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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТАХ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Аннотация: В статье кратко изложены материалы об использовании 

пищевых волокон (ПВ) в функциональных продуктах питания, при 

онкологических заболеваниях. Согласно немногочисленным исследованиям, 

ПВ, используемые в продуктах питания, играют важную роль в 

профилактике и лечении при онкологических заболеваниях, а также в 

снижении уровня холестерина в сыворотке крови, что приводит к 

уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Annotation: The article kata presents materials on the use of dietary fiber 

(PV) in a functional food product, in cancer. According to Neil research, PV used 

in food, VA play a role in the prevention and treatment of cancer, as well as a sign 

of the level of Holstein in forty blood, which reduces the risk of developing 

cardiovascular disease. 
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В настоящее время пищевые волокна (ПВ) широко применяются в 

питании человека, в основном с целью стимуляции выздоровления при 

онкологических заболеваниях. Однако имеющиеся по этому вопросу 

многочисленные клинические наблюдения и экспериментальные 

исследования фокусируются преимущественно на взрослых. Влияние ПВ на 

жизнедеятельность пациентов при онкологических заболеваниях изучено 

недостаточно. 

В последнее десятилетие пищевые волокна служат объектом 

пристального внимания и серьезного изучения физиологов и технологов. 

Тенденция ПВ в рационы питания все более четко прослеживается на 

примере новых разнообразных диет, появившихся на продовольственном 

рынке, в том числе макробиотическая диета. 

- употребление в пищу только цельных и натуральных продуктов; 

- от хлеба с отрубями до обогащенного растворимыми волокнами 

молока, фруктов, овощей, жиров, клетчатки, углеводов. 

-  

Таблица 1. 

Потребление обследованными больных при онкологических 

заболеваниях ПВ (в %), содержащихся в 10 основных пищевых 

продуктах 2015–2016 гг.) 

Продукт Здоровые Больные 

Хлеб из дрожжевого 

теста 
14,3 14,4 

Крупы 9,3 10,6 

Картофель 7,1 5,7 

Бобовые и чечевица 

(сухие) 
6,7 4,5 

Помидоры 6,0 4,7 

Картофельные чипсы, 

кукурузные чипсы, 
5,3 3,3 
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попкорн 

Макароны 4,9 5,8 

Пирожные, печенье, 

пончики 
4,3 4,1 

Кукуруза 4,1 5,1 

Яблоки и яблочное 

пюре 
4,0 5,3 

 

На основании исследований, проведенных в последние 40 лет в рамках 

программ «Национального исследования питания», «Продолжающегося 

исследования питания индивидуумов» специалистами Национальной 

академии наук США, величина потребления больных при онкологических 

заболеваниях ПВ. 

Установлено, что в целом потребление ПВ для больных в США на 

протяжении многих лет остается постоянным, причем основными 

источниками ПВ служат дрожжевой хлеб, злаковые культуры, картофель, 

картофельные чипсы, сухие бобовые, чечевица, помидоры (см. таблицу 1). 

Химический состав ПВ богат калием, который оказывает 

диуретическое действие и способствует выведению воды и натрия из 

организма. За счет высокой гигроскопичности ПВ улучшают связывание и 

выведение из организма желчных кислот, нейтральных стероидов, в том 

числе холестерина и жиров из тонкой кишки, а также снижают синтез 

холестерина, липопротеидов и жирных кислот в печени. Кроме того, ПВ 

ускоряют синтез в жировой ткани липазы – фермента, под действием 

которого происходит распад жира. ПВ обладают также высокой 

влагосвязывающей способностью, которую можно объяснить тем, что 

жидкость транспортируется в сердцевину волокон целлюлозы по 

капиллярам. Таким образом, консистенция продукта не подвергается 

отрицательному воздействию что обеспечивает его стабильность. 

Американскими специалистами были изучены свойства 

антиоксидантов, содержащиеся в продуктах, содержащих 15-16 % жира с 
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добавлением овсяных отрубей (0-6 %) и воды (10-30 %). Установлено, что 

оптимальные рецептуры из пищевых волокон должны включать в себя не 

менее 2 % отрубей и 20 % воды. 

Анализ научно-исследовательских материалов свидетельствует о том, 

что за последние годы значительно расширился ассортимент мясных 

продуктов, в рецептуре которых используются различные ингредиенты 

немясного происхождения. Исследования российских и зарубежных авторов 

доказывают перспективность использования в технологии производства 

комбинированных мясных изделий продуктов переработки зерна, овощей, 

фруктов, которые обеспечивают высокую пищевую и биологическую 

ценность полученных изделий, способствуют повышению гибкости 

рецептур, устойчивому и равномерному распределению ингредиентов, 

минимизации потерь в процессе производства, что в конечном итоге 

приводит к созданию продукта стабильного качества. 

ПВ влияют на развитие ожирения и избыточного веса посредством 

воздействия на прием пищи и процессы всасывания пищевых веществ, 

особенно углеводов и белков. У больных при онкологических заболеваниях, 

как и здоровых, рацион, обогащенный ПВ, менее энергетически емкий, чем 

рацион с низким содержанием ПВ [2]. ПВ быстро вызывают чувство сытости, 

поскольку желудок быстро заполняется грубой пищей, обогащенной ПВ, 

которые к тому же замедляют его опорожнение. В свою очередь, 

употребление пищи, богатой ПВ, сокращает в кишечнике время транзита, а, 

следовательно, и время, необходимое для всасывания в нем пищевых 

веществ. 

ПВ используют и для лечения, например, рака кишки, которая иногда 

встречается у больных. При этом для ее лечения больных при 

онкологических заболеваниях применяются только специализированные 

диеты, в которых особый акцент делают на снижение потребления 
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насыщенных жиров и холестерина и увеличение содержания сложных 

углеводов, которыми богаты ПВ. 

В желудке ПВ увеличивают время переваривания пищи, в тонкой 

кишке замедляют всасывание многих пищевых веществ, увеличивая или 

сокращая время кишечного транзита, в толстой кишке ПВ (как вязкие, так и 

невязкие) смягчают каловые массы, увеличивают их объем путем абсорбции 

воды, способствуя при этом размножению кишечных бактерий и повышению 

газообразования, что, в свою очередь, приводит к сокращению времени 

транзита каловых масс и увеличению частоты дефекаций. Таким образом, 

увеличение потребления ПВ больных, страдающими запорами, – 

необходимый компонент эффективной терапии нарушений перистальтики 

кишечника. 

В ряде работ [1] отмечен рост потерь энергии с фекалиями вследствие 

увеличения частоты стула и объема каловых масс, что, как указывалось 

выше, наблюдается при использовании рациона с большим содержанием ПВ. 

При этом данный рацион модулирует выброс инсулина, что приводит к 

снижению постпрандиального уровня глюкозы и выброса инсулина, 

который, как известно, стимулирует аппетит. 

Что касается безопасности рациона, обогащенного ПВ, следует 

отметить, что использование его у больных уменьшает потребление ими 

калорий, поскольку объем желудка у больных значительно меньше, чем у 

здоровых, а грубоволокнистые пищевые продукты занимают больше места и 

по калорийности меньше, чем продукты с низким содержанием ПВ. Диета, 

обогащенная ПВ, приводит к недостаточному потреблению калорий, 

необходимых для выздоровления. ПВ уменьшают объем потребляемой пищи, 

требуют ее тщательного пережевывания, снижают абсорбционную 

способность тонкой кишки [1]. 

Пищевые продукты, не содержащие ПВ, быстрее перевариваются, 

почти полностью всасываются и обеспечивают больше энергии. Однако 
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следует помнить, что такие пищевые продукты способствуют ожирению. С 

другой стороны, пищевые продукты, богатые ПВ, приводят к пониженному 

потреблению калорий. Насколько снижается потребление энергии при 

применении ПВ и может ли такое снижение оказаться полезным или 

вредным для нутритивного статуса больного человека, пока неизвестно. 

Поэтому следует с осторожностью использовать у больных продукты с 

высоким содержанием ПВ (клетчатки), несмотря на то что, начиная с 1986 г. 

ААП рекомендует широко применять диету с увеличенным содержанием ПВ 

[2]. 

В заключение отметим, что источниками пищевых волокон для 

организма при онкологичеких заболеваниях являются бобовые, овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб из муки грубого помола (хлеб с отрубями), ржаной хлеб. 

Макаронные изделия и хлебные изделия из белой муки высших сортов 

относятся к рафинированным продуктам, практически не содержащим 

пищевых волокон. Пшеничные отруби включают в рацион питания больных 

холециститом, желчнокаменной болезнью, страдающим запорами. 
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