Дезинтоксикационная алиментация - одно из
направлений сопроводительной нутриционной
поддержки у онкопациентов, в т.ч. подлежащих
паллиативной терапии

РОЛЬ (ВАЖНОСТЬ) НП В ХИРУРГИИ, ОНКОЛОГИИ, паллиативной помощи

При пониженном
НС увеличиваются
сроки госпитализации и затраты на
заболевание(Ockenga
et al., Clin.nutr., 2005)
1.

Улучшение выживаемости
(Ravasco P. et al., J.clin.jncology,2012)
Улучшение качества жизни
( Caro MMM et al., Clin.nutr.,2007)
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3 подхода к сопроводительной
нутриционной коррекции
• Сопроводительная нутритивная коррекция
пациентов с онкопатологией в целом
• Нутриционная реабилитация пациентов с
онкопатологией и сопутствующими
заболеваниями

• Выбор паллиативной нутриционной помощи
Эти подходы базируются на механизмах метаболических сдвигов, проявляющихся в
каждой из групп, и отражающих в т.ч. интоксикационный синдром

Интоксикация при раке
Интоксикация, развивающаяся при онкологии,
наступает практически у каждого больного. Связано это с тем, что при
злокачественных новообразованиях нарушаются процессы нормального
метаболизма, и в тканях и биологических жидкостях организма
накапливаются токсические эндогенные элементы.
Эндогенное отравление при онкологии обусловлено одновременным влиянием
на организм сразу нескольких провоцирующих факторов:
- Нарушением процессов метаболизма.
- Распадом злокачественной опухоли.
-Накапливанием применяемых во время лечения лекарственных препаратов.
-Выделением опухолями специфических веществ (PIF и др), иммуносупрессантов.
-Осложнения химиотерапии или лучевой терапии
-Ятрогении, связанные с недоучётом метаболических осложнений нутритивной
коррекции

ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

АСПИРАЦИЯ,
ПНЕВМОНИЯ

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ

гипераммониемия
ГИПЕРКАЛИЕМИЯ
ГИПОКАЛИЕМИЯ
ГИПОФОСФАТЕМИЯ

ТОШНОТА
РВОТА
ДИАРЕЯ
ЗАПОР
ДИСКОМФОРТ

Желудочно-кишечные
осложнения (30–38%)

ДЕФИЦИТ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ
ДЕФИЦИТ эссенциальных
ЖК
Жировая перегрузка
Механические
осложнения (2–10%)

Метаболические
и инфекционные
осложнения

Абдоминальный спазм

Ринит, отит, паротит

Нарушения метаболизма

Абдоминальное вздутие

Фарингит, эзофагит

Кальция, магния,
фосфора

Тошнота и рвота

Легочная аспирация

Нарушение баланса
жидкости

Эзофагиальный рефлюкс

Эрозия пищевода

Гиперосмолярные
состояния

Диарея

Смещение зонда

Гипергликемия
и гипогликемия

Нарушение всасывания

Закупорка зонда

Микробная
контаминация

Гастродуоденальное
кровотечение

Прободение

Колонизация и инвазия

Дефицит НЕЖК развивается
уже через 2-3 дня ПП без
использования липидов
Надо 1-2% от калорической
потребности

Дефицит НЕЖК=замедление роста и
развития
организма, снижение репродуктивной
функции,
различные поражения кожи,
нарушение синтеза и структуры
мембран
Surani S.R., Ratnani I., Guntupalli B.,et al. Severe insulin treatment with intravenous chromium in septic
Shock patients…World J.Diabetes.-2012/-vol.3-Sippl.9-P.170-173.

липи
ды

Синдром жировой перегрузки

Причина может быть генетическая
(индивидуально отличительный
метаболизм)

Метаболизм жиров может быть повреждён
текущим или предыдущим заболеванием

Ятрогенная тяжёлая гипертриглицеридемия
Ятрогенные триглицеридемии (при высоком
темпе введения,изврашении усвоения препрата,
назначение ЖЭ без учёта противопоказаний к
ним: билирубин более 90, липоидный нефроз,
гипогликемия,декомпенсированный СД и др.)

•
•

Может возникнуть даже при соблюдении
рекомендованной скорости инфузии, и в ассоциации
с внезапно изменившимся клиническим состоянием
пациента, таким как снижение функции почек,
печени или инфекция

Синдром жировой перегрузки характеризуется:
гиперлипидемией, лихорадкой, жировой инфильтрацией, гепатомегалией с желтухой или
без,
спленомегалией,
анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией,
нарушением коагуляции, гемолизом и ретикулоцитозом, отклонениями функциональных
печеночных тестов и комой.
Обычно, после прекращения инфузии жировой эмульсии симптомы обратимые.

белок

Наведенная азотемия и
гипераминоацидемия

ПОКАЗАНЫ: СМЕСИ
НАПРАВЛЕННОГО
ЮДЕЙСТВИЯ ( АМИНОСТЕРИЛЫГЕПА и др.)

Роль LOLA при гипераммониемии
(L-орнитин L-аспартат)

углево
Ятрогенные дисгликемии
ды(причины:
передозировка инсулина;
повышение чувствительности к нему при кетопрофене, индометацине;
резкая отмена ППП=следовая гиперинсулинемия, т.е. инфузию концентр.
глюкозы надо прекращать постепенно(в 2 раза медленнее в течение 15 минут,
затем ещё через 15 мин инфузию прекращают)
Недоучёт инсулинорезистентности при хирургическом диабете
(стрессовая гипергликемия): ЭНДОКРИНОЛОГ !!!
-”…даже умеренная гипергликемия …провоцирует повреждение
тканей по типу ишемия/реперфузия в головном мозге и в миокарде”.
Размер инфаркта всегда больше в условиях гипергликемии вне
зависимости от наличия диабета или отсутствия»( D’Amico M. et al. Higth
glucose ventricular instability and increases vasomotortore induces in rats
. Diabetologia.2001; 44:464-470)

-уровень осложнений и летальности у хирургических
больных при гипергликемии растёт (Fiacardori E. et al. Effects of different
energgy intakes on nitrogen balance…. Clin.Nutr.,2004; 23(4):848-849)

и др.

Недоучёт особенностей нозологии:
При развитии SIRS развивается резистентный к стандартной нутритивной коррекции синдром, проявляющийся тяжёлой
БЭН
(-Adolph M. Lipid emulsions in total parentrral nutrition –
state of the art and future perspectives Clinical Nutrition, 2001;20(4):11-14;

-Kelly A. Tappenden; Beth Quatrara et al. Critical Role of Nutrition in

М

Improving Quality of Care: An Interdisciplinary Call to Action to Address
Adult Hospital Malnutrition.- J Parenter Enteral Nutr 2013 37: 482)
-AKE Recommendations: Enteral and Parenteral Support in Adults. 2000, German-Austria,
p.84)здесь говорится,что в этом случае при о.панкреатите, в частности,
лучше использовать энтеральное питание

ДИЗЭЛЕКТРОЛИТЕМИИ
(НА ПРИМЕРЕ ФЕРРОДИЗБАЛАНСА при КРР)

МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЯ
В НОРМЕ
ДЕФИЦИТ

С

ПЕРЕГРУЗКА ЖЕЛЕЗОМ
Механизмы
развития
железодефицита при раке
кишечника.
---- Снижение гемоглобина
при опухолях кишечника
возможны при кровопотере
(как
правило,
малой
хронической).
---- При раке толстой кишки
также отмечается нарушение
депонирования железа ( т.н.
анемия
воспаления
при
раке;
также
возможно
нарушение
депонирования
железа
при
гепсидинпродуцирующих аденомах).
-----Нельзя не отметить
также
состояния,
ассоциированные
с
железодефицитным
эритропоэзом,
которые
также имеют место при
опухолях
жкт
и
представляют
собой
абсолютный
дефицит
железа (ДЖ).

гефести
н
Комплекс
трансферринFe3+

TfR1,
CD71

Клетки
всего
организма
(диссоциация
комплекса, когда Fe
остаётся в клетке, а
рецептор
и
трансферрин
возвращаются на её
поверхность

Кальций
•

Снижает риск развития КРР, но при 1200мг

•

В штате Небраска заболеваемость всеми видами рака примерно на 60 процентов ниже у женщин, которые принимали добавки кальция и витамина
D по сравнению с женщинами, которые принимали плацебо.

/сут (Амер. Онкологическое общество)

•

потребление слишком большого количества кальция - свыше 5 граммов в день или 3 грамма в день у людей с существующими проблемами почек может привести к ряду вредных побочных эффектов вплоть до почечной недостаточности

•
•
•

Участвует в свёртывании крови
Необходим для нормального функционирования нервов, мышц и сердца
Анемия при метастазах в костный мозг, снижение кальция при низком кальцитонине(нарушение структуры кости)

Магний
Магний играет ключевую роль в стабильности ДНК и влияет на механизмы апоптоза, в том числе возможно
ингибирует экспрессию онкогена c-myc в раковых клетках.
По мнению Ниши, который многие годы изучал связь развития рака с содержанием магния в организме,
ежедневный прием слабого раствора магния (около 1,21%) может стабилизировать рак. Магний продается в
США под названием «магниевое молоко», а в Англии – под названием «магниевые сливки».

При дефиците увеличивается артериальное давление, снижается толерантность к глюкозе и возникает
нервное возбуждение. ... TRPM6 играет важную роль в диетическом потреблении магния. Генетический
дефект TRPM6 вызывает развитие генетической гипомагнезии с вторичной гипокальциемией. При отравлении
магнием: нарушение работы ЖКТ, диарея,тошнота, рвота,ощущение сдавленности грудной клетки, угнетение дыхания, сильное
снижение АД, угнетение или даже отсутствие некоторых естественных рефлексов, например, коленно-чашечкового,частичная
утрата мышечного контроля,аритмия, ощущение, что сердце колотится.

селен
Снижает риск заболеть раком, защищая ткани от воздействия свободных радикалов Отравление: лёгочные с-мы

цинк
Пониженный уровень цинка ассоциируется с увеличением случаев опухолей, вызванных нитрозаминами,
прежде всего в пищеводе и желудке.
В средах ПП нет микроэлементов и макроэлементов

МЕХАНИЗМЫ и ОСНОВНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
СИНДРОМЫ В ОНКОЛОГИИ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Воспалительный синдром
Особенности
метаболического
ответа при раке
Фаза ebb может не иметь очерченной
клинической картины и быстро
перейти в Flow

При угнетении
CARS

Синдром
гиперметаболизма
-гиперкатаболизма
Реакция мышечного
протеолиза, саркопения;
SIRS (цитокины);
энергопотребность
Пластические
потребности
Скорость окисления
глюкозы
Скорость окисления
липидов
Толерантность
организма к ПВ
Потери Pt ˂6 г/сут = 1ст.,
12 г/сут=2ст,
˃12г/сут=тяжёлая ст.

Синдром кишечной
недостаточности
(учитывать при Fast-track)
Абсобция
нутриентов
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЭНТЕРАЛЬНОГО ЗОНДОВОГО
ПИТАНИЯ

Электролитный состав
применяемых для ЭЗП
смесей должен
соответствовать химусу

Синдром
анорексиикахексии (СACS)
(в 60-80%)

Аппетит
Масса тела более
5% за 6 месяцев
ИММ

Осмотичность не должна
превышать300-400 мосм
Оптимальная глубина
гидролиза ПВ должна
обеспечивать соотношения
поли-,олиго- и мономеров,
аналогичных химусным

ИНР
Токсико-анемический
синдром

Moore FA,Phillips SM,McClain CJ et al. Nutrition Support
for Persistent Inflammation, immunosuppression and
Catabolism Syndrome/ Review article: Nutr Clin Pract.2017
Apr;32(1_suppl):1215-1275

микробиота

Прекахексия,
кахексия,
рефрактерная
кахексия

Zhou J., Zhang Y.Y. Li QY,Cai
ZH. Evolutionary history of
Cathesin….//Int J. Biol Sci ,2018

Heyland DK, Weijs PJ, Coss-Bu JA et al. Protein
Delivery in the Intensive Care Unit: Optimal or
Suboptimal? //Nutr. Clin. Pract 2017 Apr:32
(1_suppl):58S-71S

Мышечное истощение
(некоторые пути деградации белка)
• 1) убиквитин протеасомная система (Denis C.Guttrige,2011) –

основной фактор,регулирующий мышечное истощение и потерю определённых фибриллярных
протеинов

•

2) показана высокая чувствительность скелетных мышц с волокнами II типа к раковым
факторам

•

3) роль белка ДИСТРОФИНА

•

4) роль ферроптоза

•

5) роль повышенного энергообеспечения: ОРЭ/РЭП = 1,5, а у опухоленосителей 1,24 (Moses c
сотр.,2004; Bencini L., 2008), нарушается окислительное фосфорилирование в
митохондриях(митохондриальная дисфункция)
6)возникает цитоплазматическая гипоксия,
7) при распаде мышечного белка выбрасывается главным образом глютамин и аланин, а
опухоли используют глутамин для синтеза пурина и пиримидина. Другие АМК преобразуюся в
печени в глюкозу, используемую опухолью для питания за счёт больного (Denis C.Guttrige,2011)
8) из опухоли в кровоток высвобождается серотонин, пептиды, при этом 50% триптофана
метаболизируется по-другому, и не расходуется для синтеза белка и никотиновой кислоты (это
м.б. при карциноидном синдроме).
9) нарушения клеточного обмена воды

•

•

•

Краткие сведения о метаболизме опухолевой
клетки, или как предотвратить интоксикацию
•

•
•

•
•
•

•
•
•

1. Нормальная клетка может усвоить гликоген, а раковая - глюкозу.
2. Нормальная клетка в результате усвоения гликогена выделяет углекислый газ и воду, а раковая клетка молочную кислоту.
3. Нормальная клетка делится митозом, а раковая делиться амитозом или почкованием, то есть также как и
паразиты.
4. Нормальной клетке нужен кислород, а раковая может обойтись без него.
8. Нормальная клетка не вырабатывает токсины для уничтожения клеток организма, а раковая
вырабатывает.
10. Нормальные клетки нуждаются для размножения в большом количестве ростовых факторов, а
размножение раковых клеток может осуществляться в среде, содержащей в десятки и сотни раз меньше
ростовых факторов, чем это необходимо для размножения нормальных клеток.
11. Нормальные клетки не могут отменить дифференцировку, а раковые клетки умеют блокировать
клеточную дифференцировку.
12. Нормальная клетка размножается под контролем регулирующих сил организма, а раковая клетка
отключает регулирующие системы макроорганизма.
6. Нормальные клетки не погибают под действием вируса AAV2, а раковые клетки гибнут.
Нормальные клетки мало поглощают фолат, а раковые клетки имеют рецепторы для захвата этого витамина
и жадно его поглощают..
Метод заключается во внедрении в клетки рака синтетических наночастиц на основе углерода. Затем
зараженный участок подвергается облучению в диапазоне, приближающемся к инфракрасному. Это
излучение нагревает наночастицы до температуры, при которой раковая клетка погибает. Излучение при
этом никак не воздействует на здоровые клетки, в которых отсутствуют наночастицы.
Мембраны раковых клеток имеют более высокий отрицательный заряд, чем мембраны нормальных
клеток.
59. На мембране нормальных клеток имеются цилии, а на мембране раковых клеток цилии отсутствуют.
Раковые клетки поглощают бор в 3-4 раза больше, чем здоровые клетки.
масляная кислота, производимая бактериями человеческого кишечника, помогает восстановлению
здоровых клеток и угнетает рост злокачественных опухолей.

Причины возникновения интоксикации
организма при онкологии
на ранних
стадиях циркуляция
продуктов
метаболиз
ма клеток
новообразо
вания в
крови

На поздних
стадиях –
распад опухоли

Результат ХТ,
лучевой
терапии

Общехирургические осложнения

При распаде опухоли в крови происходят следующие
электролитные и обменные нарушения:
увеличение в крови содержания мочевой
кислоты

Оседание кристаллов мочевой кислоты в
канальцах почек может закончиться
острой недостаточностью почек. Процесс
усугубляет обезвоживание и лактацидоз.

увеличение содержание фосфатов в крови

Увеличение уровня фосфатов в крови
сопровождается снижением кальция.
Такие изменения приводят к повышению
нервной возбудимости и судорогам.
Фосфат кальция, откладываясь в почках,
также провоцирует нарушение почечной
функции.

увеличение содержание калия в крови

Избыток калия опасен вероятностью сбоя
в работе сердца (нарушается ритм), и
может закончиться смертью

Продукты метаболизма распадающейся опухоли повреждают мембранные структуры
клеток (нормальных) различных органов. Происходит перекисное окисление жиров.
Образуются опасные частицы – свободные радикалы. За счёт этого у больных,
страдающих раком, отмечается склонность к гемолизу (разрушению) эритроцитов, и
снижается уровень гемоглобина. Развивается ТОКСИКО-АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Extracellular water increased and
the actual loss muscle mass
masked (patients with T3N1M1
and T4N0M1)
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After adjuvant NS in patients with T1N0M0
and T2N0M0 it was possible to keep SMB as
the fitness standard for a long time, wich was
accompanied with a positive dynamics of
biochemical parametrs and a tendency to
normalize the phase angle.

• In patients with T3N1M1 and T4N0M1 (even
during hyperalimentation) the extracellular
water increased more and more, phase
angle ˂ 4,4° or ˃ 7,8°

The decrease in digestive function may be due to various reasons. One of them is the dependence on the
type of surgical operation
Types of
pancreatoduodenal
resection

Features of surgery

Physiological changes and nutritional-metabolic
disorders

Infusion-nutritive correction

Standard
pancreaticduodenal

Removed 1/3-2/3ventriculus, 12-duodenum
(fully or partially - to mesenteric vessels, and
after crossing the stump of the intestine "goes"
under these vessels), the head of the pancreas
with hook-shaped process, gallbladder, distal
part of the bile duct. To remove the complex
consists of supra - and intraprovincial front
pancreatoduodenectomy nodes during the
common hepatic artery and common bile duct.

Bile acids and their enterohepatic circulation undergo
changes pancreatic enzymes, usually coming into the
small intestine, practically do not participate in the
digestive process due to their lack

The inclusion in the structure of
infusion-nutritional treatment:
hepatoprotectors (ursodezoksiholeva
acid and analogues), diazone in the early
stages of + rehabilitation, in the gut pancreatic enzymes+flocculas,
somatostatin and / or analogues.
Antibiotics, 5-fluorouracil, fibrin glue

МРПЖ

the extent of resection of the pancreas by the
body of the pancreas is ~ 20 – 30 % ( head,
producing the bulk of secret keeps, a secret of
the tail of the gland is supplied directly to
jejunum,because the stump of the pancreas
anastomosis with the stomach or intestine.)

pancreatic enzymes entering the small intestine take part
in the digestive process. This is due to the rapid relief of
symptoms of external secretory insufficiency

pyloruspreserving
pancreatoduoden
al resection

pilorus, part of the duodenum and gallbladder
are not removed.

more adequate digestion and motility ( transition of food
from the stomach to the duodenum and, apparently,
partial preservation of flocculation, reducing the
frequency of secretory diarrhea and dumping syndrome,
there are more favorable conditions for decompression of
the bile ducts), virtually no neurohumoral
disorders(Kubyshkin VA et al.,2003; Miroshnikov B.,
Filimonov MV,1998; Yej CJ etall., 1998, etc.). Removal
of duodenum as chemosensory zone, the loss of
primary intestinal phase of secretion, the point of
application of the action of pancreatic enzymes and
producer of the gut hormones also leads to digestivetransport conveyor.

resection

Counterarguments: supra-,
infra - and retropiloric lymph nodes are not
removed, the postoperative period is
complicated by gastrostasis in 25-50%, peptic
gastroduodenal ulcers in 5-12% (Danilov MV,
Fedorov VD, 1995; Traverso LW, 1998)

In this regard, enzyme therapy acts as a
substitute and corrective role. [Funded
Healthcare, Kovalevskaya,2001]. +
partially hydrolyzed mixtures
+flocculi+intestinal enzymes. Control
of intestinal hormones and correction

Нутриционная поддержка
при последствиях
обширных резекций кишечника
Hotstetter S., Stern L., Willet J. Key issues in addressing the clinical
fnd humanistic burden of short bowel syndrome in the US.
Gut Med Res Opin 2013; 29(5):495-504.

ESPEN,Португалия, Лиссабон

Jeppesen P.B. Spectrum of short bowel syndrom in adults: Intestinal
SBS синдром –
insufficiency to Intestinal failure.
JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;38(1Suppl):8S-13S.
это комплекс
S.J.,Buchman AL, Fishbein TM et al. Short bowel syndrome
клинических ситуаций: O,Keffe
and intestinal failure: consensus definitions and overview.
Clin gastroentrol hepatol 2006;4(1):6-10.

•
•

•

Малабсорбция вследствие отсутствия важных участков
тонкой кишки,
SBS –это угнетение функций кишки: редукция абсорбционной
функции кишки, которая не требует в/в дополнения к
основной программе,
SBS-IF –кишечная недостаточность: редукция функций
кишки ниже минимально необходимых для абсорбции
нутриентов,воды и электролитов

Symptoms are varied, associated with malabsorption, weight loss, early
•
kidney falure, water and sodium deficiencies (Hofstetter S., Stern L, Willet J.
Key issues in addressing theclinical and humanistic burdenof SBS in the US.
Curr Med Res Opin 2013;29(5):495-504).

В

Классификация вариантов последствий
обширных резекций кишечника:

России выделяют степени кишечной
недостаточности ( по Т.С.Поповой, 1998)

1-я Угнетение моторики без нарушения
всасывания
2-я Резкое нарушение всасывания жидкости и
газов, растяжение кишки, венозный стаз,
размножение микрофлоры с колонизацией
проксимальных участков.
3-я Нарушение микроциркуляции и отек стенки
кишки, транслокация токсинов и микробов в
кровь, лимфу, брюшную полость,
метаболические расстройства.

•
•

•
•

•
•

Тип А - СКК после больших резекций с тонкокишечной культей более
2м,
Тип В - СКК при укорочении тонкой кишки до 2м ( адаптируемая культя
кишки от 50 см до 2,0м):
В1 - после резекции тощей кишки,
В2 – после резекции подвздошной кишки.
В1+В2 – резекций тощей и подвздошной кишки
Тип С - СКК с суперкороткой кишкой (длина культи менее 50см, вплоть
до 15-35см),
Тип D - СКК, развившийся после сочетанных тонко-толстокишечных резекций:
D1 - при сохранённой баугиниевой заслонке,
D2 - при тонкокишечной резекции с удалением баугиниевой заслонки или в
сочетании с обширной резекцией различных отделов толстой
кишки(правосторонняя, левосторонняя гемиколэктомия),
D3- резекция тонкой кишки с колэктомией ( с резервуаром,без резервуара)
Тип Е – синдром условно короткой (псевдокороткой) тонкой кишки
вследствие бариатрических операций
Тип F - постколэктомический (постколрезекционный синдром)

Каждому типу соответствует своя
характеристика по АВД,т.е.по
нутрициологическому профилю

Тип А, F - адаптируемый
Тип В, D - частичная адаптация
Тип С - неадаптируемый без
периодичесой нутриционной
коррекции,нарушение механизмов
дезинтоксикации, ГРД

ЖЕЛЧНЫЕ

КИСЛОТЫ

Первичные = печень

Вторичные = из
кишки в печень

третичные+=
печень

Последствия сочетанной резекции тонкой и
толстой кишки: клинико-нутриционные
параллели
• В основе лежат следующие факторы:

• Не образуются вторичные желчные
кислоты в достаточном объёме, нет
достаточного количества урсодезоксихолевой
кислоты
• Нет достаточной активности
толстокишечной микробиоты

Микробиота
•

Функциями кишечной микрофлоры являются обеспечение антиинфекционной
защиты
(антиинфекционная защита, выполняемая микроорганизмами кишечника, во многом связана
с антагонизмом представителей нормальной микрофлоры по отношению к другим микробам и осуществляется за
счёт различных механизмов (конкуренция за субстраты для роста, конкуренция за места фиксации, индукция
иммунного ответа макроорганизма, синтез антибиотикоподобных веществ, стимуляция перистальтики, модификация/
деконъюгация желчных кислот и др.), стимуляция иммунных функций макроорганизма,

питание толстой кишки, обеспечение всасывания минералов и воды(

в частности,
бутират является регулятором апоптоза, процессов дифференцировки и пролиферации, в связи с чем с ним связывают
антиканцерогенные эффекты; принимает непосредственное участие в процессах всасывания воды, натрия, хлора,
кальция и магния), синтез витаминов группы В и К,

дезинтоксикацию ( аммиак – в аммоний, излишек билирубина- в уробилиноген), в
процессах энтерогепатической циркуляции желчных кислот наряду с печенью
принимает участие и микрофлора пищеварительного тракта,
регуляция
липидного (микробы метаболизируют холестерин, поступающий в толстую кишку, в копростанол и затем в копростанон. Образующиеся

ацетат и пропионат, всосавшись в кровь и достигнув печени, влияют на синтез

холестерина (ацетат стимулирует его, пропионат, наоборот,— тормозит; бактерии метаболизируют желчные кислоты)

и азотистого обменов и др.

Эндотоксикоз
при ПКЭС и ПКРС (роль микробиоты)
• снижение рН при образовании КЦЖК микробиотой
приводит к тому, что аммиак, образующийся в толстой
кишке при микробном преобразовании белков
и аминокислот, переходит в ионы аммония, которые
не могут свободно диффундировать через кишечную
стенку в кровь, а выводятся в виде аммонийных солей
с калом ( при гемиколэктомиях - при усиленной активности анаэробной

микрофлоры - этот механизм обезвреживания оказывается недостаточным)
;

• другой механизм дезинтоксикации, связанный с
микрофлорой толстой кишки связан с
преобразованием билирубина в уробилиноген, который
частично всасывается и экскретируется с мочой,
а частично тоже выводится с калом
•

(аналогично).

2. Особенности онкопроцесса, важные для рассчёта НП
•
•
•

•
•
•
•

СТАДИЯ опухолевого процесса
ТИПА (объём) ВЫПОЛНЕННОЙ ОПЕРАЦИИ:
НУТРИЦИОННЫЙ СТАТУС и НУТРИЦИОННЫЙ РИСК,
наличие саркопении и кахексии(фаза),
фаза нарушения метаболизма (катаболизм в ebb- или flow-фазе или анаболизм)
ФАЗА КАНЦЕРОГЕНЕЗА (инициация, промоция, прогрессия)
ФАЗА РАКОВОЙ КАХЕКСИИ (прекахексия, кахексия,рефрактерная кахексия) в баллах
Патогенетический подход
режим проводимой химиотерапии

3. Влияние ятрогенных факторов на НС
химиотерапия
Осложнения ХТ

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ

Побочные явления
химиотерапии:
-нарушения аппетита,
извращение вкуса(дисгевзия),
-тошнота и рвота.
-диарея,
-угнетение кроветворения,
-лейкопения.
-тромбоцитопения.
-стоматиты,
-поражение печени,
-поражение мочевыводящей
системы.

Желудочно-кишечные: мукозиты
стоматиты эзофагиты
Тошнота и рвота
Тромбоцитопения
Аллергические реакции
Некрозы мягких тканей при
экстравазации
Обострение сопутствующих
заболеваний
Изменения в объёме
распределения
Изменение метаболической
функции печени
Снижение клубочковой
фильтрации
У пожилых – возрасная
кардиомиопатия изменения
нервной системы снижение
резервов костного мозга

При интоксикации организма у онкологических больных общие
симптомы наблюдаются следующие:

• - головная боль;
- повышение температуры;
- тошнота, рвота, неустойчивый стул, пониженный аппетит;
- общая слабость, быстрая утомляемость, сонливость;
- ощущение перебоев в сердце, тахикардия, перепады
артериального давления;
- снижение массы тела;
- возможно, появление одышки;
- бледность кожи, акроцианоз (посинение кончика носа, ушей),
синюшность губ;
- признаки почечной и печёночной недостаточности;
- в крови: повышается количество лейкоцитов и СОЭ (скорость
оседания эритроцитов), снижается уровень белка, эритроцитов,
- возникают и другие изменения.

Нутриционный диагноз
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

1. Внешние признаки метаболических нарушений
2. Антропометрия (ТКЖС, недостаточность висцерального и
соматического жира по номограммам)
3. Дефициты основных компонентов плазмы
4.Соматометрия (обмен, водные разделы,ИММ, ФУ)
5. Тяжесть состояния по APACHE и наличие и уровень кахексии, фаза
метаболического ответа (катаболизм в ebb- или flow; анаболизм;
эуболизм), выраженность синдрома
гиперметаболизма/гиперкатаболизма (по стадии распада белка)
6. Нутриционная недостаточность с баллах по АВД с учётом ФР
органов, лимитирующих усвоение; степень интоксикации
7. Потребности
8. Сопутствующие нозологии, лимитирующие выбор нутритивных сред
9. БЭН (Е-46)
10.Саркопения (М 62.84) АКМ,
11. Нутриционный риск ( в т.ч. Оценка интоксикационного, токсикоанемического синдрома)
12. Рекомендации по режимам клинической алиментации (ПП,ЭП,
смешанное и в каком темпе реабилитации)

Оценка степени интоксикации
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Диагноз раковая интоксикация ставят больному на основании клинических исследований и анамнеза.
В процессе интоксикации повышается мочевина, ее кристаллы закупоривают почечные канальцы, вызывая
острую почечную недостаточность. Возрастает уровень фосфатов, что нарушает работу ЦНС, а возросший
кальций в организме вызывает сердечную недостаточность, аритмию.
Опухолевая интоксикация по локализации классифицируется на следующие виды:
Местная – отравление происходит в органе или части тела, которая подверглась воздействию токсинов;
Общая – отравляющие вещества действуют на различные системы и органы, находящиеся в разных частях
тела.
По степени тяжести интоксикации при онкологии делится на:
Легкую – хорошо поддается терапии и может самостоятельно пройти через несколько дней после начала;
Средней тяжести – длительное воздействие на системы и органы с развитием осложнений;
Тяжелой – опасная форма, при которой поражению подвержены все органы и системы, опухоль в это время
распадается интенсивнее, приводя к гибели больного.

Для оценки тяжести раковой интоксикации используются стандартные показатели крови: уровень мочевины,
креатинина и С-реактивного белка, реактивный ответ нейтрофилов, лейкоцитарный индекс интоксикации и т.
д. Наряду с перечисленными показателями могут потребоваться данные о состоянии различных органов и
систем больного с раковой интоксикацией, полученные при проведении ЭКГ, анализов мочи, анализов крови
на гормоны и других исследований.

•
•

Лечение раковой интоксикации: симптоматическое, осуществляют энтеросорбцию, гемосорбцию и
аппликационную сорбцию. Пациентам выписывают сорбенты для приема внутрь. При тяжелой раковой
интоксикации применяют гемодиализ или плазмаферез. При наличии открытых ран в области распада
опухоли проводят перевязки с сорбентами местного действия.

Индекс Кребса

ИЛСОЭ

Индекс Гаркави

Модуляция детоксикационного ответа осуществляется за счёт следующих
основных механизмов

Основные системы детоксикации:
1. Монооксигеназная система печени;
• 2. Специфическая и неспецифическая
иммунная система;
• 3. Выделительная система почек,
кишечника, легких.

Профилактика интоксикации организма при
раке
•

Заниматься профилактикой раковой интоксикации довольно сложно.
Необходимо регулярно следить за содержанием электролитов, функцией
печени и почек, контролировать уровень гемоглобина и свёртывающую
способность крови.

Помимо употребления жидкости в достаточном объёме, своевременного
опорожнения кишечника, контроля состояния сердечной деятельности показано
детоксикационное питание - новое направление онконутрициологии

Лечение раковой интоксикации(симптоматическое)
Слабительные средства: Лактулоза, препараты Сенны, Форлакс, касторовое масло, Гутталакс, вазелиновое масло
Клизмы делают при неэффективности слабительных препаратов.
Сорбенты (Полисорб, Энтеросгель, Полифепан, активированный уголь).
Препараты железа назначают при анемии: Сорбифер Дурулес, Мальтофер, Феррум Лек. Монофер
Обезболивающие препараты (НПВС). Некоторые из них эффективно снижают температуру. (Парацетамол, Нимесулид,
Ибупрофен, Кетопрофен и пр.)
Антиаритмические препараты
Седативные: Диазепам, Аминазин или Галоперидол.

Наличие тяжёлых электролитных нарушений — показание для гемодиализа.
Противорвотные препараты: Метоклопрамид, Домперидон, ондасетрон, мегас

Схемы сиппинговой и энтеральной
детоксикации (Детоксикация питанием)
Исследованы факторы диеты, влияющие на эндогенную продукцию N-нитрозо компонентов, многие из которых обладают

выраженной канцерогенной и мутагенной активностью. Показано, что добавление в пищу бифидогенных факторов
( факторов , способствующих росту бифидобактерий) - олигосахаридов сои приводит к значительному снижению содержания
общих N-нитрозо компонентов в фекалиях крыс в сравнении с пищей без добавки фактора (Rumney J., Rowland I.R. ,Saito Y.,
Hirachara T.//Microb.Ecol.Healht and Disease.-1994.-V. 7,N 1.-P.600)
Wilson B.,Whelan K. Prebiotic inulin-type fructans and
galactooligosaccharides….//J.Gastroenterol. Hepatol. 2017 Mart; 32 Suppl 1:64-68

Детоксикационная роль белков (специфическая система
биоадсорбции для глутатиона –Vinctnzini M.,1992;
соотношение редуцированной и оксидированной форм 400:1
по Futch,1993) - экстракт пищевых дрожжей, свежая печень, мясо,
сыр,черешня , шпинат петрушка пророщенные бобы и др)

Липидов (омега-3:

Т.Л.Пилат, Н.И.Измерова.
Детоксикационное питание,
2012.-686с.

Bagga D,1997)
черная смородина, шиповник

Углеводов (через образование глюкуроновой кислоты и
НАДФ-Н по Campbell,2015) . Пектины

ДАЙГО

•

Противораковая диета Бадвиг: мёд (чайная ложка), смешанный в блендере с органическим маслом льна холодной отжимки (2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ!), небольшим

•

Питание по Герсону – пить соки через каждый час, по 12 раз в день. В рамках диеты рекомендован категорический отказ от животного белка, сахара, белого хлеба,

количеством йогурта и свежего зернистого творога (100-150 ГР) . 2-3 ЛОЖКИ (!) СВЕЖЕМОЛОТОГО (!) ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ, щепотку кайенского перца.

очищенного риса, круп. Необходима стимуляция
желчевыведения путем кофейных микроклизм (обязательно), употребление сока, сырой печени (обязательно)

•

Питание по К. Моэрману- растительная пища, исключить потребление простых углеводов (сахар, мед, кондитерские изделия) и изделий из муки высшего сорта. Важно
насыщение рациона клетчаткой различного происхождения и продуктами с высокой антиканцерогенной активностью (чеснок, зеленый чай, крестоцветные),
свежеприготовленными соками ( свекольный, морковный, черносмородиновый, яблочный, капустный, из проростков). Для введения в организм кальция необходимо использовать
«живые» молочные продукты усиленные бифидо- и лактобактериями.( Бифидин, пролакта) Для насыщения организма омега-3-кислотами полезны орехи, льняное масло.
Отказаться от алкоголя и кофе. Пить только артезианскую, желательно талую воду.

•

На основании анализа научно-литературных источников мы рекомендуем :

•

Суппортан, НВНЕ, Реконван. Смеси с пищевыми волокнами+ иммуноактивные ПС

Некоторые рекомендации в зависимости от фазы
канцерогенеза
ФАЗА ИНИЦИАЦИИ
мутации
(мембранные:АМК, ФЛ, НЕЖК, витЕ и
др.- масла физалиса, паслёна)
Метаболические антимутагены: Р-450
(1-я фаза дектосикации): сульфиды,
их оксиды чеснока, лука, лимонная кта, эллаговая и галловая к-ты,
флавоноиды чая и пр.;
Репарационные: женьшень, левзея,
эоеутерококк, Zn,Co,Se, ванилин и др.)

ПРОМОЦИЯ
Факторы
транскрипции,
свободные
радикалы, белки
Вс1-2, апоптоз
ТОКСИЧЕСКИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ

•

Компоненты питания, положительное влияние которых на иммунную функцию наряду
с другими эффектами изучены как в эксперименте, так и в клинике, составляют основу группы
смесей, которые были названы иммунными (модулирующими иммунитет), а технология
алиментации, включающая эти компоненты, иммунопитанием.
Наряду с традиционными компонентами питания в состав иммунных
смесей включены соединения с доказанным иммуномодулирущим
действием ( аргинин, омега-3 жирные кислоты, РНК). В них может быть
увеличено количество антиоксидантных витаминов и минералов.
Tran B., Gupta V., Strange N and al..Immunonutrition and pre surgical wellness,
critrical elements in pathway improved outcomes…Congress Absract- ASER,2017

•

Иммунопитание — термин не новый, он появился в 1810 году, когда J. F. Menkel было
установлено, что недоедание может быть причиной атрофии лимфоидной ткани [Bеisel W. R. History of
Nutritional Immunology: Introduction and Overview / W. R. Bеisel // J. Nutr. — 1992. — Vol. 122. — P. 591–596].

•

пища впервые рассматривалась не только как источник энергии и пластических веществ, но и как сложный фармакологический
комплекс [Покровский А. А. Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи / А. А. Покровский. — М.: Медицина, 1979. — 134 с.].

Механизмы благоприятных воздействий каждого из компонентов иммунопитания разобраны Santora R. (Molecular mechanisms
of pharmaconutrients / R. Santora, R. A. Kozar // World J. Surg. — 2009. — Vol. 33. — N9. — P. 1815–1821):

-установлена роль специализированных иммунных клеток (миелоидных супрессоров), которая
заключалась в регуляции обеспечения аргинином, необходимым для нормальной функции Tлимфоцитов. Миелоидные клетки-супрессоры способны привести к состоянию тяжелого дефицита
аргинина, который влияет на продукцию оксида азота и повреждает микроциркуляцию.
Иммуномодулирующие диеты, содержащие аргинин и омега-3 жирные кислоты, преодолевают
регулирующий эффект миелоидных клеток супрессоров;
--Нуклеотиды РНК увеличивают общее количество лимфоцитов, их пролиферацию, улучшают
функцию тимуса;
-Омега-3 ЖК замещают омега-6 в мембранах иммунных клеток, что уменьшает системное воспаление
-- и др. ( ядерный фактор каппа , экспрессия ряда генов ) ( цит. по Ю.Н.Лященко, 2013)

Цит. по И.Е.Хорошилову, 2018

Критерии выбора объёма оказания
нутриционной помощи
онкологическим пациентам.
Характеристика нутритивных
программ.

С

При этом в связи с открытием центров для паллиативного лечения
в стационары для хирургического и химиолечения поступают пациенты,
не имеющие очень сниженную массу тела, в т.ч. пациенты с кахексией.

пациенты, подвергшиеся радикальному хирургическому и/или комплексному лечению
Снижение ЖЕЛ и резервов дыхания
ниже 60% как прогностификатор
сложного п/о периода,
вторичный иммунодефицит
различной степени выраженности ,

снижение ФВ сердца ниже 50% ,
3-8 баллов по APACHE,

Потребности около 90 г/сут белка,
энергопотребности 25002600ккал/сут,
Дефицит циркулирующего белка,
невыраженный дефицит
соматических белков,
ПИФ и ЛСФ практически не
определяются

и др.

пациенты, получавшие
только паллиативную
помощь
Дефицит жидкости в тканевом
секторе
Дефицит циркулирующих калия,
магния, цинка
РЕФРАКТЕРНАЯ КАХЕКСИЯ,
снижение общей липидной
массы, соматического белка
ИНТОКсикационный синдром
(степень интоксикации, как
правило, средняя)
печеночно-почечная дисфункция
Степень тяжести 12 и > по
APACHE
Потребности в белке 110-120
г/сут
Энергопотребности 3500-4000
ккал/сут
Нарушение активности кишечной
микробиоты
Угнетение пищеварительнотранспортной функции
Шкала Карновского более 50
Молекулярные маркёры (ПИФ
высокий при ЛСФ в норме)

(36 и более баллов)

3 группы пациентов:

Пациенты (паллиативные)
на различных схемах
химиотерапии
Синдром кишечной недостаточности
В ряде случаев – наличие стом
Молекулярные маркёры (Повышенный
липолиз, повышенный катаболизм
мышечного белка при сниженном его
синтезе в мышцах)
Шкала Карновского 40 и менее
АВД более 33 ( чаще 42)
Эндотоксикоз (может быть 1, 2 или 3
степени, чаще 2 степени)
Потребности около 17002000ккал/сут, протеиновые
потребности 78-84 г/сут
Печеночно-почечная дисфункция
различной выраженности
Дефицит жидкости
Снижение соматического белка,
висцерального
Снижение снижение общих липидов
Дефицит железа, калия
Тяжесть 9-11 по APACHE
КРИТИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ с
высоким ИНР, печёночной
недостаточностью , выживаемость до
3-4 лет (34 балла по критериям)

В вычленении групп, возможно, играют
диагностическую роль катепсины, в апоптозе )

АССОЦИАЦИЯ сопроводительной терапии онкопациентов

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 1-й ГРУППЫ
НЕОАДЪЮВАНТНАЯ НП
Таким образом, удержанию
гомеостаза при опухолях с помощью
АДЪЮВАНТНАЯ НП
нутриционной
поддержки
способствует
обеспечению
метаболической
1) (за 2-3 недели до операции):
безопасности,
в сипинг
связи400,0-600,0
с чем
выполнение назначений нутрициолога
Дополнительный
в сут
1. После обширных резекций
обязательно!!!
для избежания ятрогенных обменных
нарушений.
кишечника
2) За 5 дней до операции:
Целесообразно
определение не только анестезиологического, но и
Альбумин
(
по
показаниям
в
нутриционного риска при и выборе
тактики оперативного пособия и
зависимости
от
нозологии,
персонализированной стратегии ведения онкопациента
в целом.
2.
После
ПДР
типа операции и степени НР)
Гелофузин
(по показаниям)
При
этом для
диагностики НН и выявления степени НР целесообразно
Кабивен(по
показаниям)
руководствоваться АВД, определением состава
телаопераций
и наличия
саркопении,
3. После
на печени
потребностей, а также ФР органов, лимитирующих усвоение.
При определении состава тела биоимпедансным
ВВ и
4. Послеметодом
обширныхрост
операций
на ОВ, а
также снижение ФУ ниже 4,4 град при КРР прогностически
неблагоприятно.
желудке
Регуляторы микробиоты, среды НП
напрвленного действия: гепатопротекторного и др., препараты сопутствующей
терапии (по показаниям)

Корректоры микробиоты
Плюс действие на шапероны препаратом CL-43
Kartzev V.G. Disco and optimization of cardenolides ingibiting HSF1
activation in guman colon HCT-116 cancer cells // published on line 2018
Jun 5; 9(43):27265-27279.

Кормить или не кормить!!!
РЕКОМЕНДАЦИИ (примерные нутриционные программы) ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 3-й ГРУППЫ
Таким образом, удержанию
гомеостаза при опухолях с помощью
Токсико-анемический
синдром
нутриционной
поддержки
способствует
обеспечению
метаболической
детоксикация
Специализированные
безопасности,
в связи
с чемЖД состояний
выполнение
назначений
нутрициолога
Коррекция
и анемий)
продукты для НП
обязательно!!!
Аминостерил-гепадля избежания ятрогенных обменных нарушений.
(реконван,…..) +
Потребности
и
возможности
Целесообразно определение не только анестезиологического,
и
дополнительно: но
альбумин
нутриционного риска при выборе тактики оперативного пособия и
Лечение цитопатической
карнозин
персонализированной
стратегии ведения онкопациента в целом.
гипоксии (альфа-липоевая кта, аминогуанидин,
Реконван + пептисорб или пептамен
и пр.)
При этом для диагностики НН и выявления степени тролокс
НР целесообразно
Коррекция саркопении,
Рыбный бульон, рыба
жир, акула,
кальмары
руководствоваться
АВД,, рыбий
определением
состава
тела и наличия
митохондриальной
потребностей, а также ФР органов, лимитирующих усвоение. дисфункции (митохинон,
Ондасетрон + лимоны +мята

димефосфон, янтавит,
биоимпедансным методомL-карнитин,
рост ВВресвератрол
и ОВ, иа
др.)
при КРР прогностически неблагоприятно.
Омега-3

Актофлортела
С
При определении состава
также снижение ФУ ниже 4,4 град
салаты из онкопротекторов (куркума, имбирь и пр.)

Действие на шапероны (препарат СL-43)

Кормить или не кормить!!!
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 2-й ГРУППЫ
Таким образом,
удержанию
гомеостаза при терапия)
опухолях с помощью
(комбинированная
поддерживающая
нутриционной
поддержки
способствует
обеспечению
метаболической
безопасности,
в связи
чем
выполнение
назначений
нутрициолога
Сегидрин
или др.собезболивающее
в соответствии
со ступенью
обязательно!!!
для избежания ятрогенных
лечения обменных нарушений.
Целесообразно определение не только анестезиологического, но и
нутриционного
риска попри
выборе тактики оперативного пособия и
Ондасетрон
показаниям
персонализированной стратегии ведения онкопациента в целом.
Rugeles SJ, Ochoa Gautier JB, Dickerson
смекта индометацин Актофлор С
низкокалорийные смеси, RN et al. How many Nonprotein calories
does a critically ill patients require? A case
for Hypocaloric nutrition in the critically
При этом для диагностики НН и выявления
степени НР целесообразно
низкобелковые
patient// Nutr clin pract 2017
Коррекция анемии АВД, определением состава тела и наличияillapr;32(1_suppl):72S-76S
руководствоваться
саркопении,
потребностей, а также ФР органов, лимитирующих усвоение.
ИЛИ: Импакт орал+ пептисорб или пептамен + низкокалорийные смеси
При определении
тела биоимпедансным
методом рост ВВ и ОВ, а
Рыбный состава
бульон, рыбий
жир
также снижение ФУ ниже 4,4 град при КРР прогностически неблагоприятно.
Салаты из онкопротекторов (куркума, имбирь и пр.)

Детоксикация по показаниям (при токсико-анемическом синдроме)

Протоколы клинических
рекомендаций поддерживающей
терапии в онкологии.
// под ред. М.И.Давыдова.- М., 2018 – 224с.

Оптимизация коррекции
гепатотоксичности

•
•
•
•
•
•
•

Гепатопротекторы
Урсодезоксихолевая кислота
Гепатопротекторы на основе расторопши
Гепатопроектор Liv-52 (Лив-52)
Гепатопротекторы животного происхождения
Гепатопротекторы, содержащие
эссенциальные фосфолипиды
Гепатопротекторы разных групп

•
•

•
•
•
•

Классификация
До настоящего времени не сложилось единой классификации
гепатопротективных средств, из-за того, что их строение и место
приложения действия довольно сильно различаются. К
гепатопротективным средствам относят витамины группы В,
витамин Е, аминокислоты (особенно карнитин, орнитин,
метионин), бетаин, желчегонные препараты, углеводы,
флавоноиды, органические кислоты, метилурацил. Можно
разделить их на следующие группы:
растительные препараты;
препараты животного происхождения;
минеральные препараты;
синтетические препараты.

Механизмы разные =препараты разные
• Результат = нарушения пищеварения,
синтеза , дезинтоксикации и пр.
Фосфонциале =
гепатопротектор+антиоксидант
(эссенциале + флавоноиды расторопши)

+

Другой механизм
• Связан с метаболизмом ЖК

ЛЕЧЕНИЕ







Отмена препарата=регресс в течение 2-8недель при печёночноклеточном поражении, до 6
месяцев при холестатическом варианте поражения
ГКС при иммуноопосредованном поражении;
Дезинтоксикационная терапия;
Специфическая терапия: N-ацетилцистеин (флуимуцил) – антидот парацетамола; карнитин;
Тяжелые поражения - эфферентная терапия, трансплантация;
Гепатопротекторы.

Детоксикационное

питание

Детоксикационная роль белков (специфическая система
биоадсорбции для глутатиона –Vinctnzini M.,1992; соотношение
редуцированной и оксидированной форм 400:1 по Futch,1993) - экстракт пищевых дрожжей, свежая
печень, мясо, сыр,черешня , шпинат петрушка пророщенные бобы и др)

Липидов (омега-3: Bagga D,1997)
черная смородина, шиповник
Углеводов (через образование глюкуроновой кислоты и НАДФ-Н по
Campbell,2015) . Пектины
Фолаты в пище
Селен
Бор
Протеазы

Т.П. Пилат с соавт
Детоксикационное питание - 2012

(Монокомпонентные), относятся следующие: Ацилакт (лактобактерии); Бактиспорин (Бацилюс субтилус); Бактисубтил (Бацилюс череус);
Биобактон (лактобактерии); Биовестин (бифидобактерии); Биоспорин (Бацилюс лихениформус и субтилус); Бифидумбактерин
(бифидобактерии); Бифинорм (бифидобактерии); Колибактерин (непатогенные разновидности кишечной палочки); Лактобактерин
(лактобактерии); Наринэ (лактобактерии); Примадофилус (лактобактерии); Пробиформ (бифидобактерии); Регулин (лактобактерии); Рела
Лайф (лактобактерии); Споробактерин (Бацилюссубтилус); Флонивин БС (Бацилюс череус); Эуфлорин-L (лактобактерии); Эуфлорин-В
(бифидобактерии); Эффидижест (молочнокислые бактерии). В скобках приведено название микроорганизма, который содержит данный
пробиотик. Симбиотики К пробиотикам, содержащим в своем составе несколько видов полезных бактерий (симбиотикам), относятся
следующие препараты: Ацидобак (9 видов лактобактерий); Аципол (лактобактерии, грибки кефирные); Бактериобаланс (бифидобактерии,
лактобактерии); Биовестин-Лакто (бифидобактерии, лактобактерии); Бифидин (бифидобактерии, лактобактерии); Бифидобак
(бифидобактерии, молочнокислые стрептококки); Бифидобактерин-Мульти 1 (5 видов бифидобактерий); Бифидобактерин-Мульти 2 (6
видов бифидобактерий); Бифидобактерин-Мульти 3 (6 видов бифидобактерий); Бифидум-БАГ (бифидибактерии, лактобактерии); Бификол
(непатогенные виды кишечной палочки, бифидобактерии); Бифилонг (2 вида бифидобактерий); Бифиформ (бифидобактерии, энтерококки);
Бифиформ бэби (бифидобактерии, молочнокислые стрептококки); Бонолакт Про+Биотик (бифидобактерии, лактобактерии); Бонолакт
Ре+Дженерал (бифидобактерии, лактобактерии); Дарм-Симбиотен Паско (бифидобактерии, лактобактерии); Йогулакт и Йогулакт форте
(лактобактерии и молочнокислый стрептококк); Линекс (лактобактерии, бифидобактерии, энтерококки); Полибактерин (бифидобактерии,
лактобактерии); Примадофилус Бифидус (бифидобактерии, лактобактерии); Протозаймс (бифидобактерии, лактобактерии); Санта-Русь-Б
(лактобактерии, бифидобактерии); Симбиолакт (бифидобактерии и лактобактерии); Трилакт (3 вида лактобактерии); Флорин форте
(бифидобактерии, лактобактерии); Энтерол (сахаромицеты буларди). Синбиотики К препаратам, содержащим одновременно пробиотики и
пребиотики (синбиотики), относятся следующие: Альгибиф (бифидобактерии и альгинат натрия); Альгилак (лактобактерии и альгинат
натрия); Бион – 3 (лактобактерии, бифидобактерии, витамины и микроэлементы); Биофлор (кишечная палочка + экстракт сои и прополиса);
Бифидумбактерин 1000 (бифидобактерии + лактулоза); Бифилар (бифидобактерии, лактобактерии, фруктоолигосахариды); Бифилиз
(бифидобактерии + лизоцим); Бифистим (бифидобактерии, витамины, пектин, МКЦ, фруктоза) раздельные формы для детей и взрослых;
Бифэйнол (бифидобактерии, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая жирные кислоты, витамины А, D, Е); Витабс Био (Лактобактерии,
бромелайн, рутин, клетчатка облепихи); Витабс Био (Бифидобактерии, бромелайн, рутин, клетчатка облепихи); Кальсис (лактобациллы,
селен, витамины Е и С, отруби овса, клетчатка цитрусовых); Кипацид (лактобациллы + иммуноглобулины); Максилак (бифидобактерии,
лактобактерии, фруктоолигосахариды); Наринэ форте (бифидобактерии, витамины С, РР и В, аминокислоты); Нормобакт (бифидобактерии,
лактобактерии, фруктоолигосахариды); Нормофлорин-Б (бифидобактерии, лактит); Нормофлорин-Д (бифидобактерии, лактобактерии,
лактит); Нормофлорин-Л (лактобактерии, лактит); Сеньор (бифидобактерии, витамины, микроэлементы); Флора-Дофилус+ФОС
(лактобактерии, бифидобактерии, фруктоолигосахариды); Эвиталия (лактобактерии, молочнокислый стрептококк, пропионобактерии);
Эубикор (Saccharomyces cerevisiae, пищевые волокна и витамины). Пробиотические комплексы К препаратам, содержащим пробиотики и
сорбенты одновременно (пробиотические комплексы), относятся следующие: Бифидумбактерин-форте (бифидобактерии и активированный
уголь); Бификол форте (бифидобактерии, непатогенные виды кишечной палочки, сорбент); Пробиофор (бифидобактери, активированный
уголь); Экофлор (бифидобактерии, лактобактерии и сорбент СУМС-1).

РЕМАКСОЛ
мнн: янтарная кислота, N-метилглюкамин, рибоксин,
метионин, никотинамид
•
•

Янтарная кислота –
5,280 г

•

Метионин – 0,75 г
•

•

•

Действующие
вещества:
•

Натрия хлорид – 6,0 г

•

Калия хлорид – 0,3 г

•

Инозин – 2,0 г

Вспомогательные
вещества:

Магния хлорид – 0,12 г

Натрия гидроксид – 1,788 г

Никотинамид – 0,25 г

•

Вода д/инъекций до 1 л

ТРАНСМЕМБРАННЫЙ
ПЕРЕНОСЧИК
N-метилглюкамин – 8,725 г

Продолжительность

Суточная доза Ремаксола

Скорость введения

3 – 12 дней

400 – 800 мл (1 – 2 флакона)

40-60 кап/мин. (2-3 мл/мин.)

Основные компоненты механизма действия
ремаксола

Механизмы действия препарата
Ремаксол
янтарная кислота, N-метилглюкамин,
инозин, метионин, никотинамид
Энергокоррекиру
ющий
Донор
Метионина
Сбалансированн
ый
электролитный
изотонический
раствор

• Обеспечение АТФ клеток
печени в стрессовых
условиях (гипоксия,
интоксикация, воспаление,
ПОЛ,пула
фиброз)
• Поддержка
глютатиона,
таурина
• Детоксикация
ксенобиотиков, токсинов
• Инициация синтеза
альбуминов, фосфолипидов
• Объем-зависимый
дезинтоксикационный эффект
• Обеспечение равномерной
фармакокинетической кривой
во время инфузии

Эффективность препарата Ремаксол
(результаты метаанализа)
Типы поражений печени, описанные в публикациях, включенных в
систематический обзор для вычисления обобщенных показателей
клинической эффективности

Влияние препаратов для традиционной фармакотерапии (ПТФ) и
ремаксола на диапазон (в %) и направленность изменений
показателей цитолиза и холестаза при поражениях печени разного
генеза. Ось ординат — величина эффекта после лечения (% от
исходного)

Мазина Н.К. и соавт. Клиническая эффективность сукцинатсодержащего инфузионного препарата при фармакотерапии поражений
печени разного генеза:

Сравнительные лабораторные данные у больных КРР в стадиях Т3 –Т4, получавших традиционную
нутритивную поддержку и детоксицирующие смеси (факториальный анализ)

показатель

Группа
наблюдения

норма

%1

Контрольная
группа(не
получавшая
неоадъювантную
НП)

%2

Лейкоциты,
109/л

6,5±2,5

7,8±1,9

гемоглобин

120

91,0±3,4

-24,1

лимфоциты

4,1

3,2

Цитруллин плазмы

3,8 ед/мл

альбумин

-67,2

13,1±1,8

101,0

-19,0

97,2±2,9

6,37

-0,9

2,8

-39

2,9±1,8

-23

1,9±1,8

34.1

45±3,7

31,1±2,9

-30,0

5,7

29,4±1,7

76

Фазовый угол(по
МЕДАСС)

4,2

6,7

59,5

-2,9

6,9

2,9

Внеклеточная вода

7,0

31,0

-20,2

11,1±1,7

58,2

9,2±1,9

20,0

%1

Нами выявлена
связь между нарушениями показателей гомеостаза и развитием эндотоксикоза
(показателями эндотоксикоза) у пациентов с КРР в стадиях Т3 –Т4, а также их выраженность
при применении традиционной схемы неоадъювантной НП и схемы детоксикационного питания.

При неоадъювантной НП
(при применении традиционной схемы НП)
(КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА)

Индекс Кребса

ИЛСОЭ

4,0± 0,53
(при норме 1,8 ±
0,46)

1,61± 0,46
(при норме 1,48 ±
0,76).

При неоадъювантной НП
(при применении схемы дектоксикационного
питания)
(ГРУППА НАБЛЮДЕНИЯ)

Индекс Гаркави

Индекс Кребса

2,3± 0,46

3,1± 0,49

( при норме 0,3-1,12),

(при норме 1,8 ±
0,46)

ИЛСОЭ Индекс Гаркави

1,8± 0,41
1,47±0,46
(при норме 1,87 ±
0,76).

( при норме 0,31,12),

Частота развития токсических эффектов на
печень после ПХТ всех локализации на фоне
приема гепатопротекторов
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Растительные препараты гепатопротекторы
Детоксицирующее действие питания ( Хата З.И.,2001), в т.ч. травами и рядом сред
для парентерально-энтеральной нутритивной поддержки
•
•
•

Аргинин
Вита Таурин (аминокислота
таурин)
Индогрин (Индол-3-карбинол)

•
•
•

Лецитин
Ливер Райт (Гепатопротектор)
Милк Тисл

•

Корни лопуха

Болиголов
Безвременник

нутрифлекс

Факторы диет,
влияющих на
эндогенную продукцию
N-нитрозосоедине-ний

•
•

•

Стомак суппорт

•

Цветки красного клевера

•
•
•

Магнезиум Комплекс
Лонг лайф
Биологически активные добавки
гепатопротекторы

Действующее
вещество

Механизм действия

кониин

Болиголов - мощный
иммунобиостимулятор

Протеины,
липиды,
углеводы

Белково-энергетическая коррекция

Олигосахариды
сои,
Бифидоген-ные
факторы

Снижают содержание нитрозамидов.
Нитрозамиды приводят к метилированию
остатков гуанина в 6-м и 7-м положении.
Это нарушает свойства генетического кода и
инициирует процесс канцерогенеза.
(Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов,
применяемые в гастроэнтерологии
(циметидин и тагамет), проявляют
мутагенное и канцерогенное действие)

Механизм действия
нитрозамидов: в водной среде
самопроизвольно распадаются до
электрофильных продуктов алкилдиазогидроксида и иона
диазония, способных
реагировать с нуклеофильными
группами ДНК, РНК и белков и
алкилировать их.

Варенье из одуванчиков или расторопши желательно принимать утром натощак, растворяя его в
стакане зеленого чая или чая из расторопши.
Муку расторопши (шрот) можно добавлять во все блюда – в супы, котлеты, выпечку.

В итоге в схемы нутритивной поддержки рекомендовали вводить:
•корректоры микробиоты (бифидумбактерин),
•противовоспалительные препараты (омега-3 ЖК),
*иммунокорректоры (полиоксидоний по 6-12 мг 1 раз/сут через день в
течение 5 дней),

*нутриенты-детоксиканты (смеси нутриэн-гепа до 500ккал в сутки,
импакт-энтерал 500 ккал в сутки,
* гепатопротектор аминостерил –гепа 8%- 500,0 со скоростью 40 кап/мин
в течение недели + ремаксол 400,0).
Остальной необходимый рассчитанный калораж восполняли
сипинговыми смесями для онкопациентов (реконван или суппортан)
плюс диетический рацион.

Таким образом,
*детоксикационная нутриционная поддержка способствует существенному
очищению организма от токсикантов, *для выведения токсикантов целесообразно
дополнять известные методики детоксикации составами нутриционного действия
для сипинга с детоксицирующими составляющими,

*оценку проводимой алиментации у паллиативных пациентов следует проводить по
параметрам известного АВД,
*применение в структуре нутриционной детоксикации препаратов гепатотропного
действия(в частности, ремаксола) позволяет даже у паллиативных пациентов снизить
гематологические интоксикационные индексы (индексы Кребса, Гаркави),

*Факториальный анализ полученных данных указал также на возможность
дальнейшего совершенствования детоксикационных мероприятий за счёт
нутритивной коррекции. При этом её содержание может быть направлено не
только на гепатопротективную терапию, но и на механизмы кишечной детоксикации,
что, как известно, связано с циклом орнитина-цитруллина- превращений в
безопасную мочевину, с циклом деятельности кишечной микробиоты и
использованием регуляторов микробиоты (применением пребиотиков, синбиотиков).

Thancs for
attention

CACS – cancer anorexia-cachexia syndrome
CARS - compensatory anti-inflammatory response syndrome

Фосфолипиды - вещества природного
происхождения - основные элементы в
структуре клеточной оболочки и клеточных
органелл.
Фосфатидилхолин - главный фосфолипид
большинства типов животных. Его содержание
обычно составляет не менее 50% суммы
фосфолипидов.
Фосфатидилхолин — фосфолипид, который является
универсальным строительным блоком для
клеточных мембран.
Производство:
Фосфатидилхолины, как правило, получают
из соевых бобов

Проф. Гундерман Pharmacol. Rep. 2011 : 633 : 643

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ существенный, относящийся к сущности вещи.
Противоположность – акциденциальный.

Любые изменения в ФХ-молекулах, в структуре ФЛ могут приводить к нарушению
функций внутри клетки

•
•

•

•

•
•
•

Но существуют ещё системы переноса через мембраны
(мембранные транспортёры, участвующие в образовании жёлчи)
Регулирование работы транспортёров находится под контролем ядерных
рецепторов, активизирующихся лигандами ( основной =жёлчные кислоты):
Насос экспорта жёлчных кислот (BSEP) отвечает за секрецию холатов
в канальцы (при наследственном семейном ВПХ с низкой активностью
ГГТП)
Насос экспорта фосфолипидов (MDR3) при семейном ГГТП-вовлечённом
ВПХ, холестазе у беременных
Транспортёр липофильных катионов (MDR 1) отвечает за выведение
экзо- и эндотоксинов
Белки ABCGS и ABCG8 , работая вместе, обеспечивают насос стеролов
АТФ-зависимая кассета (ADC- ATP – Binding Cassete) обеспечивает
активный транспорт других компонентов в жёлчь

•

И т.д. В настоящее время идентифицировано большинство
транспортёров

•

( Meier Y., Pauli-Magnus C., Zanger U, et al, Hepatology.- 2006.-Vol.44 – P.6274 ).

