Информация для медицинских и фармацевтических работников

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ1,2

ВЛИЯНИЕ САРКОПЕНИИ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ
ХИМИОТЕРАПИИ (ХТ)3

НУТРИДРИНК КОМПАКТ ПРОТЕИН
СПОСОБСТВУЕТ ПОДДЕРЖАНИЮ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ БЕЛКА,
КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
В ЗАПЛАНИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ4,5

74%
Пациенты без саркопении

1: ОИД 80% (n=79) МОВ: 45.6 мес.
P<0.001
2: ОИД < 80% (n=55) МОВ: 26.0 мес.
3: АХТ не проводилась (n=34) МОВ: 20.8 мес.

Пациенты с саркопенией

39%
35%
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18%

0%

Нежелательные явления*

Токсичность 3-4 степени

Госпитализация

В 2 раза чаще развивались
нежелательные явления
у пациентов с саркопенией

В 3 раза чаще развивалась
выраженная токсичность ХТ
(3-4 ст) у пациентов с саркопенией

Только пациенты с саркопенией
были госпитализированы
в связи с токсичностью ХТ

Дизайн исследования: Больные метастатическим раком молочной железы получали химиотерапию
1-й линии на основе таксанов (n=40), при проведении рутинной компьютерной томографии для оценки
распространенности рака дополнительно определяли площадь скелетных мышц на уровне 3-го поясничного
позвонка. Саркопению определяли как площадь скелетных мышц см2 / рост м2 <41. У 58% пациентов была
выявлена саркопения.

ОИД ‒ относительная интенсивность дозы
МОВ ‒ медиана общей выживаемости
АХТ ‒ адьювантная химиотерапия
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Дизайн исследования: Пациенты с протоковой аденокарциномой ПЖЖ (n=168) после хирургического
лечения, из них 134 ‒ получали адъювантную ХТ, 34 пациентам адъювантная ХТ не проводилась.
Результаты: Из 134 пациентов 79 удалось провести адъювантную ХТ с относительной интенсивностью
дозы (ОИД) ≥80%, а 55 с ОИД<80%. Пациенты, которым удалось провести АХТ с ОИД больше 80%
от расчетной дозы, показали достоверно лучшую общую выживаемость (ОВ) – медиана выживаемости
составила 45,6 мес. У пациентов с ОИД <80% медиана выживаемости составила 26 мес. (р=0,001).
У пациентов, которым не проводилась АХТ (n=34), были худшие показатели ОВ ‒ 20,8 мес.

РЕЖИМ ПРИЕМА НУТРИДРИНК КОМПАКТ ПРОТЕИН

*Любые нежелательные явления, включая госпитализацию, токсичность ХТ 3-4 ст., снижение дозы ХТ или ее отсрочка.

У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СЫВОРОТОЧНОГО
АЛЬБУМИНА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ АХТ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДОЗЫ ≥ 80% ОТ РАСЧЕТНОЙ4
Послеоперационный уровень
сывороточного альбумина
35 ± 5 г/л (n= 79)
31 ± 6 г/л (n= 55)

Режим приема
в предоперационный
период

2Х

Режим приема
в послеоперационный
период

2Х

При проведении
химолучевой
терапии

2Х

Относительная интенсивность дозы
80%
< 80%

10-14 дней

От 14 дней
до полного
восстановления

От 14 дней
до полного
восстановления
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57%

Доля пациентов, %

100

НУТРИДРИНК КОМПАКТ ПРОТЕИН
(ОХЛАЖДАЮЩИЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, СОГРЕВАЮЩИЙ)

буты
лк
а

Помогает сгладить негативное влияние инверсии
вкуса на результат лечения у пациентов
с онкологическими заболеваниями6

л
5м
12

кКал

306

Витамины
и минералы
белок

18 г

Применение
• При подготовке и во время
химио- и лучевой терапии.
• При подготовке к операции
и в период послеоперационной
реабилитации.
Свойства
• Положительно влияет
на эффективность лечения
и восстановления7, 8.
• Помогает снизить количество
послеоперационных
осложнений7.

Преимущества
• 3 уникальных вкуса разработаны
с учетом инверсии вкуса
у пациентов.
• Самое высокое содержание
белка, энергии, витаминов
в малом объеме.*
Рекомендации по применению
• В качестве дополнения
к рациону по 2 бутылочки в день.
• Длительность приема не ограничена,
но не менее 14 дней.
• Принимать мелкими глотками
в течение 20–30 минут.

Вкусы:
• персик-манго
• клубника
• банан
• ваниль
• кофе
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18 г

Преимущества
• Самое высокое
содержание белка,
энергии, витаминов
в малом объеме.*
• Самая широкая
линейка вкусов
для разнообразия
рациона.*

Рекомендации
по применению
• В качестве
дополнения
к рациону – по 2
бутылочки в день.
• Длительность приема
не ограничена,
но не менее 14 дней.
• Принимать мелкими
глотками в течение
20–30 минут.

ФОРТИКЕР
Вкусы:
• персик-имбирь
• апельсин-лимон
• капучино
л
5м
12

Рекомендации
по применению
• В качестве
ОМЕГА-3 пищевые
волокна
дополнения
2,6 г
к рациону – по 2
бутылочки в день.
Преимущества
• В качестве
• Противовоспалительный единственного
и иммуномодулирующий источника питания –
5–7 бутылочек в день.
эффекты благодаря
Омега-3.
• Длительность приема
не ограничена,
• Содержит
но не менее 14 дней.
антиоксиданты,
натуральные
• Принимать мелкими
каротиноиды,
глотками в течение
карнитин и таурин.
20–30 минут.
буты
лк
а

буты
лк
а

НУТРИДРИНК КОМПАКТ ПРОТЕИН

кКал белок

204 11г
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* Среди линейки продуктов компании Нутриция в России.
СГР Нутридринк Компакт Протеин с нейтральным, охлаждающим фруктово-ягодным и согревающим вкусом имбиря и тропических фруктов:
RU.77.9932.004.Е.005181.11.18 от 22.11.2018. СГР Нутридринк Компакт Протеин со вкусами клубники, ванили, кофе и банана: KZ.16.01.79.007.E.003306.01.15.
СГР Нутридринк Компакт Протеин со вкусом персика-манго: RU.77.99.32.004.E.007485.07.15. СГР Фортикер со вкусами персика-имбиря, апельсина-лимона
и капучино: RU.77.99.19.004.E.002303.02.15. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: Нутридринк Компакт Протеин, предназначен для взрослых (старше 18 лет).
Нутридринк Компакт Протеин показан пациентам с недостаточностью питания или риском ее развития. Узнать больше: www.nutricia-medical.ru
ООО «НУТРИЦИЯ» (ОГРН 1025001816256). Адрес: Россия, 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д.48.

