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      Справочник для больных, их родственников и 

интересующихся 
 
 
 
 
Как и все издания «Германского союза помощи онкологическим 

больным» эта брошюра проверена на правильность известными 
специалистами в области онкологии и продолжает актуализироваться. Этот 
справочник предназначен в первую очередь для неспециалистов в области 
медицины и не содержит полной информации. 

Эта брошюра не предназначена для продажи. Перепечатка, 
размножение и распространение всех видов требует письменного разрешения 
издателя. 
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                  Предисловие  
 
       Уважаемая читательница, уважаемый читатель, 
Питание  всегда было связано со здоровьем и болезнями. Известно, что 
недостаточное питание  приводит к заболеваниям, поэтому определенным 
продуктам или режимам питания с давних пор приписывается 
оздоровительное действие. Это происходит благодаря различным опытам, 
представлениям и предубеждениям, а также потребностям, поэтому мы 
посчитали нужным, издать справочник о проблемах, связанных с питанием в 
аспекте злокачественных заболеваний. Многократные обращения к этой теме 
показывают нам как много значат для больных раком ясные и понятные 
рекомендации. Вы как потребители уже сегодня получаете в избытке 
информации о питании. Газеты, журналы, брошюры, содержащие 
информацию, относящуюся к здоровью, и, не в последнюю очередь, реклама 
выделяют «здоровые» и «нездоровые» вещества в пищевых продуктах и 
пропагандируют соответствующее поведение. Но как раз разная информация 
и противоречивые высказывания вселяют в людей чувство неуверенности. 
  При этом больные раком вынуждены следовать разумным рекомендациям 
не только из-за  определенных жалоб или утрат органов, также они 
заинтересованы в том, чтобы изменить свои привычки в питании в пользу 
своего здоровья. Они заинтересованы в том, насколько позитивно могут 
повлиять еда и питье на их дальнейшее выздоровление. Диеты , 
предназначенные для больных раком чаще всего являются предметом 
нетрадиционных методов лечения и «альтернативной медицины». Т.к. не все, 
что публикуется на эту тему является обоснованным, то поднятие и 
разрешение этого вопроса представляет для нас особую задачу. 
  Благодаря новейшим данным, которые были получены из многочисленных 
национальных и международных научно-исследовательских проектов 
диетотерапия рассматривается как одна из составных частей в лечении рака. 
   Данная брошюра «Питание во время заболевания раком» направлена в 
первую очередь на то, чтобы систематизировать и ясно представить 
информацию больным раком, их родственникам, а также специалистам, 
которые занимаются этими проблемами. Она, разумееется, не может 
заменить консультацию специалиста или распоряжение врача, т.к. каждый 
отдельный случай или вид заболевания требует особого рассмотрения. Но 
Вы, как пациент или родственник, благодаря большим знаниям и широкому 
кругозору сможете лучше понять и осуществить осмысленные рекомендации 
и нужные правила руководства, что особенно необходимо после 
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онкологического лечения. Профилактические меры и усилия, помогающие 
снизить риск нового заболевания (вторичная профилактика), могут  
пересекаться на этой стадии.  
 Поэтому далее будут объясняться связи между заболеванием раком и 
питанием, критически рассматриваться альтернативные и дополнительные 
формы питания, а также будут даваться рекомендации по питанию в период 
лечения рака. Наконец, будет описываться необходимое, полноценное и 
безвредное питание, которое может помочь как больным раком, так и 
здоровым людям. Товароведческая информация должна поспособствовать 
дальнейшему изучению вопросов питания в специальных учреждениях. 
      Ваш «Германский союз помощи онкологическим больным» 
 
 

           Предисловие специалиста 
Развитие онкологического заболевания до его клинического проявления 
протекает через  различные по длине промежутки времени и подвергается 
влиянию самых разных факторов. Наряду с генетическим и последующим 
эндогенным влиянием большое значение придается также экзогенным 
факторам, таким как окружающая среда, лучи и микроорганизмы. 
   Влияние питания и образа жизни на появление рака доказано для 
некоторых видов онкологических заболеваний. Здесь можно упомянуть 
комбинацию алкоголя и курения, равно как и бедное балластными 
веществами питание. 
   С другой стороны, понятно, что благодаря правильному и безвредному 
питанию человек может поспособствовать улучшению своего здоровья. 
Положительное влияние на уже имеющееся онкологическое заболевание не 
может наступить только благодаря изменению питания. Даже самая лучшая 
еда может только дополнить целенаправленное медицинское лечение, но ни в 
коем случае заменить его. 
  Несмотря на то, что связь между привычками в еде и раком еще не 
выяснена во многих сферах, занятие вопросом питания дает больным раком 
возможность активно повлиять на состояние своего здоровья. В этом смысле 
данный справочник, благодаря точным вопросам и лаконичным, взвешенным 
ответам, дает рекомендации по питанию во многих трудных ситуациях. 
   Профессор, доктор Н.Нидерле, руководитель отделения онкологии, 
гематологии и иммунологии клиники г.Леверкузена. 
  

            Влияние питания на появление рака 
Питание – это тема, по поводу которой ведется много споров и жарких 
дискуссий. Еда необходима, она дает силу и доставляет удовольствие. Она 
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является также частью культуры и обычаем, связана с психикой, а иногда это 
часть мировоззрения и стиля жизни. 
    Рекомендации по «правильному» питанию бывают самые разные: от 
разнообразной еды без больших ограничений до однообразной еды с 
множеством запретов. Поскольку недостаточное или чрезмерное питание и 
неправильная еда приводят к заболеваниям, то благодаря правильному 
питанию можно предотвратить болезнь или добиться улучшения состояния 
здоровья. Но развитие ракового заболевания зависит не только от еды, это 
сложный и многослойный процесс. Отдельный человек и все люди влияют на 
загрязнение окружающей среды, излучение и микроорганизмы лишь 
относительно, но они могут изменить стиль жизни, связь появления рака с 
которым становится все отчетливее. Тот, у кого уже обнаружен рак, может 
задать себе вопрос: нужно ли и целесообразно ли читать эту главу. Но эта 
глава специально помещена в начало этого справочника, чтобы, с одной 
стороны, показать связь между питанием и раком, а с другой стороны, чтобы 
провести границу между тем, что правильное питание может сделать, а что 
нет. Определенные знания могут быть приняты пациентами во внимание уже 
во время лечения, а также во время последующего лечения. Информация, 
которая касается здоровых людей, может иметь значение и для больных 
раком (вторичная профилактика). 
   
    Эксперименты, лабораторные исследования, наблюдения за людьми 
доказывают, что пищевой режим и определенные компоненты, 
содержащиеся в продуктах питания влияют на появление различных 
онкологических заболеваний: 
  
  - избыточное питание и избыточный вес   
  - определенные продукты в большом объеме, напр. жир, белок (протеин), 
алкоголь, соль, кофе 
  - слишком мало определенных пищевых компонентов, таких как балластные 
вещества, белок, витамины, минеральные вещества, растительные красители 
и ароматизаторы 
   - вредные природные вещества, например, яд плесневого грибка 
(афлатоксин), бурая гниль (палутин) и прогорклые жиры. 
   - вредные вещества, которые во время изготовления или переработки 
попадают в пищевой продукт: остатки минеральных удобрений (нитраты), 
яды, оказывающие негативное влияние на окружающую среду (свинец, 
кадмий, вредные вещества из бензиновых двигателей и промышленных 
выбросов), некоторые добавки к пищевым продуктам (нитритовая соль 
образует нитрозамины), остатки после копчения или жарки на гриле 
(вызывающие рак углеводороды), вредные вещества, которые образуются 
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вследствие сильного нагревания (перекиси в растительном масле, 
разложенный белок в мясе).  
 

                Избыточный вес и неадекватное питание 
способствуют  развитию раковых заболеваний 

        Избыточный вес считается фактором риска опухолей на женских 
половых органах, грудной железе, желчном пузыре и толстом кишечнике. С 
большим употреблением жира связан рак толстой кишки и предстательной 
железы (простаты).  
       В индустриально-развитых странах потребляется 100-160 граммов жира 
в день; большую часть жира составляет жир из мяса и колбасы. Много жира в 
еде означает потерю большого количества пищеварительных соков. Желчные 
кислоты могут быть расщеплены кишечной флорой на вещества, которые 
канцерогенно влияют на толстую кишку.  
     Благодаря новым исследованиям, в ходе которых в течение нескольких 
лет проводились наблюдения за большим числом мужчин, было установлено, 
что высокое потребление животных жиров способствует наступлению рака 
предстательной железы. Важнейшая профилактическая мера против этого 
вида рака – уменьшенное потребление жира из мяса и колбасы.  
   Жирным кислотам Омега-3 присваивается защитное действие против рака 
кишечника. Эти кислоты содержатся преимущественно в рыбных маслах, а 
также в семенах огуречника и энотеры. При этом важно, что общая масса 
жира остается незначительной, а повышается только доля рыбных масел. 
Некоторые растительные жиры с высоким содержанием линолевой кислоты 
(например, масло чертополоха) в опытах на животных сказывались 
негативно; их потребление также не рекомендуется и по другим причинам. 
Исследования в Греции и Испании показали, что благодаря большому 
употреблению оливкового масла можно снизить риск рака молочной железы.  
    К высокому потреблению жира приводит отсутствие балластных веществ в 
нашей современной, утонченной еде. Балластные вещества – это 
растительные пищевые волокна, которые отделяются, к примеру, при помоле 
зерна на белую муку (тип 405).    
 На рубеже столетий, когда люди употребляли в пищу больше зерновых, 
хлебных злаков (ячменя, овса, спельты, гречки) и бобовых культур, человек 
съедал примерно 100 граммов балластных веществ в день; сегодня это только 
20 граммов. Питание с низким содержанием балластных веществ вредно еще 
потому, что пребывание такой пищи в кишечнике намного продолжительнее 
еды, богатой волокнами и поэтому вредные вещества очень медленно 
выходят. Балластные вещества из овощей и фруктов сковывают вызывающие 
рак вещества и, следовательно, препятствуют их возникновению. 
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   Белок или протеины необходимы человеческому организму как его 
составные элементы. Их низкое количество может ослабить защитные силы 
организма и вместе с этим способствовать появлению рака. С другой 
стороны, высокое потребление белка, в частности в форме сильно 
поджаренного мяса, способствует развитию рака толстой кишки.  
  Точно известно, что регулярное и высокое употребление алкоголя 
способствует возникновению некоторых видов рака: рак слизистой рта, рак 
глотки, рак пищевода и рак молочной железы появляются чаще у людей, 
которые регулярно принимают алкоголь, чем у лиц, которые редко 
употребляют алкогольные напитки. Высокопроцентные спиртные напитки 
(водка) и одновременное курение таят в себе особенно большой риск. 
   Также нужно быть осторожным с кофе. Некоторые исследования 
указывают на то, что при большом употреблении кофе увеличивается риск 
появления рака мочевого пузыря. Известно, что большие любители кофе 
чаще всего являются и курильщиками, поэтому риск заболевания вследствие 
такого сочетания увеличивается. Сильно соленые и приправленные блюда 
способствуют появлению рака полости и рака желудка. Риск увеличивают 
хронический гастрит и недостаток кислоты желудочного сока.  
 

              Малые дозы – большое действие: витамины, 
минеральные вещества и микроэлементы   

        В поиске средств лечения рака или профилактики его появления было 
подробно изучено действие витаминов. Витамины – это биологически 
активные вещества, управляющие жизненно важными процессами в 
организме; организм человека не может производить их самостоятельно. 
Поэтому каждый человек должен регулярно есть продукты, в которых в 
умеренных дозах содержатся витамины. Каждый витамин выполняет 
специальные функции, действующие в полной мере только во 
взаимодействии с другими веществами.  
     Предположение, что витамины и витаминоподобные вещества в 
больших дозах замедляют рост опухоли до сих пор не подтвердилось. 
    Прием витаминов не может заменить медицинское лечение, но все же 
некоторые вещества имеют значение при появлении опухоли.  
    Оказывается, что при употреблении фруктов и овощей, содержащих много 
бета-каротина, предстадию витамина А, реже образуются опухоли на легких,  
простате и мочевом пузыре, а также на пищеварительных органах, пищеводе, 
желудке и в полости рта. Бета-каротин и витамин А обладают защитным 
действием по отношению к клеткам; витамин А укрепляет иммунную 
систему. 
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     Растворимый в жиру , но не жаростойкий витамин А встречается в 
продуктах животного происхождения, например в молоке, масле, сыре, 
яйцах. 
      При слишком больших дозах могут случиться тяжелые последствия 
(гастрит, ломкость костей). 
     Бета-каротин относится к группе каротиноидов, которые очень 
распространены в растениях как красные и желтые красители. Существует 
600 различных их видов, которые обладают защитным действием. 
Каротиноиды содержатся прежде всего в очень желтых и красных фруктах и 
сортах овощей, таких как морковь, помидор, абрикос и манго, а также в 
зеленых листовых овощах, особенно в зеленой капусте, шпинате и петрушке. 
      Но нужно предостеречь тех, кто находится в зоне риска (например 
курильщики со стажем) или больных раком от приема бета-каротина в 
больших дозах в форме таблеток. Многочисленные исследования были  
прерваны, потому как состояние здоровья испытуемых ухудшилось! 
      Здесь видно, что компоненты пищевых продуктов в неестественно 
больших дозах действуют как химикалии и могут привести к еще большему 
ухудшению состояния здоровья больных. Это объясняется неравновесием, 
нарушается взаимодействие различных биологически активных веществ. 
Лучший способ оптимального снабжения организма – питание продуктами 
высокого качества, это значит свежими, богатыми полезными веществами и 
бережно приготовленными. Кроме того, ряд исследований показал, что при 
употреблении пищи, богатой витамином С реже образуется рак слизистой 
рта, рак желудка, рак пищевода и рак кишечника. Витамин С или 
аскорбиновая кислота участвует в важнейших процессах, происходящих в 
клетках и тканях, помогает вывести ядовитые вещества из организма и 
укрепляет иммунную систему. Также как  каротиноиды и витамин А он 
защищает от вредных окислений.  
    Главные поставщики растворимого в воде  и жаровосприимчивого 
витамина С – овощи, фрукты и картофель. 
    Витамин Е – это еще одно из биологически активных веществ, 
поддерживающее здоровые функции клеток. Самое большое значение он 
имеет, выступая в качестве защитного вещества для ненасыщенных жирных 
кислот (линолевая кислота, рыбные масла), а именно он препятствует 
образованию ядовитых соединений с кислородом. Предполагается, что 
недостаток витамина Е повышает риск заболевания раком легких, желудка и 
кишечника.     
Жирорастворимый витамин Е содержится в растительных маслах, 
ростках пшеницы, орехах и листовых овощах.  
  Минеральные вещества употребляются в пищу в форме посола и 
выполняют важные функции в организме. Кальций в достаточном количестве 
нужен организму, например, для восстановления костей и зубов. Появление 
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рака кишечника может быть остановлено потреблением пищи богатой 
кальцием, потому что он соединяет желчные кислоты и препятствует их 
нежелательному уменьшению.  
   Кальций содержится, прежде всего в молочных продуктах и лесных 
орехах.  
   Некоторые минеральные вещества нужны организму в сравнительно 
небольших количествах, но эти так называемые микроэлементы жизненно 
необходимы и должны регулярно приниматься вместе с пищей. Недостаток 
этих биологически активных веществ ведет к серьезным заболеваниям. Йод – 
это составная часть гормона щитовидной железы. Бедное йодом питание 
приводит не только к зобу, но и может вызвать рак щитовидной железы.  
   Регулярное потребление йодированной соли и морской рыбы 
покрывает потребность в йоде.  
   Ведутся дискуссии о роли селена как жизненно необходимого 
микроэлемента. Вместе с витамином Е селен защищает клетки от разрушения 
кислородом. Исследования показывают, что недостаток селена способствует 
росту многих раковых заболеваний.  
   Важный поставщик селена – зерновые, в североевропейских странах 
содержание селена в почве незначительное и переработка зерна на хлеб 
означает дополнительные потери. Имеются данные, что нужно употреблять 
от 20 до 350 микрограммов селена в день. При дозах свыше 800 
микрограммов в день могут наступить хронические отравления, поэтому 
следует быть осторожным с приемом больших доз лекарств. Кроме того, 
действие некоторых химических лечебных средств может быть ухудшено 
этими препаратами.  
    Больные раком могут получать селен благодаря продуктам питания, т.к. 
существует несколько отличных поставщиков селена: 
 
             Содержание селена (на 100 г съедобной части) 
    
     Пшеница (целое зерно)            -        3-100мг 
     Кукуруза                                    -        16мг 
     Рис                                              -        11мг 
     Овес                                            -        7мг 
     Кокосовый орех                         -       810мг 
     Американский орех                   -       103мг 
     Кунжут                                        -       800мг 
     Соевые бобы                               -       60мг 
     Курятина                                     -       20мг 
     Сельдь                                         -       55мг 
     Морской окунь                           -       44мг 
     Тунец                                           -       82мг 
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Цинк еще один микроэлемент, который участвует в важных химических 
процессах в организме. Недостаток цинка уменьшает среди прочего 
аутогенные защитные силы и является одной из причин раковых 
заболеваний. Еще не выяснено, является это причиной или следствием роста 
опухоли. Много цинка содержится в сыре, яичном желтке, зерновых и мясе.  
 

      Вредные вещества в продуктах питания  
     
  Наряду с избытком или недостатком пищевых веществ причиной 
появления рака могут стать вредные вещества в продуктах питания.  
  Плесень на продуктах питания часто содержит грибные яды (афлатоксины), 
которые могут привести к раку печени. Особенно это касается продуктов из 
теплых стран, таких как арахис и миндаль, а также зерновые и хлеб. Бурая 
гниль на яблоках и других фруктах образует ядовитые вещества (патулины ), 
которые могут вызвать рак.  
   Т.к. эти ядовитые вещества содержатся не только в заметном 
покрытом плесенью или коричневом месте продукта, а проникают в 
остальные его части, недостаточно одного только вырезания этого 
места. Нужно выбросить этот продукт целиком! 
   Нитрат как необходимое растительное пищевое вещество при избыточном 
удобрении может привести к повышенному содержанию нитратов в 
определенных сортах овощей. Через бактериальное превращение в нитрит и 
реакции с белками нитрозамины, вызывающие рак, могут образоваться как 
при приготовлении еды, так и в желудке. Нитрозамины могут употребляться 
в пищу непосредственно с продуктами, например с засоленными и 
поджаренными мясными и колбасными изделиями, в которые по 
технологическим причинам может добавляться соль, содержащая нитрит. 
Образования нитрозаминов можно не допустить с помощью витаминов С и 
Е.  
    При сжигании органических материалов (дерева и угля, жира) образуются 
углеводороды, вызывающие рак. Например, при копчении и жарке на гриле с 
использованием древесного угля бензопырен попадает на поверхность мяса, 
прежде всего, когда в обычной печи-гриле жир капает на жар. Также в 
условиях загрязнения воздуха вызывающие рак углеводороды попадают на 
растения, употребляемые в пищу.  
 
     Безопасная жарка на гриле 
  По возможности используйте электрическую или газовую печь-гриль или 
печь-гриль на древесном угле, в которой место для огня находится сбоку, 
чтобы жир не попадал на жар. При попадании жира на жар образуются 
вредящие здоровью полициклические ароматичные углеводороды, такие как 
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вызывающий рак бензопырен. Эти вещества могут попадать на мясо вместе с 
дымом.  
   Если Вы жарите над открытым жаром, используйте только древесный уголь 
или древесный уголь в брикетах.  
   Не жарьте над горящим или дымящим огнем, а только над хорошо 
раскаленными углями; это длится примерно 30-60 минут. Они должны 
светиться ярко-красным цветом под белым слоем золы.  
   Накройте решетку грили твердой алюминиевой фольгой или используйте 
специальную алюминиевую посуду для гриля. Таким образом, жир не будет 
капать на жар.  
   Не ешьте подгоревшие или обуглившиеся продукты. 
   Не жарьте на гриле засоленные мясные или колбасные изделия, такие как 
колбаса  и сардельки, ветчина и копченая корейка.  
   Лучше всего использовать нежирное мясо (отбивные котлеты, шницель из 
мяса птицы), мясистые сорта овощей (например, паприку, картофель, 
початки кукурузы) и рыбу (тунец, лосось, форель).     
   Заботьтесь о вкусовом разнообразии. Используйте в качестве гарнира 
свежие салаты, овощи и фрукты. На десерт подойдут, например, бананы, 
поджаренные на гриле в посуде.  
   Жиры портятся на воздухе или при сильном нагревании. Вследствие этого 
образуются вещества (радикалы), повреждающие витамины А, С и Е, а также 
ненасыщенные жирные кислоты. Это может поспособствовать также 
образованию веществ, вызывающих рак толстого кишечника. Особенно 
предрасположены к этому масла с большим содержанием ненасыщенных 
жирных кислот.  
    Слишком сильное поджаривание может привести также к образованию 
вредных веществ на поверхности мяса (разложение белка). Количество их 
очень незначительно и обнаружить их влияние на человека трудно, но их 
связь с высоким уровнем раковых заболеваний должна привести к 
соответствующей осторожности.  
   Множество ядовитых тяжелых металлов, образующихся вследствие 
загрязнения окружающей среды (свинец, кадмий) повышает риск рака. 
Растения загрязняются преимущественно свинцом; большой процент этого 
тяжелого металла удаляется благодаря мытью. В случае с кадмием это 
невозможно. Особенно много этого металла содержится в диких грибах и 
внутренних органах каракатицы. Относительно много кадмия содержится 
также в жареном арахисе – прежде всего в семенной оболочке.  
   Внутренности свиней и скота, в частности старых животных, накапливают 
много кадмия и свинца. Учитывая общую ядовитость этих микроэлементов 
их потребление также должно быть ограничено.  
      
    Рекомендации по питанию для уменьшения риска заболевания раком  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



www.rak.by 
БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

 www.rak.by   Крупнейший портал по психоонкологии, интегративной онкологии, паллиативной и 
комплементарной медицине. «Питание во время заболевания раком» серия Синие помощники 
(перевод с немецкого). 

Стр. 12

   Из связей между факторами питания и появлением рака выводятся 
следующие рекомендации, снижающие риск заболеть определенным видом 
рака: 
- избегайте избыточного веса и ешьте как можно меньше жирного; большое 
потребление мяса не рекомендуется. 
- ежедневно ешьте свежие овощи, зелень и фрукты.  
- всегда тщательно мойте овощи и фрукты, удаляйте листья и вытирайте 
блюдо сухим полотенцем. Не ешьте внутренности, дикие грибы и 
каракатицу. 
- не нагревайте овощи с большим содержанием нитратов, например шпинат. 
- отдавайте предпочтение домашним, по возможности необработанным 
овощам и фруктам. Они должны быть основательно помыты (не должны 
находиться в воде), но не очищены от кожуры. Таким образом, они 
сохраняют много ценных веществ, которые находятся в кожуре или под ней. 
- не ешьте часто копченые продукты, или продукты, законсервированные с 
солью (сало, ветчина, колбаса или копченая рыба). 
- при жарке на гриле обязательно соблюдайте определенные правила или 
полностью откажитесь от жарки на гриле на древесном угле. 
- не нагревайте до высоких температур соленое мясо. 
- не ешьте продукты, покрытые плесенью или испорченные орехи. Удаляйте 
коричневую семенную оболочку арахиса и отделяйте темные и коричневые 
зерна. 
- ограничьте употребление алкоголя и кофе. 
- не курите. 
 

    
 

Существует ли альтернативная диетотерапия, 
«онкологическая диета»? 

 
 Задача питания состоит в том, чтобы как можно лучше обеспечить организм 
энергией и биологически активными веществами. Недостаток или избыток 
определенных пищевых компонентов может привести к нарушению работы 
организма. Такие, обусловленные питанием болезни часто можно вылечить 
или улучшить различными диетами, во время которых больные не 
употребляют отдельные продукты или едят больше других продуктов 
(диетотерапия). Но развитие рака зависит не только от питания, а является 
сложным и многослойным процессом, с которым нельзя бороться при 
помощи одной лишь диеты.  
     Многие больные раком активно ищут возможности улучшения своего 
здоровья самостоятельно. Это вполне осуществимо, когда пациенты 
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получают точные и обоснованные рекомендации. Правда, в минувшие 
десятилетия было опубликовано множество рекомендаций диет для больных 
раком, в которых даже обещалось лечение, и которые склоняли больных к 
отказу от дальнейшего лечения.  
  
 Многие из этих так называемых «онкологических диет» созданы для 
заголовка и не могут доказать свою эффективность.  
       
     Далее будут изображены и оценены самые известные рекомендации так 
называемой альтернативной или дополнительной диетотерапии. При помощи 
этих разъяснений мы хотим предоставить Вам возможность убедиться в 
абсурдности некоторых «рекомендаций» и соответственно избежать 
неадекватного и неполноценного питания. Если Вы такими 
«онкологическими диетами» не интересуетесь, то спокойно можете 
пропустить следующие страницы.  
 
    Согласно Кулю, питание молочнокислыми продуктами представляет 
собой, щадящую диету против рака. Это молочно-растительный режим 
питания с большой долей молочнокислых продуктов, таких как пахта, кислое 
молоко, йогурт и творог.  
 
    В диете по Кулю содержится мало жиров (нет животных жиров, кроме 
кислосливочного масла), запрещен сахар, мед и все сладкие продукты, а 
также крахмалопродукты (белый хлеб, пирог, лапша и т.д.). Этот вид диеты 
должен влиять на обмен веществ в клетках, или в раковых клетках и 
оказывать благоприятное воздействие на баланс молочной кислоты. Теория 
Куля основывается на выводах Варбурга, который причиной роста опухоли 
назвал недостаток кислорода. Но последние исследования показывают, что 
это является не причиной, а следствием быстрого роста опухоли.  
 
    Цабель придает диетотерапии больных раком большое значение: по его 
мнению она является основой, без которой другие методы лечения не могут 
реализоваться в полной мере, но заменить их она не может.  
     По мнению Цабеля, скудное питание с высоким содержанием 
биологически активных веществ должно исправить нарушение обмена 
веществ. К такому питанию он относит обезжиренные молочные и 
кисломолочные продукты, растительная пища, вареные овощи и 
подвергнутые холодному прессованию масла с высоким содержанием 
высоконенасыщенных жирных кислот. Запрещены жирные, сладкие и 
богатые белком продукты. Разрешено потребление нежирной говядины и 
телятины, паспортного (не требующего пастеризации) молока и 
кондитерских изделий на фруктозе.  
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    Бирхер-Беннер рассматривает мочевую кислоту как один из факторов 
появления рака. Следовательно, пища должна содержать как можно меньше 
веществ, образующих мочевую кислоту, что означает отказ от мяса. В 
остальном Бирхер-Беннер пропагандирует питание растительными 
продуктами и критикует обычное неадекватное питание цивилизованных 
людей. 

Также как  Варбург и Куль, Бирхер-Беннер одной из причин появления 
рака считает перекисление тканей. Но кислотно-основному равновесию 
придается слишком большое значение, учитывая сегодняшние знания во 
многих «альтернативных» видах диет. Рекомендации уменьшить 
потребление мяса относится все же к современным познаниям.  

 
Рекомендации Виндштосера похожи на рекомендации Цабеля, Бирхер-

Беннера и Коллата (полноценное питание). Пациентам, страдающим 
избыточным весом он разрешает от одного до двух разгрузочных дней; более 
продолжительное время не рекомендуется. В оптимальном питании 
Виндштосер видит облегчение для больных раком и вклад в их лечение.  

 
Сообщения о том, что красная свекла может сдержать рост рака 

сохранились в представлении людей до сегодняшнего дня. Зегер считает, что 
значение красной свеклы заключается в том, что в ней содержатся 
биологически активные вещества, которые благоприятно влияют на 
нарушенный обмен веществ. Но автор высоко оценивает ряд названных 
веществ, таких как аминокислоты (составные части белка), витамины и 
минеральные вещества, которые содержатся в красной свекле в сравнительно 
низком количестве. Но названный витамин Р больше не играет никакой роли, 
потому, что действие этого витамина не было доказано. Конечно, это 
вещество как и красный краситель бетанин обладает защитным действием по 
сравнению с витамином С и жирами (вторичные растительные вещества).  

 
Шмидт говорит об улучшении и поддержке классической терапии рака 

посредством красной свеклы и препаратов из нее, а не о лечении.  
Терапия рака согласно Герсону – это питание, не содержащее соли, 

состоящее главным образом из соков, фруктов и салатов, вареных овощей, 
картофеля, овсяных хлопьев и ржаного хлеба без соли. Дополнительно 
можно употреблять свежий сок из телячьей печени. Должно быть налажен 
баланс натрия и калия в организме и достигнут нормальный обмен веществ. 
Клизмы должны освободить организм от вредных ядов, а искусственный 
желудочный сок улучшить пищеварение. Тем не менее, теория о том, что 
благодаря этой диете достигается такое положение с обменом веществ, при 
котором не может быть допущен рост рака, не доказана.    
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При следующих рекомендациях по поводу диет нужно 
указать на опасные побочные действия: 

 
Левпольд во время бедной сахаром и крахмалом диеты лечил своих 

пациентов инсулином – гормоном, который понижает процент содержания 
сахара в крови. Клиническая проверка показала, что это лечение оказалось 
бесполезным и, что оно привело к опасному недоосахариванию крови. 

Некоторые полагают, что при раке может помочь вегетарианская диета 
с веществами, содержащими синильную кислоту, которые содержатся в 
косточках абрикоса (амигдалин), витаминах А, С, Е и В, а также 
пищеварительном соке поджелудочной железы. Исследование, которое 
проводилось в США не смогло выявить какое-либо терапевтическое 
действие; оказалось, что наоборот часто случаются отравления из-за 
синильной кислоты и амигдалина.          
 
  Макробиотический способ питания тоже связан с риском, если речь идет о 
его строгой форме (за исключением пищи из зерновых культур). 
     Основателем «современной» макробиотической диетики считается 
японский философ Ошава. Его рекомендации по питанию не изолированы 
друг от друга, а внедрены в азиатское мировоззрение и религию. По мнению 
Ошавы, все болезни, включая рак, благодаря макробиотическому образу 
жизни могут быть предотвращены или вылечены. Лечение медикаментами 
или хирургическое вмешательство не требуются. 
      Распространение учения Ошавы продолжил Куши. Он считается 
представителем умеренного макробиотического режима питания и 
пропагандирует в частности диету для профилактики рака. Сообщения о 
людях, которые благодаря макробиотическому питанию удивительным 
образом сами себя вылечили, создают впечатления, что якобы рак можно 
победить таким пищевым режимом. В случае отрицательного результата вся 
ответственность ляжет на больного, который не в полной мере 
последовательно придерживался диеты.  
     С точки зрения физиологии питания строгая макробиотическая форма 
диеты содержит слишком мало жизненно необходимых питательных 
веществ, что может нанести серьезный вред здоровью. Более умеренные 
формы не приводят к неполноценному питанию, но такие рекомендации, как 
меньше пить при большом потреблении соли и отказаться от салатов и 
фруктов нужно отклонить.  
    
     Также остерегайтесь лечения голодом. Оно уже в скором времени 
приведет к недостаточному питанию: чрезмерная потеря веса и ослабление 
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иммунной системы являются последствиями такого лечения. 42-дневное 
лечение голодом по Бройсу, во время которого выдаются только овощные 
соки и чай, для некоторых больных может быть опасным для жизни.  
      
По состоянию знаний на сегодняшний день не существует ни одной 
диеты, которая смогла бы устранить уже имеющуюся опухоль, и, 
следовательно,  заменить медицинское лечение. 
     
     Ряд представленных здесь диет соответствует вегетарианскому или 
полноценному питанию, которое хотя и улучшает состояние здоровья, но не 
является средством лечения рака. Некоторых диетотерапий надо даже 
остерегаться, т.к. они имеют опасные побочные действия.       
 

         Как питаться во время лечения рака? 
      
         Хотя термин « рак « и означает совершенно определенный вид 
заболевания, а именно злокачественную опухоль, отдельные заболевания 
раком являются очень разными. Соответственно разными являются и 
жалобы, лечение и ограничения больных раком. Поэтому не существует 
единого питания для больных раком, а есть совершенно разные 
рекомендации по питанию.  
      Правильное питание не является «оружием» против уже имеющейся 
опухоли, но это предпосылка для лучшего самочувствия. Хорошие 
условия питания означают для больных более благоприятное 
протекание болезни и немного лучшее качество жизни.  
      Некоторым пациентам небольшое хирургическое вмешательство 
органически не наносит вреда, например при раке кожи. Они нуждаются, 
например, в рекомендациях по общей реабилитации. Другим делаются 
операции на органах пищеварения, им назначают специальную 
послеоперационную диету, такие больные должны, в зависимости от 
обстоятельств, на протяжении всей жизни соблюдать определенные 
предписания, как, например, после операции на поджелудочной железе.  
    Многие больные раком страдают отсутствием аппетита и испытывают 
отвращение к некоторым продуктам. Часто первым признаком ракового 
заболевания является необъяснимая потеря веса, потому что из-за 
заболевания повышается потребность организма в энергии и питательных 
веществах. В зависимости от вида медицинского лечения проблемы с 
питанием могут увеличиться.  
     Больные раком, получающие сильную химиотерапию или облучение, 
часто должны временно или длительное время мириться с жалобами на 
пищеварительные органы и, соответственно, часто жаловаться на проблемы с 
питанием.  
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   От общих проблем с питанием, которые могут вытекать из заболевания 
раком, следует отличать так называемое истощение (опухолевую кахексию). 
К этой сильной  и иногда опасной для жизни потере веса приводят, с одной 
стороны, когда больной слишком мало ест (например, из-за отсутствия 
аппетита, отвращения к мясу и колбасе, проблем с глотанием, быстрого 
чувства наполнения желудка после операции), а с другой стороны, это 
происходит из-за при далеко зашедшей опухоли повышенного энергообмена, 
который может быть увеличен в два или три раза. Справиться с этим очень 
трудно.  
  Ранее описанные в общем предписания по питанию могут в такой 
ситуации даже помешать, т.к. они иногда отговаривают больных от 
высококалорийных продуктов. 
   Для некоторых пациентов с очень низкой массой тела обильные напитки, 
такие как молочный коктейль или лимонад могут быть лучше травяного чая, 
торт со сливочным кремом и шоколад с начинкой лучше фруктов на десерт, а 
мягкая колбаса, содержащая много жира лучше филе индейки.  
   В таких случаях консультация и диетотерапия необходимы, чтобы 
успокоить боль, добиться хорошего снабжения всеми питательными 
веществами, улучшить общее самочувствие больных и вместе с этим создать 
благоприятные условия для успешной медицинской терапии рака.  
   Рекомендации по питанию для больных раком имеют в этом 
отношении свое основание, но они должны учитывать форму 
заболевания каждого отдельного пациента и стадию, на которой оно 
находится. Ситуация перед и во время клинического лечения может 
быть не такой как во время последующего лечения.  
   Разные виды медицинского лечения (операция, химиотерапия, облучение, 
лечение гормональными препаратами) для борьбы со злокачественной 
опухолью имеют побочные действия, проявляющиеся на разных больных по-
разному. Каждый человек реагирует по-своему; часто лечение переносится 
лучше, чем предполагается.  
   Рекомендуется учитывать желудочно-кишечный вариант полноценного 
питания и этим самым избежать ненужных проблем. Желудочно-кишечный 
вариант – это полноценная пища, которая специально принимает во 
внимание раздраженные, ослабленные или поврежденные органы 
пищеварения. Она также создает основу пищевых режимов после операций 
на пищеварительном тракте.  
 
     Желудочно-кишечный вариант полноценного питания  
   - принимайте пищу в небольших дозах; при необходимости до восьми 
маленьких порций в день. Ешьте не спеша и хорошо пережевывайте.   
   - блюда не должны быть очень горячими или очень холодными.  
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   - не ешьте исключительно картофельное пюре, белые булочки или пудинг, 
но и регулярно готовьте из следующих продуктов: 
   -  мягкие овощи, например морковь, кольраби, шпинат, спаржа, цуккини, 
красная свекла, тушеные,  после молочнокислого брожения или в качестве 
овощных соков.  
   - сырые спелые фрукты (также замороженные продукты), например 
земляника, малина, черника, бананы, измельченные и очищенные от кожуры 
яблоки, груши, персики, абрикосы, дыня, манго, в зависимости от 
обстоятельств спелый виноград и мандарины; 
   - легко усваиваемая  вареная еда из цельного зерна, такая как натуральный 
рис, пшено, пюре или супы из зерновых продуктов (хлопья, шрот, манная 
крупа, мука), лапша, хрустящие хлебцы, не содержащие сахара сухари из 
цельного зерна, мелко крошащийся хлеб из цельного зерна разных сортов: 
   - вареные, нежирные блюда из картофеля; 
   - молочные продукты, творог и мягкие сорта сыра; тофу (соевый творог). 
   - используйте жиры с низкой температурой плавления: масло, 
растительный маргарин, растительное масло. 
   - много пейте, лучше всего между приемами пищи; подходящие напитки – 
травяной чай, минеральная вода, не богатая угольной кислотой или 
негазированная, при случае черный чай и специальный кофе без 
раздражающих веществ.  
   - избегайте продуктов, которые уже неоднократно плохо Вами 
переносились; у каждого человека это проходит по-своему. Будьте 
осторожными со следующими продуктами. 
      Эти продукты становятся причиной обращений многих людей к 
врачу. После операций на органах пищеварения и при жалобах на 
желудок или кишечник следует избегать этих продуктов. Позже 
попробуйте небольшие дозы этих продуктов и Вы узнаете как Вы их 
переносите, существуют индивидуальные различия: 
     
    Продукты, становящиеся причиной жалоб: 
    - очень жирные и очень сладкие блюда: панированные и жареные во 
фритюре блюда, жирное жаркое, жирные мясные и колбасные изделия; 
сливочный крем и сливочные торты, песочное печенье и жирные изделия из 
теста; 
    - такие овощи как горох, фасоль, чечевица, соевые бобы, чеснок и лук; 
салат из огурцов и стручки паприки;  
    - твердоскорлупные и высококислотные фрукты, такие как слива, 
крыжовник, смородина, ревень, лимоны, апельсины и грейпфрут;   
    - свежий хлеб и хлеб из муки грубого помола, орехи в больших дозах, 
мюсли из свежего зерна, яйца, сваренные вкрутую; 
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    - острые жареные блюда, сильно приправленные, копченые, соленые и 
подкисленные блюда, такие как соленая селедка, копченая рыба, рыбные 
консервы, маринованные овощи, копченые мясные изделия; 
    - алкогольные напитки, напитки с большим содержанием угольной 
кислоты, фруктовые соки с высоким содержанием кислоты (апельсиновый 
сок, грейпфрутовый сок), кисловатый фруктовый чай (шиповник с 
гибискусом), кофе в зернах, прежде всего, сильно обжаренный; 
     - лактоза; заквашенные молочные продукты, такие как йогурт и сыр часто 
усваиваются легче молока. 
Если Вы будете лечиться с помощью химиотерапии, то у Вас могут 
возникнуть нежелательные побочные действия после приема определенных 
лекарств. Самыми частыми сопутствующими явлениями химиотерапии 
являются тошнота, позывы на рвоту и рвота. Очень часто они являются 
прямым следствием влияния противораковых средств на рвотный центр в 
головном мозге, но в некоторых случаях причины стоит искать в физической 
сфере, как например боязнь ожидаемых побочных действий. Между тем 
имеется очень много различных хорошо действующих медикаментов, 
которые сильно уменьшают тошноту и рвоту (противорвотные средства).  
 
     Во время лечения согласуйте свой образ жизни и режим питания с 
лечением.  
 
      При этом Вам следует принципиально придерживаться описанного ранее 
желудочно-кишечного варианта полноценного питания.  
     
     Несколько практических советов, которые могут Вам помочь: 
    - отдавайте предпочтение тем блюдам, на которые у Вас есть аппетит. 
    - с разрешения Вашего врача Вы спокойно можете возбудить аппетит 
аперитивом перед едой. 
     - подумайте о том, чтобы прием пищи радовал Ваш глаз: красиво 
накрывайте стол и превратите процесс еды в нечто особенное.  
     - не ешьте прежде всего продукты, которые раздражают слизистую 
оболочку желудка или сильно нагружающие желудок (например кислые и 
жирные блюда, острые жареные блюда, кофе, некоторые алкогольные 
напитки – посмотрите также на список, находящийся выше). 
      - если Вам не нравится запах некоторых блюд, употребляйте их в 
холодном виде. 
      - при рвоте или поносе следите за тем, чтобы потерянная жидкость и соли 
заменялись достаточным приемом жидкости.  
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      Питание после пересадки костного мозга   
      
    Правила питания после пересадки костного мозга зависят во многом от 
Ваших личных данных и различны в отдельных трансплантационных 
центрах. Подробности Вы должны обсудить с Вашим лечащим врачом.  
     Пациенты, у которых будет пересажен костный мозг, предварительно 
получают большую дозу химиотерапии. В это время и в период после 
пересадки иммунная система их организма находится почти в выключенном 
состоянии, поэтому они в высшей мере предрасположены к различным 
инфекциям. По этой причине во время питания этих пациентов должны 
приниматься особые гигиенические меры. Ниже мы привели для Вас 
важнейшие моменты. Подробную информацию Вы получите:  
 
    Немецкое союз помощи при лейкемии (зарегистрированное 
объединение) 
     Офис федерального объединения  
      Томас-Манн- штрасе  40 – 53111 Бонн  
      Телефон: 02 28 / 3 90 44 – 0  
       Телефакс: 02 28 / 3 90 44 – 22 
 E-Mail: info@leukaemie-hilfe.de 
 Internet: www. leukaemie-hilfe.de  
 
    Придерживайтесь следующих правил:  
  - постоянно ешьте только свежеприготовленные блюда или свежие 
замороженные продукты.  
 - не употребляйте горячую или даже разогретую еду и напитки. 
 - ешьте только безупречные и неповрежденные продукты и блюда с 
длительными сроками годности. 
 - как можно быстрее опорожняйте открытые и начатые пачки, бутылки, 
стаканы и пакеты. 
 - если Вы сомневаетесь в пригодности продукта – выбросьте его остатки.  
  
      Правила питания, бедного микроорганизмами: 
    - молоко и молочные продукты: не рекомендуется пить сырое и 
свежевыдоенное молоко; разрешены пастеризованные молочные продукты, 
но они должны употребляться плавно.  
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    - колбаса, сыр и т.д. для бутерброда должны быть упакованы в вакуумном 
виде. Это не должно покупаться в открытом виде. Хорошо подходят 
отдельно упакованные порции сыра или нарезанной колбасы.  
   - не ешьте плесневой сыр, такой как рокфор, камамбер и т.д. 
   - мясо, птица, дичь, рыба и ракообразные должны покупаться в свежем или 
замороженном виде.  
   - жир мажущейся консистенции (масло, маргарин) должен храниться в 
холодильнике порционно.  
   - продукты из зерна должны покупаться в вакуумном виде и далее 
храниться в специальных контейнерах закрытого типа. 
   - хлеб и хлебобулочные изделия: хлеб и булочки должны или ежедневно 
покупаться свежими в булочной или порционно упаковываться и 
замораживаться. Пирог или печенье после выпечки и охлаждения 
замораживаются поштучно в фольге для замораживания. Подойдет также и 
долго хранящаяся выпечка фабрично-заводского производства. Обращайте 
внимание на срок хранения. 
    - овощи разрешено есть только в вареном виде, это значит, что свежие или 
замороженные овощи нужно варить. Консервы необходимо лишь разогреть.  
    - свежие овощи, имеющие кожуру (помидоры, огурцы, кольраби и т.д.) 
можно снова внести в меню только после специального разрешения лечащего 
врача, их необходимо очищать от кожуры. Перед очисткой помойте руки и 
продукты под проточной водой. Ешьте сырые продукты сразу после этого. 
    - фрукты разрешаются прежде всего в вареном виде, в качестве компота 
или пюре. 
    - свежие фрукты, имеющие кожуру, разрешено есть только после 
специального разрешения лечащего врача, в любом случае с них нужно снять 
кожуру. Они должны быть полностью пригодными для еды, это значит, что 
на них не должно быть загнивших мест или бочков. Правила приготовления 
и употребления не отличаются от соответствующих правил свежих овощей.  
   - откажитесь от орехов, миндаля, фисташек и инжира.  
   - сладкие продукты: мед, варенье, желе разрешены только в отдельных 
порциях (коробочках). Сладости также должны упаковываться одиночно. 
   - напитки: чай и кофе должны постоянно завариваться кипятком. 
Фруктовые и овощные соки, лимонад, минеральную воду и т.д. необходимо 
выпить непосредственно после открывания или хранить в холодильнике в 
закрытом виде (не более 24 часов). Алкогольные напитки можно пить только 
после разрешения врача.  
    - приправы и травы должны вариться вместе с блюдом. 
    - горчица и кетчуп разрешены только в качестве порционных добавок.  
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    Питание во время определенных жалоб на здоровье  
   
   Причинами недостаточного аппетита больных раком являются не только их 
подавленное состояние и страх перед заболеванием и его последствиями, но 
и изменения в их организме. Так  их вкус может измениться в отношении 
«сладкий-горький», а также может нарушиться чувство сытости и голода. К 
этому могут добавиться возможные побочные действия медицинской 
терапии рака: тошнота, рвота, понос, температура, жалобы на жевание и 
глотание вследствие воспалений уменьшают желание к еде и способствуют 
истощению. 
    
    Если во время медицинского лечения рака появляются подобные 
жалобы, правильно питаться могут помочь следующие рекомендации:  
    - соблюдайте указания по желудочно-кишечному варианту полноценного 
питания.  
     - во время тошноты, по утрам ешьте сухие хлебобулочные изделия 
(хрустящие хлебцы, хлеб для тостов, печенье и т.д.). Избегайте запахов, 
исходящих от еды, по возможности не готовьте самостоятельно и часто 
проветривайте помещение. Часто пейте, но всегда между приемами пищи, 
чтобы не слишком быстро наполнять желудок. Смесь из перечной мяты и 
настоя ромашки может принести облегчение. Напитки 
должны быть холодными, а еда охлажденной. Подойдут холодные 
фруктовые супы, шербет (водный лед) и иногда сухое печенье.  
      - при отсутствии аппетита хорошо проветрите комнату и избегайте 
пищевых запахов. Заготовьте маленькие порции, которые особенно приятно 
приготовлены. В виде исключения позвольте себя отвлечь во время еды! В 
таком случае пациенты всегда могут поесть если у них есть аппетит. 
Приготовьте заранее миски с едой, которая может соблазнить Вас к 
«нападению» на нее. Следите за тем , чтобы у Вас было достаточно запасов, в 
том числе замороженных продуктов, которые можно быстро приготовить. В 
случае, если Вам разрешено выпить немного алкоголя, стакан шерри, 
вермута или шампанского перед едой может вызвать аппетит.  
   - Ваши вкусы изменились? Добавьте пряностей за столом, если еда 
показалась Вам безвкусной: свежая пряная зелень, поваренная соль с 
пряностями, чеснок и лук (порошок для посыпки лучше переносится), 
соевый соус, говядина и свинина часто ощущаются горькими, птица и рыба 
меньше. Мясо и рыба могут мариноваться с фруктовым соком, соевым 
соусом или вином. Тот, кто не любит мяса, имеет в своем распоряжении 
молочные продукты, яйца и тофу (соевый творог). 
   - при воспалениях слизистых оболочек (рта, желудка, кишечника) 
избегайте очень сладкой, очень кислой или очень горькой еды и напитков 
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(например томатов, уксуса, цитрусовых и соков из них, цикория салатного, 
кофе). Фрукты и фруктовые соки, разбавленные водой, смешанные с 
молочными продуктами или овсяными хлопьями могут легче усваиваться. По 
возможности откажитесь от блюд и напитков, которые «забирают»  много 
кислоты желудочного сока: мяса, рыбы, мясного бульона, молока, пива, кофе 
и белого вина. Не ешьте слишком горячие блюда.  
  - при жалобах на жевание и глотание готовьте себе «легкую еду»: супы и 
каши из овощей, картофеля, зерна (тонкая крупа, хлопья) и фруктов, 
мелкодробленые сорта хлеба, хлеб для тостов, хлебцы, лапша, рис (мягкие 
сорта), молочные коктейли, мягкие сорта сыра, мороженое, пудинг, желе из 
фруктового сока; детское питание.  
   - при более сильных болях принимайте жидкую пищу: супы, супы-кремы и 
каши, как написано выше, только более тонко приготовленные и более 
жидкие. Пейте по возможности с помощью соломинки. Жидкие,  
изготовленные промышленным путем питательные смеси (пища 
астронавтов) могут содержать лишь немного лактозы, а их вкусовые качества 
должны часто меняться.  
   - после облучения в области головы: при высохшем рте и уменьшенном 
слюнотечении отдавайте предпочтение мягким и жидким блюдам. Часто 
пейте небольшие порции чая, особенно мятный и лимонный чай, 
минеральную воду или солодовое пиво. Жевательная резинка и кислая 
карамель тоже могут способствовать слюнотечению. Принести облегчение 
может также искусственная слюна.  
   - при поносе не ешьте много свежих фруктов, не ешьте овощей, 
вздувающих живот и салатов. Мусс из бананов или протертые яблоки и 
морковь часто очень полезны. Отдавайте предпочтение диетическим кашам 
из овса, пшеницы и риса, хрустящим хлебцам, не содержащим сахара 
сухарям из цельного зерна, обезжиренному творогу, сухому сыру  и обеду, 
состоящему из пюре.  
    - при запоре еда должна быть богаче балластными веществами, т.к. 
растительные волокна и набухающие вещества связывают воду в кишечнике, 
увеличивают объем стула и стимулируют деятельность кишечника.  
    - пациенты, у которых понос сменяется запором, должны следить за 
оптимальным количеством балластных веществ, т.к. например с одной 
стороны пшеничные отруби связывают воду и утолщают стул, а с другой 
стороны очень большое количество балластных веществ очищает кишечник, 
например сырые фрукты и овощи, а также блюда из грубого зерна.  
   - много пейте – от 2,5 до 3 литров в день – из-за больших потерь жидкости 
при поносе и рвоте.  
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      Рекомендации больным раком с недостаточной массой 
тела 

 
   Хронические заболевания раком очень часто связаны с потерей веса. 
Скорое чувство сытости, изменения в организме относительно переработки 
питательных веществ, температура и воспаления могут стать причиной 
пониженного питания. 
    Бытовавшее ранее мнение о том, что росту опухоли могут способствовать 
блюда, содержащие особенно много сахара, уже не существует. А именно, 
опухолевые клетки имеют иную форму получения энергии, она не зависит от 
химического состава пищевых продуктов, в частности от сахара и жиров. 
    Очень много белка необходимо для мышц, поэтому он должен 
потребляться в немного больших дозах. Витамины, минеральные вещества и 
биоактивные вещества из растений являются необходимыми для жизни и, 
соответственно,  для здоровья; в случае с пациентами, страдающими 
хроническими заболеваниями, много внимания следует уделять хорошему 
снабжению организма посредством питания.  
 
     Рекомендации больным раком с недостаточной массой тела: 
    - создайте пищевые запасы, чтобы у Вас в доме их было достаточно, когда 
у Вас внезапно появится аппетит к чему-то определенному. Отдайте 
предпочтение блюдам, которые не требуют много труда. Распределите в 
своей квартире маленькие блюда с едой, которая может склонить Вас к 
«нападению» на нее.  
    - накрывайте стол как можно красивее. 
    - учитывайте рекомендации по желудочно-кишечному варианту 
полноценного питания. Особое значение придавайте хорошему завтраку.  
     - ешьте полноценные крахмалопродукты (натуральный рис, лапша из 
цельного зерна, кукурузная крупа, стручковые плоды).  
     - по возможности включайте овощи (в вареном виде, в виде салата, 
молочнокислого брожения) и фрукты в каждый прием пищи.  
     - Ваша еда должна быть чуть жирнее; ешьте больше масла, сметаны, 
жирного сыра, растительных масел и растительного маргарина холодного 
прессования, орехов и масличных семян (кунжут, семена подсолнечника и 
др.). 
      - чаще ешьте жирные виды рыб: селедку, скумбрию, тунец, лосось. 
      - готовьте блюда из молока, кислого молока и сыра, цельного зерна, 
стручковых плодов, орехов, масличных семян и соевого творога. 
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   Как избежать большого содержания мочевой кислоты? 
 

  У многих больных раком развивается отвращение к белкам животного 
происхождения: часто сначала игнорируется свинина и говядина, позже 
птица и рыба и, наконец, яйца и молочные продукты. В то же время стоит 
учитывать то, что вследствие разрушения опухолевых клеток в период 
медицинского лечения могут увеличиться показатели наличия мочевой 
кислоты (подагра). При лейкемии также может быть образовано большое 
количество продуктов распада из распавшихся клеток крови и может 
наступить (вторичная) подагра. Должны ли Вы после этого быть особенно 
внимательны, Вам может сказать Ваш лечащий врач путем простого анализа 
крови.  
  Дополнительной нагрузки мочевой кислотой, происходящей из питания 
удается избежать, если потребность в белке (протеине) покрывается 
молочными продуктами, сыром и яйцами. Тофу (соевый творог) и 
вегетарианская бутербродная масса на основе тофу (без дрожжей) содержат 
сравнительно меньше пурина. Нельзя есть внутренности, а рыбу и мясо 
можно есть лишь в небольших дозах. Это касается также и богатых белком 
стручковых плодов (чечевица, горох и соевые бобы). В них содержится 
относительно много пурина, поэтому их не нужно есть слишком часто. 
Питание без мяса также сможет удовлетворять Вас длительное время, если 
Вы будете следовать рекомендациям по полноценному питанию или по 
желудочно-кишечному варианту полноценного питания. 
  Чай, кофе и какао больной подагрой может пить вопреки прежним 
рекомендациям. Алкоголь же Вы должны пить редко и в небольших дозах, 
потому что он замедляет выделение мочевой кислоты на почки.  
  Из следующей таблицы мы узнаем о содержании пурина в некоторых 
продуктах питания, в выражении миллиграммов мочевой кислоты на 100 
граммов продукта. Во время питания бедного пуринами Вы должны 
потреблять не больше 300 мг мочевой кислоты в день, а при строгом питании 
такого вида около 150 мг. Обратите внимание на то, что отдельные блюда 
имеют разный вес, например валерьянница 40 г, жареная свинина 
приблизительно 200г, стручковые плоды 60 г. 
 
    100 г продукта                                                 мочевая кислота 
Копченые шпроты                    -                               804 мг 
Сардины в масле                       -                               480 мг 
Тунец                                          -                               257 мг 
Селедка                                      -                                210 мг 
Лосось                                        -                                170 мг 
Скумбрия                                   -                                145 мг 
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Говяжья печень                         -                                 554 мг 
Свинина                                     -                                 130-150 мг 
Жареная курица                        -                                  115 мг 
Заяц                                            -                                  105 мг 
Окорок косули                                     -                             138 мг 
Мясной экстракт                                 -                              3500 мг 
Дрожжевые хлопья                             -                              1420 мг 
Молочные продукты                           -                                  - 
Яйца                                                     -                                   - 
Чечевица (сухая)                                 -                               127 мг 
Горох, зеленый, свежий                     -                                85 мг 
Соевые бобы                                       -                                190 мг 
Соевый творог                                    -                                 68 мг 
Шпинат                                               -                                  57 мг 
Спаржа                                                -                                  23 мг 
Валерьянница                                     -                                  38 мг 
Виноград                                             -                                  27 мг 
Изюм                                                    -                                  107 мг 
Пиво                                                     -                                   14 мг 
Вино                                                     -                                       -   
Овес                                                     -                                    94 мг 
Пшеница                                             -                                     51 мг 
Натуральный рис                               -                                       - 
Лапша (невареная)                             -                                     40 мг 
 

         
               Меню по выбору  

 
   Правильный выбор блюд , учитывающий личные пожелания пациентов, 
необходим и осуществим при помощи консультации диетолога. Это 
подходит как для пребывания в клинике, так и для питания в домашних 
условиях в промежутках между лечениями или после него.  
   Иногда пациенты испытывают большее удовольствие от еды, когда они 
обслуживаются в больнице своими родными. Кроме того, они 
предотвращают те случаи, когда больные не прикасаются к еде и когда 
поднос очень скоро забирается чрезмерно нагруженным работой персоналом.  
 
Диетотерапия и консультации по правильному питанию как дополнение 
к медицинскому лечению имеют большое значение. При этом больные 
должны решить, какая еда им нравится.  
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  Для обслуживания дома очень рекомендуется приобщить к диетотерапии и 
консультации по вопросам питания родных больного. «Домашние повара или 
снабженцы» узнают таким образом важные основы питания и учат важные 
советы и приемы того, как можно приготовить вкусную еду например без 
большого содержания в ней жира. (Одна голова хорошо, а две лучше!) 
   

                           Искусственное питание 
 
  Если нормального питания (оральным путем) недостаточно, чтобы избежать 
больших потерь веса, необходимо жидкое, богатое питательными 
веществами дополнительное питание (см. выше) или, наконец, искусственное 
питание. Желудочно-кишечные зонды (кишечное питание) сегодня менее 
неприятны чем раньше и могут использоваться также нестационарно. 
Парентеральное или внутривенное питание путем вливаний в катетер вены 
используется в большинстве случаев только при операциях в области головы 
и шеи или операциях на желудке и кишечнике. Но все же по разным 
причинам надо отдавать предпочтение обычному питанию настолько долго, 
насколько это возможно. 
 

             Питание после операций на органах пищеварения 
 
   После операций на органах пищеварения, таких как желудок, кишечник и 
поджелудочная железа врачи и диетсестры будут давать Вам в период 
Вашего пребывания в больнице предписания и рекомендации по Вашему 
дальнейшему питанию. 
    Дома многие больные испытывают неуверенность в вопросах питания. В 
этой брошюре показаны решения определенных проблем, которые в 
большинстве своем могут помочь выйти из тяжелого положения. 
Дополнительные амбулаторная консультация и обслуживание также не будут 
лишними, т.к. только с помощью их можно обсудить Ваши личные 
проблемы, желания и потребности. Предпосылкой к этому является тесное 
сотрудничество с лечащим, обычно часто практикующим врачом. 
 

                  Питание после операции на желудке 
 

   Когда из-за опухоли удалены части желудка, может возникнуть два вида 
жалоб:  
   - чувство давления и чувство переполнения, тошнота и рвота из-за 
«маленького желудка»; 
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   - пища слишком быстро «падает» в тонкую кишку (демпинг-синдром). 
Пациент страдает от нарушения кровообращения и падения артериального 
давления. 
 
    Поэтому питание для перенесших операцию на желудке 
предусматривает: 
   - соблюдайте рекомендации по желудочно-кишечному варианту 
полноценного питания; у Вас должно быть несколько маленьких приемов 
пищи в день.  
   - избегайте блюд, содержащих сахар, в частности содержащих сахар 
молочных каш. 
   - не пейте молоко, если Вы его не переносите; попробуйте вместо него 
кислые молочные продукты. 
   - пейте только между приемами пищи, чтобы не слишком быстро 
наполнялся желудок. 
   - по возможности ешьте в лежачем положении или ложитесь сразу после 
еды. 
     
  Дальше решит Ваш врач, должны ли Вы принимать лекарства с соляной 
кислотой и определенными витаминами и минеральными веществами. Кроме 
того, при помощи медикаментов может быть также ускорено опорожнение 
желудка.  
   Подробные указания пациентам, перенесшим операцию на рак желудка 
содержит брошюра «Рак желудка – синие справочники 7» Германского союза 
помощи при раке; заказать ее Вы можете по адресу, указанному в нашем 
справочнике. 
 

                      Питание после операции на кишечнике 
 
   Многие прооперированные на кишечнике, а особенно носители стомы 
(стома – искусственный выход кишечника) жалуются на боли в животе, 
неправильный стул или понос и вздутия. Соответственно они «осторожны» в 
выборе своего питания и склоняются к тому, чтобы питаться односторонне. 
   Для больных раком кишечника действуют приведенные выше 
рекомендации по желудочно-кишечному варианту полноценного питания. 
Такое питание после операции должно создаваться постепенно. Уже начиная 
с больницы опробоваться должен только один новый продукт в небольших 
дозах. При этом рекомендуется вести пищевой дневник. Таким образом, 
пациенты могут посмотреть, что, когда и в каком количестве они ели, как и 
когда переваривалась пища. 
  
  В качестве дополнения может пригодиться следующее:  
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    - при жидких выделениях Вы должны много пить, иначе организм 
«пересохнет». Рекомендуется негазированная минеральная вода, травяной и 
фруктовый чай, черный чай и овощной сок, в общей сложности от двух до 
трех литров в день. Всегда пейте между приемами пищи. 
     - балластные вещества приводят в норму состояние стула. С одной 
стороны, например пшеничные отруби связывают воду и утолщают стул, с 
другой стороны слишком много балластных веществ очищают кишечник, 
например балластные вещества из сырых фруктов и овощей, а также из блюд 
из крупного зерна. 
      - во время поноса не ешьте много свежих фруктов, не ешьте овощи, от 
которых вздувается живот  и салаты. В пору будет мусс из бананов, 
протертые яблоки и морковь. Ешьте диетические каши из овса, пшеницы и 
риса, хрустящие хлебцы, не содержащие сахар сухари из цельного зерна, 
обезжиренный творог, сухие сорта сыра, обеды, состоящие из пюре. 
       - продукты из черники благодаря красителям и дубильным веществам  
благоприятно воздействуют на состояние стула  и запах. Небольшие дозы 
сухой черники действуют скрепляюще. 
       - йогурт обычно устраняет вздутия, молоко наоборот приводит к 
вздутиям и действует слабительно. 
 
     Подробная информация для пациентов с раком кишечника содержится в 
брошюре «Рак кишечника – синие справочники 6» германского союза 
помощи при раке; Вы можете заказать эту тетрадь по адресу, указанному в 
справочнике . 

 
                     Как продукты питания действуют на 

пищеварение? 
 
      Слабительно:  
      Много сырых фруктов и овощей, орехи, шпинат, стручковые плоды, 
кукуруза (вареные зерна или как крупа = полента), замоченный зерновой 
шрот (грубо измельченные зерна), вареные зерна злаков, например спельта, 
замоченные сушеные фрукты, пиво, лактоза (в молоке и твороге содержится 
больше лактозы чем в кислом молоке и вызревшем сыре), кофе, заменители 
сахара, например сорбит как заменитель сахара для диабетиков. 
 
      Закрепляюще: 
      Хрустящие хлебцы, сухари, белый хлеб, картофель, сухой сыр, шоколад, 
кокосовые хлопья, красное вино. 
 
      Вздувающе: 
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      Свежие фрукты, сырые овощи, грубые сорта капусты, такие как капуста 
листовая, капуста белокочанная, капуста краснокочанная (капуста 
брюссельская, цветная капуста, кольраби и брокколи лучше усваиваются в 
небольших порциях), стручковые плоды (по возможности лущеные), орехи, 
чеснок, лук, пиво, напитки, содержащие углекислоту, лактоза, заменитель 
сахара для диабетиков (сорбит), грибы.  
      
     Останавливают вздутия:  
     Брусника, черника, йогурт. 
 
     Производят запахи: 
     Спаржа, чеснок, лук, мясо, яйца. 
 
     Парализуют запахи:  
     Зеленый салат, шпинат, петрушка, брусника, черника, йогурт. 
 
    Во время определенных жалоб выберите соответствующие 
эффективные продукты. Не забудьте о том, что продукты, очищающие 
кишечник в большинстве случаев приводят к вздутию; определите 
оптимальные дозы, которые Вы сможете перенести. Занесите 
соответствующие замечания в Ваш пищевой дневник. 
 

                   Питание после операции на поджелудочной 
железе 

 
   Поджелудочная железа выполняет две главные функции: во-первых, она 
производит пищеварительные соки, которые попадают в 
двенадцатиперстную кишку и которые необходимы для расщепления и 
переваривания  отдельных пищевых элементов. Во-вторых, железа выделяет 
среди прочего гормон инсулин, который играет жизненно важную роль для 
обмена веществ углеводов, жиров и белков. 
   Большое значение для пациентов с раком поджелудочной железы имеет 
лечение от последствий, таких например как значительно ограниченное 
пищеварение (недостаточность пищеварительной функции) и сахарный 
диабет, которые выявляются из разрушения поджелудочной железы 
вследствие опухоли или вследствие более или менее сложной операции. Если 
у Вас поджелудочная железа удалена полностью, то вместе с этим перестают 
действовать обе выше названные функции этого органа и надолго 
компенсируются в форме медикаментов и взвешенной, специально 
подобранной для Вас диетой.  
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   Дополнительно к пищеварительным белкам (ферменты и инсулин) многим 
пациентам каждый месяц необходима инъекция растворимых в жирах 
витаминов А, D, Е и К, а также жизненно необходимого витамина В 12. 
   Недостаток пищеварительных соков компенсируется у прооперированных 
на поджелудочной железе медикаментами (ферменты в таблетках). Несмотря 
на это жир не всегда достаточно переваривается и это часто приводит к 
поносам (жирный стул). 
    Этого можно избежать употребляя определенные жиры, состоящие из 
жирных кислот с цепочками средней длины. Диетоиндустрия предлагает 
специальные жиры мажущейся консистенции и пищевые растительные 
масла, которые постепенно должны войти в питание. Нужно избегать 
продуктов питания, в которых содержатся другие «скрытые жиры». В 
зависимости от обстоятельств, чтобы снабдить организм жизненно 
необходимыми жирными кислотами разрешено использовать масло и 
высококачественный маргарин. 
    В качестве дополнения к этой диете необходимо соблюдать 
рекомендации по желудочно-кишечному варианту полноценного 
питания. 
 
 

 
                  Основы необходимого, полноценного и чистого 

питания 
 
    В этой главе будет даваться представление о питании, которое должно 
побудить больных раком разобраться со своими привычками в питании и 
заставить их питаться более правильно. 
    Полноценное и необходимое питание обозначает такую еду, в которой 
все питательные вещества, необходимые человеку для жизни, 
содержатся в соответствующем количестве. В то же время в нем должно 
быть как можно меньше примесей или вредных веществ.  
     Коллат уже в 40-х годах ввел понятие «полноценное питание». Он 
указывал на то, что обработка и переработка продуктов питания ведет к 
ухудшению их качества.  
     Естественное содержание ценных компонентов часто снижается. В период 
от сельскохозяйственного производства до промышленной переработки в 
продукт питания намеренно и ненамеренно попадают вредные вещества. 
Также и чрезмерное совершенствование сказывается на продукте 
отрицательно.  
    Лейтцманн указывает на то, что полноценное питание это не диета, а 
способ питания, который может внести большой вклад в улучшение 
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состояния питания и здоровья. Он делит продукты питания в зависимости от 
возможностей их переработки на три уровня и определяет их ценность:  
 
   Очень рекомендуемы: 
 Не обработанные или мало обработанные продукты (не подвергавшиеся 
нагреванию), например мюсли из свежего зерна, сырые овощи, сырые 
фрукты, орехи, семена, нерафинированное растительное масло холодного 
прессования, неотвержденное кокосовое масло, паспортное молоко, 
природная минеральная вода; 
  Умеренно обработанные продукты (прежде всего продукты, 
подвергавшиеся нагреванию), например хлеб, лапша, хлопья и сдобные 
хлебобулочные изделия из муки из цельносмолотого зерна, блюда из 
цельного зерна, разогретые овощи и фрукты, быстрозамороженные овощи и 
фрукты, вареный картофель и стручковые плоды, неотвержденный 
растительный маргарин с высокой долей растительного масла холодного 
прессования*, пастеризованное молоко и молочные продукты, масло*, 
рыба*, яйца*, мясо*, травяной и фруктовый чай, разбавленные овощные и 
фруктовые соки, злаковый кофе*, мед*. 
(* - умеренное количество) 
 
   Менее рекомендуемы: 
  Сильно обработанные продукты питания (употребляйте редко), например 
печенье из муки высшего сорта, белый и серый хлеб, белый рис, овощные и 
фруктовые консервы, плодовый нектар, продукты из картофеля, 
рафинированный жир и растительное масло, сухое молоко, мясные и 
колбасные изделия, мясные консервы, черный чай, кофе в зернах, пиво, вино. 
 
   Не рекомендуются: 
   Чрезмерно обработанные продукты и изоляты (по возможности избегайте 
их), например сахар, крахмал, протеин, балластные вещества, искусственные 
заменители сахара и продукты из них, такие как сладости, лимонад, кола, 
быстрорастворимые напитки; кроме того,  спиртные напитки и внутренности. 
 
   Разделение продуктов по их степени ценности базируется на выводах о 
том, что часто с переработкой продукта снижается содержание в нем 
жизненно необходимых питательных веществ, в то время как энергетическая 
ценность в большинстве случаев повышается. Сахар, как пример 
современного продукта с высокой степенью переработки, поставляет только 
энергию, а не витамины и минеральные вещества. 
   Соотношением жизненно необходимых питательных веществ  к 
энергетической ценности продукта является питательная плотность. 
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Если нужно избежать избыточного веса или укрепить защитные силы 
организма, питательная плотность должна быть как можно выше. 
   
  Из этого вытекают следующие практические положения: 
   - на первое место поставьте злаки и продукты из цельного зерна. 
   - отдайте предпочтение растительным продуктам питания, часть из них 
ешьте в сыром виде. 
   - рассматривайте свежие молочные продукты как важную составную часть 
Вашего питания. 
   - используйте рыбу, мясо и яйца в качестве случайного «гарнира». 
   - редко используйте переработанные жиры и растительные масла, такие как 
масло, высокосортное растительное масло, маргарин. 
   - редко употребляйте алкоголь, кофеин и.т.д. 
    
Также рекомендуется: 
   - ешьте сначала сырую, затем вареную пищу. 
   - еда не должна быть очень горячей или очень холодной. 
   - ешьте просто и умеренно, но разнообразно. 
   - лучше принимать пищу больше раз по немного, чем несколько раз по 
много (несмотря на это следите за чувством голода). 
   - находите время для еды и хорошо пережевывайте. 
 
   Германский комитет по вопросам питания показывает группы продуктов 
питания в «пищевых группах». Они советуют, в каком соотношении должны 
потребляться продукты питания.. Как было сказано ранее, группа №6 не 
обязательно должна присутствовать здесь ежедневно. Обращайте внимание 
на свежесть и разнообразие. 
 
 1.злаки, продукты из зерна и картофель 
 2. овощи и стручковые плоды 
 3. фрукты 
 4. напитки 
 5. молоко и молочные продукты 
 6. рыба, мясо и яйца 
 7. жиры и растительные масла 
 
            
 

         Информация о продуктах питания 
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  На протяжении тысячелетий для большей части человечества злаки 
являются главным средством питания. Значение продуктов из зерна в 
западном мире уменьшилось только в этом столетии. 
  А зря, ведь целое зерно содержит в себе почти все жизненно необходимые 
питательные вещества: крахмал (углевод), который был запрещен в 70-х 
годах, от семи до двенадцати процентов белка, от двух до семи процентов 
жира с высоким содержанием жизненно важных жирных кислот, витамины, 
прежде всего В1 и Е, и минеральные вещества, к примеру железо. Нельзя 
забывать и балластные вещества, которые поддерживают нормальный стул и 
связывают  вредные вещества.  
  Условием высокой питательной плотности зерновых продуктов 
является то, чтобы использовалось и перемалывалось полное зерно, с 
зародышем и семенной оболочкой.  
  При производстве муки высшего сорта, например типа 405, эти богатые 
питательными веществами компоненты удаляются, при этом теряется от 40 
до 90 процентов витаминов и минеральных веществ, а также балластных 
веществ. Поэтому продукты из цельного зерна должны вернуться в нашу 
кухню. В магазинах, продающих дары природы, магазинах диетических 
продуктов и супермаркетах продается цельное зерно. Но лучше всего перед 
применением отдать зерно молоть или приобрести мукомольную мельницу. 
  Под воздействием воздуха портятся ценные вещества, поэтому фасованная 
обойная мука должна консервироваться. Хлеб из дробленого зерна из 
«традиционных» пекарней не всегда является настоящим хлебом из муки 
грубого помола, т.к. удаляется зародыш, чтобы шрот (грубая мука) лучше 
хранился. 
  Для обогащения рациона должны использоваться разные виды зерновых 
культур, которые также имеют разное содержание питательных веществ и 
разные возможности использования. 
  Важные витамины и минеральные вещества в различных сортах зерновых 
культур (указываются в микрограммах на 100 граммов зерна и пшеничной 
муки сорта 405): 
  
Мг на 100 г        каротин   витамин Е    железо    цинк    йодид   селен 
  Ячмень               1,0            674,0          2.800,0    2.530,0   7,0        7,0 
  Овес                                    840,0           5.800,0    4.500,0   6,0        7,0 
  Просо                                  409,0           9.000,0    1.800,0   2,5        5,0 
  Кукуруза           1.290,0    2.010,0      до 2.400,0   2.500,0   2,6       16,0 
  Натуральный рис               740,0           2.600,0    1.520,0   2,2       11,0 
  Рожь                                    1.960,0        4.860,0    3.890,0   7,2        4,6 
  Пшеница            20,0          1.350,0        3.310,0    2.690,0   0,6        3,4* 
  Пшеничная мука, 
   сорт 405                                                  1.500,0    1.500,0        
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*- показатель для европейских продуктов; для США – 5-100, для 
Центральной Америки – 100-3000 
 
Блюда из зерна вообще содержат мало жиров и представляют собой в 
сочетании с молоком, фруктами и овощами полноценный прием пищи. 
Даже хлопья, несмотря на потери при переработке, считаются 
полноценным продуктом питания. 
  Большинство овощей и фруктов низкокалорийные, но богатые 
витаминами, минеральными и балластными веществами. Наряду со 
злаками они являются важнейшими продуктами полноценного питания. 
Красители и ароматические вещества, а также органические кислоты 
стимулируют пищеварение и вносят вклад в разнообразие рациона. 
Кроме того, эти «биоактивные вещества» являются оздоровительными и 
действуют как витамины. 
  Много витамина С содержится в петрушке, паприке, брокколи, капусте 
брюссельской и капусте листовой, облепихе, киви, черной смородине, 
землянике и цитрусовых. Морковь, петрушка, шпинат, капуста листовая, 
фенхель и брокколи, а также манго, абрикосы, медовая дыня и облепиха 
являются поставщиками каротина. 
  В картофеле и стручковых плодах (горох, бобы, чечевица) также 
содержатся крахмал и белок. Они более калорийны, но не приводят к 
увеличению веса. В сочетании со злаками или молочными продуктами из 
них получается полноценная еда (например картофель в мундире и 
творог). Источниками лишнего веса являются все блюда из картофеля, 
приготовленные на жиру: картошка фри, крокеты, чипсы и жареный 
картофель. Особенно много белка в соевых бобах. В Азии из 
измельченных соевых бобов делают тофу. Это похожая на творог масса, 
которая даже может заменить мясную еду. Тофу легко переваривается и 
не образует мочевой кислоты. Правда, для изготовления 
текстурированных соевых продуктов, «соевого мяса», нужно много 
стадий переработки пищевой химии; для полноценного питания это не 
рекомендуется. 
  Орехи и семена, например семена подсолнечника, кунжут и льняное 
семя поставляют очень много высококачественных питательных веществ. 
В них содержится много жира, но высококачественного, и они в высшей 
степени богаты минеральными веществами (кальций, железо, цинк, 
селен). В небольшом количестве они могут добавляться в еду из свежих 
продуктов или съедаться в качестве промежуточных приемов пищи. 
Следите за тем, чтобы это были качественные продукты. Мусс из орехов, 
миндаля или кунжута (маслобойные продукты без других ингредиентов) 
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лучше переносятся  людьми с чувствительным желудочно-кишечным 
трактом, например смешанные с водой как «ореховое молоко». 
 
 
 
 
 
    Витамины в овощах и фруктах: 
   
 В 100 г свежего         каротин                 витамин С             витамин Е 
  продукта                 в тысячной доле    в тысячной доле  в тысячной доле 
                                      миллиграмма        грамма                 миллиграмма 
 
цветная капуста                 10,4                       73,0                       90,0 
брокколи                            871,0                     115,0                     621,0 
цикорий салатный           3.430,0                     8,7                        100,0 
валерьянница                   3.900,0                    35,0                       600,0 
фенхель                             4.700,0                    93,0                         - 
капуста листовая             5.170,0                    105,0                     1.700,0 
свекла столовая               3.530,0                      40,0                        - 
морковь                           11.100,0                      7,0                          465,0 
стручки паприки              1.620,0                     138,0                      2.520,0 
петрушка                          5.410,0                     166,0                      3.700,0 
капуста брюссельская     447,0                        112,0                      560,0 
шпинат                             4.690,0                      52,0                       1.370,0 
томаты                                506,0                      25,0                          930,0 
капуста белокочанная         72,0                      45,0                        1.700,0 
апельсины                            87,0                      50,0                           320,0 
абрикосы                             1.610,0                   9,4                            500,0 
бананы                                      69,0                   12,0                          270,0 
земляника                                 18,0                   64,0                          120,0 
медовая дыня                       4.730,0                  32,0                          140,0 
черная смородина                    81,0                  177,0                        1.900,0 
киви                                           47,0                    71,0                             - 
манго                                      1.250,0                  37,0                          1000,0 
ягоды облепихи                    1.500,0                  450,0                        3.230,0 
 
   Многие виды овощей хорошо готовятся в сыром виде как салаты или 
«свежая еда». В таком случае сохраняются витамины и минеральные 
вещества. 
   Но некоторые сорта овощей нужно варить, чтобы вымыть из них 
естественные ядовитые вещества. 
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   Не следует есть сырыми зеленые бобы и стручковые плоды, капусту 
также лучше варить, иначе она препятствует хранению йода в 
щитовидной железе.   
 В отличие от крахмала, который содержится в зерновых культурах , 
сырой картофельный крахмал плохо усваивается, лучше него усваивается 
даже каротин из вареной моркови. Чтобы еда из сырой моркови лучше 
усваивалась нужно добавить немного растительного масла или сливок. 
   На вопрос о том, насколько много сырых продуктов можно употреблять 
в пищу нельзя ответить полностью. В идеале половина всей пищи должна 
быть в форме еды из сырых (свежих продуктов): овощи, фрукты, орехи и 
семена, травы, растительные масла холодного прессования и сырые 
молочные продукты. Но нужно учитывать и непереносимость отдельных 
продуктов.  
   Сырые продукты вызывают аллергию чаще чем вареные. Поэтому 
каждый должен сам вычислить, какое количество сырых продуктов 
он переносит.  
    Достойны рекомендации и быстрозамороженные, необработанные 
овощи и плоды, их питательные вещества и вкус сохраняются долгое 
время. 
   250-500 г молока в день покрывают большую часть нужных организму 
витаминов и минеральных веществ и поставляют высококачественный 
белок. Некоторые люди лучше переносят кисломолочные продукты, 
такие как простокваша, йогурт, биогурт и кефир, потому что молочный 
сахар благодаря определенным бактериальным культурам перебродил в 
них в молочную кислоту. Но это никак не влияет на высокое содержание 
в них питательных веществ. 
   Нагрев приводит к потере питательных веществ: поэтому 
паспортное молоко и пастеризованное (подвергнутое 
кратковременной высокотемпературной пастеризации) молоко 
лучше даже за стерилизованное молоко.  
   В случае с кисломолочными продуктами также нужно следить за тем, 
чтобы после изготовления они (еще раз) не нагревались. Перед 
изготовлением их обычно пастеризуют.  
 
      Молочные продукты в сравнении:  
 
100 г продукта     жир (в граммах)    витамин А   в        каротин в 

                                                                   миллиграммах     миллиграммах 
 
        цельное молоко           3,6                           30,0                    17,0 
        молоко, нежирное       1,6                           13,0                      8,0 
        обезжиренное молоко 0,1                             2,0                       - 
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        йогурт                           3,8                            45,0                     18,0 
        сбитые сливки             31,0                         250,0                    150,0 
        не вызревший сыр      32,0                         300,0                     150,0 
        столовый творог           5,0                           55,0                       25,0 
        сыр гауда                      30,0                         260,0                        - 
        сливочный сыр бри     28,0                         140,0                     100,0 
        гарц                                0,7                            60,0                     200,0 
 
      В обычном молоке содержится 3,5 процентов жира. Недостаток 
нежирного и обезжиренного молока, с 1,5 и 0,3 процентами жира 
соответственно, состоит в том, что в нем содержится меньше витаминов (А, 
каротин, D, Е, К). Это также относится к нежирному или обезжиренному 
йогурту. Поэтому обезжиренные молочные продукты должны 
использоваться лишь временно, например, во время разгрузочного лечения.    
  В случае с другими молочными продуктами стоит следить за тем, чтобы в 
них содержалось незначительное количество жира. Так, например, в 100 г 
сметаны может содержаться 18 г жира, а в 100 г сбитых сливок минимум 30 
г. В сыре часто указывается только жир в массе сухого вещества; 
фактическое содержание жира несколько ниже, но зависит от того, как много 
воды содержится в сорте сыра. Чем суше сорт сыра, тем больше жира в нем 
содержится. Твердый и ломтевой сыр, например эмментальский сыр, честер 
и сыр гауда являются более сухими сортами сыра, чем мягкий и не 
вызревший сыр, например камамбер, бри, сыр из цельного молока со 
сливками и творог. В столовом твороге содержится почти 80 процентов воды, 
поэтому содержание в нем жира составляет между 1 и 11 г на 100 г 
обезжиренного и, соответственно, жирного творога.  
   Сегодня у нас с нашими привычками питаться, мясо, рыба и яйца 
покрывают большую часть наших потребностей в белке. Но роль мяса, из-за 
содержания в нем белка высокого качества, часто переоценивается; также 
хорошо белком могут обеспечить человека яйца и молоко. 
   Поскольку в мясе содержится много вредного жира убойного животного, 
холестерина и веществ, образующих мочевую кислоту, оно должно реже 
появляться на нашем столе. Как и во времена наших предков, одной или двух 
небольших порций мяса в неделю должно быть достаточно. Также 
достаточно должно быть трех яиц в на человека в неделю. Раз в неделю 
должна быть морская рыба, из-за содержания в ней йода и селена. Особенно 
много жира, поваренной соли и примесей (например, нитрита) содержится в 
колбасных изделиях. Их не рекомендуют для полноценного питания.  
   Жиры являются поставщиками энергии: они поставляют в два раза больше 
энергии чем крахмал или белок. Но так как мы сегодня уже почти не заняты 
тяжелым физическим трудом, мы должны обходиться с жиром очень 
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осторожно, иначе он будет накапливаться как внутренний жир и это будет 
иметь последствия для здоровья. 
   В день должно потребляться не больше 40 г кулинарных жиров и 
жиров мажущейся консистенции и максимум 30-40 г не видимых жиров 
в сыре, мясе, молоке, орехах, печенье и т.д. 
   Необходимо смотреть в таблицу калорийности или на данные о 
калорийности на упакованных продуктах, чтобы контролировать ежедневное 
потребление жира.  
  «Скрытые» жиры         
 
   Содержание жира в           в граммах на порцию              в % 
    разных продуктах       
                   
    один ломтик хлеба                     1,0                                     2,0 
             (50 г) 
    3 столовые ложки                       2,0                                     7,0 
овсяных хлопьев (25 г) 
  
    один кусок пирога                  10,0-27,0                            10,0-27,0 
  
   две пластинки салями                  15,0                                   50,0 
 
   100 г жареной колбасы                 32,0                                  32,0 
 
    150 г сайды, пропаренной             1,2                                    0,8 
 
     30 г нуги                                         9,0                                   29,0 
 
     100 г мороженого                          12,0                                 12,0   
         
      50 г шоколада или шоколадных  16,0                                 32,0 
      конфет  
     50 г картофельных чипсов           20,0                                 40,0 
 
     50 г обжаренного арахиса            25,0                                 50,0 
 
  Но жиры являются не только источниками энергии, они «поднимают» вкус 
блюд и обеспечивают организм (жирорастворимыми) витаминами и 
жизненно важными жирными кислотами (линолевая кислота, рыбий жир).  
   В рекомендациях по полноценному питанию часто содержится 
указание употреблять нерафинированные растительные масла 
холодного прессования и неотвержденный маргарин. 
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    При производстве таких масел в них сохраняются питательные вещества, 
это значит, что используются только самые необходимые шаги переработки. 
Если масличные плоды прессуются при высоких температурах или 
обрабатываются растворителями, чтобы увеличивался выход продукции, то в 
масло попадает много вредных веществ. Эти вещества устраняются 
посредством рафинирования или действий по улучшению качества 
(рафинация, понижение кислотности, осветление, дезодорирование и т.д.). 
При этом разрушается часть содержания природного витамина Е и 
прктически все каротиноиды. Остается только безвкусное и не имеющее 
запаха масло, которое можно долго хранить. 
   Чтобы из растительного масла получить жиры, пригодные для намазывания 
их отверждают. При определенных методах теряются жирорастворимые 
витамины, а также изменяется часть химического состава линолевой 
кислоты, после этого она становится неэффективной.  
   В качестве жира мажущейся консистенции рекомендуется использовать 
сливочное масло. Не нужно бояться содержания в нем холестерина, если 
масло употреблять экономно, в рамках преимущественно растительного 
питания. 
  Сливочное масло является источником витамина А, а 
высококачественный маргарин и растительное масло -  витамина Е и 
линолевой кислоты. 
  Слишком высокое потребление линолевой кислоты нежелательно, но при 
осторожном использовании жира и при смене рекомендуемых жиров этого не 
произойдет.  
   Все выделяемые виды сахара, такие как белый и коричневый столовый 
сахар, глюкоза, фруктоза или глюкозная патока (в готовых продуктах) не 
являются полноценными продуктами питания; они не поставляют никаких 
витаминов и минеральных веществ, нужных для уменьшения сахарных 
молекул в организме (например витамин В1). Организму не нужны такие 
«быстрые поставщики энергии», если он достаточно обеспечен крахмалом и 
фруктами. Кроме того, в сахаре не содержатся балластные вещества, он 
приводит к избыточному весу (особенно в сочетании с жиром) и вызывает 
кариес зубов. Также достаточно витаминов и минеральных веществ может 
дать использование цельного зерна, приготовленные из него и немного 
подслащенные блюда могут восполнить их дефицит.  
   Во многих готовых продуктах содержится много сахара, но это не  
промаркированы соответствующим образом.   
   В этом случае также пригодилась бы таблица калорийности, чтобы не 
принимать слишком много «пустой энергии».  
   Мед почти на 80 процентов состоит из сахара, к тому же в очень липкой 
форме. Его следует использовать экономно и всегда разводить, это значит 
использовать в качестве заменителя сахара, а не в чистой форме. В меде, 
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разумеется, содержится более ста ароматических веществ, кислоты, 
ферменты и прочее, и он не требует никакой дорогостоящей промышленной 
обработки. 
   Другие концентраты сахара, такие как меласса, кленовый сироп, солодовый 
экстракт, концентрированный яблочной и грушевый сок,  также необходимо 
потреблять осторожно. Во многих рецептах содержание сахара необходимо 
значительно сокращать.  
   Тот, кто хочет употреблять сахара меньше, должен постепенно снижать для 
вкуса сахара «порог раздражения»; в этом случае блюда и продукты с 
излишним сахаром будут автоматически ощущаться не вкусными. Не 
рационально использовать вместо сахара заменители сахара.  
   Также много сахара прячется в напитках. В лимонадах содержится 
минимум 7%, а в коле 11% сахара. Это означает, что в одном литре колы 
содержится 110 г сахара. Сахар есть также в плодово-ягодных нектарах. Для 
утоления жажды лучше подходят минеральная вода, чай и плодово-ягодный 
сок. Пиво, вино и шампанское не должны быть обыденными напитками. 
   Совет по вопросам питания в предыдущие десятилетия старался знакомить 
население с основными знаниями в диететике, люди получали информацию о 
белках, жирах, углеводах и калориях. 
  По результатам исследования пищевого поведения немцев – как и прежде 
оно дает поводы для беспокойства – было установлено, что большинство 
людей не принимает в расчет калории. Многим даже неясно само понятие 
«калория». Но оно так или иначе очень часто используется специалистами и 
СМИ. Калория и джоуль являются единицами измерения энергии (также как 
и метр для длины), их используют только при проведении вычислений. 
   Потребность человека в энергии и энергетическая ценность продуктов 
питания вычисляются специалистами в килокалориях и, 
соответственно, килоджоулях. 
   Следящим за своим здоровьем потребителям достаточно того, что они 
могут ориентироваться в группах продуктов пищевого круга. Им, пожалуй,  
следует выучить, в каких продуктах содержится особенно много жира и 
которые, следовательно, высококалорийны. 
    Те, кто осторожно обходится с жиром, алкоголем и сладостями и 
регулярно проверяет свой вес на весах, не подсчитывают бесконечно 
калории. 
   Многие потребители, и особенно заболевшие, задаются вопросом, в какой 
мере яд, содержащийся в продуктах, вредит здоровью. Использование 
химикатов в сельском хозяйстве и добавки к окраске или придание стойкости 
продукту является для многих людей бельмом на глазу. Но относительно 
раковых заболеваний доныне не было установлено ни одной четкой 
взаимосвязи. 
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   Действие «химии» в пище расценивается намного более 
незначительной причиной рака, чем собственно неадекватное и 
незначительное питание, которое выражается в излишней, жирной и 
«улучшенной» еде.  
   Несмотря на это пищевые добавки и осадки вредны для полноценного 
питания. Некоторые добавки являются всего лишь «косметикой», другие 
нужны, чтобы сохранить «свежесть» и качество на протяжении всего 
процесса сбыта продукта. Чтобы избежать осадков опасных веществ из 
сельского хозяйства, можно отдать предпочтение продукции из 
экологических сельскохозяйственных районов (контролируемое 
биологическое выращивание). Эти продукты производятся без минеральных 
азотных удобрений и химико- синтетической защиты. Но воспрепятствовать 
появлению ядовитых веществ в своей продукции не может даже и 
«биокрестьянин».  
   Во время проводившейся на всей территории ФРГ проверки выращиваемых 
традиционным способом продуктов, федеральный институт охраны здоровья 
потребителей установил, что, как и прежде, салаты часто загрязнены 
средствами защиты растений: в 87% проб содержались осадки, из них почти 
в 9% был превышен максимально допустимый законом показатель. В зимнее 
время загрязнение более высокое, т.к. при выращивании под стеклом из- за 
влажно-теплого климата используется много средств против грибкового 
поражения. При производстве под стеклом содержание нитратов в растениях 
также более высокое.  
   Плачевная ситуация также со считающимся оздоровительным брокколи. 
Только в 19% проб не было остатков, в 81% были обнаружены пестициды, в 
9% из них выше разрешенных максимальных показателей. Также не 
изменилось высокое содержание осадков в винограде. А вот цуккини, 
цитрусовые и киви загрязнены меньше.  
  Пробы, не выявившие остатков показывают, что при тщательном 
выращивании загрязнение не обязательно. Например, когда овощи и 
фрукты выращиваются сезонно. А ввезенные и тепличные продукты, 
наоборот, загрязнены остатками средств химической защиты растений.  
   Преувеличенная боязнь остатков не уместна, тем более, что широкое и 
всесезонное предложение свежих продуктов может быть выгодно даже для 
пациентов, имеющих проблемы с питанием.                   
   Полноценное питание не является диетой. Это «оздоровительная» форма 
питания, выражающая не запреты, а советы. Случайные исключения в общем 
не наносят вреда здоровью. При определенных болезнях или на стадиях 
болезни оно может и должно варьироваться соответствующим образом.  
   Больные раком должны по возможности сохранять свой обычный вес 
и следить за достаточным поступлением в организм витаминов, 
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минеральных  и биоактивных веществ (растительных красителей, 
ароматических и балластных веществ).  
   Витаминные и минеральные препараты в общем и целом не обязательны. В 
отдельном случае спросите у Вашего врача; некоторые вещества в 
избыточном количестве могут быть вредны. Мясо среди поставщиков белка 
может стоять на последнем месте. Иногда продукты, содержащие мало 
вредных веществ, способствуют тому, чтобы организм не был нагружен 
дополнительными функциями обезвреживания яда. 
   Часто особые причины или мотивы побуждают человека изменить свое 
пищевое поведение. Это могут быть экологические и социальные аспекты, 
требования красоты или стройности или соображения здоровья и прекрасной 
физической формы. Осознание заботы о своем здоровье у людей, которые 
уже тяжело болели, более выражено, чем у «здоровых» людей, которые 
надеются, что их это не затронет.  
   Переключение с нашего «цивилизованного» питания на полноценное 
питание должно осуществляться медленно и постепенно. Может пройти 
и  год, пока органы пищеварения привыкнут к различным блюдам и 
продуктам. 
   Немного времени необходимо потратить на вкус: во время первых проб 
некоторая еда может показаться безвкусной или неприятной на вкус, позже 
уже можно определить характерный вкус и разнообразие полноценных блюд 
по отношению к обычным стандартным приправам.  
   Наконец, удовольствие, получаемое от еды, зависит не только от отдельных 
блюд, но также и от атмосферы, царящей за столом во время приемов пищи. 
Прием пищи в кругу семьи или друзей дополнительно удовлетворяет 
психические потребности, чего все чаще не происходит при приемах пищи на 
современных «быстрых кухнях». 
 
                   

 
          Где Вы можете получить информацию и совет? 

 
   Имеется множество учреждений, предлагающих информацию, 
консультацию или даже практические страховки по вопросам питания. 
Опубликование даже частично полного списка адресов не может вместится в 
рамки этого справочника, поэтому должно хватить только общего указания 
обществ потребителей, народных университетов, семейных образовательных 
центров, больничных касс, отделов здравоохранения и информационных 
служб различных министерств. Вы также можете обратиться в Германский 
комитет по вопросам питания. 
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     Германский комитет по вопросам питания (зарегистрированное 
объединение). 
   Годесбергер аллее 18  .   53175 Бонн 
   Телефон: 02 28 / 3 77 66 00 
   Телефакс: 02 28 / 3 77 66 00 
   Интернет: www.dge.de  
 
     Специально для больных раком и их родных Германский союз 
помощи онкологическим больным предлагает быструю и компетентную 
страховку, поддержку и консультацию. Разумеется бесплатную.                    
     Германский союз помощи онкологическим больным располагает большой 
документацией актуальных и подробных адресов, к которым могут 
прибегнуть больные раком и их родные. Например, в случае появления 
медицинских вопросов мы даем Вам адреса онкогенных центров или 
специализированных онкологических больниц, ближайших к месту Вашего 
проживания, куда Вы можете с доверием обратиться. У нас Вы получите 
справочную информацию о том, где находится ближайший по Вашему места 
жительства консультационный пункт или группа самопомощи. Также у нас 
имеются адреса специализированных клиник и для последующего лечения 
рака.           
    Также мы можем Вам дать адреса, находящихся в Германии и отчасти 
поддерживаемых Германским союзом помощи онкологическим больным, 
стационаров паллиативного лечения. При вопросах на тему боли Вы можете 
там воспользоваться помощью очень компетентных контактных лиц. 
   При решении социальных проблем Германский союз помощи 
онкологическим больным помогает тем людям, больным раком, которые из-
за заболевания попали в тяжелое финансовое положение. Фонд Германского 
союза помощи онкологическим больным на определенных условиях 
предоставляет больным раком разовую финансовую поддержку. Если у Вас 
есть трудности в общении с властями, со страхованием и другими органами 
мы также Вам поможем и выступим в качестве посредников в пределах 
наших возможностей.  
   Кроме того, Германский союз помощи онкологическим больным 
предлагает многочисленные брошюры и некоторые видеоматериалы, в 
которых разъясняется диагностика, лечение и последующее лечение 
некоторых видов рака. Пользователи Интернета могут запрашивать и читать  
эти материалы по адресу  www.krebshilfe.de  или заказывать c помощью  
компьютера. 
 
  Адрес Германского союза помощи онкологическим больным: 
   
   Томас-Манн-штрасе 40                                          почтовый ящик 1467 
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   53111 Бонн                                                              53004 Бонн  
   Телефон: (пн – чт : с 9 до 16 , пт : с 9 до 15 часов) 
   Центральный офис:                      0228 / 7 29 90-0 
   Фонд:                                              0228 / 7 29 90-94 
    Пресс-служба:                               0228 / 7 29 90-95 
    Телефакс:                                       0228 / 7 29 90-11 
    E-Mail:                                            deutsche@krebshilfe.de   
 
   С июля 2003 года у больных раком курильщиков впервые появилась 
возможность прибегнуть к специально разработанному предложению по 
отвыканию от табака: прямая линия для курильщиков. Здесь Вы получите 
помощь и поддержку опытных экспертов. Предложение включает в себя 
оживленные беседы, а также, по желанию, платные повторные вызовы, для 
того, чтобы защитить Вас от возврата к курению. Эта прямая линия является 
совместным проектом Германского союза помощи онкологическим больным 
и Германского центра раковых исследований.  
   Телефон: 0 62 21/42 42 24 (пн-пт: с 15 до 19 часов)   
   
   Основанная в 1992 году Германским союзом помощи онкологическим 
больным академия образования и исследований доктора Мильдреда Скила 
место повышения квалификации для всех тех, кто изо дня в день борется с 
болезнью рака. Программа академии является многосторонней и 
предназначена как для больных раком и их родственников, руководителей и 
членов онкологических групп самопомощи, штатных сотрудников всех 
профессиональных групп и учреждений, занятых в лечении, уходе или 
обслуживании больных раком, так и добровольных помощников, студентов-
медиков и интересующихся граждан.  
   Академия расположена в доме доктора Мильдреда Скила на территории 
кельнских университетских клиник, там имеется также паллиативный 
стационар для особенно тяжелобольных раком, служба обслуживания на 
дому и амбулаторное отделение.   
   Если Вы заинтересовались предложением мероприятий академии доктора 
Мильдреда Скила, Вы можете запросить подробную программу семинаров: 
  Адрес академии образования и исследований доктора Мильдреда 
Скила          
Езеф-Штельцманн-штрасе 9 . 50931 Кельн 
Телефон: 02 21/9440 49-0 . телефакс: 02 21/94 40 49-44 
E-Mail: mildred-scheel-akademie@krebshilfe.de  
Internet: www.mildred-scheel-akademie.de   
 
Другие полезные адреса: 
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Германское онкологическое общество (зарегистрированное 
объединение) 
Ханауер ландштрасе 194 . 60314 Франкфурт-на-Майне  
Телефон: 0 69/63 00 96-0 . телефакс: 0 69/63 00 96-66 
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de  
Internet: www.krebsgesellschaft.de  
  
 Онкологическая информационная служба 
 Германский центр онкологических исследований 
 Телефон: 0 62 21/41 01 21 
 Internet: www.krebsinformation.de 
        

        Информация в Интернете  
 
   Все чаще пациенты и их родственники в качестве источника информации 
выбирают Интернет. Интернет представляет собой неисчерпаемый источник 
информации, и все же он является незащищенным пространством. Поэтому 
при пользовании им, в частности, если речь идет о об информации по 
лечению онкологических заболеваний, должны составляться определенные 
критерии: 

1. должны быть точно известны фамилия, должность и ответственное 
учреждение составителя страницы в Интернет.  

2. если результаты исследований цитируются, то источник данных 
(например специальный научный журнал) должен быть указан, (в 
идеальном случае благодаря ссылке) найден и перепроверен.  

3. материальный интерес, например финансовая поддержка страницы в 
Интернет, должен быть обозначен.  

4. должны быть отражены дата составления страницы и ее последнее 
обновление. 
 
Существуют очень полезные медицинские Интернет-страницы на тему 
рака, содержащие специфическую информацию для больных раком 
поджелудочной железы, доступные для пациентов.  
 
   Адреса в Интернет: 
  
 www.meb.uni-bonn.de/cancernet/deutsch 
 (информация американских онкологов на немецком языке) 
 
  www.studien.de 
 (регистр исследований по лечению рака, созданный Германским 
онкологическим обществом) 
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          www.med.uni-muenchen.de 
         (онкологический центр в Мюнхене: рекомендации по диагностике, 
лечению и последующему лечению) 
 
          www.cancer.org 
        (Адрес американского онкологического общества. Здесь имеется 
актуальная и обширная информация по отдельным видам рака и 
возможностям их лечения. Только на английском языке.)  
  
          www.cancer.gov/cancerinfo 
        (Страница американского национального института исследования рака. 
Здесь также есть актуальная информация по отдельным видам рака. Только 
на английском языке.) 
  
       С помощью информационно-поисковых машин на этих можно быстро 
найти ответы на вопросы исследованию возможностей лечения. В частности 
список исследований американского национального института исследования 
рака очень широк, в этом списке содержатся вещества, находящиеся в 
клиническом испытании.  
 
      Информацию по психологическо-социальной консультации Вы сможете 
найти на следующих сайтах: 
  
   -  www.vereinlebenswert.de 
   - www.psb-zest.de 
   - www. psychoonkologie.org 
   - www.uni-kiel.de 
   

                       Права пациентов 
     
    «Пациенты имеют право на подробную информацию и консультацию, 
тщательное и квалифицированное лечение и соответствующее желание», - 
говорится в документе «Права пациентов в Германии сегодня», который был 
обнародован на конференции министерства здравоохранения в 1999 году. 
    Проинформированный и просвещенный пациент, который понимает, 
что с ним происходит, может стать партнером врача и активно 
сотрудничать с ним в своем выздоровлении.  
   В индивидуальные права пациентов в частности входят право на 
подобающее и квалифицированное обслуживание, право на 
самоопределение, право на ознакомление и консультацию, право на мнение 
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другого врача (second opinion), право на конфиденциальность, на свободный 
выбор врача, на документацию и на возмещение ущерба. 
   Дальнейшую информацию на тему прав пациентов Вы сможете найти в 
Интернете. «Харта прав пациентов», изданная федеральной врачебной 
палатой опубликована по адресу www.bundesaerztekammer.de, «Права 
пациентов в Германии», обнародованной на конференции министерства 
здравоохранения по адресу www.mfjfg.nrw.de. 
 
              

                  Толкование терминов 
 
      Мука высшего сорта  
Низкая степень измельчения при помоле зерна на муку, потому что плодовая 
оболочка и зародыш (отруби) удаляются.               
        
       Бензопирен  
Характерное вещество для примерно 100 соединений (полициклических 
ароматических углеводородов), которые образуются, например, при 
сжигании древесины, угля или мазута и вызывают рак (рак, вызванный 
дегтем). 
 
         
 
        Флора кишечника 
  В кишечнике находится много бактерий, уменьшающих и использующих 
остатки пищи. Некоторые вещества человек может переработать 
самостоятельно, другие, как например продукты распада желчи даже вредны. 
Поэтому состав пищи и вместе с этим ее влияние на кишечную флору имеет 
огромное значение для человека. «Совместная жизнь» человека и бактерий 
может быть нарушена медикаментами (антибиотики, слабительные 
средства). 
 
           дезодорировать      
     Ликвидация запаха жиров через обработку паром. При этом вместе с 
неприятными веществами вынужденно удаляются и желаемые, присущие 
сортам запахи и вкусовые качества.        
     
             эндогенный 
     
       в самом теле, возникающий внутри тела, исходящий изнутри 
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             кишечный 
  
относящийся к кишечнику (кишке) или внутренностям 
 
              энзимы (ферменты) 
 
   белковые вещества в теле человека, имеющие совершенно разные задачи. 
Например, композиции ферментов производятся слизистыми оболочками 
желудка и кишечника, печенью, желчью и поджелудочной железой и служат 
для измельчения и обработки пищевых веществ. 
 
              экзогенный    
 
 возникающий не в организме, проникающий в организм извне  
 
              генетический / ген  
 
Наследственная закладка человека. Они находятся в хромосомах в ядре 
клетки. Хромосомы содержатся в каждой клетке тела и несут гены или 
наследственную закладку. Становится причиной появления рака как раз 
изменение генов или часто наблюдаемые изменения в хромосомах являются 
следствием неправильного деления клетки, на сегодняшний день еще точно 
не выяснено.  
 
          
 
 
        гематология   
 
 Учение о заболеваниях крови; затрагивает доброкачественные и 
злокачественные опухоли. 
 
         инсулин 
 
 гормон поджелудочной железы; регулирует уровень сахара крови в 
организме. 
 
         внутривенный 
 
  внутрь вены 
 
        кахексия 
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истощение; общий недостаток питания, например, вследствие далеко 
зашедшего ракового заболевания, с уменьшением веса тела на более чем 20 
процентов от нормального веса; в крайних случаях может угрожать жизни. 
 
      растительные масла холодного прессования 
 
 добываются из масличных плодов только путем прессования и при этом 
нагреваются не более чем на 40 С; содержат больше каротина, витамина Е и 
ароматических веществ чем масла горячего прессования 
 
      канцерогенные вещества 
 
   вещества или факторы, способствующие появлению рака  
 
      молочно-растительный 
 
  питание, состоящее из молочных продуктов и растительной пищи 
 
      манифестация  
 
 проявление болезней 
 
     триглицериды с цепочками средней длины 
 
 специальные жиры с высоким содержанием жирных кислот с цепочками 
средней длины. Они быстрее и полнее усваиваются кишечной стенкой. 
Таким образом, они подходят для увеличения массы тела, в частности когда 
у пациентов жирный стул. Их можно приобрести в аптеках или диетических 
магазинах в виде диетического маргарина или диетического пищевого 
растительного масла. 
 
    тип (сорт муки)  
 
 дает информацию о количестве минеральных веществ и степени 
измельчения; низкое число означает небольшое количество минеральных 
веществ, низкую степень измельчения и вместе с тем низкое содержание 
отрубей 
 
     нитрозамины  
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 сильные канцерогенные вещества, которые образуются из нитрита и из 
измененных бактериями нитрата и производных белка (амины) 
 
       онкология  
 
учение о раковых заболеваниях. Онкологи – это врачи со специальными 
знаниями в области лечения и биологии опухолей.  
 
       орально 
 через рот 
 
       вещества, защищающие от окисления 
 предотвращает вредные соединения с кислородом  
 
      паллиативный 
 облегчающий. Паллиативное лечение имеет особенное значение, когда 
лечение больного раком больше не представляется возможным. В сфере 
медицины на переднем плане находится интенсивное обезболивающее 
лечение и контроль других симптомов, обусловленных заболеванием 
 
     парентеральный 
в обход желудочно-кишечного канала, например, внутривенное питание 
 
    пастеризировать 
с 1949 года предписанный метод пастеризации питьевого молока (за 
исключением паспортного молока); кратковременная высокотемпературная 
пастеризация при 71-74 С обеспечивает то, чтобы болезнетворные 
микроорганизмы были уничтожены без значительного уменьшения 
содержания витаминов и белка в молоке 
 
     предупреждение 
профилактические меры 
 
     пурины 
 компоненты нуклеиновых кислот, ответственные за передачу генетической 
информации в клетки организма 
 
     вторичная профилактика 
профилактические меры по уменьшению риска повторного заболевания 
 
    соматический 
 телесный 
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    микроэлементы 
 как количественные элементы относятся к минеральным веществам и 
принимают участие в жизненно важных процессах в организме, например 
железо, йод, марганец, селен, цинк. Ядовитыми микроэлементами являются, 
например, свинец, кадмий и ртуть. 
 
     сутоксины 
 содержащиеся в свинине яды или факторы загрязнения; но не существует 
научно обоснованных доказательств наличия таких веществ 
 
     текстурировать 
 
 «израсходовать при прядении» растительный белок, для того чтобы 
добиться фибриллярного качества 
 
    
 
  ненасыщенные жирные кислоты  
 компоненты многих жиров с низкой температурой плавления. Однократно 
ненасыщенные жирные кислоты в большом количестве содержатся в в 
оливковом и арахисовом масле. Двукратно ненасыщенные в линолевой 
кислоте, которая не может производиться организмом, а должна 
поставляться с пищей (эссенциальная, жизненно необходимая). Большое 
количество содержится в подсолнечном и соевом масле 
 
           вегетарианцы 
 люди, которые не едят мясо и рыбу 
 
          паспортное молоко 
 сырое, не пастеризованное молоко, происходящее из строго 
контролируемых предприятий и перепроверяемое на то, чтобы оно не 
вызывало опасений для здоровья. 
 

            
 

    Получите информацию  
 

   Информация для больных и их родственников 
 
  «Голубые справочники» (ISSN 0946-4816) 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



www.rak.by 
БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

 www.rak.by   Крупнейший портал по психоонкологии, интегративной онкологии, паллиативной и 
комплементарной медицине. «Питание во время заболевания раком» серия Синие помощники 
(перевод с немецкого). 

Стр. 53

01 Рак – кто находится под угрозой? 
02 Рак грудной железы 
03 Рак матки и рак яичника 
04 Рак в детском возрасте 
05 Рак кожи 
06 Рак кишечника 
07 Рак желудка 
08 Опухоль головного мозга 
09 Рак щитовидной железы 
10 Рак легких 
11 Рак глотки и гортани 
12 Рак в области рта, челюсти и лица 
13 Рак пищевода 
14 Рак поджелудочной железы 
17 Рак простаты 
18 Рак мочевого пузыря 
19 Рак почек 
20 Лейкемия у взрослых  
21 Болезнь Ходжкина 
22 Плазмоцитома  
28 Как нужно эффективно бороться с раковым болями? 
29 Указатель услуг социального характера 
30 Помощь родственникам 
31 Работа в команде. Отношения врача и  пациента 
34 Хроническая усталость при раке 
39 Клинические исследования 
 

Информация по профилактике и диагностике рака на ранней 
стадии 
 
   «Справочники по профилактике» (ISSN 0948-6763) 
 41 Оставаться здоровым – жить здоровой жизнью. 
      Предупреждение рака ведением здорового образа жизни 
 43 Вздох облегчения для некурящих 
 44 Здоровое питание  
 46 Молодежь и курение  
  
    «Профилактические буклеты» (ISSN 1613-4591) 
 42 Советы – 10 правил в борьбе с раком 
 50 Это в Ваших руках (руководство по самообследованию грудной клетки 
 57 Диагностика рака на ранней стадии  
 58 Профилактика у детей 
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 89 Что может сделать женщина – рак грудной железы 
 90 Рак кишечника 
 

      Видеокассеты VHS 
  Фильмы можно получить, оплатив покровительственный сбор в 10 € ! 
- Рак мочевого пузыря – диагноз и лечение 
- Рак грудной клетки – диагноз, лечение и последующее наблюдение 
- Рак кишечника – диагноз, лечение и последующее наблюдение 
- Лейкемия у взрослых 
- Лейкемия у детей  
- Рак легких – диагноз и лечение 
- Болезнь Ходжкина – диагноз и лечение 
- Рак простаты – диагноз, лечение и эмпирические сообщения 
- Рак яичка – диагноз и лечение 
- Химиотерапия – это Вам нужно знать 
- Трансплантация стволовой клетки 
- Хроническая усталость и изнурение 
- Боли при раке  
- Жизнь с раком 
- Чудеса случаются. Необъяснимые излечения рака. 
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