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�BRCA-1 ��� BRCA-2 �����������������

������������������ (CA 125)����������052آ����

������������������� (CA 19-9)�-�����������0آ����

�������ت����������� (PSA) ������ت������������آ����

����������������������(CEA)���������������������آ����

���������������

�:�����������ت�����������������������������������
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����� 
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 �������ج�������������������

������������� 



�

����������������� 0���
�

 

�����������������������ا��ا�������:2-������

�

��������������� �������������� ���� �

������ ����������� ������������������� 

���������� 

������� �������������
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������� ������������ ����� 

������� ����������� ������� 
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��������������� 

���������������،

�آ�����������
���������� 

������������

�������� ��������� ���������������� ����������� 

- ��������� �������� 

Preleukemias،�

 �����ت����������������

�����������������������

����� 
�������������� 

������

��������

��������������������

�����������،�������

�����،����������������

���������������� 

����������� 

������� ������������ �������� 
�����

���������� ��������������� ��������� 



���������������������� 08��

 

�

��������������������ئ���

�������������������

���������� 

�������� ����������، 

�������ئ��������������

�����������������

���������������� 

������������ 

�����������

 آ����

 �آ���������

 ������������آ������

 آ����������������

 آ�����������

�������:����������

���������� 

 ؛�������������������

���������� 

����������������

���������������� 

���������0�.��� 

���������5�.���� 

�����������.������������ 

���������������������� ��������������������� ������������������ 

������������� �������������� ��� 

-�
����������������������؛

����� 
�����

- 

�،���������� I-III�،

�آ��������؛

��������������������

)����������( 

��������������

�)��������������( 

�����

- 

- 

������������ 

����������� 

������������� 

-�

������������ 

������� ������������� ���� 

،������ 

����������  

�����������

�������������� 

������������� 

�����������������

���������
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�

 �آ������������

 �آ������ئ����������

 �������ب�آ����

-�
- 
-�

����������� 

 ��������ئ�� ��������ئ�������� آ�������������ئ��

������������� C ئ������������������� (ئ���������������C) 

- 

��������������ئ��

������������������؛

�����(Oat)�

�����������

(Kultschitzky cells)�

������������� ������������������� 
 (����)آ������

������������� 

 ������؛��������آ�����

����������������������؛

�����������������

����� 
������� 

������������ �������ئ�������� �������ئ��

 �������������؛���������
  �����������������ئ���

������������������ 

��������������������

�������������� 

��� ����� 
������������������������

������،����... 

�������������

���ج���������

���� 

�

��������� ��������� ������������ 
����������������������

���������� 

-�

������������������

�������������������(

)�� 

�������������������������

(���������������

)�������� 

 ����� ������������ ������ �����آ����

����� 
- ����������� ����������� 
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�������� ( )�

�������������.���������������������پ������������������������������������������

�.����������ت�����������

���������������������������������������������،����������������������������

�.������������������������������������ئ��ت

������������������������������������،��������پ��������������������������

����������������������������.���������������������������������������������

�����،�����������������������������������������������������.�

����������������������������������������������������������:�

:Grade 1 (Well Diffrentiated) ت������������������������������������������

�«�ب���������������������������ب»���������������،������آ�������������������������

����������.�

:Grade 2 (Intermediate/Moderate grade) ���������������������������������

����������������������������������������������،�

�.������� )������������������������������������ا������»��������������  

(Grade 3 (Poorly Diffrentiated:ت�������������������������������������������

������������������������������.  ����� ����� ���� ��� ��«����� ������ ��� »������ �

«������������»����������.�

���������������:�

 ���������������������������������،�����������������������������������������������

����آ������)����آ����������������������������������������.�������������������

������������)������������.����������

�����������������������������������������������������������TNM����.�

 

 

 



�
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�

 

���������� :�

T �:�������������������

N �:���������������������������������

M :��������������(ت������)����������������������.�

�.������������������������������������1آ���������������������������������

����������TNMا��ا�������:3-������

�ا��ا��������

T0������������������������������.�T3������������������������������

T1������������������������������ T4����������������������

T2�������������������������������Tis�
�������������)�����ء��������������

��������������������)�

���������� 

N0���������������������������N1�������������������������������

��������

M0������������M1������������ 

�

������������� ����������TNM،ت��������������������������������������

 ������ت:����������������������.������

Stage I T1, T2a N0 M0

Stage II T2b -2c N0 M0

Stage III T3,T4 N0 M0

Stage IV Any T N1 M0

Any T Any N M1

�

������������������������������������������������������������������:�

�TNM classification of malignant tumours 8th edition��
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���������������������

 ��ا��

������������� ������������������������������� ��� �������ت����������� ���������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

 .�������������������ج����

���������� 

����� ������������ ��������������������آ����������������� ��� �����������������

���������������������������������������������������.���������������������������

��������������������������������������آ��������������������������������������

���������� ������ ��� �����������،������������� ����� ��������� ������������������

���������������.������

��������������������������������������������������������������������������

����.����������������������������������������������������������ب���

���������� ����� ��������� �������� �:�������������،�����������������������

(�����������)�������������������� 

���������� 

����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�،�������������������������������ث����������������������������������������������������

،������������������������������������������������������������������.��

������������������ت� ��������������،��������������� �����(��������������

�آ�����ئ�����������(���آ�������������،��آ�����������،آ������� �،��������������������

�����������������.�����

����������������������������������������:�

 neoadjuvant chemotherapy:����������������������������������������������

adjuvant chemotherapy:������������������������������������������������������

��������������



�
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�

 

���������������������

�����������������������������((HCT،������������������������������������������

���������������������������������.��������������������������������������������������

��������������������،�����������������������،�������������������������������������

�������������.����� 

������������������� 

��،������������،����������،����ب������������������،��������������������������

�������������������������������������...���������������. 

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������. 

:������
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�:��������������������ا���

������������������������������������������������������ ��������������������.��

������������������������������������������������������������آ������������������������

������ت�����������������������ت��������ت���������������������،����������������������

�����������������������.�����

�.����������

����������������:(���ا���ا����������������۱�-�/72)��BMIا��(������������

������������������������������������������

� ��������� ��� ��������BMIب( �ا� �����(۱����� ):������ ���� ������������ آ����

�����������()�����������������������������.�����

�����������������������������BMI ����������55����5آ�����������ا����*���

�.�������(��������������ب����������)

���������آ������������������

������������������������
��=5���

����:���������������������������������AIBW،آ����������������������

�:AIBW آ����������(�{��+�����ا����-آ��)����ا����×۱�/1}�

�����������������������������(����:�72/�)�ا����������������BMIج(�������������

�����������������������������������������������������������2/0����������������.�

:������������������������������������������������،�������������...�����������������

��������������������������،�����������������������������������������������������������������

����211������������������������������������211-�11�����������������������.����

�

�

�
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�ا����:��������.�2

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������،����������������������،�0���������������������56������

������������������ �������������ت�������������������������. �����������������ت�������

����ت������.

�����������������������������BEE� (��������������������)����������������������������

���������������������������...��������������.�

���������������������������������������������������������������.�����������

  ����)�������( × 0 × �5 : ا����������������������ا�����ا�

���ا����������������������ا���  : 5� × �2/1  × )�������(����  

���������������������������������������������������������������������.�

 ���ا������������ا��������=����������������������×�����������×��������������������

���ا���ا����������ا����������:�-�����2

����ا����ا��

(�����������)�������0/0-��2/0(���������ت��������)������  0-82/1�

������������0-82/1�
������

(����������/����������)�
2/0�

���������������������(����)  �/0-�/0�
���������������������

(�����)�
6/0-2/0�

�����������(-�������–�

)�����
2/0-5/0�

�������������������

(���������)  
2/0  

� � 

��������������� 

(Elective)�
02/0-12/0��������52/0-5/0�

������������������/0-02/0  ��������������2/0-5/0�

�������������������������

������ئ��
�/0�

:�������

(51-1%)�
2/0�-0�

�����������������������

������ئ��
5-�/0�(�1-50%)�82/0-2/0�

�82/0-�12/5(%�0-011)�������02/0ب������
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���ا���ا����������ا����������:�����2-2

����������������������������

���������������������������)�������������������������(�0/0-0�

��������������5/0�

����������������/0�

�ا��������������������������ا����������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����.��������������������������������ت��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

.���������������������������

������������������.�������������������،������ت���������������������

������������ا������������������ا������:�����2-3

�ا�������������������������

�����،��������������،�������������2-�1������������/���������/����

�����،�����������،)�����(�������������1-52������������/���������/����

�����،�،��������������������2������������/���������/����

����������������������2-�1������������/���������/����

(������������������)��1-52������������/���������/����

Source: Krause's Food & the Nutrition Care Process 2017

3�.��������:��������

�������������������������������������� ������������������5/0������/��������/�����

������������������������������������������������������������������2/0������/��������

�/����������.��

،�������������،������������آ���������������������������������������������ء�����

������������������������������������������������������������������������������������.�
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����������������������������ء���������������ا�������������ا��������:�����2-4

�����������������������������������

 ����������������������������������ا��

������(����������)�5/0-0  g/kg/day 

������(�����������)�2/0-5/0  g/kg/day 

����� )������������(�2/5-2/0  g/kg/day 

���������������������5-2/0  g/kg/day 

��������������

�����������(،����������������������)�0-8/1  g/kg/day 

���������0 g/kg/day 

�����������������(����������)�8/1-6/1  g/kg/day 

�����������������(�����������������)��/0-0*  g/kg/day 

������������2/0-0  g/kg/day 

�������(�����������)�2/0-5/0*  g/kg/day 

*6/1-�8/1آ��������������������������������������  g/kg/day 

*0-�5/0آ���������������������  g/kg/day 

�������������������5-2/0  g/kg/day 

*���������
�

����7:��������������������������������������������������،�����������������������

���������������������������������������������������������������������������������

0������08���������������������.��

�������������������������������������������ء��������������������������:�����۱

�������������������������������������������������،����������������������آ����������

����������������� g/kg/day5/1��������������������������������،����������.�

��������������������������������������g/kg/day�8/1-�6/1�g/kg/day  !�0 -�8/1��������

.������������������������������������
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�����9:����������������������(��������������������������)����������������������

�������������������������������������.�����

���������������������������������������������������������������،�������������

�������������������������آ������������������������(،������������������6)�������������

��������������������������������������������������������������������.�

�(UUN��+� ���)�-��)���(�������������������(÷�52/6�)��������������:�

 :UUN�������������������������������������������5��������

�،������آ�����������������������������������������،������������������������:�����4

������������������������.�����

����ا������ا�������ا��آ�����������������������������������:�����2-5

�<g/dL�2/��2/�-8/5��/5-0/5�0/5 آ�������

��������

/dayg/kg 
5/0�2/0-5/0�5-2/0�5<�

���آ���������������������������������آ������������������������������������������

�������������ء�����������������������ت�����������������������������آ�����������

�����������������������������ت ������� .���������،�������� ��������������������

��������������������������������������������،�������،����������ب،��������،���آ������

������،��������آ�����آ�������.�����������������������آ������ت����������������������������

�����������������������������������������ب��������������������������������

�����.���������������������ب

�����:�������������������������������������������������������������������

.�������������������������������������������������������������������������������

(������������������������������������������������������������������/0������/��������/�����

���������.)������

�



�
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�

 

���ات:���������������������.�4

�������������������51-�52:������ت�������������،�������������������(�������:

����������������������(����������������������������������������������������������*

�����)���������������������������������1�.����������������

��������1-���1:������������ب(�������������

�����������������:��������ات

����ا�������ت�����������������������.�5

�����������������ت����������������������������������������آ�����������������������

���51�����1�����������/�����������.��

������������ا�������ت�������������ا������ا������:�����2-6

�(ml / kg)�����ت���������������������()���

�1�-�02��1�

22-�1��2�

62�-�22��1�

�����62�52�
�

�����.������������������������������������ت��..���������.،������������������������������:�����7

�%���������������������������0ت�����������،�������/�����۱:�������������������������2

������������������������.�����

�������������0��������������������������0:�ت����������������������������������

����������������،آ����،���������������،����������:����آ�������������������ئ�

������،���������،��������������������������������������������.�

���ا������������.��������6

��������������������������������������������������RDA�������������������������

���������ء��ب،��������������������������������������������������������������������

�...����������،����������������������������.��������������������������������������������

�.������������������������������...������ت���،�����������������������������������������



���������������������� �5��

 

���������ت������������������������������������������ت�������������������������������

�.������������ت������������

������� �������� ������ �����(���� ������������ �������)���������������� �����

����������������������011������RDA����������������.����

��������������������آ��������������������������������������������������

����������������������آ��(����������.)����

����������������������(�����������������RDA��������)�������������������

 �����.آ�������������ت������������������آ����������

��������������������������������������������B12آ������)����������������

�������������)�

����ت��،�������ت������������������������������������ث��ات�ا��ا���������

�����:ا����������آ�ا������������ت������ا�����ا�������������

0-���������A:���������������������������������������(RDA) 

���� .�����������ت���������������������������������������������0(��:�����������-5

������.���������������������ب(

�-��:���������)�������������������������������������������(����������������D��)

�������ت������ب(�������������

�-���������D:��������������)ب������������������������������)���������������

�(����������������������������������������������������������ت���)����������������

2-�������:�������RDAت��������������������������������������������������������

RDA������������������������������

6-���������E�:�������������������)��������������������،�...�������������������)ب

�������������������������������������ت���������������������ت�����������������������

���������������ت����������.

������������������*���������������������������������������������E��.�����������

�-���������2B:ت������������������������������،���� 

8-���������6B+2Bت���������������:��������� 

�����������:�����ت�������������6B+2Bت+�-�

01-���������C������������:RDA�������������������.���������



�
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�

 

��:���������������������������ا���

�-����������:�������������������������������������������������������������

.��������������������������������������������

������آ��������������������������������������������������������������������

���� BMI �������(BMI/A) آ�������������������������������������������� ���

(H/A) �������������������������������������� CDC ��������������. 

���������������5�������������������CDC������������BMI����������5������������

����������WHO�����������.�����

�����������ا�������������:�����2-7

Z-score
���������

���ا������������BMIا�����������ا����������ا����

�����3sd�
��������

�������0���������

�������5�

����������

�����2sd ������������������������

�����1sd ��������������������������������

0sd������������������������

��������1sd-�������������������������

��������2sd- ������������������������

��������3sd- 
����������

�����
���������������������������������

:������ 

������������������آ�����������،�������ب���������������ت�������������.0

����������������������������������������������������������������������.��������

�������������.������������������������

5�.������������������������������������،������������������������������������

�����BMI��������������������.�
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�����������������������������������������������������������������������ا����:-2

.����������������������

�������������������������������������������������������������������������

�.������������ب�������������������������

 �����ب����������ا��������ا����������:�����2-8

�����������ا�������������

0�2��+(011�–������}�������{×�8�)���-1�����

����ا�
26��+(011�–������}�������{×�8�)��6-������

55��+(011�–������}�������{×�8�)��05-������

51��+(011�–������}�������{×�8�)���6-05�����

51��+(����}���{�×�1�������}�������{�+×��/56)��×�+��������������(���}���{×��/60)��-�2/88��8-������

����
52��+(����}���{�×�1�������}�������{�+�×�/56)��×�+��������������(���}���{×��/60)��-�2/88��08-������

51��+�(����}���{�×�/0060������}�������{�+�×2/0�)��×����}���{(�+���������������×�/21��)-��00��
08-�����

���������

51���+(����}���{�×���������}�������{�+�×01)��×����}���{(�+���������������×8/�1�)–��/0�2�8-������

�����
52���+(����}���{�×���������}�������{�+�×01)��×����}���{(�+���������������×8/�1�)–��/0�2�08-������

51���+(����}���{�×6/�10��������{�+�����}�×02)��×����}���{�+���������������×5/�0��-��8�� 
08-�����

���������

�

�����������������������������������

�5/0�56/0��0/0�0�08-������
����

�2/0�5�/0�05/0�0�08-�������������

26/0��0/0�06/0�0�08-������
�����

61/0��2/0�08/0�0�08-�������������

�

�

�

�
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��������ا��������ا�������:�����2-9

��������������

���()�����-0�6-��01-��0�-00�08-02�0�-00�08-02�

�������������

 ا�ا����

������������

02�06�02�06�0��0��2/0��

3-�������:����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������آ�����������.������������������

�����������������������������������������������������0��%����08�%������������������

����������������������.�

����ا���������������������������:�����2-�1

�����������������

�����������

����LBW�
������������� �

Full - term

�������

0����01�����

�����������

01�����

������������

01�����

������������� 

Critically 
Ill child�

g/kg/day�-��g/kg/day�-5�g/kg/day5/0-0�g/kg/day�/1�g/kg/day8/1�g/kg/day2/0�

���������5105آ�������������آ������:����

�����������������������������������������������������������������ا���:��-�����2

6-0�����01-������0�-00�����08-02�����

g/kg/day 2/�-5�g/kg/day  �/5 g/kg/day 5�g/kg/day  8/0 

����������������ا���� �������� ����� ������ا�ا� ��������������������� ����� ��(

�:(آ�������������آ�����

وزن�ا�ده�آل�برای�قد������

وزن�واقع������
����RDA��Kcal/kg� ×�=���������������(kcal/kg)�

وزن�ا�ده�آل�برای�قد������

وزن�واقع������
�×�RDA��g/kg���=��(�������������g/kg)�

RDA�������� ��� ������������ ��� /������ ���������آ�������������������������������

����.���������������ت������������ب��
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4-�����������������

�������������������ا��������������������������:�����2-�2

���������������������������������� 

�����������
 ������������ا��������ا��

�������9-7�������������72-4������

�%��2-��62%��2-����������62ات

��������51�-2�%��1�-01�% 

������1�-�1�%��2�-52�%�

�ω3�g �5/0�–�6/1�g �5/0�–�6/1 آ�������������ا���

�ω6 g�01�-�2�g�01�-�2 ا������������

�

����������������������������ت�����������������������������ت�������������ت:-5

��� ������ت ���� ��� ������ت�����ت ������ ������������ ������������� ����� ��������

���������.�����

����ا�������ت��������������������ا��������:�����2-�3
�

������ت������������������

71-�7�������� 011������������������/�

۱1-�77���������0111�����������+21����������������������������������01���������

�����۱1���������0211�����������+51����������������������������������51���������

�����41�0211�������������������������������������*�

����وزن�فع��√�=�������(�)���������������������* × ���������������61قد����

*�������DRIآ�������������������������������������،��������������������������������

�������������������������������.����
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�

 

�:����������ا����������������ا��������������������

،��������،آ����������������������������������ت����ت������ت������������������������

����������������������������������������ت����������������،��ت������،������،�����ت

�.����������������ت�����������������آ��������������������������ت�������������

������ت ������:��������������������� ������� ���������� �����������������

��...���������،���������،�������ت������������������������������������������آ���

���ت����������������������������������������������������آ�����������.�����������

�������������������������������������������������������������������������������

����������...����������������آ�����������������������������������������������������

.����������������

����������������ت�������������ت������آ�������.������������������*���������

�������*�������������������،�������������������������������������.�

���������������������������������������������������ت��������:������ت�������

���،��،����،�������������������������������ث������...�������������،�������آ���

����،�����،������،������،�������،�...����������.������

����:�����������ت� ������������������� �� ������������������ ����������� ��

�����������������������������������������������،���ت����������ث��������������

������������������������������������������.��

�،�����������������ث�����������������������������������������������������:

�����.������ت���������������

�������������������������������������������������������،���������������������

� ����� ��� ��� ������������������� ����� ���������� ��� ��� ������� �� ������ �������

����������������������������������������������������������������������������آ������

�.����������������������ث����������

����������������������������������������������������������ء�����:����������

����ث.�..������������������������������ت������������������������������������������

����������������������.��
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����.�����������������ء�������������������ث������������

���������������������������������������������.���������������� 

�������������������������������������������������������������������.� 

������..�.�����������،��������،������ت�����������������������������:����ا������

������ ��� �)������ت��������� ������� ��� �������،��.������������ )����� �� �����������������

�(�.����������آ�������������������������������������������������������)�������ت�

����*�������������������������� ������������ �������������������������������

����.����������آ����������������������������������������������،����������

����������ا����ا�����������ت������ت���������ا����������������:�����2-�4

�������������

�����������(��������

)��������������

�����������

��ت���؛��������

)���(������������

����� �����

�������،�

������پ�

�����

�،�������،�����ت�:�����������

�،�����،�����،�����،��ت

��������������������������������

���������:��������

��آ�،������ت���������آ����

251111�����

8�����

������

�������� 

�����

)EPIC( 

Bamia ., 

2013 

Agnoli ., 
2013

�،�������،�����ت�:�����������

�،�����،�����ت���ت�����

����،�����،������������

������������������

���������:�������������

��آ�����آ����

5���6�����

�/8�����

������

������ت
آ����� Bosire ., 

2013

�����������:�����������،�

������،�����،��ت�،�������،�����ت

���������:�������������

�����ت������،������

��2165�����

8�����

������

���� 

�����

)EPIC( 

Buckland

. 2013 

Trichopoulou
2010

Cottet

2009



�

��������������������� ����
�

 

�،�������،�����ت�:�����������

��،�����،�����،�����،��ت

�������������������������������

���������:�������������

�����ت������،������

�1655�����

0�3������

����������

������
����� 

)EPIC( 

Buckland

et al., 2011

�،�������،�����ت�:�����������

��،�����،�����،�����،��ت

�������������������������������

���������:�������������

،������ت�����������

�281������

�/8�����

�-آ������

������

����

����� 

)EPIC( 

Buckland
et al., 2010

�،�������،�����ت�:�����������

��،�����،�����،�����،��ت

�������������������������������

���������:�������������

،������ت�����������

��28�����،�

�/8����

5265����،�

�/����

�����

����� 

����� 

)EPIC( 

Couto et al., 
2011 

(Benetou
excluded) 
Benetou et 
al., 2008

���،�����،�����ت�:�����������

��،�����،�����،�����،��ت

�������������������������������

���������:��������

��آ�،������ت���������آ����

�55������

05����

����������

������
��ئ� Lagiou et al., 

2006

���،�����،�����ت�:�����������
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 ؟����������������������������������������،��������������آ��������:��ا�

������������������������������������������ث���������������������������:����

������������������.������� 

�����������������������������������������������������������������������������،

 .���������������������������������������������������������������������ت���������ت�

���������ت������������������������������ ���،���������������������ء�����������

�،�������������������������������������������������������������������������ت� .�����

�����������������ت��������������������������������������ت�����������������

�������������������. 

���������������������،�������������������������������������������،�������������

�������������������������� �������������������������������،�����������������������

 �������������������������������������������������ت���������������،�.����������

 ������������������������������������������������������������������������.����������

�������������������������������،�����������������������������ئ������������������������

�������������������������������������������.���������������������������������

�����.���������������������������ب���������������� ����������������������������

  .��������������������������������������������������آ�������������������

�������������� �ا�������(���)�����ا������

������������������������������������������������������������،�.���������������

��������������������������������������،����،����������������������������������

������������������ت� ���� ���� ��� �����������������.���������������� ��� �����������

  .�����������������������������������������������آ���آ��������������������ت���������

�����ت������،�����������،�آ���������������������������،��������������������������������

������������������������������������������� .�������������������ت����������������

���� ��� ������ ��� ������������ ����� ����� ���� � �������� ����آ�� ��������� �����ت �����

������������������������������.�����
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�:�����������������������ا������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������. ��������،�����������

���������������������������������آ������������ �����������������������������������

� �������������ت، ��� �� ��������������� +ER �����������آ������ ��� ��� ��� ���������. 

����������������������������������������������������������������������������������.

�����������������������������ث���������������������������������������ئ��،������������

����������������������������������������������������������.��������������������

�����������������������������������)������ت��������������(�������������������

������������������������.�

�������������(����������آ�������)���������������������������������������������������

���������، ����������������� ����������������������������������ت�������� ��� ��

��������������������ب����������������آ����������������������������������������

����������. �

�:���������������������ا���������

��������������������������������������������������������������������� SERM ����

���������������������������������������������� ER+ �����������. �������������

����������� ����� �������� �����(� ����� ����� ����� ���������� �������������)���������

����������������������������������،������������������������������������������ ���

������������������������������������������.����

����� ����� ��� ������������� ��� �������������������� ��������������������������

������������������������������������������������������������ت��،�������������

����������������������������������������������������.�������� �

���������� ،+�����������������������������������������ERت���������������� �����:

����������������������������������������������������������������،����������������

������������������ ����� ����������� ������� ��������������� ��� ��� ������(������ ��

����������������)�������������������.��������������
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��:�������������ا���ا��������������ا�������

������������� (NCP)����������آ�����������،��������511(ADA) آ������������������

�����������������ب��� ���������������������������� ���������������������

����ئ�����.�،�������������������������������������������

����������������-NCP ������������������������������:�0-����������������5 ��آ���

 ����������������������ت�-������������������-�

 ���������������ا��:������ا��

�������/�ا��������������ا��(

��������������

������������ 

����������������

���������������

����������������/���������/����������� 

�������������������

 ����������/���������������������–������ت�

���������������������NCP�����������������������������������������������������:��

0.Past and current diagnosis of nutritional consequence

�������������� ����� ������ ��� ������ �،��������������� �،�������،

����������� ���،������ ����،�������������� ��� �� ������()������،������������

�������������������،���������������������������

5.Diagnosis procedure�(آ�����������������ت��������������������

�������:�،���������� MRI�،CT��)...� �

�.Surgeries������(��)�

�.Chemotherapy and radiation therapy�(�����������������������)�

2.History of nutrition-related therapy��(����������������������������)�

6.Existing nutrient deficiencies������������(��������)�
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�.Medication and their nutrient interactions��

���� ����������������������،����������،���������������������������

��������������.�

��������������ت����������-��������������������������������ت،�����������*

.�������������������������

8.Psychosocial history- alcohol, smoking, finances, social support�

�.Signs or symptoms suggestive of vitamin deficiency (ئ������������

)��������������

01.Signs or symptoms suggestive of mineral deficiencyئ�������������(

������������)����

���ا������ب(ا�������

��������������،���������������������������������� 

 �����������������������������ت���������ت����/�

 �����������ت��

�،������������ 

 ���������������ج������������/������/�

����������� 

�������������������� ����������������������������������ئ����� �����

.�������� 

������������������������������������������������� 

 ���������آ�����������������������������،����������

 ��������آ��������������ت�������������،���������آ�����

����������������������� 

 ���������������،�����ت��������

����������������،���������،����������،��������������������������������� 

 �����������������������������آ������

��������������،�������������،������������������5:����آ����������
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��������������������NCP��������������������������������������������:�����������

����������������������)���� �������ت���������������������������.0

�����������)�

������ت����������������ت������.5

 ����������(������������������Food pereferenceت�������).�

(Food Aversion)�

������������آ����.�

2.�������������������������������������

����������������آ�������������.6

���������������������،�،����������ت��������������.�

i.؟آ����������������������������������������������������������

ii.� ������ ���������������آ�� ��� ����������� �������������� ��

����������������؟

iii.آ��������������������������������������������؟�

�.������������ت��������������������������������������.8

i.ت���������������������������������������������� آ��

�؟�����������������������

ii.ت���������������������������������آ�������ت���������

�؟�����������

iii.؟������������������������������������������

����������������������������،����ت�����������������������������.�

������������.������� ����ت���������������������������،������،���������،

����������������������������������.�

i.������������������������

ii.������� ���� ������ ��� ������������ ����ت����� ��� ،����

���������������������������.�

iii.ب���������.��������،��������������،������آ���������
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���آ�����������)�������(���ا���ج(

����(،��������،��������������������������������������"Arm span")�

����������

������������ت������،�������������:�������������

�� ������BMI،�AIBW،�IBW٪،UBW )���� ��� ������ ������ ������

������،)����UBW���

�������������������������������–��������������������������������������

����������������������������

������������������������

 ��������������ا��������ا����(

 �������������������آ������،��������������،آ����������:����������������

�������������������:����������،����������،�������،�MCV،�MCHC،�

TIBC،������������� 

��������������������،�����������������������

���������:�������

���������������������������������������������������������������������������������:�

���������������������������/��������������

��������������������ت�

�)��������(�������������ت��������������������

�����������������������

����������������

�������������������������

���������ت�

�����������������

���������������������������

�����������������آ��������������������������

������������������

�������������������

���������������������ت�������
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��������������������،���������������
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�������

�،آ���������،)��������������

����������،������،����������،��)����
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���ا����:���������

���������������������������������ت����(�������������)����������������

�����������������������������������������:����

����:�������������������/����������������������

���:��������������������������

���������،����������������������������������������آ���������������:��ئ�/���������

21��������������������������.�

���:��ا�������ا��������������������ا

���������������������ب�������������،������������������������-0

5-�������������������������� �������� ���������������� ���������������������

���������������������������

�-��،������������������������������������������������������������������

�����.���ت��������������

������������:��������ا������

�����.���ت��������������������������������������������������������������

�����������������������������������ت����������������،��������������������������

�����������������:�����

0-�������21���������������������������������������������������������8������

����������������������������������������������������������.�

������������������������������������������������������5ت������������������������-5
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7-�������������(Well-nourished Patients)�

ü�������������������������������������. 

ü���������������6�������������������01-2���������������������������

����������������.������

�(Moderately Malnourished Category)���������ء������-۱

ü��������������������2���������������������������������.�(�����������01�

��������6����) 

ü�������������.��������������� 

ü��������������������������������������������������.�

�(Severely Malnourished Category)��������ء������-9

ü����������������������������2��������������������������.������������(�

01���������6�)��� 

ü����������������� 

ü����������������������������������������������
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�:����������،���ا�������������������������ا���،������������

�:������ت������������������������������������������������������������

)���������ت،��������������(��������������������������،������������������-�0

�����������������������������������

5�-����������������������������������������،�...�������������������������������

�.������������������آ�����ب�����

��������������������ت���������������������������������������������ت��-��

�����������������،������������ت��������������*������������������������ت������

��������������������������.���  

 :���������ا��

 ��ا��

��������������������������������(52٪���)�������������������������� 

����������������������������(RDA�011٪)��������211���������������� C ���

 .��������������8ئ������

�������������������E��������، K����������������������������،���������

���������������������. 

�����������

�������������������. 

���������� 

�������������� �������������ت ������()������� ������������� ���� ���� ��

�����������

������������������������������������(RDA�011٪) 
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������������:�

 ��ا��

��������������������� 

�����������

 ����������������������ت������������������������

���������� 

 ����������������������5ت����������������������������������������ب��

������������������������������������������(�����������������������������������

�������������������������) 

�������������������(������������������������1������������������)������ 

���������ت�������������ت،����������������������)���������ت��������������

 �(������ت

������������������������������������������������ ��������،��������� ،���

�������(������������) 

������������������(�����������Wheyآب�����)���������������������������*

�����������������������.�

�آ� ���� ��� ���������������� ���������� ��� ������ �����،����� ����� ������

�،������������������������������������������ء���������������������������ت�

.�����������������������������������������

 :��������ا��

 ��ا��

��������������������������(01-8�������������������،����������������-5�����

������)�

�(������ E ��211���������������� C ��������������11)��������آ������������

������������� 



���������������������� 61��

 

�����������

������������������������������

������������������������������������������������������)����،������(����������

������������������. 

�����������

����������،����،�����������������������������������������ت������������������

�،���������������،�������������،�� 

 �����ء��������������������������������������

 .�����������������������������ت���������������������

������ت������������������)�����������ت����������������������������������01-8

 (.��������..�.آ������آب�،����آب�،���آب�،����آ���������

 .����������������������������������������������������������ب��

�

�������ت���������������ت��������������.����*
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�:�����������������ا�����������ا��(�

������،����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������.���������،��������������������������

�����������������������������������������������������ت������������������������ت��

������������������������������������������������������������������������������������.�

����������������������������������������������������������������������������

�.�������������ت�������������������������������������������ت

��������������������������ت��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������. 

�����������������������ء�������������������������������������������������������

 ���.��������������������ء����������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������. 

�������������������������������������������،�����������������������

����������������������.��� 

�:����������ا��ا���ا��������ا����

�-����������

����.�������������������������������������������������ئ���������������������ت

���������،�������������������������ئ�����������������������������������������������

�����،���������������������������������� �������������ئ����������ت�������������.

�����ب�� ������������ ���������������،�����������،�،��������������������������

.����������

�������������ث�����������������������������ئ�������������ت��������������������

�.�������آ��������������������������������������������������.����������������
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�����������ئ���������������������������������������������������������ب������

�������.�

������������������� ��ئ��،����������������،�������������،�����،����� ������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������.����� 

2-������������:����

������������������������������������������������������������������������

�،���������������������������ت�،������������،������������������ت�����������،�،���

���������������،������،������������������������.�

����������������������������������������������������������،��������������

����������������������ت���������������������������������.�����������������������

������.���������������ت��������ت�����ت�����������������������������

�����������������ت� ����������������� �������� �������� ������������������()،�

�.�����ب���������������،��������������������،������������������،�،��������
�

������������������ا�����ا����������������ا����ا�����:�-�����4
�

���ا���������

�������������

�����آ���������

�����ب��������������ت�����،���������������������������-

��������

���������������ت����������������������������������-

-���������������������������������������

������ت����������������������)��������������������������������-

61��������������)�

����������

��������(01�)������

-�����������–������������������01����50���������

���������������ت��������������������������������������01-

���:�����������������������������������������������

������������������������



�

������������������������،����������������������� 6���
�

 

����������������������ت�

����������������������
-������������������������������������������������������

��������ج���������

-����������������

-�� ������ �������������� ���������ت������� ������ �

������������������������� ������������������������������

������������������������������

���������������������������������������������آ������-

����ت����

�������،����������،�

���������������

����������������������������������������ب�����������������-

��������������.�

��������������������ب�������������������-

-�������������������������

-��������������������������������������������������������

�������������.����

���������/�����������

����������������ت�-

������������������ب�-

���������،��������،��������ب���������������������������-

-�� ����������ت ����� :���� �� ���ئ�� ������ �������(�2�

����������)�����������

-��������������–��������

-�������������������������������������������

-��������������������������������������������������������

.������������������

�����������������������������

�������������������

-�������������������������������

-�(���������������0)�(������������������������5)�������������

�������������������

�

�
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3-����������

�������،�����������،�����������،��������،������،�������������������� ...�

�����������������.�

�����������ت����������������������������������������������������������������������

�.�������������������آ�����������

�������������������������������0�-01����������������������������������������

�����������������������2�����������������������������������������������������������

����.������������������ج���

*��������������������������������������� �������������������������(����������

�����������)������������������.�

������������������������ ����������������،��ب�������������:�������������

 �ت�������.����������������������������������������������ت������������

4-�����������

����������������������������������������������������������������������

����������������������.�

�����������،�������،����������������،���ء��ب�����������������������

������������������������������،،�������������������������������.�

��������������������������������������������������آ����������������������

 ���ث�������������������������������.�������

������������������������������������������������������������،����������،�

B12،�.آ�������������� 

������������������������ت�������������������������������B12ت��������������

���������������������.���� 
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�����51������������،���������������������������.�������������������������������

���ء��ب������،���������،������،��������������������،�����������،�������������

����������������������������������.�

�������������ء��ب�����������،�،������������ ���������������������������

A،�D�،E،�K،�B12،�،آ�����������.����

����������������������������������������������������������.������������،�����51�

����1��������������������������������������.��������������������������������������

�،�����������������������������������ء������������������������������������������

��������������������������������������.�����

�����������،����������������������������������������������������������������

���������������������������.�

�����������������������������������������������������������������������������.�

������������������6-����������������������������� .�������������������������

������������������������� MCT ���������������������������������������������

��������������.�

���������� ��� ���� �آ����� ������ت �������� ����� ��� �������� �������� ��������

�����������������������������������������������������������1�����1،��������ء��ب�

��������������������������������������������������������.�����

������������������������ ����آ�����������������������،�������������

�������������������������������������1����051���������������������������(�.�����������

�(���.�آ������������������������������،����������

�

�

�
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6-�����������

���������������������������������������������������������������������������

���������.�����������������������

��������� ��������������� ��������������،�������������������������� ������ �� ���

�����������������،������،���������������������������������������������������.���

����������������������������������������������������  mg/dl2/0�����������������

�����������������������������ت�����������

�����������آ�������������آ������������������������������������ئ���������������

����6/1 آ������������������������������������ت������)�����������������آ����������������.

8/1��������������������������������������.)�

�����������������������������������������������������������������. ������

�����،�����������������������������.����������������������������������(���������

�����������������،�������������������������������)�����������������������،���������
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���������ت���-����،�������������ت�،������-�������������-����������������-�����(

���������������������،�������������،آ����،���������،���������������������ج،�������

 .آ������������ت����،����آ��،��،����،�آ��������������������������

����������������: ���� -���������������������:�������������

�������� ����ا� ���������������������:�ا��ا�� ����� �� ����ت ����� �������� �����ء

����������������������������������آ������������������������������������������� �.��

�������������������������.����� 

����������� ���������������������،���������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������،������������������������������������.����� 

�������������������������Whey���������������������������������������������������. 

���������������������������ت�������������������������������������ت:�������

�����������������������. 

 ��������������������.������������ت�����������

������������ت،��پ������� ��� ������ ،������������������������� ��������� ��

�����������. 
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�،��������������������������������������������،����������������ا�����������

����������������.����������������������������،�������ت��������ت����������ت�

������������������� ������������������ ����� �� ������ ��� ����� ��� �����ت���
��������������������������������������������.������ 

������� ���)�������ا����� ������ج، ����������� ���� �� ���� �) ������ ���������������

����ت�����������������������������ت� .������...�،�������������������������������������آ���

 �����.��������������������������آ�������������آ����������������ب

�����������������������آ����������،����������ت��������������� ���������

������������������������������������ث��������(���������ب������)������������������

������������������������������������������������.��� 

���:���������������������������������������������������������������������،�

������ت�. ���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������ت����،آ�����������������������������

���������������������������������������������������������������.��������(���������

������������������������������������������.) 

������������������ت����ب���������������������������،�����������������ا���

.�������������������������������

�(.������������ت������������������)�����آب������������������������������������:

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

 .���������������������������آ�����������������������

����������������������������������������������������������ت������������������

���������������������������������������������������������،������،�������������

��������������،����������،���������������آ���������������������������آ���ب�

����������������������������������.�



�

������������������������،����������������������� ����
�

 

��������� :������������������������������������ب�������������������������

����������،���������������������������������������������������������������.

��������������������������������������������������������. 

������������������������������������������������������������� ��������،�

��������،����������(����������������)��������������������������������،������������

�.�������������������������������������(��������������Whey)����������آب�����������

����������������������������������ت������������������������������������ا��

������������������������������������������ت�،����������ء�����������������������

�������������������������������������������������.�������������

�������،�������������������������������������ت������������� ��������

����ت�������������������������������������������������������������������������

���������آ�������������) ،����� ،���� ،���������������������������� ،���� ،������...)�

�.���������������������������������������������ت�������������������

�����������ت������������������،����������������������������������������������آ�

��������������آ�����������.�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������ت������������������������������

 ����.��������������������������������ت����211

�����������������������������������������������������������������������������

.����������

�

�

�

�

�



���������������������� 81��

 

��������������ج(�������

���������������������������������������������������������،������������������

�������������������.����

������������������������������������ آ������������������ت����،������،�������

����.��ت���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������ا�����������ا������ا����:�����4-4
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�)������(�اث�ات�ث������)�����(�اث�ات����
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�����������ب�آ��������

����������
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�����
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���������������

����������،�����ب�����

���������

���������،������������

�����������������������

�������

������

�����������

�آ�����������������

������������������������

������������������������

����������

��������(������������

�������������������)�

��������������

�����������������������

�������
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���������������

����������/�����������

������

�����������

���:������،���������

�����������

���:����������،��

��������،����������

آ�������������������:���

������،�����������

������

����

�

������

������،�

�������������

������/�������

�����ء�������

�������،�����

�:ا��������������������

����������ت������������،

������،�

�����������������������

�:ا��ا��

������������،���������

�������������������������

�������

���������������

������

�����������

������

���ء��ب

�������������

:���������،�،����،�������

�����������،�����������

�������������

���������������������

��������ا��ا��:

������������ب�،�������

*�����������������������������������������������������������������������������

�آ�������.������

���������������ا���������ت�

������������������������������������������������������������،��ت���������

�������������������������������������������������������������������6ت�����

�������������������.����� 

�������������������������������������ب�������������������������������

��������������������������(����������������������،��������������������������.) 
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�،��������������������ت����������آب���������������������������������

����������������������������������. 

�.�����ت���������������������

����������������������������������������،آ���������������������������������

�(…��������آ����،�ت���������،����،�������،)����������������

���������������������������������������������������(�����������������

������������������������)�

����������������������������������������������������������������������

������������������������������.�

���������������������������������ت���������������������������������������������

�������������.�

�������������������������������������������������. 

�����������������������������������������������������������������������

����5�����������������������.�����������������������������������������.�������

�:������������������������ا����������ا���������������

�������������ئ������������

�آ����������������������ب���������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������ء������������������������������

��:�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������/������������������������������������������.��

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������.�������������(������������������������������������������������������

������������،��������������������������������������������.����)��
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�����������������������������������������،��� PEG ���������������������

�������������������������������.��� 

������������������������������������������( III �(IV ����������������������������،�

����������������ث������� ����� ��� ��������������������������������آ����������

���������������.��� 

���������������������: 

������������������������������ب����������������،�����������������������������ت

�����������������������������ت���آ����������������������������������،�،������آ�������

�،����������،���������ء��ب�����������������������������آ������������ت�������

������������������������)�����(�.�

��������،����������������������������������������������ت������������������

�.��������������������������������������������������������،������������ت

����:���������������������������������������������������������������������

����������������������،�������������������:�

������ �������������������������� TPN ������������������������������

���������������������،��ب������������،������������

���������������������������������B12،��������B9،���������B1،������،�

���������� K , E , A �

���������������آب��������������

����������������������

�

�

�

�

�
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��������������������)��������������

�:������������������ا������������������������ا����������������

0-����������������(������������،������������...�) 

5-����� ������ �������� ������������������������� ��������� �������������،�

������،������،���� ����� ������ ���������،������� �������ئ��������� ��،�

 �������...����ت

�-������������� 

����������������������������� �������������� ��������� ��5�� ���ب���������2

������������������������������������������������������������������������������������

�:�����������ت�����������������������������ئ��������،�����������������������

 :��������ا��������������������������(ا��

����������������������������������،������������������������������T-Cell������

���������������������������������������������������ئ�����������������������

����������������������ت�)�.����آ������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������6-��

�(آ�������.

�������ا���ا���������ئ��ا��(ب

��������������������������������ئ�������������������������������������������

������������������،�����������،��������،��ئ��آ���������������������������آ����������

(�������������������mg/dl�5)،���������������������������������.�

 �������������������������������������������������������������������ت�

������������������������������������������������������(���������������mg/dl�01)  

 ����������ب������������������������������������������������.�،

���������������������������������������������������������mg/dl�01�.���� 

�

�



�
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�����ت�������ج(

 ت������������������������������������������

�����������������������������������������،�...������ 

����������:�������21����������������������������������(����������������������

�آب��������� ��� ������ �)�� ������� ��� ����� ����ت ��� �����،��ت������ ����

������������������������������������.���� 

 ��������������������������ا���������������:�����4-5

����������������������������ا���������

����� �1 - �2 kcal/kg IBW kcal/kg IBW�2�kcal/kg IBW��2-�1�

��������mg/kg IBW�0-6/1  mg/kg IBW��5/0 mg/kg IBW��2/0-5/0 

���� �����:g/day �5�–�2/0�g/day�5�-�2/0�g/day���–�2/0�

������ 

���آ����������������������،

�����������������������

����������������������

��������������  

g/d��-5���mg/kg �1�g/d��-��

���� 
g/d�5/0-�8/1���

��� mg/kg05-�8�� �

g/d�5/0-�8/1���

mg/kg IBW�0�<�
g/d�5/0-�8/1���

�آ���������ت
ml/day0111-�21�

������������������

�،آ���

����� ml/day 0111�

����������������

Source: Krause's Food & the Nutrition Care Process 2017
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�����������������������������������ا�������ا����������������ات��:�����4-6

�ا���������������ا���������ئ��������������

��������

�������

����،�������������

آ��������������������

������،�����������

��������،�������آ�

�����������������������

��������،������������

������������������

���������������������،

��������

�:�����NPO�

TPN���������������������

����������������ب،�

������������������ا���

�����

������

������

���������،��������

�������������211�

�������������،������

�،����������������

�����������������

��������������������

������(������2/0�

)����،��������

����������������

��������������:�����

�������،���������

����������،����������

��������������61�

������������5������

������������������

TPN:�������������������

��������������،�����

�����������������������

��������

Semi elemental��
��������.����

�����

����������

�����������������

������������آ�،�

����������������

�������������:�����

���������-�������

�����،��،�����������

������،�����������

�����(�1-51��������

��������(������ب���������

�����������،������ب����

�����������������

��������������������

����TPN���������������،

�آ���������ت�����،

�(�����������������

�������������������)�����

.�����������
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������������،�������

��������،�����

��������������،����

���ء��ب�����������

������������������

�.��������������ب��

�������������TPN����

����ت���،�������������

��������������������������

�����������������������������

�������������������

���������������ء��ب

�������������������.���

��ئ������������������

�����������������

�.�����������

����������

����������

������

�

�،�����������������

�������������������

�������������������

�،������������

�آ������������
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�����������������������.) 

��������������������������(�2-52�)�������������������������������������������

)�������������������������������������ت�)������������������(�����ت،������ت،�����

 (.����������������������������������������������������������آ����������

�������������������������������������������������.���� 

��������������������������������)�������������ت�������������������8����01

 ���.(��������������ج

 .��������������������������������������������ج�������������������

�� ��� �������� �� ����� ����� ������������ ���� �،آ��������:������)����.����������

������،���������������������������������������������������.) 
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����������������������������������������������������������������. 

�.����������������������������� 

�����:����ت����،�����������

  ��������Metamucil،�����Fiberall ��. LAX،������ ��������������ت�

������������� Dulcolax �� Senokot��

����������������(������Colace���Surfak) 

����،���������������ا���ا��ا���������:�-�����6

�����������

����آب
���ا���������������

������

����������،��������������������

�����������������،����������������

����������������������������������

������ت،����������،����،������،

����،�����،�������،�،�������ت

�������،����،���������������

���������������������������������،��������������،����������

�

�������������

����آب
���ا���������������

������

����������،������������������،���

��������������،���������������������

������ئ���������������������������

�،��������،���ت�����،�����،����،

،�����،�����،���������،�����������،���

����������،�،������،��������������

���������������������������������������
،����،����،����،��������������،����

��������ت������،

�������
�������������،���������������

�����������������������

��،�،������������،��������ت���،�����،�

������،���������،�����،������،���

������،����������ت���������

�
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���ا����ا��ا���������������ا������:����6-2

�����

���ا��

��������

�(����۱ا�������)
�����������(4�-۱����)�

����������

�(�����4ا�����)

�����ت����

����،���������،�

����������������

�����������������،����

�����������

������������)��ت�����(�

،��������������������،�

������������������

������،������،�������������ت

�����������،�����،������

�������،���ت�����،���

������ت

�������

�����،������،����آ��،

،������،������،�����

�����،آ��

������������،�،�������

������،�����

 ���ت�����،����������

���ت،���������،�������

��������،�،������،�����

������،�������ت����،�

�������

���������،��������،�

،�����،�����،���������،�

��������،��������

����������،������������ت،

�������������،����

�����������

���������،����،�����

�،�����ج�����������،�

���������������

������
�����������،�

������������

����������،����������،�

������آ������������
�����،������

�

�������������

üآب��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������.�

üؤ��آ�������������������������������������آب����������������������������.�

ü�����������������������������������������������������������������������.

�.����������������������������������������،��أ���������������������������

ü���������������������������،����������������������������8ت�����������������

���������������.�

ü���������������������������������،������������������.�

ü�����������������������������،ب������������������������������������������

������������������������������،������������������������.،���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������. 
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���������������

����������������������

�آ����������������آ�

������������،��������������������،����������،�����

�������������������������

������������������������

����������������������������������ج

��������ت��������)���(،�آب

������������������

�

 :ا�����������ا�������������������ا�����������

 آ�����������

 �����ت�������������

�������������������������������������� 

������������������� 

������������������ 

������ 

������������������������������������ 

������ت� ��������������������������� �������������������،��������������

�����"��������"�����������)���������ت�������������������������� �"���������

��������"�.�����) 

�

�
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�.�ا����3

�������������������������ث����������������������������������������������

(� )���������� �����.�������������������������������������������������آ���،������������.

��������������������������������������������(����������)،������،���������������

��������������.�

�����������.�����������ب��������������������������������������������������������

�������������،������������،(������������)������ت�����،��ت�،�������،آ��������������

�.������ت��

������� ���آ����������،���������ب���ب�������������������������������������

�����.�������������������ث���������

���������ت� �آ���������������������������������������������������� .����������

��������������.����������������������آ����������������������

���ا���:

������������������ت�����،������������������������������)�����ت���������������

���������������ت�������آ�������������������،�����������ت������������������

����).��������������� 

������������������������������������������ 

 ��������������������������،���������ب،���������������������ب�

��������� ����������)������������������������������������5ت������������������

 ���������������������������ت��������������������.��������ت���(�������

������������،��پ�،آ�����������(����)���������������������������������

 ������ب�����������������،

������،�����������������،�������آب���������������������������������������

���������������������� 
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������������������:��������������������������������������������،�����������،�

 .���������������،������آب�������

 .��������������������ث������������������������������������ب�

��������� ������������������������� ��������������،����،�� �����������

����،�������������������������������������. 

������������������آب،)�������ج������������������ت�����������������������

 .(آ����������

����������������������������������������������������ت�������������������������

����������.������

:������������������������������������������������������.(�������������������

���������������������������������...�����،���������������������������).�����
 

����ا����������������������ا�����:�����6-4

 ���������ا�����

 )ا�����ا���������(
  ��ا��������

���������������،������

�������������،�

 ������ب����������

���������������������������������� 

���،��������،������������آب�����

،�����������،��،����������،�،����

،��������� 

 �����ت ������

��(��������) 

�������ت�����������،��������ت����

�����������������، ���� 

������������ 

������ 

��������� 

�������،��������������������،�

�آ�������؛�

������������������������� 

��،�آ�����������������ت�

�������،����������������،������� 

��ت،������،����������،�����،�

������������ 

،���ت،����

�����ت،��������

�������� 
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��������������������،�����،�������

 �����������ت

�����������ت���������������پ

������������:�

���������������،�،������،�����

��������،�����،������

�����������،���������،��ب

����،������������������،�

����������������������،��

������������������������������� 

���������

 ������ت

����������،���آ�������������������

������������

����ت

���������� 

�������� 

 �������ت���

��������������������������������

������ 

���������،��� 

�،��������،����������

���������� 

�����،��������������������،

�����������،،��

���������������������� 

،�����،����

)������ت����آ��������ت�����

)���� 

�����،�������

�������

��������� 

 

 �����ا�����.4

�����ت����������������������،����� ����� ��� ���������� .���� ��� � ��������

�������������������������������������������.���������������������������������

�������������������������������������������.�

�����������������������������������������������������،�������������،�������

�������������� .���������.�..�������������،����������ب،��������،��،����������،������

� ��������������������������������������������������������� �آ�������������

 �������������آ�����������.

�
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 ��ا���:

����������������������������������������������.�����������������،������

 .���������������آ��������������������������������

�����ت��.�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������ت��

����������������������������. 

�������������������آب���������)������������������.������������������ت��

������������آب������������������ت�������������������������������������،(��������

.��������� 

���������������ت������������������������������).�������������������������

�����) 

������������������������������������������ب���������������������������������

���������. 

���������������������������������������������������.���� 

��������������������������������������،���������������������������������.

���������������������������������������������������������������.������������

������������������������������������������������������������������.���������

،�������������������������،����������������������������������������������

،�����،���������������������������������������. 

����������������������������������������������������������.������� 

�

�

�

�
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���ا��������� ����������.5

���������� ����������،������������������������������������������������������������

��.������������������������������ث�

�����������،����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������. (������������������������،������

�(���.�������������������������������������ت���������

���������������������������������������������� �����������������������������ت���

�����ب��������� �������������. ���� ���������������� ��� ���� ��������� ���� �����

��������� ������ ��،��آ���������، ����������������� ��� آ���������������������

�����������������������.���� 

 ��ا���:

����������������������آب����������ج���������ت��������������������8����01

 .(�������������������������������ت�����������������������)��������

��������������������������������������������. 

������������������������������������ ��� ��� �� ����������� .����ب�������

��������������������،���ت�����،�������،�����������������ت،��������� ������

�����������. 

�������������������������������������������������������������������������

 .�����ب�����

 ����.������������ب���������،�����،���پآ���������������

�� ������ ����� ��������������تآب�،�������� �آ���� ��� �� ���������� ���.�

 (�.������������������������������������ت� ���،������)

������������������������������������������������������.�(����������������) 

 ���.����������������آب�����������������������������������������������������
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����آب�������.��������������������������� ����������������������������������

������������������������������������(������������������� �������������آب،

���������������������������������������������������������������������

 ������.������������������آ����� ���(�������)�����������������������(.��������������

 �����ب�����.�����������������������������������،����������������������

������ ،�����������،����،�������������������� ���������������� ����������

������.���� 

�������������������������،������������������������������ب������

�����������.�(������������������������������������������������������������������

�������������������������). 

������)������ت����. ������������������������������������������������������آ�

�����������������.) 

���������������������������������������������������������������. 

����������������������������������������������������������������������������،���

�����������������������������������������������������������������������. 

(�����������������������������������.) 
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�������������ا���������������������ا���:�����6-5

 ���������ا�����

 )ا�����ا���������(
  ��ا��������

�����������������،�������

������� 

آ������������،������������

 ���ب����،�����پ�،����آ�

�����

��(��������) 

������������������، 

�����،�������� 

 ��ب����،�����

 ��ت����

��،������ت�����������

 ،��ت�������

����،����آ��������������������

��������.�

�������،�� 

 �����ت����ت

 ������ت������������،�����

(����������������������������

���������.) 

��������������������������ت��������

���������������������������� 

 ������ت������

���������

 ������ت

�����������،��،�����������������

����������������������. 

�������،�

����������(����������������،)��

����،���������آب�����،���،�

����������������، 

��������������������������،�

�������������،�،���������،��

������ 

������������ 

������������������������ 

������������������������������ 

�����،�������

�������

��������� 
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6�.������������������� 

����������ث���������������� ��������������������������������،��،��������������

����������������������. 

��������������������������������������،�������������������،�������(���)�������

�����������������������.���� �������������������������������،���������������

����������������،��������������������� �.��������������������������������ث�����

 �����.���آ���������������������������������������������������،�������������آب��

��������)���آب���������،����������������������������������������������������

���������،��������� آب(��������������������������������������������������

������������������������������،����������������������.���� 

 :�������������ا���ا��(�

�� ��� ������ �� ������������ب��������������� �آ���������(����������)�� ��
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 ��������ت��������������������������،�����،�آ���،��������������

������������ت �����)�.��������ب���������������������������������������������

��������������������.����) 

�������������������������������،���� 

 .��������������(������������ث�����������������)���������������������������

�������������������������������������� 

�������� ���������ت���������ت������� ،����� ����� ����� ������ ����������،�

���������� 
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�����،��������������پ��،������������������������������������� ،���������،

 ��������ت��������،�������،���ت����������،�

������������ب������������������������������ �،���،��پ����������������.
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�:����������������ا��ب(

�.(���������)����������������������������������������آ��

،����������������،����������ت��،��������������پ��������������������������

�������������. 

������������������������(�����������������). 

 .�������ب������������������������������������������������������

����������������������������������������������. 

 ،�������������������������،�������������ت�����،��ت����������ب�����

��������،����������������. 

 .������ت��������������������،�،��������������������ت،���������ب�

 .�������������،����������������������������ب������������

�������������������������������������������������������������. 

 .�����������������ت�������ب�������������،��������

�������������������������������������������������. 

����،بآ��������)�������������������������،���������������������������

�������������������������������������������_���������������������������

�)��������� 

:������������������������������������������������������������������.�
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�����������، 

�،،�����،������ت������

��������� 

�����

(����������) 

�����������،��������������

������،��� 

�����،���ت���������ت��،����ب����

�����������،�����������������������

 ���آ�������

ت،������ت،�،������

��������������� 

�������������������������ت������)����

���������������،�������آب

�)��������������،���������،�

��������آ������ت،����������������

�������������،������

 ����������،�����������������ت

�������ت�����������������

����������� 
������ت���������

�����������������، 

�����������������������������

����������������. 

�����ت�������������ب�����������

����، 

�����،�������������������

��������. 

���������� 

������������ 

�������،�����،����� 

������������������������� 

���،����،�������

�������������� 
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������������������������� ���������� ����������� ��� �����������.�����������������

�������������������������������������������������،����������� �،����������،������

��������������������.�

�����،��������،��������،���������������������������������������������ت��������

�������������...�������������. 

 ��ا������������ا��(

�������6����8����������������������������������������������������������������. 

��������،�����������ت����������،���ت��������������������������������،��

 .����������������ب��������

����������������������������������������. 

�������������������������������������������(����������������������������

������).���� 

 �����.���������������������������������������������،���ب،��������

����آ����������������������������������������������������������������

.��������������������������،�����������������ت���������������������������

.���������� 

���������������������������،�����������������������������������.��� 

���������������������������������������������������������������ب����������

 .���آ����������

 .���������������������،����������������������������������������تآب�����������������

����������������������������.�������������������������������������(�����

������������������������������������������.)� 

����������������������������������������������������������������������������

����������. 

:����������������������������������������������������������������،����������

�.���������ب��������������������������������������������،
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 ،����آب

������ت�����ت�������������������

 �����������ت

���������

 ������ت

����، 

����،�

 ،����ب��������������،����
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����������������، 
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���ا��������ا����ا�:ب(

�����(����������������������)������������ت��������������������

��������������������������آ�����������������������������

������� �������� ��� ��������������ت������������������،�������� �آب �����

�������آ�����������������������������������������������������01ب��آ������

�������������پ��������������������������5ا�����������������������51پ�����

�1�������

�������������ت���������������������،������ت����������������������������

��������������ت��������������������،��������������������������������������

�������������������������������������������

��������آ�������������������������������

�������������������������������������������������������ب����������

�����.�������� ����������������������آ�������آ��������������������������:

�.���������ب�����������������،�������������������ت����:����

��������������آ����ا��.������������������،������...���ا������*ا��ا��
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 .����ت����8

����������.���������ت�������������������������ت�����آ�������������������

���������،���������������������������������������.����������������������ت�����������

���������������ت����������.��������������������������������������������������������

 �.������������������������،������ت�������������������������������������أ��������

�:������������������������ا���،�������������آ����ا���������ا������������ا�

�:�����ت���������������������������������������-0

�����������������������������������(��������������������1�����2������

��������.)�

������ت������������������������������������

�:�����ت���������������-5

���������������ت�����������������

������ت������������������������

����(����������ت�������������������������������ت)������ت�������

�������������������ت�����

��������������������������،�����������������������ت������������

�������

 .����������������������������������������������������ت�

�-�������������������: 

�������������������������������������������������������(����،������������)�

����������������. 
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�:��ا�����������������

������������������������������� 

��������������������������������������������������������������� 

�����������،�����������������،�����تآب�،�������،��������������������������

����������،����������������������

�����������������������������������������

�(������������������������،������ا���)�������������������������������������

�����،�����������������،آ����������������،�������������������������������

�������،�����������������������������������������������.� 

 �����������ت�������������������6����8

�������������������������������������������������������������������������،�

���������������������������������������������.�

���������������������������������������������������������������������ت� :،�����

 .����،�آ�����،���پ�،�������������������،�������،�����

������ت� �������������� ������������������������������������������������� :�،���

���������������������،�������������������،. 
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  ������ا������ �������ا������

��������،��،��������������

����cottage،��������، 

�������،���������،����������� 

�������������،�����،�

�����،�����،�����،������،�

������ 

��������� 

������������������ت�����،

���������(Wheat Cream)�

�����������Cream of Rice)) 

�����������،�����،�������� 

 ��������������ت�����

�����،����� 

�����،�������� 

 ��ت������
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��������ت����������������������

������������

������������� 

�������������،�����ت�����

 �����������ت�����

���������

 ������ت

،���������������������������آب

�������������

�������������آ�����

�،����پ������

����������،، �

������������������ 

���������،����،����،���� 

�������ت)���ت���������ت�����

����) 

�������������� 

�������������������������������

��������������،�����،���������(

�������،�������،����،)�

�����������������، 

��،����،����،����

��������،������� 

�����،�������

�������

��������� 

�

�������������: 

:����������������������������������������������،��������،����������،����،����

����������������������������������������.���������������������������������ت����

�������������������������������������������������.���������������������������������

��������������.��� 

.����������������������ت����������������������آ��������������ت:�،������������ا

����������������������������������������������������.�����

�������������������:��������������� �������������������������������������

.����������������������

�����������.��������������������آ������پ�����:��������������������ت�����

�.���������ث����������������ت������������
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�����������������������������������،����������������������������������������

���������������������������������������������،���������������������،�����������������

.��������������������������� 

���ا���:

���������������������������������،���������،������������،�����،�������،����

�.����������������������������ت���������،����������

�،�����،������،�������������،������آ��������������������������������������

������،�����ت��������������،������������،���������������،����������،������،������

�.���������������������������������ت���...��������������ت����،�����������

����������������������������������������������. 

 �������������������������������آ������������.�������������������

�.��������������آب������������������������������

�������������������������������������������������،����������������������������

�.�آ�����������������ت�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������(����������

�����������������)�
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 ���ا� ���ا�ِ�
������

 ا����
 . . . ����ا����

،���ت�������������پ،�

�����ت����،������،�����،������،�

 �������������ت�

0 ������������ 

 

0 ������������ 

051 

�

56 

���������،��� 

�

��������

���ت����،����������،������،�

���������،�����،������

������ 

5������������� 52 ���� 

�����،����������پ،���،�

������،���ت��������ت����،�

 ،����ت�����������������

0 ����� 021� ��� 

����������������،������، 0������������ 20 ������������

��،،���ت،��������

����������� 
0 ������������ �2 ����،�����،��� 

������������������،����

�������������،�����،����� 
�/5 ����� 5�� ������ 

�����،��������،����،����،

 �����ت����������،��ت

�� ����������

�����������

 ���آ�������

�1 ����������� 
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�:�اا����������ت�

 )���(��اا������������

�0����������������������� 

�0 ���������������� 

 ����(��������������������������)����������آب �5

������������������������������������������������������.����������������������������

�����������������������������������������. ����������������8������������������

�����������������������������������������������������.(��������������������������������

�����������������������������������������������������.)��
 

 ����.����������������������������������������:)����������(��اا������������

 0����������� 

 ������(������،��������������)���،������آب������ �0

 ������آب������������

������ 

�

�

 ���()����ا����������

�0���������� 

 ����������������ت��5

���� ������������ 

���������������������������� 

������������������������ 

������������������������������������������.�(����������������2/0��������������

������52�������������������0�����������������.)�

 ���������������ت�������������������.������������������������ �������:����آبا������

 �آب������������5

�0 ���������� 

 ����������������������ت������ ����

������آب�آ������ ����



���������������������� 0�6��

 

 ����������ا����.��1

��������������������������������������������������������������������������
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�.آ������������������������������������(��������������)��������102

������������������ب�����������������������������������������ب� ���،�

������،�������،�����.�

�.������������������ت�������������������
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����������������

���آ��������ت��������پ��

�����������.�

����������

����������������������،�������

�،�����������آب

������������������������������

���������������
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����،�������������������،����

����،����������������
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�������
،����،�����������������������

،����������
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�����������
��������،���تآب����،����،

،�����������������������
���ت���������،����������

üت�����������������������������������������������������.�

üت���������������������������������������������������������������������������

 .�����������������آب���

ü�����������������،ت��������������������������������������،����������������

���������������������������������ب������������������������������������������

��������������������������������������������.�
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�������������������������������ا����ا��:�����7-3

�����������ا���ا����������ا���ا����������ا��

�����ت����

����،����ت�������������،����

،���������،�����������

��������������

�������������،�������������

�������،�����������������

�������

���آ���������

���������������(�����،�����،����

����)،������،�����������

�����������������������،��

���������������ت،������،

��������������پ���پ�����������،�آب�����پ

�������
����������������������������،����

��������آب

�����������������������������

�������������

�������
���������������������،����

�����آب�����،�����ت�

����������������������������،�����

������������

�--------�������������������ئ�،����،������������������ت

�������
،����،�����������������������

،�����،�������������������
�������������،�������

�����������������

�������������،�������������

،���������،������������،����������

�����،���تآب�����،����،

����ت،�����،������،���آ���������

���������������������

�����������،����،�����،����،��������
���������������������،�����

���������������،�آ���،�����

�
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�������ا���������������������������������ا����ا��:�����7-4

�����������ا���ا����������ا���ا����������ا��

�����ت����

����،����ت�������������،����

،���������،������������

��������������

������������������������

���������،������������

��������ت�آ��

�������

���آ���������

���������������(�����،�����

،��������)�����،�،�����������

������ت،�،�����������������

،�������،������������������

��������������پ���پ�����������،�آب�����پ

�������
�������������������������������*،�

��������آب

�����������������������������

�������������

�������

��������������،�����������آب

�������ت��*(�������������)�����

�������������������������،�

���������*،�����������������

���������������،��������������

����������������������������

�آ��،�آب����،�������������،

�������������

�*��������������،������������������ت
��������������������������������

���������

�������
،����،�����������������������،�����

����*،���������������
،������،������،������������

�����������

،����،�����،����،����،�������

،��������،�����،��

�������������

�������������ت��������،�����،

�

��������������������������������������������ث����������������������������*����

،���� ������������������������������������������������������.��
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ü���������������������������������������،��������� ���������آب�����

 (������آب���آ���آب������).�����������������������������

üت���������������������������������������������������������������������،�

�������،�������������������������������������� ����������. 

���������������������������� (Residue)�:����������������������������������������،�

�������������������������ت����،������������������������������ت����������������������

��������������������������������������������.�

������������

�����������������������������2�51������������������������������������������

�.������������������������������������ت����������،�������،����������ت�����

����،���������������ا���ا��ا���������:�����7-5

�����������

����آب
���ا���������������

������

�����،�������������������������

�����������������،����������������

�����������������������������������

������ت،����������،����،������،

�����،�����،�������،�،�������ت

������،����،���������������

���������������������������������،�����������������،��������
�

�������������

����آب
���ا���������������

������

�������،����������������

����،����������������������،���

��������������������ئ���

�����������������������

�����،��ت������،�����،����،

،��������،�،�����������،��������،�

�����،��������������،�،������

،��������������

���������������������������������������
،����،����،����،�����������������،�

��������ت�،�����

�������
���������������������،�������

�����������������������

�،����������،������ت�����،�����،�

������،��������،�����،�����،������،���

������،����������ت���������
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���ا����ا����ا���������������ا���:�����7-6

�����

���ا��

���������

�(����۱ا�������)

�����������

�(4�-۱����)�

�����������

�(�����4ا�����)

�����ت����

����،���������،�

����������������

������������������،����

�����������

�،)��ت�����(���������

����،�������،������

��������������،��

�����������������

������������،��ت������

�����������،�������،�

���،��������،�

������ت�����،������ت�

�������

�����،������،����آ��،

�����،�،����������،�

�����،آ���

������������،�

،�������������،�����

���������،�

 ���ت�����

�������،������

�،�����������ت،����

،������،�����،�����

������،�������ت�

�������

���������،��������،�

،�����،�����،���������،�

��������،��������

������،������������ت،

������،������،���������

�����������

���������،��������،�

��،�����ج����������،

���������������

������
�����������،��

������������

����������،���������

������،آ��������������
�����،������

�������������

üآب��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������.�

ü���������������������������،����������������������8ت��������������������������������.�

ü�������������������������������،ب������������������������������.���������������

�.������������������������������،������������������������������������������������ب

ü������������������������������������،���������������������،ب������������������

���������������������������������،������������������������.،���������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������.



 

�

�



�

�

�

�

�

�

�



���������������������� 02���

 

�:�������ا�����ا��ا������

�-�������������

(���������������������������������������8161%)،���������������������(51��2%���)

�����.���(%012)�����������������ت�

��������� ����� ������� ����� �� ������ ��� ��� ���������� �������ت������� ���� ����

����آ������������������������������������������������������������������������������

�����������آ���������������������������������������������.��

������������������������������������������������������،�����������������

����������.�����

�����������������������������������������������������������������������������

����������ت������������ت������������������������� ��������������������������������

�������������.�����������������������������������ت��������������ت�

��������������������������������������������ئ�������������������������������

����������������������������������������������.���������آ���������������������������

�����������������������������������:���

���،����������ت�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

��0آ��������������.����������������������������ت�

 ���������������������������5.��������������ت������������������������������

�����ت������������������������������������������������������������������5102

�����������������������������������������������������.�������������

                                                           
1. Maurer GD , Brucker DP, Bähr O, et al; Differential utilization of ketone bodies by neurons and 
glioma cell lines: a rationale for ketogenic diet as experimental glioma therapy ؛ 2011 Jul 
26;11:315. doi: 10.1186/1471-2407-11-315.

2. Daniel Neureiter, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler ; Inhibition of Neuroblastoma Tumor Growth 
by Ketogenic Diet and/or Calorie Restriction in a CD1-Nu Mouse Model ؛ 2015 Jun 
8. doi: 10.1371/journal.pone.0129802

3. Mai T. Dang,Suzanne Wehrli,Chi V. Dang,Tom Curran; The Ketogenic Diet Does Not Affect 
Growth of Hedgehog Pathway Medulloblastoma in Mice.؛، 2015 Jul 
20. doi: 10.1371/journal.pone.0133633
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�����������آ�����������������������������������ت�����������������������������������

��...����������.���ء������������،�����������������������

��،������������������������������������������ت���������������������ت��������

�������������������������������������آ��������������������ت���������������������آ����

����������.������������������ت��������������آ����������������

��������������ا����������ات�/������������������������ت����ا��������:�-�����8

�
����

������
���ا������

ا��ا���

������
�������������������

����

���������ت�����؛��������������

����������������

�������؛����������������������

��������������������������

����������(KC-R)�

�<08�6؛06؛52

���������

��������

KC-R�
�

�������������

KC-R���������

��������

��������������ت

����
���������������(SD)؛������

(��������KD)�
51��>��������

:��������� 

> KD�SD 

����

��������������؛��������������

���������������������

��������(KC)�

؛�����������������������

�؛��������������������������

�����������������

��������<0���1؛�0؛00؛00

�����KC�������

�������������

��������������

.������������

�������ت

������������������

��؛(���������NCKDت�)

�����������؛�����������

�<52�01؛52؛52
��������

NCKD�

:����������

NCKD>�
����������

�������ت

������������������

����������ت؛

����������(�������/�LFD؛)�

�����������/����������ت������

(������MCD)�

��8�08؛�0؛�0

��������

����������

�����

:����������

LFD < MCD
NCKD < MCD�
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������

������������ت؛����������ت�

�����(HC)ت�������؛���������

���������(HC-R)؛�

���������������

��51�5؛51؛51؛51

��������

HC ؛�

HC-R 

�������

�����(mm:)�

؛���/6؛6/�20

����/5؛065/�

�����
���������������؛�

������������ 
��5/�،��6/5<05�6؛05

:��������� 

> KD�SD 

�<���0؛8 ���������������������������؛����������

�����

�������

�����

��������

:��������� 

> KD�SD 

�������

�؛���������ت%�8؛���������

�؛���������ت02%

����������ت��01%

�<���0؛8؛��0؛�2

8�01�����

���������ت

<������

�����

:��������� 

������������ت�

�������������

�����

���������������ت�������������� ������������������������������������������������

����������������������.�،���������������������������������ت�����������������

�������.�������������������������������������������...������������������������������

���ا���ا�������������������:

�.��������������������������������������������������ت�������������������������

���������������������������������،������������������.������������������

���������� ���������(������������������������� �� )������ ���� ������������

�������������.�

�������������،����������������������������������������������������������������.�

�����:�ا�������ا��������������������ا����������������

�������������������(abdominal)�–������������������–���������������–���������–

�–�����������������–�����ت�����ت���������������–���������–�����������–�������������

�����������������–�����������������(،�CPT i/ii،آ����،����������������������آ����������������

�(��آ����������������������������������������������������،�����������

�
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2-������������

PH������������������������������2/������2/������������������������������������.

� ����� ���������������ت����� ���� PH����،ب������ ����� ��� ������� ��� ����� ،

����.����������������������،�������آ����،�آ�����،�����ت���

��������������������������������������������������������������������������

����������0�1.���آ���������

������������آ�������������������������������

���؟���������������آ�����������������ث�����������.0

�؟�����������ث���������������������������������������������.5

��������������������������������������������������������������������������،

���������������������������.��������������������������������������������������

��������������������������. 

"������������������������� ،����������������������،��������������� .���������

���������������������������،�������������������������،�����������������������

���������������������������������������������������������������������. " 

�����������������.�

�������������������������������������������������������������������������(�����

���������������������������������������������(���ث����������������������������

������������������. �

�������������������������������������������������������������������������������

��:�������������ت��������

��������������� PH �������������������������������� PH�������������������������

���������������������PH،���������������ت���������������������������������������

���������������5/0���10�/1�.���52�

                                                           
1. McCarty MF, Whitaker J.  Manipulating tumor acidification as a cancer treatment؛�
strategy. Altern Med Rev 2010;15:264–72
2. Buclin T, Cosma M, Appenzeller M et al.؛ Diet acids and alkalis influence calcium retention in 
bone. Osteoporos Int 2001;12:493–9. 
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�ث����������������������������������������آ���������������������������������

���������������آ� ������������������،�������������آ�������)������������(��������

����� ���������������������������������������������������PHت���������������آ�������

.������������������������0�
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1. Wenzel U1, Kuntz S, Brendel MD, Daniel H. ؛�Dietary flavone is a potent apoptosis inducer in 
human colon carcinoma cells. 2000 Jul 15;60
2. Tanis R Fentonand Tian Huang؛� Systematic review of the association between dietary acid 
load, alkaline water and cancer 2016 Jun 13
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cl�3� %�(%)l�

80/1-������8�/1���/1ت�����������������00  8� 

������������������������8�/1�8�/1-�6/1  26 

�2/1-��������8�/1�13ت���  26 

��������-���������/1���/1-6�/1�62 

�����������05����������/1���/1-8�/1  02 

8�/1-1�05/0/��������ت���  �� 

�8������-��������1/1��2/1-82/1  1 

�5/1-�����������������6/1�11/0ت������  1 

�5/1-�������6/1�11/0ت���  1 

�0������-�������1�/0��0/0-80/1  n.a

���������� �����������/1���/1-22/1  66 

60/1-������85/1�01/0ت��5  �� 

�0������-�������2�/1��5/1-�2/1  n.a

����������5��������28/1���/1-�6/1  1 

1/��-������65/1�85/1ت��0  n.a

                                                           
1. Giacosa A, Barale R, Bavaresco L; et al. Cancer prevention in Europe: the Mediterranean diet as 

a protective choice. 2013 Jan;22(1):90-5

2. Schwingshackl L, Hoffmann G ؛ Adherence to Mediterranean diet and risk of cancer: an updated 

systematic review and meta- analysis of observational studies ؛ 16 October 2015
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����������������������������������������������ء�����������������ث����������...�

����������ت�،������ت�������،�����آ��������������،�������� �����������ب��������

��������������������������������������������������������������.�

                                                           
Article: Schwingshackl L, Hoffmann G 1؛. Adherence to Mediterranean diet and risk of cancer: 

an updated systematic review and meta- analysis of observational studies 16؛ October 2015
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����������������������ء�������������������������������������������������ء����

�������������������������������������������������،�..�����������������������..��������
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1. Vegetarianism and breast, colorectal and prostate cancer risk: an overview and meta-analysis of 
cohort studies. J Hum Nutr Diet. 2017 Jun;
2. Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis 
of observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Nov 
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