
Таблица 2. Клинические испытания, зарегистрированные на ClinicalTrials.gov (по состоянию на 7 сентября 2021 г.), касающиеся диеты и 

трансплантации фекальной микробиоты (FMT) в качестве адъювантной терапии у пациентов с раком поджелудочной железы. Поисковые 

запросы включали «рак поджелудочной железы» в сочетании с «диетой» или «FMT». Учитывались только испытания, начатые не ранее 2015 

года. 

 
Название Статус  Результат Состояние Вмешательство ссылки 

Диета 
Диета и упражнения после рака 

поджелудочной железы (PACE) 
Вербовка 

Результатов 

нет 
РПЖ 

Консультации по диете с 

использованием визуальной 

коммуникации 
--→ 

Исследование по оценке кетогенной 

диеты у пациентов с метастатическим 

раком поджелудочной железы 

Вербовка 
Результатов 

нет 

Метастатическая 

PDAC 
Кетогенная диета --→ 

Стратегии реабилитации после рака 

пищевода, желудка и гепато-панкреато-

билиарного рака (ReStOre II) 

Еще не 

набирают 

Результатов 

нет 

РПЖ, рак пищевода, 

рак желудка, рак 

печени 

Программа  

RESTORE II  
--→ 

Нутритивная поддержка для улучшения 

результатов у пациентов с 

неоперабельным раком поджелудочной 

железы 

Активное, 

вербовки нет 

Результатов 

нет 
РПЖ 

Диета с добавками и без них 

(Nutrawell Powder или добавка 

с рыбьим жиром OmegaRich) 
--→ 

Гемцитабина гидрохлорид, препарат 

наночастиц, стабилизированных 

альбумином Паклитаксела, 

гидрохлорид Метформина и 

Стандартизированная пищевая добавка 

для лечения пациентов с раком 

поджелудочной железы, который не 

может быть удален хирургическим 

путем 

Активное, 

вербовки нет 

Результатов 

нет 
РПЖ 

Пищевые добавки (куркумин, 

витамин D, витамин K2, 

витамин K1, B6, ростки 

брокколи с высоким 

содержанием селена, галлат 

эпигаллокатехина, L-

карнитин, экстракт чеснока, 

генистеин, аминохелат цинка, 

смешанные токоферолы, 

аскорбиновая кислота, D-

лимонен) 

--→ 

Предотвращение утечки хилуса после 

обширной хирургии поджелудочной 

железы 

Вербовка 
Результатов 

нет 

РПЖ с 

лимфатической 

утечкой, хилус в 

брыжейку 

(экстравазация) 

Безжировая диета, 

включающая жирные кислоты 

со средней длиной цепи в 

виде масел и белковых 

добавок 

--→ 

Упражнения и питание для улучшения 

показателей поджелудочной железы 
Вербовка 

Результатов 

нет 
РПЖ Консультации по питанию --→ 

http://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03187028
https://ru.wikipedia.org/wiki/���_�������������_������
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03187028
https://radiopaedia.org/articles/pancreatic-ductal-adenocarcinoma-2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04631445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7222585/
https://clinicaltrials.gov/show/NCT03958019
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02681601
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02336087
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03167814
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03256201


Сравнение раннего перорального и 

энтерального питания после панкреато-

дуоденэктомии 

Нет данных 
Результатов 

нет 

РПЖ, рак 

двенадцатиперстной 

кишки, 

холангиокарцинома, 

хронический 

панкреатит 

Пероральное против 

энтерального питания 
--→ 

Аскорбиновая кислота и 

комбинированная химиотерапия при 

лечении пациентов с 

местнораспространенным или 

рецидивирующим раком 

поджелудочной железы, которые не 

могут быть удалены хирургическим 

путем 

Завершено 
Есть 

результаты 
РПЖ, PDAC 

Аскорбиновая кислота как 

пищевая добавка 
--→ 

Улучшение результатов у 

онкологических больных с помощью 

программы реабилитации по питанию и 

физической подготовке 

Вербовка 
Результатов 

нет 

РПЖ, рак печени, 

рак желчных 

протоков, 

гепатобилиарный 

рак 

Диета с высоким 

содержанием белка, 

возможно, с добавкой 

сывороточного протеина. 

--→ 

Энтеральное питание после панкреато-

дуоденэктомии 
Завершено 

Результатов 

нет 

РПЖ, рак 

двенадцатиперстной 

кишки, ампула 

Фатера, холангио-

карцинома 

Энтеральная диета, вводимая 

через назоеюнальный зонд, по 

сравнению с пероральным 

приемом 

--→ 

Высокие дозы аскорбиновой кислоты + 

наночастицы паклитаксела, связанные с 

белком + цисплатин + гемцитабин (AA 

NABPLAGEM) у пациентов с 

метастатическим раком поджелудочной 

железы 

Отозвано 

(требуется 

пересмотр 

нормативных 

актов) 

Результатов 

нет 

Метастатический 

РПЖ 

Аскорбиновая кислота как 

пищевая добавка 
--→ 

Повышение физической формы перед 

операцией на поджелудочной железе 

(MedEx) 

Завершено 
Результатов 

нет 

РПЖ, хронический 

панкреатит 

Пищевые добавки (на основе 

компонентов 

средиземноморской диеты) 
--→ 

Исследование протеина Уиппла (WPS) 
Еще не 

набирают 

Результатов 

нет 
РПЖ, недоедание 

Пищевые добавки с высоким 

содержанием белка 
--→ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreaticoduodenectomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreaticoduodenectomy
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01642875
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02896907
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03475966
https://wikichi.ru/wiki/Ampulla_of_Vater
https://wikichi.ru/wiki/Ampulla_of_Vater
https://wikichi.ru/wiki/Ampulla_of_Vater
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03150615
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03797443
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02940067
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02940067
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04306874
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04306874


Исследование, чтобы узнать, полезна 

ли пищевая добавка для пациентов с 

раком поджелудочной железы 

Отозвано 

(изменение 

концепции) 

Результатов 

нет 
РПЖ Пищевая добавка --→ 

Исследование эффективности ONS для 

уменьшения послеоперационных 

осложнений, связанных с хирургией 

поджелудочной железы (INSPIRE) 

Прекращено 

(закрыто из-за 

низкой 

регистрации) 

Результатов 

нет 

РПЖ, хронический 

панкреатит 

Консультации по диете с 

пероральными пищевыми 

добавками и без них (Ensure 

Surgical) 

--→ 

Добавки цинка для снижения уровня 

кадмия у курильщиков 
Завершено 

Результатов 

нет 

Рак поджелудочной 

железы (РПЖ), 

мочевого пузыря, 

шейки матки, 

пищевода, головы и 

шеи желудка, почек, 

печени, рак легких, 

лейкемия 

Пищевая добавка (оксид 

цинка) 
--→ 

Влияние предоперационного 

иммунонутриента в верхних отделах 

пищеварительного тракта 

Вербовка 
Результатов 

нет 

РПЖ, рак желудка, 

пищевода 

Иммуномодулирующая 

пищевая добавка для 

перорального применения 

(обогащенная аргинином, 

нуклеотидами, омега-3 

жирными кислотами, 

полифенолами оливкового 

масла, L-карнитином и 

антиоксидантами) 

--→ 

Вмешательство с отягощениями для 

улучшения физических функций у 

пациентов с раком поджелудочной 

железы, получающих 

комбинированную химиотерапию или 

перенесших операцию, исследование 

силы поджелудочной железы 

Вербовка 
Результатов 

нет 
РПЖ, PDAC 

Индивидуальные 

рекомендации по 

ежедневному потреблению 

белка и информация о 

полезных белковых добавках 

во время химиотерапии. 

--→ 

Гемцитабин и Капецитабин с T-ChOS 

или без него в качестве адъювантной 

терапии для пациентов с 

резецированным раком поджелудочной 

железы (CHIPAC) 

Прекращено 

(изменение 

SOC) 

Результатов 

нет 
РПЖ 

T-ChOS как пищевая добавка 

(смесь хит-олигосахаридов из 

хитина, полученного из 

моллюсков) 

--→ 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02745197
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03244683
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03244683
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00376987
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04027088
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04837118
file:///C:\Users\propi\Documents\������%20����������\1.%20����������\����������%20�%20�����������%20�%20T-ChOS%20���%20���%20����%20�%20��������%20�����������%20�������%20���%20���������%20�%20��������������%20�����%20�������������%20������%20(CHIPAC)
https://www.semanticscholar.org/topic/Chitin-Oligosaccharides-Supplement-T-ChOS/7070034
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02767752


Эффекты реабилитации и ранней 

мобилизации для пациентов, 

перенесших операцию на 

поджелудочной железе (PreMob) 

Завершено 
Результатов 

нет 
РПЖ Диетический совет --→ 

Предоперационная реабилитация 

пациентов с саркопенией gеред 

операцией на поджелудочной железе по 

поводу рака (PSOAS) 

Еще не 

набирают 

Результатов 

нет 
РПЖ 

Пищевая добавка (Oral 

Impact®) 
--→ 

Экономическая эффективность 

вмешательства у госпитализированных 

пациентов с недостаточностью 

питания, связанной с заболеванием 

Вербовка 
Результатов 

нет 

РПЖ, острый 

панкреатит, ВЗК, рак 

пищевода, желудка, 

колоректальный рак 

Рекомендации по питанию, 

пероральные пищевые 

добавки против отсутствия 

явного вмешательства 

--→ 

Исследование иммуномодуляции 

аргинином при резекции 

поджелудочной железы и 

периампулярной области (PRIMe) 

Вербовка 
Результатов 

нет 
РПЖ 

Пищевые добавки 

(порошковая формула, 

содержащая сывороточный 

протеин и аргинин, омега-3 

жирные кислоты) 

--→ 

Влияние приема цинка на качество 

жизни пациентов с раком желудочно-

кишечного тракта 

Вербовка 
Результатов 

нет 

РПЖ, рак желудка, 

пищевода, печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 

Пищевая добавка (цинк) --→ 

Оценка препарата Ocoxin-Viusid® при 

запущенной аденокарциноме 

поджелудочной железы  

Вербовка 
Результатов 

нет 

РПЖ, заболевания 

поджелудочной 

железы, 

новообразования и 

болезни 

пищеварительной 

системы, 

новообразования и 

заболевания 

эндокринной 

системы 

Пищевая добавка (Ocoxin-

Viusid
®
) 

--→ 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03466593
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03466593
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04469504
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04469504
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04188990
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04549662
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04549662
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03819088
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03717298


Содействие выживанию в снижении 

уровня IGF-1 (SPIRIT) 
Завершено 

Есть 

результаты 

РПЖ, рак груди, 

простаты, легких, 

толстой кишки, 

кожи, печени, 

прямой кишки, 

почек и другие 

солидные 

злокачественные 

опухоли 

Изменения в рационе питания --→ 

Профилактика недоедания, связанного 

с раком, с помощью пероральных 

пищевых добавок 

Нет данных 
Результатов 

нет 

РПЖ, 

гепатоцеллюлярная 

карцинома 

Пищевая добавка для 

перорального применения 

(Fortimel Compact / Fortimel 

Compact Fiber, Nutricia) 

--→ 

FMT Фекальные микробные трансплантаты 

для лечения рака поджелудочной 

железы 

Еще не 

набирают 

Результатов 

нет 
PDAC 

FMT (колоноскопия и 

капсулы) 
--→ 

PDAC, протоковая аденокарцинома поджелудочной железы; SOC, стандарт лечения. 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02431676
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02431676
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02312674
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04975217
https://radiopaedia.org/articles/pancreatic-ductal-adenocarcinoma-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_care

