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Во всем мире продолжается рост числа детей с избыточной массой тела и ожирением. Большинство 
современных рекомендаций акцентируют внимание на снижении потребления насыщенных жиров 
и простых углеводов, игнорируя возможную роль белка. В статье обсуждаются современные науч-
ные данные, подтверждающие возможную роль пищевых белков в профилактике ожирения с точки 
зрения гипотезы белкового рычага. Результаты уже опубликованных исследований свидетельству-
ют в пользу способности белка регулировать поступление энергии с пищей и, следовательно, играть 
важную роль в профилактике ожирения.  

Ключевые слова: белок, питание, дети, ожирение, гипотеза белкового рычага.

The number of children with overweight and obesity is increasing all over the world. Majority of cur-
rent dietary recommendations emphasize role of decreased consumption of saturated lipids and carbo-
hydrates and ignore possible role of proteins. Authors discuss current scientific data proving the role 
of food proteins in prevention of obesity in terms of protein leverage hypothesis. Results of published 
studies prove proteins’ capacity to regulate energy receipt with food and, therefore, to play an important 
role in prevention of obesity. 
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Одной из наиболее обсуждаемых сегодня тем 

в педиатрической диетологии и нутрициологии 

является изучение влияние питания в разные воз-

растные периоды на состояние здоровья в более 

старшем возрасте. В значительной мере это обсуж-

дение касается вскармливания детей грудного воз-

раста, хотя не менее важным представляется роль 

питания и в более старшем возрасте – дошкольном 

и раннем школьном. Питание в эти возрастные 

промежутки также может оказывать «программи-

рующее» влияние на состояние здоровья, в т.ч. и в 

отдаленной перспективе.

Пожалуй, самым значимым заболеванием, 

связанным с питанием, является ожирение и свя-

занные с ним патологические состояния. По оцен-

кам ВОЗ, ожирение достигло масштабов эпидемии 
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ной), может влиять на формирование пищевого 

поведения у ребенка?

• каким образом можно транслировать науку 

о «белковом рычаге» в коммуникацию, понятную 

потребителям?

Последний вопрос, несмотря на его явную мар-

кетинговую направленность, тем не менее очень 

важен, поскольку именно от конечных потреби-

телей зависит то, получит ли новый компонент 

стратегии профилактики ожирения «путевку в 

жизнь», либо останется красивой и убедитель-

ной научной концепцией, так и не нашедшей 

практического применения. Молочные продукты 

представляются в этой связи наиболее удобным 

«инструментом доставки» дополнительного белка 

в рацион детей, учитывая их широкую распро-

страненность в питании детей, а также то, что эти 

продукты выпускаются в самых различных фор-

матах, что делает удобным их применение в соста-

ве практически любого приема пищи. В связи с 

этим стоит затронуть еще один актуальный вопрос 

в питании детей: какое молоко (обезжиренное 

либо обычной жирности) следует рекомендовать в 

питании детей старше 3–5 лет? 

По-видимому, времена безусловной и огуль-

ной «демонизации» насыщенных жиров остались 

в прошлом, свидетельством тому является появ-

ление все большего количества исследований, 

не подтверждающих связи между потреблением 

продуктов, содержащих насыщенные жиры, и 

негативными эффектами на состояние здоровья 

[21–24]. В то же время, по данным некоторых 

исследований, уровень потребления молока у 

детей имеет обратную корреляцию с массой тела 

[25], а тип потребляемого молока (обезжиренное 

либо нет) может не иметь существенного значения 

в плане профилактики формирования избыточ-

ной массы тела и/или ожирения [26, 27]. Без-

условно, для того, чтобы иметь возможность 

делать окончательное заключение в этом вопро-

се, необходимо проведение большего количества 

исследований  (а сама тема достойна отдельной 

дискуссии на страницах журнала), но вполне 

возможно, что потенциальные негативные свой-

ства молочных продуктов с полной жирностью в 

питании детей старше 3–5 лет могут быть сильно 

преувеличены.

Важным является также и вопрос выбора 

показателей, которые измеряются при оценке 

эффективности различных мероприятий в преду-

преждении ожирения. Определение в исследова-

ниях, касающихся изучения роли нутриентов в 

профилактике формирования избыточной массы 

тела или ожирения у детей, динамики массы тела 

как таковой или даже индекса массы тела может 

оказаться недостаточным, поскольку оба измере-

ния не всегда могут отражать состав тела (соот-

ношение тощей и жировой ткани) – объективный 

показатель, позволяющий оценить тип и степень 

отложения жировой ткани [28]. 

Оценивая появляющиеся в последнее время 

научные публикации, можно с уверенностью кон-

статировать, что гипотеза «белкового рычага» и 

варианты ее прикладного применения в практи-

ческой диетологии привлекают все больше внима-

ние исследователей, в т.ч. и в области педиатрии. 

Небольшое количество работ, проведенных в этой 

области современной нутрициологии с участием 

детей, следует рассматривать скорее не как недо-

статок, а как возможность проведения интересней-

ших исследований, результатом которых может 

стать новая эффективная стратегия в профилак-

тике одного из наиболее значимых алиментарно-

зависимых заболеваний у детей – ожирения. 

1. Collings PJ, Brage S, Ridgway CL, et al. Physical activity 

intensity, sedentary time, and body composition in preschoolers. 

Am. J. Clin. Nutr. 2013; 97: 1020–1028.

2. Dolinsky DH, Namenek Brouwer, Truls Østbye T, et al. 
Correlates of sedentary time and physical activity among pre-

school-aged children. Prev. Chronic. Dis. 2011; 8: A131.

3. te Velde SJ, van Nassau F, Uijtdewilligen L, van Stralen 
MM, Cardon G, De Craemer M, Manios Y, Brug J, Chinapaw 
MJ, ToyBox-study group. Energy balance-related behaviours 

associated with overweight and obesity in preschool children: a 

systematic review of prospective studies. Obes. Rev. 2012; 13 

(Suppl. 1): 56–74.

4. Abreu S, Santos R, Moreira C, et al. Relationship of milk 

intake and physical activity to abdominal obesity among adolescents. 

Pediatr. Obes. 2013 Jan. 16 [Epub ahead of print].

5. Zafar TA, Waslien C, Alraefaei A, et al. Whey protein 

sweetened beverages reduce glycemic and appetite responses and 

food intake in young females. Nutrition Research. 2013; 33: 

303–310.

6. FAOSTAT, 2010. www.faostat.fao.org.

7. Simpson SJ, Batley R, Raubenheimer D. Geometric analy-

sis of macrоnutrients in humans: the power of protein? Appetite. 

2003; 41:123–140.

8. Felton AM, Felton A, Raubenheimer D, et al. Protein con-

tent of diets dictates the daily energy intake of a free-ranging 

primates. Behavioral Ecology doi:10.1093/beheco/arp21.

9. Simpson SJ, Raubenheimer D. Obesity: the protein lever-

age hypothesis. Obes. Reviews. 2005: 6; 133–142.

10. Gosby AK, Conigrave AD, Lau NS, et al. Testing 

Protein Leverage in Lean Humans: A Randomised Cont-rolled 

Experimental Study. PLoS One. 2011; 6 (10): e25929. 

11. Martens EA, Lemmens SG, Westerterp-Plantenga M. 
Protein leverage affects energy intake of high-protein diets in 

humans. Am. J. Clin. Nutr. 2013; 97: 86–93.

12. Martinez-Cordero C, Kuzawa CW. Testing the protein 

leverage hypothesis in a free-living human population. Appetite. 

2012; 59 (2): 312–315.

13. What We Eat in America. U.S. Department of Agricul-

ture, Agricultural Research Service. 2010. www.ars.usda.gov/

ba/bhnrc/fsrg.

14. Parnell W, Scragg R, Wilson N, et al. Ministry of Health. 

2003. NZ Food NZ Children: Key Results of the 2002 National 

Children’s Nutrition Survey. Wellington: Ministry of Health, 

2003.

15. Dresler-Hawke E, Whitehead D, Coad J. What are New 

Zealand children eating at school? A content analysis of «con-

sumed is unconsumed» food groups in a lunch-box survey. Health 

Education Journal. 2009; 68 (1): 3–13.

16. Kral TV, Heo M, Whiteford LM, Faith MS. Effects on 

cognitive performance of eating compared with omitting break-

ЛИТЕРАТУРА



83C.E. Украинцев, В. Тан 

fast in elementary schoolchildren. J. Dev. Behav. Pediatr. 2012; 

33 (1): 9–16.

17. Gajre NS, Fernandez S, Balakrishna N, Vazir S. Breakfast 

eating habits and its influence on attention-concentration, imme-

diate memory and school achievement. Indian Pediatr. 2008; 45 

(10): 824–828.

18. Lomenick JP, Melguizo MS, Mitchell SL, et al. Effects 

of meals high in carbohydrates, protein, and fat on ghrelin and 

peptide YY secretion in prepubertal children. J. Clin. Endocrinol. 

Metab. 2009; 94 (11): 4463–4471.

19. Leidy HJ, Ortinau LC, Douglas SM, Hoertel HA. 
Beneficial effects of a higher-protein breakfast on the appetitive, 

hormonal, and neural signals controlling energy intake regula-

tion in overweight/obese, «breakfast-skipping», late-adolescent 

girls. Am. J. Clin. Nutr. 2013; 97: 677–688.

20. Astrup A. The satiating power of protein – a key to obe-

sity prevention? J. Clin. Nutr. 2005; 82: 1–2.

21. Givens DI. Milk in diet: good or bad for vascular disease? 

Proc. Nutr. Soc. 2012; 71 (1): 98–104.

22. Barona J, Fernandez ML. Dietary cholesterol affects 

plasma lipid levels, the intravascular processing of lipoproteins 

and reverse cholesterol transport without increasing the risk of 

heart disease. Nutrients. 2012; 4: 1015–1025.

23. Holmberg S, Thelin A. High dairy fat intake related to 

less central obesity: A male cohort study with 12 years follow-

up. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2013; 31 (2): 

89–94.

24. Soedamah-Muthu SS, Ding EL, Al-Delaimy WK, et al. 
Milk and dairy consumption and incidence of cardiovascular 

diseases and all-case mortality: dose-response meta-analysis of 

prospective cohort studies. Am. J. Clin. Nutr. 2011; 93 (1): 

158–171.

25. Barba G, Troiano E, Russo P, et al. Inverse association 

between body mass and frequency of milk consumption in chil-

dren. British Journal of Nutrition. 2005; 93: 15–19.

26. Huh SY, Rifas-Shiman SL, Rich-Edwards JW, et al. 
Prospective association between milk intake and adiposity in pre-

school-aged children. J. Am. Diet. Assoc. 2010; 110 (4): 563–570.

27. Scharf RJ, Demmer RT, Deboer MD. Longitudinal evalu-

ation of milk type consumed and weight status in preschoolers. 

Arch. Dis. Child. 2013; 98: 335–340.

28. Howe AS, Black KE, Wong JE, et al. Dieting status asso-

ciations between dietary patterns and body composition in adoles-

cents: a cross-sectional study. Nutrition Journal. 2013; 12: 51.

РЕФЕРАТЫ

Данные исследований позволяли предположить 
повышение риска пневмонии при использовании инга-
ляционных глюкокортикостероидов (ИГКС), но их 
ассоциация не является последовательной. Мы оцени-
вали риск рецидивов пневмонии в популяции высокого 
риска у лиц, которые пользуются ИГКС и имели в 
анамнезе эпизод пневмонии. 

Клинические данные и данные 5-летнего катам-
неза собирались у всех людей  в возрасте ≥65 лет, 
перенесших пневмонию в течение последних 2 лет. 
С помощью гнездного метода «случай–контроль» были 
идентифицированы сперва больные (люди с рецидивом 
пневмонии  в течение ≥30 дней после начального эпи-
зода), а затем контрольная группа (люди без пневмо-
нии аналогичного возраста, пола и также имеющие 
хроническую обструктивную болезнь легких – ХОБЛ). 
Применение ИГКС классифицировалось как «никог-
да», «в прошлом» (давно, только до первого эпизода 
пневмонии) или «сейчас». Наличие рецидивирующей 
пневмонии оценивали с помощью условной многовари-
антной логистической регрессии после корректировки 
демографических и клинических данных. 

За 5 лет наблюдения среди 6244 находящихся на 
контроле пациентов зарегистрированы 653 случая 
рецидивирующей пневмонии; средний возраст больных 
был 79 лет (SD8), 3577 человек (52%) были мужчина-
ми, 2652 (38%) страдали ХОБЛ, 2294 (33%) постоян-
но использовали ИГКС. Всего 123 из 870 (14%) теку-
щих пользователей ИГКС имели рецидивирующую 
пневмонию по сравнению с 395 из 4603 (9%) никогда не 
использующих ИГКС (выверенное соотношение шансов 
1,90; 95%-доверительный интервал 1,45–2,5; р<0,001). 
В то же время  не было выявлено связи между исполь-
зованием ИГКС в давнем прошлом и пневмонией: 9% 
у использовавших в прошлом против 9% никогда не 
использовавших (р=0,36). 

Использование ИГКС в группе с высоким риском 
пневмонии было ассоциировано с 90% относительным 
увеличением риска рецидивирующей пневмонии. Это 
надо принимать во внимание, когда назначаются 
ИГКС, и это означает, что больные нуждаются в более 
интенсивном наблюдении. 

Eurich DT, Lee C, Marrie TJ, Majumdar SR. Clin. 
Infect. Dis. 2013; 57 (8): 1138–1144.
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