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Распространенность ФД

 Япония – 11-17%

 северная Европа – 14,7 %

 США – 15 %

 Великобритания – 23,8 %

H. Miwa, M. Kusano, T. Arisawa et al. Evidence-based clinical practice guidelines for 

functional dyspepsia // J Gastroenterol (2015) 50:125–139



Особенности питания пациентов с ФД
 Уменьшение количества стандартных приемов

пищи

• на 14 % чаще принимают легкие закуски

• частота стандартных приемов пищи на 24 % меньше

по сравнению с группой контроля

• три стандартных приема пищи – 55 % пациентов с

ФД, 80 % - контрольная группа 1

• пациенты с ФД достоверно чаще пропускали

стандартные приемы пищи по сравнению с группой

контроля (30% : 10%) 2

 Невозможность съесть стандартный объём

пищи
1 Mullan A, Kavanagh P., O’Mahony P. et al., 1994

2 Filipovic B.F., Randjelovich T., Kovacevic N. et al., 2011



Особенности питания пациентов с ФД

 Тенденция к увеличению интервала между

последним приемом пищи в предыдущий

день и первым приемом пищи на следующий

день

 Длительность стандартного приема пищи у

пациентов с ФД менее 12 мин (56 % -

пациенты с ФД, 12 % - группа контроля)1

 91 % пациентов с ФД завершили прием пищи

за 12 мин, в группе контроля – 51 %2

1 Carvalho R.V.B., Lorena S.L.S., Almeida J.Z.S. et al., 2010

2 Sinn D.H., Shin D.H., Lim S.W. et al., 2010



Особенности питания пациентов с ФД

 Женщины с ФД потребляли в среднем на 23 %

меньше калорий по сравнению с контрольной

группой (р < 0,01), различия у мужчин обеих групп

были недостоверными1

 Энергетическая ценность рациона у больных ФД

сопоставима с таковой у здоровых добровольцев,

но основной источник энергии – углеводы,

поскольку пациенты ограничивали потребление

жиров2

1 Mullan A, Kavanagh P., O’Mahony P. et al., 1994

2 Carvalho R.V.B., Lorena S.L.S., Almeida J.Z.S. et al., 2010



Роль отдельных пищевых факторов

 Жир является одним из основных пищевых

факторов, провоцирующих развитие

симптомов у больных ФД

 Нерастворимые пищевые волокна могут

способствовать усилению боли и вздутию

живота

 Растворимые пищевые волокна могут

уменьшать симптомы вздутия и боль в

верхних отделах живота после еды



Роль отдельных пищевых факторов

 Острые блюда и пряности могут усиливать

симптомы ФД (ЭБС)

 Гиперчувствительность к капсаицину –

активному веществу перца чили

 Кислые напитки (сок цитрусовых), кофе

провоцируют появление или усиление

симптомов ФД (ЭБС)



Частота возникновения симптомов диспепсии при 

употреблении различных продуктов у пациентов с ФД
Filipovic B.F., 2011

Пищевые продукты % пациентов

ЭБС ППДС

Красное мясо 30,0 25,0

Бекон 23,3 55,0

Яйца 8,3 23,3

Жареные продукты 43,3 61,7

Майонез 43,3 15,0

Шоколад 28,3 5,0

Мучные продукты 88,3 93,33

Пирожные 6,7 31,7

Сладости 20,0 46,7

Молоко и молочные продукты 66,7 83,3



Частота возникновения симптомов диспепсии при 

употреблении различных продуктов у пациентов с ФД
Filipovic B.F., 2011

Пищевые продукты % пациентов

ЭБС ППДС

Газированные напитки 65,0 41,7

Кофе 51,7 20,0

Лук 20,0 46,7

Цитрусовые 73,3 21,67

Бананы 8,3 53,3

Перец 55,0 11,7

Бобовые 13,3 36,7

Капуста 8,3 18,3

Огурцы 8,3 6,7

Арбуз 8,3 21,6



Общие принципы лечения ФД

 важной задачей в лечении ФД является облегчение ее

симптомов [уровень доказательности B]

 налаживание доверительных отношений между

врачем и пациентом является эффективным для

контроля за проявлением симптомов у пациентов ФД
[степень рекомендации 1 (100%), уровень доказательности B]

 рекомендации по способу жизни и диетическое

питание очень эффективны в преодолении ФД
[степень рекомендации 1 (100%), уровень доказательности B]

H. Miwa, M. Kusano, T. Arisawa et al. Evidence-based clinical practice guidelines for

functional dyspepsia // J Gastroenterol (2015) 50:125–139



Рекомендации по питанию при ФД

 Общие принципы рационального питания

 дробное питание

 небольшие по объёму порции

 не менее трех раз в сутки

 Длительность приема пищи должна

составлять не менее 15-20 минут

 Модификация рациона питания – уменьшение

доли жиров в пище



Рекомендации по питанию при ФД

ЭБС

 диета с химическим щажением, с

исключением острых и пряных блюд

ППДС

 включение в рацион растворимых пищевых

волокон

 исключение продуктов, способствующих

повышению газообразования (капуста,

бобовые)

 ограничение потребления газированных

напитков



Рекомендации по питанию при ФД

 ведение пациентом «пищевого дневника»

 использование индивидуализированной

коррекции пищевых привычек и рациона

пациентов в зависимости от выявленных

нарушений пищевого статуса, включая анализ

структуры питания, состава тела,

обеспеченности витаминами, макро- и

микронутриентами



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


