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ИССЛЕДУЮТСЯ УРОВНИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ

 Уровень 0: общие рекомендации по здоровому питанию

 Уровень 1: анализ привычной диеты

 Уровень 2: анализ фенотипа

 Уровень 3: анализ генотипа



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

 Персонифицированное питание хорошо воспринимается потребителями

 Изучены несколько способов подбора продуктов и блюд

 Персонифицированные рекомендации более эффективны, чем стандартные 
советы по здоровому питанию

 Не установлено достоверных различий в отношении эффективности различных 
уровней персонификации

 Целесообразны дальнейшие исследования метаболотипов (на основании 
количества триглицеридов, ЛПВП, холестерина, глюкозы)



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДИЕТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Рекомендации по питанию для пациентов с компенсированной патологией печени 
должны учитывать:

текущий нутритивный статус больного

привычный рацион питания пациента

особенности имеющейся патологии печени

эффективность рекомендованных интервенций в соответствии с принципами 
доказательной медицины

Необходимо предложить пациенту индивидуальные, понятные рекомендации, которые 
будет легко выполнять. Исключение пищевых продуктов и блюд должно быть 
обоснованным, следует получать удовольствие от еды, когда это возможно.



ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА

ИМТ, кг/м2
Окружность 

плеча, см
Рацион питания 

за 24 ч



ВАРИАНТ ФОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ

Жалобы больного:

Анамнез:

Имя пациента 
________________________________________

Дата ___________________ г.

Возраст ____      Вес _____   Рост _____  ИМТ________  Окружность талии ______ окружность плеча_______
Другие антропометрические данные
Динамика изменений веса __________________________________________________________________

Другие важные данные _______________________ Сопутствующие заболевания __________________________
Особенности кулинарной обработки пищи ________________Частота посещения ресторанов  _____________
Дети ____________ Мотиваторы ___________________ Проблемы для решения ________________________
Курение ________ Употребление алкоголя ______________ Физическая активность ______________________
Профессия __________________  Прием медикаментов ______________________________________________



ВАРИАНТ ФОРМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обычный рацион питания

Завтрак:                       Второй завтрак:                                     Обед: Перекус:          Ужин:

Частота употребления отдельных продуктов (раз в неделю)

Овощи                                         Орехи                                                             Молочные и кисломолочные продукты                                                            

Картофель                                Бобовые                                                        Рыба

Фрукты                                       Семечки                                                        Цельные злаки                           Яйца                           Мясо 

Хлеб                                             Технологически обр. мясные продукты                  Кондитерские изделия

Сахар                                           Соль                           Сливочное масло                   Растительное масло                    Напитки



ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА НУТРИЕНТОВ

Признак Возможный дефицит нутриентов

Волосы Алопеция

Ломкость

Изменение цвета

Сухость

Выпадение

Белково-энергетический дефицит

Белково-энергетический дефицит, биотин

Белково-энергетический дефицит

Витамины Е и А

Белково-энергетический дефицит

Кожа Акне

Фолликулярный кератоз

Сухость кожи

Экхимозы

Интрадермальное кровоизлияние

Эритема

Гиперпигментация

Себорейный дерматит

Мошоночный дерматит

Витамин А

Витамин А

Витамин А

Витамины С и К

Витамины С и К

Ниацин (Витамин РР)

Ниацин

Витамин В6, витамин В12, ниацин

Ниацин, витамины В6 и В12



ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА НУТРИЕНТОВ (2)

Признак Возможный дефицит нутриентов

Глаза Ангулярный пальпебрит

Васкуляризация роговицы

Пятна Бито

Сухость конъюнктивы, 

кератомаляция

Витамин В2

Витамин В2

Витамин А

Витамин А

Ротовая полость Ангулярный стоматит

Атрофия сосочков языка

Кровоточивость десен

Хейлит

Глоссит

Витамины В12, В6 и В2

Ниацин

Витамин С

Витамин В6 и В2

Ниацин, фолат, витамины В12, В6 и

В2

Конечности Искривление

Исчезновение сухожильных 

рефлексов нижних конечностей

Витамин D

Витамины В1 и В12



ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА

 Биохимические печеночные пробы (билирубин, трансаминазы, 
показатели холестаза)

 Показатели синтетической функции (альбумин, МНО)

 Показатели углеводного обмена (глюкоза, гликированный гемоглобин)

 Количество жирорастворимых витаминов (А, Е, D)

 Липидограмма

 Креатинин, мочевина



ДИЕТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТА С 
НАЖБП

 Главной целью рекомендаций по питанию для пациентов с НАЖБП 
является уменьшение избыточного веса и его поддержание на 
уровне, максимально приближенном к нормальному.

 Потеря 5% -7% от исходного веса за счет гипокалорийной диеты и 
физической активности ассоциируется с уменьшением количества 
печеночных ферментов и улучшением гистологической картины в 
печени*.

*Afdhal NH. Management of nonalcoholic fatty liver disease: a 60-year-old man with probable nonalcoholic fatty liver disease: weight reduction, liver biopsy, or 
both? JAMA 2012; 308: 608–16.

Huang MA, Greenson JK, Chao C, et al. One-year intense nutritional counseling results in histological improvement in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a pilot 
study. Am J Gastroenterol 2005; 100: 1072–81.



ДИЕТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТА С 
НАЖБП (2)

 Контроль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: 
повышенного артериального давления, глюкозы и дислипидемии

 Рекомендуется полное исключение алкоголя. Нет убедительных 
данных подтверждающих пользу от умеренного употребления 
алкоголя у таких пациентов.

*Athyros VG, Tziomalos K, Gossios TD, et al. Safety and efficacy of long-term statin treatment for cardiovascular events in patients with coronary heart disease and abnormal liver tests in the Greek Atorvastatin and 
Coronary Heart Disease Evaluation (GREACE) Study: a post-hoc analysis. Lancet 2010; 376:1916.

.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ 
ВЕСА ПРИ НАЖБП

Основные эффекты Результаты

Уменьшение поступления свободных жирных 

кислот в печень

↓Синтеза триглицеридов

↓ Печеночной инсулинорезистентности

↓Синтеза глюкозы в печени

↓Образование свободных радикалов

↓ Воспалительных реакций

Повышение чувствительности тканей к 

инсулину

Уменьшение количества циркулирующего 

инсулина

↓Липогенеза

↓Фиброза

↑ Элиминации липопротеидов очень низкой 

плотности

Уменьшение интенсивности воспаления в 

жировой ткани

↑Чувствительности к лептину

↑Синтеза адипонектина

↓Синтеза провоспалительных цитокинов



ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Вероятность достижения терапевтической цели выше у таких пациентов:

 Которые потеряли, как минимум, 2 кг на протяжении первых 4-х недель 
программы коррекции веса;

 Часто и регулярно посещают врача или специальные программы по снижению 
веса;

 Верят в то, что смогут решить эту сложную задачу;

 Идут на изменения в собственном поведении;

 Готовы к регулярным физическим упражнениям.



СБАЛАНСИРОВАННАЯ ГИПОКАЛОРИЙНАЯ ДИЕТА ПРИ НАЖБП 

Цельные 
злаки

Здоровые

белки
Фрукты

Овощи

Полезные 

жиры

Напитки

Цельные 
злаки

Здоровые

белки
Фрукты

Овощи



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПОСТОЯННОЙ МАССЫ ТЕЛА

 Мужчины, женщины с высокой физической активностью – 33 ккал/кг 
массы тела в сутки;

 Большинство женщин, мужчины с минимальной физической 
активностью, взрослые после 55 лет – 29 ккал/кг;

 Женщины с минимальной физической нагрузкой, взрослые с 
ожирением – 22 ккал/кг;

 Беременные, кормящие женщины – 33-35 ккал/кг.



СУЩЕСТВУЮТ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АДЕКВАТНОСТИ ДИЕТЫ?

 Регулярное взвешивание – стабильная масса тела свидетельствует об 
адекватности поступления калорий их расходу.

 Для определения калорийности рациона для снижения исбыточного веса на 
500 г в неделю нужно отнять 500 ккал от рациона питания, который 
поддерживает стабильный текущий вес.

 И, наоборот, снижение веса на 500 г в неделю говорит о том, что ограничение 
калорий действительно эффективно.

 Необходимо контролировать поступление нутриентов при низкокалорийных 
диетах (менее 1200 ккал/день).



НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРИВЫЧЕК

 Снижение скорости употребления пищи, как минимум, 20-30 минут на 
основной прием пищи.

 Прием пищи только в специально предназначенных для этого местах.

 Употребление жидкости (воды или бескалорийных напитков) перед и во время 
еды.

 Употребление пищи вместе с другими членами семьи.

 Работа над  другими нездоровыми привычками, которые присутствуют у 
конкретного человека.



КОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
БЛАГОДАРЯ БЕЛКОВЫМ ЗАМЕНИТЕЛЯМ ПИЩИ (ЗП)

Flechtner-Mors et al. Obes Res 2000;8(5):399-402
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ПОЧЕМУ ДИЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛКОВЫХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 
ПИЩИ СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ МАССЫ ТЕЛА

 Легче планировать питание

 Снимают барьеры соблюдения диеты

 Помогают установить регулярное питание

 Повышают точность оценки калорийности и размера порции

 Просты в использовании

 Упрощают процесс, сокращают потребление вредных продуктов



ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ (EFSA) О ПОЛЬЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ПИЩИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕСА

Снижение массы тела

Замена двух ежедневных приемов пищи белковыми заменителями пищи 
помогает снизить вес будучи частью низкокалорийной диеты 

Последующее поддержание массы тела

Замена одного или двух ежедневных приемов пищи белковыми заменителями 

пищи помогает поддерживать массу тела после снижения веса.

EFSA Journal 2010;8(2):1466



ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА Е У ПАЦИЕНТОВ 
С НАЖБП

 Совместное руководство Американской Ассоциации по изучению 
болезней печени и Американской Гастроэнтерологической Ассоциации 
(2012) рекомендует использование витамина Е для пациентов с 
гистологически подтвержденным НАСГ без сопутствующего диабета и 
ИБС в дозе 800 мг в день*.

 Применение этого витамина замедляет прогрессирование фиброза и 
снижает уровень печеночных трансаминаз.

*Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the 

American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology. 

Gastroenterology 2012; 142:1592.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОМЕГА 3 ПНЖК

В мета-анализе девяти исследований 355 пациентов с НАЖБП, 
лечившихся с применением Омега 3 ПНЖК был отмечен регресс 
стеатоза печени и нормализация  АсАт. Была также отмечена 
тенденция к снижению АлАт*.

*Parker HM, Johnson NA, Burdon CA, et al. Omega-3 supplementation and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. J Hepatol

2012; 56:944.



ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДПБГ ПРИ НАЖБП 
(ZADE ET AL., LIVER INTERNATIONAL. 2016;36(4):563-571. )

 Целью исследования было изучить эффективность диетического подхода по 
борьбе с гипертензией (ДПБГ, на английском DASH - dietary approach to stop
hypertension) в комплексном лечении НАЖБП.

 Показатели, по которым оценивалась эффективность диетических 
интервенций ДПБГ в сравнении с контрольной гипокалорийной диетой: масса 
тела, ИМТ, АЛТ, ЩФ, уровень инсулина, модель гомеостаза для оценки 
инсулинорезистентности (МГОИР), сывороточные триглицериды, отношение 
общего холестерина / ЛПНП, ЦРБ, малондиальдегид, уровень NO и 
глутатиона.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменения показателей в группе пациентов, которые придерживались ДПБГ (n = 30) по сравнению с 
контрольной гипокалорийной диетой (n = 30), определены через 8 недель

↓Вес (р = 0.006), ↓ИМТ (P = 0.01)

↓АЛТ (P = 0.02), ↓ЩФ (P = 0.001)

↓Инсулин сыворотки крови (P = 0.01), ↓ГМОІР (P = 0.01)

↓Сывороточные триглицериды (P = 0.04) и ↓ соотношение общего холестерина /ЛПНП (P = 
0.01). 

↓ЦРБ (P = 0.03), ↓малондиальдегид (P = 0.04)

↑NO (P = 0.01)

↑Глутатион (P = 0.009)



МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ДПБГ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С НАЖБП

 Уменьшение поступления простых углеводов (сахарозы, глюкозы, фруктозы) вместе с увеличением 
поступления пищевых волокон, магния и кальция приводит к уменьшению уровня печеночных ферментов в 
сыворотке крови, триглицеридов, доли ЛПНП, маркеров метаболизма инсулина.

 Диета с высоким содержанием простых углеводов вызывает митохондриальную дисфункцию жировой 
ткани, следствием чего является увеличение высвобождения триглицеридов и ЛПНП *.

 Увеличение поступления магния и кальция стимулирует микросомальный транспорт триглицеридов в 
печени, который противодействует эндотелиальному повреждению, имеет антиоксидантный потенциал **.

 Противовоспалительные эффекты развиваются благодаря значительному присутствию в диете кальция, 
магния и пищевых волокон ***.

*Lomba A, Milagro FI, Garcia-Diaz DF, et al. A highsucrose isocaloric pair-fed model induces obesity and impairs NDUFB6 gene function in rat adipose tissue. J Nutrigenet Nutrigenomics 2009; 2: 267–72.

**Cho HJ, Kang HC, Choi SA, et al. The possible role of Ca2+ on the activation of microsomal triglyceride transfer protein in rat hepatocytes. Biol Pharm Bull 2005; 28: 1418–23.

King JL, Miller RJ, Blue JP Jr, O'Brien WD Jr, Erdman JW Jr. Inadequate dietary magnesium intake increases atherosclerotic plaque development in rabbits. Nutr Res 2009; 29: 343–9.

***Pikilidou MI, Lasaridis AN, Sarafidis PA, et al. Insulin sensitivity increase after calcium supplementation and change in intraplatelet calcium and sodium-hydrogen exchange in hypertensive patients with Type 

2 diabetes. Diabet Med2009; 26: 211–9.



ВЛИЯНИЕ ДПБГ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СОЛИ НА АД

В исследовании 412 пациентов, рандомизированных на группы с соблюдением обычной диеты или диеты ДПБГ. В 
каждой из групп было создано три подгруппы в зависимости от уровня потребления соли (9 г, 6 г и 3 г, соответственно). 
Мониторинг АД осуществляется в течение 30 дней. В результате было продемонстрировано следующую динамику АО:

Независимо от содержания соли диета ДПБГ была ассоциирована с достоверно более низкими показателями АД по 
сравнению с контрольной диетой.

В подгруппах с низким , средним и высоким содержанием соли вариантом ДПБГ систолическое АД было ниже на 5,9, 
5,0, и 2,2 мм рт.ст. по сравнению с аналогичным вариантом контрольной диеты. Соответствующая разница 
диастолического давления составила 2,9, 2,5, и 1,0 мм рт.ст. (Также в пользу диеты ДПБГ).

При соблюдении одного из двух вариантов низкосолевой диеты уменьшение потребления натрия достоверно ↓АД, 
этот эффект наблюдался при нормо- и гипертензии, независимо от расы и пола.

Наиболее значительные различия в показателях АД установлены между подгруппами високосолевого рациона 
(контрольной диеты) и низкосолевого варианта ДПБГ - 8,9 / 4,5 мм рт.ст. У исследуемых с гипертензией среднее 
значение снижения систолического АД составила 11,5 мм рт.ст.

Таким образом, низкосолевой вариант диеты ДПБГ, наверное, является одним из наиболее оптимальных способов 
питания. Его эффективность при АГ сопоставима с использованием антигипертензивных препаратов.

*Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM, et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium 
Collaborative Research Group. N Engl J Med 2001; 344:3.



ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ

 Высокий уровень потребления пищевой соли ассоциируется с повышением артериального давления, 
риска инсульта и инфаркта миокарда.

 Сокращение потребления соли на 5 г от исходного приводит к уменьшению риска инсульта на 23% и 
распространенности сердечно-сосудистых заболеваний на 17% *.

 Более 70% соли современный человек потребляет с технологически обработанными продуктами 
(хлебом, колбасой, сыром, консервами и полуфабрикатами).

 Ограничение потребления соли, прежде всего, предусматривает сокращение употребления готовых 
продуктов с ее высоким содержанием.

 Следует помнить, что в Украине йодированная соль является главным носителем йода, умеренный 
дефицит которого наблюдается на всей территории (в некоторых регионах есть значительный 
дефицит йода).

 Сокращение потребления соли, повышение физиологической потребности в йоде (беременные и 
кормящие женщины) делает обязательным рекомендации и прием препаратов йода *

 *Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies BMJ 2009; 339 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.b4567 (Published 25 
November 2009)Cite this as: BMJ 2009;339:b4567



ДПБГ (1)
Уменьшите потребление соли
Соль - это наиболее значимый пищевой элемент, способный увеличивать артериальное давление. Это происходит и у 
здоровых людей, но особенно у больных с артериальной гипертензией.
Следует помнить, что больше всего соли поступает в организм с технологически обработанными продуктами и 
ресторанными блюдами.
Для нормализации артериального давления уменьшение потребления соли является обязательным условием. 
Следует стремиться потреблять меньше 3 г соли (пол чайной ложки) в сутки если у Вас есть повышение артериального 
давления.
Для людей с нормальным давлением максимальный уровень потребления соли составляет 5 г в сутки.

Максимально сократите употребление технологически обработанной пищи
Такие пищевые продукты - от колбасы до конфет - являются главным источником бесполезных веществ.
Среди них соль, сахар, насыщенный жир и транс-жир. Все они вызывают повышение артериального давления и уровня 
вредного холестерина в крови. Готовьте большинство блюд самостоятельно с минимальным добавлением соли, сахара и 
животного жира.

Ограничьте потребление алкоголя
Потребление чрезмерного количества алкоголя значительно повышает артериальное давление. Такие последствия 
наблюдаются уже после двух порций алкоголя (одна порция соответствует 150 мл вина или 50 мл водки). Особенно высок 
риск не только роста давления, но и возникновения осложнений в виде инфаркта и инсульта, появляется при 
потреблении пяти и более порций алкоголя в день .Безопасное количество алкоголя составляет две порции для мужчин и 
одну порцию алкоголя в день для женщин .



ДПБГ (2)
Ешьте больше овощей и фруктов
Достаточное потребление овощей и фруктов является самостоятельным эффективным способом контроля 
артериального давления в пределах нормы.
Старайтесь употреблять более 300 г овощей и более 300 г фруктов независимо от сезона.
Мороженые и консервированные овощи и фрукты являются полноценной альтернативой свежим если не содержат 
много добавленной соли и сахара.
Овощной и фруктовый сок, даже 100% -ный не является полноценной заменой цельным овощам и фруктам. Его 
потребление следует ограничить одним стаканом в день.

Потребляйте больше пищевых волокон
Пищевые волокна - это тот особый компонент растительной пищи, который вызывает снижение артериального 
давления.
Главным источником волокон являются овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые и орехи.
Сделайте растительную пищу доминирующей в собственном рационе питания - выделите для таких продуктов ¾ 
Вашей тарелки во время каждого приема пищи.

Обеспечивайте свою потребность в белке за счет рыбы, птицы и нежирных молочных и кисломолочных продуктов
Старайтесь иметь жирную морскую рыбу на столе минимум два-три раза в неделю.
Выбирайте молочные и кисломолочные продукты с минимальным содержанием жира (≤2,5%) и сахара. Ешьте такие 
продукты три раза в день для обеспечения потребности в важных пищевых веществах.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПАЦИЕНТАМ С АЛКОГОЛЬНЫМ 
СТЕАТОГЕПАТИТОМ (РУКОВОДСТВО ESPEN) *

 Использовать антропометрические данные для определения у пациентов риска дефицита энергии и пищевых 
веществ.

 Обеспечить калорийность диеты на уровне 35-40 ккал / кг / день.

 Потребление белка 1,2-1,5 г / кг / д

 Рекомендовать питательные смеси (преимущественно для перорального приема) если пациент не получает 
достаточно энергии и пищевых веществ с обычной пищей:

 - Целесообразно использовать смеси с содержанием цельного белка

 - Для пациентов с асцитом лучше применять концентрированные высококалорийные смеси

 - При наличии печеночной энцефалопатии целесообразно рекомендовать смеси с BCAA - аминокислотами

 Зондовое питание следует рассматривать в случаях, когда пероральный прием пищи не является адекватным.

*Plauth M, Cabré E, Riggio O, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Liver disease. Clin Nutr 2006; 25:285.


