике, которые помогают 

переваривать все микроэлементы. 
Фермент липаза, выделяемый 

поджелудочной железой, расщепляет 
жир.

Пищевод

Двенадцатиперстная 
кишка

Пилорический 
сфинктер

Толстая 
кишка

Прямая кишка

пищеварительные 
соки

Тонкая кишка 
Кишечные вилли захватывают 

и поглощают пищевые 
компоненты. 

Водорастворимые витамины и 
минералы* всасываются в 

кровоток, а 
всасываются витамины* 

всасывается в лимфатическую 
систему.

Толстая кишка 
В толстой кишке не происходит никакого 

дальнейшего пищеварения, кроме 
переваривания небольшого количества 
пищевых волокон бактериями толстой 

кишки. В нашем пищеварительном тракте 
от 1 до 10 триллиона бактерий, 

большинство из которых находится в 
толстой кишке. Если происходит 

чрезмерный рост бактерий или переход 
бактерий в другие части пищеварительной 
системы, это может привести к проблемам 
со здоровьем, к таким как диарея, вздутие 

живота или даже опасная для жизни 
инфекция, если иммунная система 

подавлена или ослаблена.
Натрий 
Калий 
Вода

Железо, кальций, 
магний, цинк, медь, 

глюкоза, 
аминокислоты, жир, 

холестерин. И 
следующие 

витамины: A, B, C, 
D, E и K.

Илеоцекальный угол 

95% желчных солей 
(содержащихся в желчи) 

всасываются обратно в тонкий 
кишечник, 5% теряются с калом. 
Чем больше жира вы теряете со 
стулом, тем хуже усваиваются 
витамины. К тому же, будет 

сложнее поддерживать 
стабильный вес. 

  
Железо, кальций, магний, цинк, 
медь, глюкоза, аминокислоты, 
жир, холестерин. И следующие 
витамины: A, B, C, D, E и K.

Аппендикс

Слепая 
кишка

Пищеварительный 
сфинктер

Илеоцекальный 
угол

Повздошная 
кишка

Тощая 
кишка

Химус  
частично переваренная пища 

и желудочный сок

Пищевой комок  
пережеванная пища
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Поддерживайте правильный нутритивный 
статус и состав тела

Уровень нутритивного статуса во время диагностики, лечения 

и выздоровления имеет большое значение для качества жизни, 

риска заболеваний, осложнений, госпитализаций, переносимости 

и эффективности лечения, и вообще, для выживаемости.

Нутритивный статус включает ряд показателей, связанных 

с диетой и приемом пищи, весом и составом тела, а также 

симптомами, которые на них влияют.

• Масса тела – относится к индексу массы тела (ИМТ) –  

соотношению между весом (кг) и ростом (в метрах). Этот 

показатель определяет степень массы тела (недостаточный 

вес, нормальный вес, избыточный вес и ожирение 1, 2 

и 3 степени). Два конечных уровня, недостаточный вес 

и ожирение связаны с повышенным риском нарушения 

нутритивного статуса.

• Потеря веса – Непреднамеренная потеря веса, 

независимо от степени и целостности индекса массы тела 

(ИМТ), является еще одним из факторов риска, связанных 

с питанием. Этот показатель относится, как к проценту 

потери веса, так и к скорости потери веса. Непроизвольное 

снижение веса на 5% за 3 месяца считается фактором 

риска и нарушения нутритивного статуса, указывая на 

несбалансированность питания. 
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Например, варианты нутриционного риска, возникающего из-за 

непроизвольной потери веса:

У женщины весом 70 кг потеря 3.5 кг за 3 месяца

У мужчины весом 100 кг потеря 5 кг за 3 месяца 

У женщины весом 45 кг потеря 2,5 кг за 3 месяца 

•  Состав тела при стабильном весе, мышечная масса и\или 

сила являются основными мерами нутритивного статуса. 

Измеряя или физически исследуя мышечную массу и силу, 

можно оценить состояние этих показателей по отношению 

к нормальному состоянию.

• Прием пищи – это сокращение потребления пищи, 

как количественно (уменьшение на 25% по сравнению 

с предыдущим потреблением), так и качественно 

(чувствительность и отказ от различных пищевых групп, 

таких как овощи/фрукты, цельнозерновые, масла и т.д.) 

является важным фактором нутриционного риска.

• Симптомы, влияющие на ежедневный прием пищи 

и питание, особенно, если они тяжелые, хронические, 

и непроходящие (такие как боль и язвы в полости рта, 

затрудненное глотание твердых веществ/жидкостей, боль 

при жевании и еде, изжога, тошнота и рвота, диарея и 

многое другое) являются фактором нутриционного риска
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Изменение и нарушение данных показателей, таких как масса 

тела, состав тела, прием пищи, гастроинтестинальные симптомы 

могут привести к недоеданию и/или саркопении (ускоренная 

потеря массы и мышечной силы). Оба случая связаны с 

нутриционным риском. 

1. Недоедание при болезни - Это сложное клиническое 

состояние, которое включает потерю веса и уменьшение 

количества принимаемой пищи, а также полную потерю 

аппетита (анорексию), утомляемость, истощение, нарушение 

физиологических и физических функций.

2. Саркопения – это синдром, при котором происходит 

уменьшение мышечной массы, а также уменьшение силы и 

функции мышц без значительной потери веса.

Эти состояния часто встречаются у пациентов с 

нейроэндокринным раком, в зависимости от типа и 

местоположения опухоли. Они возникают в результате сочетания 

физиологических и патологических факторов, таких как снижение 

аппетита, хроническое системное воспаление, повышенная 

потребность в энергии и белке.

Сочетание разных методов лечения (операций, химиотерапии и 

др.) способно вызвать симптомы, такие как диарея, нарушение 

всасывания питательных веществ, витаминов, солей желчных 

кислот и многое другое.
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Обнаружение, и по возможности, ранняя диагностика этих 

факторов риска имеет важное значение для профилактики, 

коррекции и лечения этих состояний. Таким образом, подобные 

меры способствуют повышению качества жизни, помогают 

справляться с болезнью, делают лечение более продуктивным и 

облегчает выздоровление.

Повышение осведомленности пациентов и их семей, лечащего 

персонала и врачей о рисках, связанных с питанием, имеет 

первостепенное значение.

Основной частью индивидуальной диетотерапии является 

проведение оценки питания для определения состояния и 

рисков, связанных с питанием и саркопенией.

Каждому пациенту желательно пройти такое тестирование, 

особенно, если чувствуете или замечаете изменения в 

вышеупомянутых показателях ("Проверьте себя за 3 шага", 

опросник оценки нутритивного статуса – MUST.)

Обратитесь к диетологу, чтобы провести оценку вашего 

нутритивного статуса и получить соответствующее диетическое 

лечение.
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Проверьте себя за 3 шага (оценка нутритивного 
статуса – MUST) Находитесь ли вы в нутритивном 
риске?

Шаг 1: Какой у вас ИМТ вес (кг) / рост (м)2?
Оценка ИМТ: 
От 20 и выше = 0
От 18,5 до 20 = 1
Менее 18,5 = 2

Шаг 2 :Насколько вы непроизвольно похудели за 
последние 3-6 месяцев?
Оценка потери веса: 
Менее 5% от веса = 0
От 5% до 10% от веса = 1
От 10% и выше = 2

Шаг 3: Прием пищи в течении последних 5 дней 
Если имеется острое заболевание, исключающее 
питание более чем 5 дней?
Оценка влияния острых заболеваний: 
Нет = 0 
Да = 2
Сложите все баллы на этапах 1-3
Низкий риск – 0 баллов
Средний риск –  1 балл

Высокий риск – 2 и более баллов
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Если вес падает 

Если вы непроизвольно худеете, то вам следует сообщить об 

этом своему лечащему врачу, чтобы как можно быстрее получить 

направление для личной консультации по питанию

Возможно вам будет неприятно получать комментарии 

окружающих по поводу похудения или вашей диеты.

Вы можете почувствовать, что вас раздражают и нервируют 

призывы ваших близких и друзей поесть, тогда когда вы не хотите 

или не можете это сделать.

Поговорите об этом со своими близкими и друзьями.

Выбор диеты и продуктов питания иногда может вызвать 

проблемы и напряженность в отношениях между близкими вам 

людьми и их следует открыто обсуждать с семьей и друзьями.

Дополнительные советы:

• Ешьте часто и понемногу - предпочитайте частые приемы 

пищи небольшими порциями или закуски вместо трех 

больших приемов пищи, которые обычно бывают утром, в 

полдень и вечером.

• Используйте небольшую тарелку (первое блюдо) которая 

может показаться вам  менее пугающей, чем большая 

тарелка и поможет вам почувствовать улучшение аппетита.

• Ешьте сразу при чувстве голода или через регулярные 

промежутки времени (каждые 2-3 часа)

• Нарежьте еду на мелкие кусочки -  так вам будет легче есть, 
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особенно если вы плохо себя чувствуете

• Не заставляйте себя, если вы не можете съесть все блюдо 

целиком, попробуйте несколько кусочков, подождите 

и попробуйте еще раз позже. Продолжайте попытки, не 

отказывайтесь от еды.

Продукты, помогающие поддерживать или 
увеличивать вес

Если вы не можете есть достаточно, чтобы поддерживать свой 

вес, диетолог посоветует вам выбрать продукты с высоким 

содержанием калорий, обладающие также дополнительной 

питательной ценностью и, таким образом, продолжать 

придерживаться здорового питания:

• Продукты богатые жирами: масло, авокадо, арахисовая/ 

миндальная паста, тхина, оливковое масло, орехи и 

миндаль являются отличным источником энергии, а также 

имеют пищевую ценность. Их можно добавлять в еду, каши, 

пюре, супы, смузи и другие блюда.

• Различные пищевые добавки, которые вы использовали 

или готовили из них напитки или смузи, чтобы увеличить 

калорийность пищи и дополнить нехватку питательных 

веществ, можно использовать по-разному: в качестве 

дополнения к другой пище (суп, сыр, йогурт, каша) или 

для приготовления напитка\ смузи разных вкусов с 

добавлением воды или жидкости, такой как молоко, сок 
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и даже заморозить для употребления как мороженое 

или фруктовый лед. Такие порошки доступны в разных 

вкусах: нейтральный, ванильный, шоколадный и другие. 

Эти добавки применяются в необходимом количестве для 

получения желаемого вкуса и нужной калорийности, в 

соответствии с личными предпочтениями.
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Специализированное питание 
Специализированное питание – это продукты, которые находятся 

в виде жидких или сухих смесей и используются в ситуациях, 

когда организм имеет повышенные потребности в питательных 

веществах или когда количество съеденной пищи недостаточно 

и\или происходит потеря веса. Специализированное питание 

содержит необходимые питательные вещества, такие как белок, 

жир, углеводы, витамины и минералы, а иногда и пищевые 

волокна. Специализированное питание было признано во многих 

клинических исследованиях, как способ улучшения качества 

питания в вышеописанных ситуациях.

Специализированное питание может заменить еду, дополнить 

меню и позволить адаптировать конкретный вид пищи к 

уникальным потребностям каждого пациента с точки зрения 

сахара, клетчатки, жира и многого другого.

Персональные рекомендации диетолога по питанию направлены 

на оценку потребностей по каждому конкретному продукту, а 

также по количеству необходимых порций и типу лечебного 

питания.

Диетолог также даст рекомендации по употреблению 

специализированного питания в течение дня, советы по 

охлаждению продукта и замораживанию его в морозильной 

камере холодильника. Также советы о том, как разбить питание 

на небольшие порции в течение дня и\или как добавить его в 

готовую пищу.
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Диетолог предложит различные способы для стимулирования 

потребления специализированного питания таким образом, 

чтобы способствовать соблюдению диеты и уровню питания 

пациента.
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Проблемы с желудочно -
кишечным трактом

При нейроэндокринном раке, диарея может случаться из-за 

избытка гормонов, инфекций, хирургического вмешательства в 

пищеварительную систему, лечение аналогами соматостатина, а 

также определенными продуктами питания.

Важно понимать причину диареи, будь то временное, преходящее 

состояние или длительное и хроническое.

Если у вас диарея, важно сообщить об этом лечащему врачу и 

подробно описать частоту, время, текстуру, а также цвет стула.

Лекарства и методы лечения диареи будут разными в 

зависимости от различных причин, которые способствовали этой 

проблеме.

Например, если вы перенесли операцию по удалению части 

поджелудочной железы, причина диареи будет отличаться от 

ситуации после операции по удалению части тонкой кишки, 

поэтому лечение также будет другим.
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Жирный стул или стеаторея – это состояние избытка жира 

в стуле, которое указывает на проблемы с пищеварением и 

всасыванием жира в пищеварительном тракте. В этом состоянии 

организм не может правильно усваивать жир, поступающий из 

пищеварительной системы, поэтому жир выводится с калом, что 

делает кал чрезмерно жирным. Жирный стул – это кал бледно-

желтого или белого цвета и его трудно смыть водой из унитаза. 

Жирный стул может быть вызван и другими проблемами с 

пищеварением.

В общем:

• Если диарея частая, постарайтесь увеличить прием 

жидкости и электролитов (можно использовать 

электролитный порошок, но рекомендуется 

проконсультироваться с медицинским персоналом)

• Обязательно пейте и ешьте продукты, богатые белком и с 

низким содержанием пищевых волокон

• Ешьте и пейте часто и небольшими порциями

Различные проявления диареи подробно описаны в 

соответствующих разделах далее в брошюре.

Жирный стул (статурия)
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Если вам поставили диагноз недостаточность поджелудочной 

железы, то  необходимо сократить потребление жирной пищи, 

которую вы едите, до тех пор, пока  не начнете принимать 

заместительную ферментную терапию (РЕRT).

Лечение осуществляется с помощью капсул, содержащих 

ферменты, которые обычно вырабатываются поджелудочной 

железой и их цель – расщеплять пищу в пищеварительном тракте. 

Капсулы необходимо принимать до и во время каждого приема 

пищи\закуски, содержащей жир.

• Рекомендуется принимать капсулы с холодным напитком 

или комнатной температуры, но не с горячим напитком или 

непосредственно с горячей пищей.

• Если вам трудно проглотить капсулу, можно высыпать 

ее содержимое на кислые продукты, такие как йогурт, 

сыр, яблочное пюре. В этом случае рекомендуется 

проконсультироваться с диетологом.

• Дозировка должна быть индивидуальной и постепенно 

возрастающей. Лечащий врач и диетолог подскажут вам 

дозировку, необходимую для каждого приема пищи, 

Экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы Pancreatic Exocrine 
Insufficiency (PEI) 

Лечение заместительной ферментной терапией – 
Pancreatic Enzyme Replacement Therapy  (РЕRT)



55

начиная обычно с низкой дозы, например,10-20 тыс.ед. 

для не слишком жирной закуски, 25-50 тыс. ед. на обычную 

порцию еды и постепенно увеличивая дозировку в 

индивидуальном порядке. Не существует фиксированной 

дозы ферментов, которую нужно принимать каждый день. 

Доза является индивидуальной и может меняться даже 

ежедневно в зависимости от количества жира в еде или 

напитках, которые вы употребляете. Еда и напитки с более 

высоким содержанием жира потребуют более высокой 

дозы ферментов поджелудочной железы.
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Количество жира и белка в разных продуктах питания:

Еда / продукт Количество 
жира 

(грамм)

Примерные 
единицы 

ферментов 
поджелудочной 

железы

Количество 
белка 

(грамм)

крутое яйцо 6 10,000 8

омлет из одного 
яйца 13 20,000 8

3 стол. ложки 
сыра 5% 5 10,000 8

1 ломтик 
желтого сыра 
9%

2 8

1 ломтик 
желтого сыра 
28%

7 10,000 6

1/2 банки тунца 
в воде
(56 г 
сцеженного)

1 15

1/2 банки тунца 
в масле
(56 г 
сцеженного)

6 10,000 15

Куриная грудка 
на гриле (100 г) 4 10,000 30

Средне-
прожаренный 
шницель

9 25,000 25
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Лосось, 
запеченный в 
духовке, без 
добавки масла, 
небольшая 
порция (100 г)

6 20,000 27

Стол. ложка 
оливкового 
масла

10 10,000 0

Стол. ложка 
цельной тхины 9 10,000 4

10 половинок 
грецкого ореха 18 20,000 4

1 столовая 
ложка салата из 
нута (хумус)

11 10,000 2

Небольшая 
выпечка из 
слоеного теста

10 10,000-20,000 3

Стол. ложка 
сливочного 
мороженого

6 10,000 2

1 полоска 
черного 
горького 
шоколада

4 10,000 1
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Примеры приемов пищи – дозировка ферментов:

Овощи с 1 стол. ложкой оливкового масла - 10,000 единиц

Крутое яйцо или 3 стол. ложки сыра до 5% или 2 тонких ломтика 

желтого сыра 9% -10,000 единиц

1 стол. ложка тхины или хумуса или авокадо – 10,000 единиц

Всего примерно 30,000 единиц

1 баночка йогурта 3% – 10,000 единиц

1 порция фруктов

5 половинок грецких орехов или 5 штук миндаля – 10,000 единиц

Всего примерно 20,000 единиц

Овощи свежие или тушеные с добавлением масла – 10,000 единиц

Рис или макароны или картофель, приготовленный с небольшим 

количеством масла – 10,000 единиц

Средняя порция постного мяса (курица без кожи, куриная грудка, 

индейка) – 10,000 единиц

Или

Средний-прожаренный шницель или порция лосося, или белой 

рыбы в соусе, или нежирные котлеты – 25,000-30,000 единиц

Всего примерно 35,000-50,000 единиц
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Примечание: рекомендации относительно дозировки 

ферментов являются общими рекомендациями.

Они могут изменяться от человека к человеку и от ситуации к 

ситуации, а также зависят от способа приготовления пищи и даже 

от скорости ее приема. 

Эти рекомендации носят общий характер для ознакомления.

Для индивидуально подобранной дозы ферментов нужно 

проконсультироваться с диетологом.

Рекомендация: желательно попросить рецепт на ферменты 

в двух отдельных дозах на 10,000 единиц и 25,000 единиц, для 

удобства использования и более точной дозировки.
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Как узнать, подходит ли дозировка принимаемых 
ферментов? 

• Примите во внимание, что количество принимаемых 

ферментов влияет на симптомы газообразования, вздутие 

живота, давление в животе, жирный понос. Все это можно 

регулировать количеством принимаемых ферментов и 

таким образом оптимально улучшить качество жизни. 

Важно помнить, что даже если симптомы пищеварительной 

системы исчезли, могут быть другие признаки того, что 

вы страдаете от недостаточного всасывания жиров и 

жирорастворимых витаминов.

• Отсутствие снижения веса, даже если вы питаетесь без 

ограничений и в достаточном количестве. 

• Нормальный уровень в крови жирорастворимых 

витаминов (например, витамина Д).

Максимальная рекомендуемая доза зависит от массы тела и 

составляет до 10,000 единиц на килограмм массы тела (т.е. для 

человека с массой тела 70 кг. максимальная доза будет составлять 

700,000 единиц в день)

Если вы уже принимаете высокую дозу ферментов в соответствии 

с вашим состоянием, и, несмотря на это, продолжаете страдать 

от вышеперечисленных осложнений, сообщите об этом своему 

лечащему врачу для назначения необходимых лекарств, чтобы 

улучшить эффективность ферментов поджелудочной железы.
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Диарея, которая возникает в результате мальабсорбции желчных 

кислот, это кислотная диарея, которая может вызвать жжение и 

усугубиться во время употребления жирной пищи.

Существуют три типа мальабсорбции желчных кислот: 

• Тип 1- Проблема в терминальном участке тонкой 

кишки (повздошной) там происходит возвратное 

всасывание желчи из тонкого кишечника назад в печень. 

Мальабсорбция желчных кислот происходит из-за 

частичной или полной резекции подвздошной кишки, в 

связи с раком или болезнью Крона

• Тип 2 - Причина не ясна. Также называется – первичная 

диарея желчных кислот

• Тип 3 - Результат заболеваний или других состояний, таких 

как резекция желчного пузыря, целиакия, хронический 

панкреатит, облучение или избыточный бактериальный 

рост в тонкой кишке (SIBO).

Если вы выполнили SeHCAT тест, который показывает 

мальабсорбцию солей желчных кислот, назначается лечение 

таблетками для абсорбции желчных солей, но если вместе 

с тем лечение недостаточно эффективно, нужно получить 

консультацию по питанию, подходящую в вашем конкретном 

случае, которая сможет повлиять на количество потребляемого 

жира и жирной пищи в меню.

Мальабсорбция желчных кислот (БАМ) - Bile Acid 
Malabsorption (BAM)
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• Диета с очень низким содержанием жиров (см. 

*Продукты богатые жирами* на стр. 28+56), если у вас в 

анамнезе наблюдается потеря веса или низкий вес, не 

рекомендуется резко ограничивать потребление жиров, 

поскольку жир является важным источником энергии в 

вашем рационе.

В ситуациях с серьезной мальабсорбцией желчных кислот, 

значительное ограничение пищевых жиров, может улучшить 

функцию желудочно-кишечного тракта.

Такая диета с очень низким содержанием жиров рекомендуется 

только под руководством и контролем диетолога, поскольку это 

также диета со многими диетическими ограничениями, и также 

требует знаний и умений, касающихся оценки количества жира в 

домашней еде или готовой пище за пределами дома.

•  Жир типа МСТ: можно заменять жир в рационе (жир 

богатый длинноцепочечными жирными кислотами) жиром 

другого вида –  МСТ (жирные кислоты со средней длиной 

цепи). Рекомендуется проконсультироваться с диетологом 

для получения рекомендаций для наиболее подходящего 

для вас использования.

Обратите внимание на состояние жирорастворимых витаминов 

(А, Д, Е, К) если вы принимаете препараты, абсорбирующие соли 

желчных кислот.
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Лечащий врач даст рекомендацию для: 

• прохождения тестов для выявления и отслеживания 

дефицита жирорастворимых витаминов

• лечения добавкой жирорастворимых витаминов

В толстой кишке находится большая часть бактериальной 

популяции в организме.

Ненормальное состояние, при котором бактерии обычно 

находящиеся в толстой кишке, переходят в тонкий кишечник, 

растут и размножаются там, определяется как чрезмерный рост 

бактерий в тонком кишечнике (СИБР)

Такое изменение может вызвать различные желудочные 

проблемы, такие как метеоризм, диарея или совсем наоборот – 

запор. Если бактерии в тонком кишечнике производят метан или 

водород, то основными симптомами будут метеоризм и диарея. 

Диарея может быть кислой, жирной и даже водянистой.

Для диагностики этого состояния необходимо выполнить 

дыхательные тесты на измерение количества водорода и метана 

в выдыхаемом воздухе.

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) 
- Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)
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В настоящее время нет подтвержденного диетического лечения 

этого состояния, однако можно попробовать следующие методы:

• лечение пробиотиками

• лечение лечебными травами

• диета с низким содержанием FODMAP: диета с низким 

содержанием углеводов, которые способны вызывать 

процессы брожения в кишечнике (лактоза содержащаяся 

в молоке, фруктоза содержащаяся в фруктах, 

полиолы (подсластители) и другие углеводы (в основном 

содержащиеся в овощах, фруктах, зернах и жидких 

молочных продуктах). 

• регулярный прием пищи с интервалом около 4 часов.

Пересадка фекальных бактерий от здорового человека к 

человеку с СИБР не может помочь в долгосрочной перспективе.

В такой ситуации рекомендуется контролировать уровень железа, 

фолиевой кислоты, витамина В 12 и жирорастворимых витаминов 

(витамин Д).

Если вы страдаете запором, расскажите об этом своему лечащему 

врачу, он сможет помочь вам облегчить это состояние, путем 

корректировки диеты и приема лекарств по мере необходимости.

Запор
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Следующие рекомендации могут помочь:

• Пейте много воды – добавьте несколько стаканов к тому 

количеству, которое вам обычно нужно (количество 

жидкости зависит от веса тела)

• Добавьте в меню 2 столовые ложки молотого льняного 

семени в день

• Пейте натуральный сливовый сок или инжирный сироп

• Обязательно двигайтесь в течение дня и гуляйте вскоре 

после приема пищи

• В течение дня придерживайтесь диеты богатой пищевыми 

волокнами, на основе цельного зерна если вы хорошо 

переносите это и не получили рекомендацию ограничить 

количество продуктов после операции и лечения 

Например, цельнозерновые каши с фруктами и йогуртом 

на завтрак цельный рис, макароны, кускус, бургуль или 

гречка и киноа на обед или ужин.

• Важно обеспечить достаточное количество питья и 

употреблять в пищу продукты богатые клетчаткой

• Пробиотики и йогурт, содержащий биобактерии 

или пробиотические бактерии, могут помочь. По 

поводу добавки с пробиотиками рекомендуется 

проконсультироваться с лечащим врачом.
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Метеоризм и вздутие живота
Эти симптомы могут быть связаны как с диареей так и с запором:

Следующие рекомендации могут помочь:

• Избегайте продукты, вызывающие газы. Люди по-разному 

реагируют на разные продукты, однако употребление 

большого количества продуктов содержащих пищевые 

волокна или определенных продуктов таких как лук, 

чеснок, артишок, капуста белокочанная или цветная, 

брокколи, бобовые и фасоль может вызвать вздутие 

живота и газы. Это полезные продукты и рекомендованные 

к употреблению, но, если симптомы влияют на качество 

вашей жизни, важно проконсультироваться с диетологом.

• Отрыжка обычно связана с перееданием или недоеданием, 

быстрым приемом пищи, заглатыванием воздуха, 

употреблением газированных напитков, жевательной 

резинки и с повышенной кислотностью желудка.

Икота
Икота является нормальным состоянием, однако состояние 

хронической и постоянной икоты может указывать на 

медицинскую проблему, поэтому стоит сообщить об этом врачу.

Следующие рекомендации могут помочь:

• Попейте холодной воды через трубочку

• Пососите лимон или немного уксуса

• Задержите дыхание на короткое время

• Избегайте фастфуда
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• Избегайте очень острой пищи

• Избегайте очень холодной еды или напитков сразу после 

еды, а также горячих напитков.

• Избегайте употребления газированных напитков, горячих 

напитков или алкоголя

• Избегайте жевательной резинки и курения, которые 

вызывают заглатывание воздуха.

Кишечная непроходимость
Неоперируемый нейроэндокринный рак тонкого кишечника или 

опухоль тонкого кишечника, которая вырабатывает серотонин, 

приводящий к фиброзу, могут привести к сужению кишечника.

После резекции кишечника (тонкой или толстой кишки) может 

образоваться послеоперационное сужение в месте соединения 

двух частей кишки. 

Если имеется сужение кишечника, необходимо принять меры для 

снижения риска непроходимости кишечника. Поэтому следует 

обратиться за консультацией по питанию к специалисту.

Рекомендации по питанию будут направлены на выбор вида 

продуктов, способов приготовления и количества пищи в каждой 

порции, соответствующей личному рациону, для того чтобы не 

повышать риск непроходимости.
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В этих случаях рекомендуется:

• Диета с низким содержанием клетчатки (ограничение 

или исключение овощей, фруктов, цельнозерновых, 

бобовых, жидких молочных продуктов и т.д.)

• Текстура пищи будет зависеть от степени риска кишечной 

непроходимости, диагностированной с помощью 

сканирования и колоноскопии. Например, возможно вам 

будет рекомендовано перейти на овощи, фрукты, мясо и 

рыбу, приготовленных в протертом виде или пюре.

• Дополнительное питание. Вы можете включить 

в рацион супы, напитки, обогащающие порошки 

и специализированное питание для того, чтобы 

удовлетворить свои пищевые потребности, если 

существует значительное ограничение в питании, из-

за которого вам трудно поддерживать адекватное 

потребление пищи.

• Парентеральное питание требуется в ситуациях, когда 

питание не может осуществляться через желудочно-

кишечный тракт или в ситуациях, когда обычного 

приема пищи, через желудочно-кишечный тракт 

недостаточно. Лечащий персонал рассмотрит возможность 

парентерального внутривенного питания.

Терапевт рассмотрит возможность парентерально-внутривенного 

питания.
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Непроходимость кишечника – неотложная 

медицинская помощь.

Если у вас диагностированная неоперабельная опухоль 

тонкого кишечника или вы перенесли операцию на 

кишечнике и испытываете новую и сильную боль в 

животе, сопровождающуюся рвотой, диареей или 

запором, вам следует немедленно обратиться в 

приемный покой ближайшей больницы.

Даже, если вам кажется, что проблема разрешилась 

сама собой, тем не менее, срочно обратитесь за 

получением лечения.
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Ощущение тяжести
Операция на желудке и двенадцатиперстной кишке, увеличение 

печени, опухоли брюшной полости, избыток жидкости в животе 

(асцит) могут привести к ощущению тяжести, даже тогда, когда вы 

съели совсем немного. Вздутие и метеоризм также возникает от 

этих причин.

Следующие рекомендации могут помочь:

• Добавьте 2 столовые ложки молотого льняного семени в 

кашу йогурт или суп

• Занимайтесь спортом и много пейте, чтобы улучшить 

работу пищеварительной системы

• Необходимо есть понемногу и достаточно часто. Питайтесь 

маленькими порциями и перекусывайте в течение всего 

дня

• Не пейте перед едой. Питье перед едой приведет также 

к быстрому ощущению тяжести, подождите окончания 

приема пищи и только тогда попейте. 

• Избегайте жирной и жареной пищи, она также может 

привести к ощущению тяжести

• Повремените с десертом. Не обязательно есть его 

сразу после еды, оставьте это на потом и съешьте  его с 

удовольствием.
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Потеря вкуса
Потеря вкуса может произойти в результате лечения и вызвать 

снижение или потерю аппетита из-за отсутствия удовольствия от 

еды.

Следующие рекомендации могут помочь:

• Выбирайте продукты с сильно выраженным вкусом и 

запахом

• Употребляйте продукты пока они горячие, потому что вкус 

и запах выражен сильнее.

• Используйте много специй, соусов и маринадов. 

• Экспериментируйте с новыми вкусами еды и напитков 

(кислыми и острыми). Возможно, вы получите удовольствие 

от новых вкусов, которые вы раньше не пробовали.

• Добавляйте в еду приправы и пряные травы с сильным 

ароматом. Например, свежий базилик в салат, дижонскую 

горчицу в картофельное пюре или овощи, кинзу или лимон 

в рис.

• Начните прием пищи с продуктов, которые освежают 

рот, такие как сорбет, вода, мятные напитки или отвар 

петрушки.
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Изменения вкуса
Изменения на языке, прием некоторых лекарств и видов лечения, 

могут изменить вкус пищи и, как результат этого, может появиться 

чувство разочарования и дискомфорта, ухудшение аппетита и 

уменьшение количества пищи. Иногда странное стремление к 

сладкому или наоборот.

Следующие рекомендации могут помочь:

• Перед употреблением подождите пока еда остынет. Вкус 

еды сильнее выражен, когда она горячая только что из 

кастрюли или духовки.

• Ели вы чувствуете изменение вкуса мяса попробуйте 

холодное мясо, вместо горячего – возможно вкус 

холодного мяса будет предпочтительнее. Также 

попробуйте другие, богатые белком продукты, такие как 

рыба, яйца, сыр и молочные продукты.

• Избегайте продуктов, содержащих сахарин если вы 

чувствуете, что этот подсластитель придает еде горький 

вкус

• Перед едой прополощите рот водой с лимоном.   В случае, 

если вы чувствуете металлический привкус, используйте 

пластиковые приборы.

• Пробуйте новые вкусы, а также продукты, которые вы 

раньше не ели, возможно, что их вкус именно сейчас вы 

воспримете по-другому.
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Тошнота
Поговорите с лечащим врачом о лекарственных препаратах 

против тошноты.

Следующие рекомендации могут помочь:

• Добавьте в свой рацион имбирь в разнообразных 

вариантах: свежий, в виде напитка, подкисленный, в виде 

конфет или таблеток 

• Пейте мятный чай или сосите мятные леденцы 

• Ешьте маленькими порциями и перекусывайте в течение 

дня, вместо трех основных приемов пищи 

• Избегайте жаренную и жирную пищу и продуктов с 

сильным запахом (ощутите разницу между запахом 

горячего и холодного мяса)

• Не ешьте и не готовьте пищу, если вы чувствуете тошноту

• Ешьте в компании с другими людьми, чтобы отвлечься от 

своих ощущений

• Пейте маленькими глотками в течение дня

• Старайтесь не чистить зубы сразу после еды

• Попробуйте носить браслет от тошноты или получить 

альтернативное лечение, например иглотерапия или 

гипноз (перед этим посоветуйтесь с лечащим врачом).
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Боли в полости рта и горла
Следующие рекомендации могут помочь:

• Чистите зубы мягкой зубной щеткой утром, перед сном и 

после каждого приема пищи. Если после чистки зубов вы 

ощущаете боль или тошноту, попробуйте прополоскать 

рот раствором питьевой соды (растворить 1 ч. л. питьевой 

соды в большой чашке теплой воды) или бикарбонатной 

зубной пастой, или  жидкостью для полоскания рта. 

Избегайте жидкостей для полоскания рта, содержащих 

алкоголь

• Следите за тем, чтобы губы не были сухими, увлажняйте 

губы с помощью увлажняющей помады

• Сосите кубики льда и ешьте фруктовое мороженое

• Избегайте кислых фруктов, таких как апельсины, 

грейпфруты и лимоны.

• Избегайте алкоголя, табака, острой и соленой пищи, 

чеснока, лука и уксуса
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Усталость и утомление 
Многие пациенты с нейроэндокринными опухолями, часто 

испытывают сильную усталость, которая является результатом 

самой болезни или лечения. Если усталость вызвана очевидной 

и решаемой причиной, такой как дефицит железа, ее следует 

лечить как можно скорее.

Качественный сон, питание, предотвращающее изменения 

уровня сахара в течение дня, упражнения и выход на свежий 

воздух, все это может помочь, даже если сначала вы не чувствуете 

желания выполнять эти советы.

Приготовление пищи: В период, когда ваше самочувствие 

улучшается, попробуйте готовить дома и замораживать еду в 

готовых для употребления порциях.

В дни, когда у вас нет сил готовить, вы можете просто 

разморозить и подогреть заранее приготовленную полезную 

еду или, в качестве альтернативы, принять предложение семьи 

и друзей, чтобы они приготовили пищу для вас. Близкие люди 

обычно очень рады помочь, а приготовление пищи,  простой 

способ изменить ситуацию к лучшему.
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Карциноидный синдром

Карциноидный синдром может возникнуть в случае, когда 

нейроэндокринные опухоли выделяют большое количество 

гормона серотонина и химические компоненты в кровоток.

Серотонин – это гормон, образованный из аминокислоты 

триптофана. У здоровых людей большая часть триптофана 

превращается в витамин В3 (ниацин), а не в серотонин.

При карциноидном синдроме 99% триптофана превращается в 

серотонин. Поэтому, если у вас карциноидный синдром, уровень 

витамина В3 (ниацина) может быть слишком низким.

В большинстве случаев невозможно было проверить уровень 

витамина В3 (ниацина) в крови, но исследования показали, что у 

многих пациентов с карциноидным синдромом низкий уровень 

этого витамина был при диагнозе рака.

Если не скорректировать уровень витамина В3, то серьезный 

дефицит этого витамина может привести к заболеванию, 

называемому пеллагрой, которое вызывает проблемы с памятью, 

дерматит и водянистую диарею.
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Пусковые механизмы (триггеры)
Вы можете заметить, что определенные продукты или напитки 

вызывают активацию и раздражение симптомов карциноидного 

синдрома, таких как диарею, покраснение лица и тела, приливы.

Продукты и напитки, богатые аминами, также могут вызывать 

раздражение карциноидного синдрома, особенно приливы и 

покраснения лица и тела.
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Продукты с высоким составом аминов

 Говядина, курица и рыба, в основном копченое мясо, такое 
как колбасы, сосиски
Свежий или консервированный тунец
Консервы из копченой или соленой рыбы, такие как сардины, 
анчоусы, скумбрия, лосось и сельдь
Икра и рыбный соус

Молочные продукты
Твердые сыры, сыры с плесенью (рокфор, горгонзола), копченые 
сыры, пармезан, бри, камамбер, эмменталь, гауда, чеддер.

Фрукты
Апельсины, бананы, мандарины, ананасы, виноград, клубника.

Овощи
Помидоры, баклажаны, шпинат, квашеная капуста.

Бобовые и орехи
Бобы, арахис, миндаль, бразильский орех, кешью, фундук, орехи 
макадамия, пекан, фисташки, грецкие орехи.

Соя
Ферментированные соевые продукты, такие как мисо.

Напитки
Зеленый чай, кофе, какао (шоколад).
Свежевыжатые фруктовые соки и фруктовые смузи на основе 
клубники и бананов.
Алкогольные напитки, такие как шампанское, вино, пиво.
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Различные продукты по-разному влияют на людей, поэтому 

лучший способ определить проблему, это вести дневник питания 

и симптомов в течение 1-2 недель и обсуждать его с диетологом.

Важно записать, когда и что вы ели и пили, возникшие симптомы 

и когда они проявились. В случае, если в дневнике записана 

еда, богатая аминами, которые вызывают симптомы, в первую 

очередь исключите ее из вашего рациона.

Если вы чувствуете, что продукты богатые пищевыми 

волокнами вызывают у вас диарею, то это не 

карциноидный синдром!

Поговорите со своим диетологом, чтобы решить эту 

проблему.

Лечение дефицита витаминов
• Регулярно ешьте достаточное количество белковой пищи, 

содержащей триптофан: яйца, молоко, йогурт и мягкие 

белые сыры, нежирные кусочки курицы и индейки, рыбу, 

бобовые, тофу, орехи и семена.

• Добавка витамина В3 (ниацин). Поговорите со своим 

лечащим врачом и диетологом о виде добавки и 

необходимой дозировке. Пользуйтесь добавкой 

никотинамида (не никотиновой кислоты) Нужно подобрать 

индивидуальную дозу для каждого пациента. 100 мг. 

!
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никотинамида в день обычно является достаточной 

дозой для предотвращения нехватки этого витамина у 

большинства пациентов.

В ситуациях серьезного дефицита, такого как симптомы пеллагры 

(болезнь дефицита витамина В3).

Международная организация здравоохранения, ВОЗ, 

рекомендует 300 мг. никотинамида в день, разделенные на дозы, 

для принятия в течение дня, чтобы предотвратить приливы и 

покраснения в результате приема витамина В3 в этой дозировке.

Если вы подвержены риску развития дефицита других витаминов 

группы В, рекомендуется проконсультироваться с лечащим 

врачом по поводу приема добавки комплекса В.

Тонкая 
кишка
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Тонкая 
кишка

81
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Нефункциональный нейроэндокринный 
рак поджелудочной железы

В зависимости от местоположения опухоли в поджелудочной 

железе, наличия операций по удалению опухоли и других видов 

лечения,  необходимы личные консультации по питанию, чтобы 

скорректировать диету для успешного продолжения пути вашего 

лечения и выздоровления.

• Проконсультируйтесь с диетологом о необходимости 

заместительной ферментной терапии (РЕРТ).

• Некоторым пациентам с опухолью поджелудочной железы, 

потребуется добавление ферментов для расщепления и 

переваривания пищи, в зависимости от местоположения 

опухоли или вида лечения.

• Ферменты, рекомендованные вам, помогут расщепить 

питательные вещества, такие как жир, белок и углеводы, 

а также помогут поддерживать стабильный вес и уровень 

жирорастворимых витаминов в вашем организме.

• Если развивается диабет, следует получить консультацию 

диетолога для правильного питания и поддержания 

контроля уровня сахара.
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Для пациентов, получающих Эверолимус 
(Афинитор):
Избегайте употребления грейпфрута, помелита и 
карамболы, а также их соков.
Следует избегать зверобоя (St. John’s Wort).
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Функциональные нейроэндокринные 
опухоли поджелудочной железы и 
двенадцатиперстной кишки.

инсулинома секретирует избыточное количество инсулина в 

кровь.

Этот гормон может моментально и резко уменьшить уровень 

сахара в крови. В этих случаях корректирование вашего рациона 

не сможет повлиять на функцию инсулиномы, но сможет 

помочь держать под контролем уровень сахара в течение дня. 

Так же избегать понижения уровня сахара (гипогликемия) и 

контролировать это состояние.

При диагнозе Инсулинома:

• Обратитесь к лечащему врачу для консультации за 

мониторингом уровня сахара в крови.

• Как можно быстрее обратитесь к диетологу.

Инсулинома (поджелудочная железа)
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Метод гликемического индекса (GI) – это метод оценки продуктов, 

содержащих углеводы (хлеб, крупы, выпечка, фрукты, сладости, 

напитки и пасты).

Индекс измеряет скорость повышения уровня сахара (глюкозы) 

в крови после каждого приема пищи и продуктов, содержащих 

углеводы при раздельном употреблении.

• Ежедневно употребляйте продукты с низким или 

средним гликемическим индексом, то есть углеводы, 

которые медленно усваиваются, чтобы поддерживать 

стабильный уровень сахара в течение долгого времени и 

предотвращать скачки сахара в крови.

Соблюдение диеты, содержащей продукты с низким или средним  

гликемиеским индексом, хороший способ поддерживать 

стабильный и постоянный уровень сахара, что также помогает 

преодолевать усталость, которая является одним из побочных 

эффектов нейроэндокринного рака.

• Когда уровень глюкозы ниже 70 мг/дл (с симптомами 

или без них) и вы находитесь в сознании, контролируете 

ситуацию и можете есть или пить, вы должны немедленно 

принять 15-20 граммов быстрых углеводов (сахара), чтобы 

поднять уровень сахара.

15-20 грамм сахара находится в:

• 3-4 чайные ложки сахара с горкой можно растворить в 

воде

• стакан (200 мл.) сока или напитка, содержащего сахар

Диетотерапия для балансировки уровня сахара
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• 4-7 таблеток глюкозы

Подождите 15-20 минут, чтобы уровень сахара поднялся, и 

померяйте снова. Если уровень сахара все еще ниже значения 70 

мг/дл, повторите прием еще раз, примите 20 граммов быстрых 

углеводов (согласно вышеперечисленным примерам).

Если ваш уровень сахара повысился до 70 мг/дл вы можете 

успокоиться и съесть порцию углеводов с низким или средним 

гликемическим индексом, чтобы поддерживать стабильный 

уровень сахара в течение длительного времени, например 

ломтик цельнозернового хлеба, хлопья из цельной пшеницы, 

крекеры, злаковые батончики или порцию цельнозерновых 

продуктов, такие как рис, киноа, гречка и бобовые.

Рекомендуется сочетать эти продукты с белком (сыр и т.п.) и с 

жиром (тхина, авокадо и т.д).

• Чтобы поддерживать устойчивый уровень сахара в ночное 

время и не бояться понижения уровня сахара во время 

сна, рекомендуется перекусить перед сном. Выбирайте 

блюдо с углеводами с низким или средним гликемическим 

индексом, например овсяные хлопья, ржаной хлеб с 

жирной пастой.

• Если низкий уровень сахара (гипогликемия) является 

постоянным состоянием проконсультируетесь с лечащим 

врачом или с диетологом.

• Употребление продуктов с высоким гликемическим 

индексом (смотри ниже) – основной способ поднять 

уровень сахара, если он упадет до слишком низкого 
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уровня. Большое количество этих продуктов 

часто приводит к увеличению веса, поэтому 

проконсультируйтесь об этом с диетологом.

• Спросите у диетолога, нужна ли вам заместительная 

ферментная терапия (РЕRТ), большинству пациентов 

с инсулиномой потребуется помощь в расщеплении и 

переваривании пищи, в зависимости от местоположения 

опухоли и лечения, которое они получают.
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Список продуктов с низким или средним 

гликемическим индексом

• Овощи

• Фрукты (яблоки, черешня, клубника)

• Хлеб, в основном, цельнозерновой (ржаной, 

ячменный  или ржано-пшеничный хлеб на 

закваске)

• Цельнозерновые крекеры и рисовые лепешки.

• Цельнозерновые хлопья (типа овсянки, Bran 

flakes, All-Bran, Fiber)

• Цельнозерновые крупы (коричневый рис 

басмати, гречка, перловка, киноа)

• Батат с кожурой.

• Бобовые(чечевица, нут (хумус), фасоль)

• Различные орехи, арахис.

Употребление продуктов с низким или средним 

гликемическим индексом – отличный способ для 

поддержания стабильного и постоянного уровня 

сахара, энергии и предотвращения усталости, 

которая является основным побочным эффектом при 

нейроэндокринном раке.
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 Список продуктов с высоким гликемическим 

индексом

• Таблетки декстрозы или глюкозы

• • Мармелад

• • Сладкие напитки (не диетические).

Регулярное употребление продуктов с высоким 

гликемическим индексом для предотвращения низкого 

уровня глюкозы, приведет к увеличению веса.

Чтобы сбалансировать уровень сахара и веса, вам 

следует проконсультироваться с медперсоналом 

или обратиться к диетологу за персональной 

консультацией по питанию.

Упражнения
Оставайтесь активными и не бросайте упражнения, 
так как они важны для поддержания вашего веса, 
массы тела и силы мышц. Следите за уровнем сахара 
во время активности и всегда держите под рукой 
продукты или напитки, содержащие быстрые углеводы 
на случай гипогликемии.
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В ситуациях тяжелой гипогликемии, когда вы не можете 

самостоятельно исправить или улучшить состояние 

надо получить укол глюкагона, поэтому поговорите об 

этом с лечащим врачом.

Гастринома – это опухоль, которая секретирует 
гормон гастрин, который стимулирует секрецию 
желудочной кислоты (HCL), секретируемый G–клетками, 
находящимися в желудке, в двенадцатиперстной кишке 
и в поджелудочной железе.
Гастринома может вызвать расстройство желудка, 
диарею, тошноту и потерю веса. Также могут возникнуть 
трудности с глотанием (дисфагия).
Высокий уровень гастрина может вызвать чрезмерное 
раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки, 
воспаление, изъязвление и/или кровотечение, что, в 
свою очередь, может привести к анемии из-за дефицита 
железа.
Если у вас гастринома, вас будут лечить препаратами, 
блокирующими выработку желудочного сока, а также 
таблетками железа или внутривенными инъекциями 

Гастринома (поджелудочная железа и 
двенадцатиперстная кишка)
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железа для предотвращения или лечения анемии.
Невозможно повлиять на активность опухоли, но можно 
избегать продуктов, ухудшающих симптомы, включая 
изжогу и расстройство желудка:
обильные порции
продукты, богатые клетчаткой
продукты богатые жирами
пряные специи, такие как чили, гвоздика
соленья и уксус
цитрусовые и их соки.

• Если вам трудно глотать, тогда мягкая, 
измельченная или молотая еда поможет вам 
справиться с этим состоянием. Рекомендуется 
проконсультироваться с диетологом и логопедом 
по поводу подходящей текстуры пищи и напитков.

• Проконсультируйтесь с диетологом о 
необходимости заместительной ферментной 
терапии (РЕRТ), которая помогает расщеплять и 
переваривать пищу.
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Опухоль типа глюконома вырабатывает высокий 
уровень гормона глюкагон, что может вызывать 
различные нарушения уровня сахара в крови, включая 
диабет.

• Вам будет назначена диетотерапия с 
рекомендациями по сокращению и изменению 
углеводов в вашем рационе, а также лекарство для 
снижения уровня сахара.

• Глюконома также может вызывать диарею, боль в 
полости рта и потерю веса. 

• Если вам нужна заместительная ферментная 
терапия (РЕRТ), чтобы помочь расщеплять и 
переваривать пищу, проконсультируйтесь с 
диетологом и лечащим врачом.

ВИП-гормон продуцируется опухолями вида ВИПома, 
вызывает обильную, частую водянистую диарею. Это 
может привести к падению уровня калия, магния, 
натрия, фосфора и бикарбоната в крови, что вызывает 
серьезные симптомы, в том числе мышечные боли, 
слабость, судороги, онемение и обезвоживание.
Если у вас диагностировали ВИПому и вы подвержены 
повышенному риску обезвоживания и низкому уровню 

Глюконома (поджелудочная железа)

 ВИПома (поджелудочная железа и другие органы)
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калия, вам необходимо срочно обратиться в приёмный 
покой
Пока вы дома, можно сделать следующее:

• увеличить потребление продуктов и напитков 
богатых калием, таких как бананы, апельсины, 
помидоры, сливы, сухофрукты(финики, инжир, 
изюм, курага), авокадо, картофель \ пюре, 
бобовые. 

• обязательно выпивайте не менее 10-12 стаканов 
воды в день, а также безалкогольных напитков и 
напитков без кофеина, таких как газированные 
напитки, травяные настои и фруктовые соки.

Симптомы диареи, как результат ВИПомы, могут 

быть тяжелыми и привести к обезвоживанию. 

Требуется употребление регидротационных добавок 

совместно с продуктами или напитками богатыми 

калием и также таблетки калия. 
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Возможно, вам придется обратиться в больницу для 
лечения обезвоживания. Также существует риск для 
здоровья при быстром повышении уровня калия 
или слишком высоком уровне калия, поэтому важно 
поговорить с лечащим врачом о том, как правильно и 
безопасно поступать в таких ситуациях.

• ВИПома может вызвать потерю веса, а также 
дефицит питательных веществ, поэтому важно 
находиться на учете и наблюдении у диетолога.

• Некоторым пациентам с ВИПомой может 
потребоваться заместительная ферментная 
терапия (PERT)  – помощь в расщеплении 
и переваривании пищи в зависимости от 
местоположения опухоли и лечения, которое они 
получают. Поговорите со своим диетологом о 
необходимости применения ферментов и о том, 
как их использовать.



95

Опухоли, продуцирующие соматостатин – гормон, 
для регуляции других гормонов, участвующих в 
регулировании уровня сахара и переваривании 
пищи. В результате, эти опухоли могут вызвать такие 
проблемы, как потеря веса, диарея и многое другое. 
Важно проверить в туалете побочные явления, такие 
как фекалии белого цвета, с трудом отмывающиеся от 
унитаза. Это является симптомом называемым жирным 
стулом (Прочтите часть про стеаторею стр. 53).

В этих ситуациях необходима помощь в расщеплении и 
переваривании пищи.

Добавление ферментов может помочь в переваривании 
и расщеплении различных питательных веществ 
(жиров, белков и углеводов) в пищеварительном 
тракте. Проконсультируйтесь с диетологом по поводу 
применения заместительной ферментной терапиии 
(PERT).

Соматостатинома
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Мы начали эту брошюру с утверждения, что 

универсальной диеты, подходящей всем 

пациентам, не существует. Поэтому, вы сможете 

внести необходимые изменения в ваше меню, 

на основании вашего самочувствия и личных 

предпочтений. Помните также, что еда – это больше, 

чем просто необходимая энергия, это также и форма 

социального общения. Вкус и запах еды должны, 

прежде всего, доставлять удовольствие лично вам. 

Иногда ваше отношение к еде может измениться, 

и еда будет последним из ваших желаний. 

Но помните, что для устранения неприятных 

симптомов и улучшения своего самочувствия только 

вы сами можете контролировать ваше состояние 

и управлять им с помощью еды. Улучшение 

самочувствия может придать вам уверенность в 

своих силах и улучшить качество жизни.

Заключение
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Распространенные мифы о питании
На сегодняшний день, ни один из представленных мифов о 

нейроэндокринном раке не был проверен в клинических 

условиях. 

Многие мифы существуют десятилетиями и веками 
без какой-либо научной основы:

• Сахар питает нейроэндокринный рак, поэтому следует 

полностью избегать употребления сахара и простых 

углеводов.

• Кетогенная диета необходима при нейроэндокринном 

раке.

• Чем больше витаминов и минералов, тем лучше.

• Пищеварительные ферменты растительного 

происхождения столь же эффективны, как и те, которые 

прописаны по рецепту врача.

• Белок питает рак.

• Я должен есть «суперпродукты» 

• Я должен попробовать прерывистое голодание в ситуациях 

нейроэндокринного рака.

• Я должен полностью избегать употребления красного мяса.

• Мне следует избегать молока и молочных продуктов.

•  Мне нужно есть органические продукты.

•  Мне следует избегать глютена.

• Мне нужно перейти на веганскую диету.

•  Мне нужно перейти на соковую диету.
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•  Мне нужно сделать детоксикацию печени.

•  Мне следует избегать всех продуктов, содержащих 

большое количество аминов.

• Мне нужно пожизненно придерживаться диеты с низким 

содержанием клетчатки после операции на кишечнике.
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