
Диетотерапия - область лечения рака

Отказ от углеводов - профилактика рецидива рака.

             Специфика питания онкобольного при проведении              
 химио- и радиотерапии.

Диетолог Инна Лавренюк
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Открытие нового метаболизма раковой 
клетки 
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Еще в 1924 года немецкий нобелевский лауреат, доктор Отто 
Хайнрих Варбург обнаружил, что данные клетки для добычи 
энергии не сжигаю глюкозу, а ферментируют её также в 
присутствии кислорода до лактата (молочная кислота) (Варбург и 
др., 1924). В 1931 биохимик, врач и физиолог получил нобелевскую 
премию по медицине «За открытие характера и образа действия 
дыхательного фермента». 

Почему раковые клетки не выполняют сжигание глюкозы, он, 
однако, объяснить не смог. Лишь онколог, доктор Ёханнес Кой  в 
1995 году в немецком онкологическом центре, расположенном в 
Хайдельберге, открыл фермент «Транскетолаза1»  (TKTL1), 
который делает возможным альтернативный вариант обмена 
веществ в клетке (Кой и др., 1996, Кой и др., 2005).  „На основании 
этого произошла революция в онкологии, а также были получены 
новые шансы для диагностики и лечения раковых заболеваний“.  



 Две стороны TKTL-1

Клетки, которые используют       
защитную функцию ТКТЛ-1:

Функция ТКТЛ-1
в раковых клетках:
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все клетки при делении: 
таким образом клетка 
защищает свою ДНК от 
свободных радикалов;

• нервные клетки и клетки 
ретины:

подавляя апоптоз продлевают 
таким
образом срок своей 
жизнедеятельности;

• клетки эндотеля, клетки 
нервной системы и сетчатки:
предохраняют себя от
негативного действия
сахара.



Метаболические изменения в производстве энергии путем 
ферментации глюкозы предоставляют раковым клеткам 
следующие преимущества:  
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  Молочная кислота (лактат),  которая образуется в 
результате ферментации глюкозы, вызывает разрушение 
окружающей ткани, что позволяет раковым  клеткам 
проникнуть в окружающую ткань и метастазировать

  Деактивация митохондрий в раковых клетках вызывает 
резистентность к химиотерапии.

  Раковые опухоли в гипоксичных участках оказывают 
большее сопротивление радиотерапии. 



TKTL-1 (Transketolase-like-1) - защитный механизм 
здоровой клетки и механизм, вызывающий 

резистентность в раковых клетках

Переключаясь на TKTL-1-метаболизм, раковая клетка:

- защищает себя от свободных радикалов;

- отключает программу апоптоза;

Вывод: благодаря ТКТЛ-1, 
клетка очень эффективно реагирует на стрессовые ситуации.
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Значение резистентности в онкологии
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Резистентные клетки могут быть в наличии до терапии или 
появляться во время терапии!

      Особенно резистентными являются стволовые клетки!
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Резистентность предотвращает успехи 
терапии
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Получение энергии раковой клеткой  

Украинско-Немецкий Диетологический 

Центр

9



Украинско-Немецкий Диетологический Центр 10



18F-FDG-PET  - Позитронно-эмиссионная томография
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Задачи диетотерапии при при онкологических 
заболеваниях с положительным TKTL-1
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 Разрешенные продукты 1
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Oвощи авокадо, артишок, баклажаны, брюква, брюссельская капуста, брокколи, 
cельдерей (и побеги), cпаржа, капуста (цветная, китайская, белокачанная, 

савойская), капуста (кислая), кольраби, горошек, лук репчатый, oгурец, 

oгурец (соленый), оливки, пастинак, перец сладкий (всех цветов), помидор, 

помидор (моченый), початки бамбука, pедька и редиска, чеснок, цукини, 
кабачки, шпинат.  

Грибы все грибы: маслята, шампиньоны...  

Салаты все салаты: эндивий... 

Зелень лук, зеленый, петрушка, укроп, кинза, базилик

Рыба вся рыба морская и речная, а также все морепродукты.

Мясо, 
колбасы 

все виды мяса и натуральные колбасы

Яйца куриные яйца

Молочные 
продукты

сметана, сливки, все виды сыров 



Разрешенные продукты 2

Жиры, 
масла

льняное масло, сливочное масло, кокосовое масло, оливковое масло.

Напитки хорошо очищенная или родниковая вода, минеральная вода, зелёный и 
черный чай, кофе. 

Сладкое стевия (стевиозид) - натуральный подсластитель 

Приправы, 
специи

томатная паста, имбирь, карри (куркума), лимонный сок, все сушёные 

травы, черный перец, красный перец, лавровый лист, перец горошек. 

Орехи и 
семена

льняное семя, маковое семя

Клетчатка Клетчатка льна, клетчатка тыквенная, льняное семя, соевая клетчатка, 
рисовые и пшничные отруби, клетчатка расторопши
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 “Кой Комплит нейтрал”  (Coy Complete neutral)

Диетическая низкоуглеводная смесь
Охраняется законом - европейский патент № 1972209

Импортёр OOO "Кондор-А"
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“Кой Комплит нейтрал”
Питание используется:

- для подготовки к лучевой, таргетной - и химиотерапии,
- а также употребляется во время прохождения вышеуказанных терапий 
для устранения метастаза.
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Метаболическая терапия
 “Кой Комплит нейтрал”
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- подготовка к стандартной терапии: от 2 до 5 дней до химио - или лучевой 
терапии, пока пациент не войдёт в кетогенный обмен веществ;

-  и во время проведения стандартной терапии.

При питании исключительно Кой Комплитом рекомендованная доза 1000мл
(4х250мл) при весе пациента около 80 килограмм. Дополнительно разрешены 
листовые салаты и зелень.

"Кой Комплит нейтрал" великолепно сочетаем с диетотерапией, основанной на 
натуральных продуктах питания или может применяться как монотерапия.



Результаты радиотерапии с предварительной 
диетотерапией (преодоление резистентности)
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Результаты химиотерапии с предварительной 
диетотерапией (преодоление резистентности)
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Клинические исследования
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• Студия исследовала действие омега-3 и витамин Е на протекание онкозаболеваний:

Рис. 7 В студии учавствовали толко больные с метастазирующей формой онко заболевания. Одна 
группа принимала Омега-3 и витамин Е, другая плацебо. 

Учредители этой студии пришли к такому выводу: суплементация Омега-3 в капсулах с 
одновременным приёмом витамина Е:

- оказывает жизнепродлевающее действие;

- улучшает действие других медикаментов;

- стабилизирует общее состояние пациентов.
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Клиническое исследование на базе   
Житомирского областного онкоцентра
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Пример 1

НАДЕЖДА Р. 36 лет. 2008 г. - рак левой молочной железы, инфильтрирующая 
карцинома с Mts в 1 из 4 л/узлов. 
14.10.08 г. - операция: радикальная резекция левой молочной железы. Послеоп. курс 
лучевой т. + 4 курса адьювантной полихимиотерапии.   
В январе 2012 г. Mts в легкие, плевру, кости – 6 курсов паллиативной химиотерапии 
С 10.2012 г. – курсы хим. Кселодой  + продолжение бифосфонатов..
01.10.13 г. - Mts в печень, яичники.
Обследование перед началом диетотерапии.
УЗИ ОБП 18.02.14 г. – множественные Mts в обе доли легкого;
УЗИ ОМТ 18.02.2014г. -  опухоль левого яичника 5,0х3,4 см;
УЗИ молочной железы Mts в надключичную область справа 0,8х0,7 см, Mts в аксил. 
обл слева 1,5х0,7 см. в правой молочной железе в 12 секторе 0,9х0,8, в 4 секторе 0,6х0,9
СА-153 – 583,75 МЕ/мл (N 0-22) СЕА  – 11,01 (N 0-5 мг/мл)
19.02.2014 начала приём "Кой Комплит нейтрал" +  кселода per os 14 дней.
11.03.14 г. УЗИ ОБП – на момент обследования Mts не выявлено.
11.03.14 г. УЗИ  ОМТ опухоль левого яичника 4,6х3,3 см
УЗМ мол.жел. 20.03.14 г. 0,5х0,38; 1,2х0,6; 0,7х0,6; 0,5х0,77 см
СА-153 287,48; СЕА 13,41 маркер.
Из комментариев- переносит препарат хорошо. Бодрая, энергичная.
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Пример 2

СВЕТЛАНА Л. 35 лет, 06.2011 г - рак левой молочной железы, 14.09.2011 г. инфильтрирующая  
карцинома Mts в 2  из 3 л/узлов. Получила 3 курса неоадьювантной полихимиотерапии, 
16.03.2011 г. операция – левосторонняя мастектомия, 3 курса адьювантной полихимиотерапии, 
послеоперационный курс лучевой терапии (подмышечная, надключичная парастернальная 
зоны). Адьювантная гормонотерапия.
12.09.2012 г. –  Mts не выявлено.
08.2013 г. – Prolong. Morb. Mts в мягкие ткани передней грудной стенки ( железистый рак).
04.09.13 г. – множ. метастазы в мягкие ткани грудной клетки слева, Mts (1) левого легкого.
Операция 22.11.13 г. – удаление Mts очагов мягких тканей инфильтрирующей карциномы.

Обследование перед началом диетотерапии.
Цит  от 17.01.14 г. – низкодифференцированный рак из л/у надключичной области слева.
17.01.14 г. УЗИ ОБП – умеренные дифференцированные изменения ткани.
17.01.14 г. УЗИ ОМТ – без очаговой патологии
26.02.14 г. – Мочесолевой диатез
19.02.14 - 24 пакета Кой Комплит нейтрал  (по 4 ежедневно)+ химиотерапия с таксанами 
(03.03.14, 24.03.14)
УЗИ 18.03.14  Mts в шейно-надключичные л/у слева с положительной динамикой (резорбция 
30%)
СЭА  - 49,15 (N 0-5) 24.03- 44,59    
 Реакция пациентки-  энергичная, сконцентрированная. 
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Пример 3

ОКСАНА Г. 29 лет, 10.2012 рак левой молочной железы.
Операция – 26.10.12, курс хим. с таксанами + гормональная терапия (антагонисты 
релизинг-фактора и антиэстрогены). 
Послеоперационный курс лучевой терапии по 40 Гр на молочную железу, 
подмышечную, надключичную и парастернальную область слева.
В 08.2013 г. - Prolong. Morb  Mts в IX ребро справа. Курсы бифосфонатов + 
гормонотерапия (ингибиторы ароматазы)
В 10.2013 г. Prolong. Morb Mts в надключичные л/узлы слева - таргетная терапия (1 
раз в неделю транстузумаб).

УЗИ до диетотерапии 02.2014 - умеренные диффузные изменения  печени.
УЗИ молочных желез и регионарных л/узлов 17.02.2014 г. – подключичные справа        
0,7х0,3 см, слева 0,3 x 0,32 см,   подмышечные справа – 1,7x 1,8 см

25.02.14: Кой Комплит нейтрал +  Трастузумаб («ГЕРЦЕПТИН“) - таргетная терапия
12.03.14 г. – подключичные справа 0,7х0,35, слева одиночный – 0,59х0,28 см с сохран. 
структуры,  подмышечные справа 1,1х0,48 (частично сохр. структуры)

28.03.2014 - УЗИ молочных желез и регионарных л/узлов  - патологии не выявлено!
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Украинско-Немецкий Диетологический 
лечебно-реабилитационный центр
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Санаторная реабилитация при онкологии



Санаторная реабилитация при онкологии

Украинско-Немецкий Диетологический Центр 32

- диетотерапия:  немецкая методика лечебного питания при       
онкологических заболеваниях;

- обучение пациентов диетотерапии: теоретические и 
практические занятия;

- прессотерапия (лимфодренаж);

- терапия кислородом;

- консультации врачей;

- лечебная физкультура;



Методы диагностики
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            Новый метод определения ТКТЛ1-гена      
   методом ИФА.
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Иммуноферментный анализ (сокращённо ИФА, англ. enzyme-
linked immunosorbent assay, ELISA) — лабораторный 
иммунологический метод качественного или количественного 
определения различных соединений, макромолекул, вирусов и 
пр., в основе которого лежит специфическая реакция антиген-
антитело. 



RIDA PentoCheck® IHC
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Преимущества данной лечебной 
диетотерапии и диагностики:
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Цель диетотерапии

- Поддержка классических видов терапии с улучшением 
их результата. Убирая резистентность (метастаз) 
продолжительность жизни пациента с метастазом 
(выживаемость) становится такой же, как у пациента без 
метастаза (без активного ТКТЛ1), т. е. увеличивается на 
80%!

- Не дать возникнуть метастазу при проведении 
стандартных видов терапии - не разбудить ген ТКТЛ1!
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Цель диетотерапии
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