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Ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì ïèòàíèÿ ñîñòàâëÿþòñÿ â êàæäîé èç ÷åòûðåõ ñòðàí Âåëèêîáðèòàíèè, íî èìåþò îáùóþ äîêàçàòåëüíóþ
áàçó, ïðåäîñòàâëåííóþ Íàó÷íûì êîíñóëüòàòèâíûì êîìèòåòîì ïî ïèòàíèþ (SACN). Ïîñëåäíèå áðèòàíñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
äèåòå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé (ÑÑÇ) îñíîâàíû íà ðàçðàáîòêàõ SACN è åãî ïðåäøåñòâåííèêà. Ýòî
ðóêîâîäñòâî íåäàâíî áûëî ïåðåñìîòðåíî â îòíîøåíèè ïîòðåáëåíèÿ ñàõàðà è êëåò÷àòêè. Â äàííîé ñòàòüå îñâåùàþòñÿ äåéñòâóþùèå
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåêîìåíäàöèè Âåëèêîáðèòàíèè ïî ïðîôèëàêòèêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, â ÷àñòíîñòè ñâÿçàííûå
ñ ïîòðåáëåíèåì ýíåðãèè, íàñûùåííûõ æèðîâ, ëåãêî óñâàèâàåìûõ óãëåâîäîâ, ñîëè, ôðóêòîâ, îâîùåé, æèðíîé ðûáû è êëåò÷àòêè.
Â íåé îïèñàíî, êàê ýòè ðåêîìåíäàöèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáíîâëåíèå ðóêîâîäñòâà ïî ðàöèîíàëüíîìó
ïèòàíèþ Eatwell, è äàëüíåéøåå âîçäåéñòâèå, êîòîðîå îêàæåò âëèÿíèå íà ÑÑÇ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèåòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè; ïðîôèëàêòèêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé; ïðîôèëàêòèêà îæèðåíèÿ;
ðóêîâîäñòâî ïî ðàöèîíàëüíîìó ïèòàíèþ Eatwell.

Ââåäåíèå
Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) затрагивают около 7 млн человек в Великобритании и являются
одной из основных причин инвалидности и смертности [1], ответственной за 27 % всех смертей (126 682) в
Англии в 2014 г. [2]. Значительная
доля этих смертей была преждевременна: 25 % у мужчин и 17 % у
женщин в возрасте до 75 лет. В Англии на ССЗ приходится более 15 %
от общей инвалидности, скорректированной на годы жизни [3].
Избыточный вес и ожирение наряду с неправильным питанием, курением, малоподвижным образом
жизни и чрезмерным потреблением
алкоголя являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний; и эти факторы образа жизни,
вероятно, будут более распространены среди населения с низким социально-экономическим уровнем
в Великобритании [4]. Показатель
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний у людей в возрасте до
75 лет составляет 105 на 100 тыс. человек среди наименее обеспеченного населения по сравнению с 59 на
100 тыс. населения с наиболее высокими доходами в 2012–2014 гг. [5].
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В статье приведены действующие
рекомендации Великобритании по
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний и мерам по улучшению
качества питания населения и, следовательно, здоровья популяции.

Ðåêîìåíäàöèè
ïðàâèòåëüñòâà
Âåëèêîáðèòàíèè
Научный консультативный комитет по питанию (SACN), группа
независимых экспертов, консультирует британское правительство
в Англии, Шотландии, Уэльсе и
Северной Ирландии, государственные учреждения и министерство здравоохранения Англии по
вопросам питания. SACN и его
предшественник, Комитет по медицинским аспектам политики в области питания (COMA, до 2000 г.),
оценивают воздействие диеты на
здоровье и дают рекомендации
относительно рациона питания. Результаты работы SACN трансформируются министерством здравоохранения Англии и соответствующими государственными
ведомствами Великобритании в национальные рекомендации и общедоступные советы.

SACN использует системный
структурированный подход при
разработке своих обзоров имеющихся доказательств. Эта «иерархия доказательств» [6] включает в
себя рассмотрение силы доказательств в соответствии с дизайном
исследования. Как правило, рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) определяются как
имеющие наибольший вес, тогда
как наблюдательные (неинтервенционные) исследования получают
меньший уровень доказательности
из-за повышенной возможности
систематической ошибки, влияния
вмешивающихся факторов и обратной причинно-следственной связи.
Однако методика SACN признает,
что в не любой ситуации целесообразно или этично проводить РКИ, а
также принимает в расчет результаты хорошо спланированных проспективных или других исследований. Также SACN использует высококачественные систематические
обзоры для рассмотрения всех имеющихся данных по теме, когда это
имеет значение для ответа на конкретный вопрос. Процедуры SACN
предусматривают проведение общественного обсуждения проек-
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тов отчетов, с тем чтобы обеспечить возможности получения дополнительных релевантных, высококачественных фактических данных и рассмотрения комментариев
от широкого круга заинтересованных сторон прежде, чем комитет
сформирует и опубликует свои
окончательные отчеты.
Ранее обсуждались основы рекомендаций Великобритании по диете и сердечно-сосудистому здоровью [7]. Они включали данные,
свидетельствующие о снижении
уровня общего холестерина плазмы
и холестерина липопротеинов низкой плотности (Хс-ЛПНП) [8,9], соли [10] и веса с помощью влияния
на калорийность рациона, потребление насыщенных жиров, соли,
клетчатки [8], рыбы [11], а также
фруктов и овощей [12].
После принятия рекомендаций
по сердечно-сосудистому здоровью
и питанию в Великобритании были
опубликованы дополнительные данные по пищевому рациону и содержанию натрия в моче, а также доклад SACN об углеводах и здоровье.
В Великобритании ранее были
предусмотрены диетические справочные значения для «немолочных внешних сахаров», т.е. тех,
которые не содержатся в клеточной структуре пищи, за исключением лактозы в молоке и молочных продуктах. Отчет SACN «Углеводы и здоровье» подчеркнул
необходимость сокращения потребления сахара в отношении поступления энергии и, следовательно, увеличения веса, установив новый рекомендуемый максимум на
уровне 5 % от суточной калорийности для свободных сахаров [13].
Согласно определению, свободные сахара включают все моносахариды и дисахариды, добавленные в продукты производителем,
поваром или потребителем, а также сахара, исконно присутствующие в мёде, сиропах и неподслащенных фруктовых соках. Поскольку лактоза естественным образом содержится в молоке и
молочных продуктах, она исключена из этого определения.
Взрослые британцы в настоящее время потребляют в среднем
12,5 % энергии за счет немолоч-

ных внешних сахаров (НВС) [14].
Это более чем в два раза превышает обновленную рекомендацию при
условии, что новое определение
свободного сахара аналогично таковому для немолочных внешних
сахаров в Национальном исследовании питания Великобритании
(NDNS): непрерывном перекрестном исследовании, разработанном
как программа для сбора подробной количественной информации о
потреблении продуктов питания,
питательных веществ и питательном статусе среди населения в целом в возрасте от 1,5 лет и старше,
живущего в частных домашних хозяйствах Великобритании, и охватывающем репрезентативную выборку около 1000 человек в год.
Вклад подслащенных напитков в
потребление сахаров продолжает
вызывать беспокойство, особенно
для детей и молодежи.
SACN пришел к выводу, что увеличение общего потребления пищевых волокон и в частности отрубей и необработанных зерен тесно
связано с более низким риском развития сердечных и метаболических
последствий для здоровья [13]. Эксперты также пришли к выводу, что
более высокое потребление овсяных
отрубей и выделенных b-глюканов
приводит к снижению уровней общего холестерина, холестерина
ЛПНП и триглицеридов, а также понижению артериального давления.
По результатам оценки доказательной базы SACN рекомендовал внести изменения в определение и рекомендованные значения, повысив
рекомендацию до 30 г клетчатки в
день, измеренной с использованием метода полного анализа пищевых волокон по сравнению с ранее
существовавшей рекомендацией
по потреблению 18 г некрахмальных полисахаридов в день (что эквивалентно 23 г волокон при полном учете всех пищевых волокон).
Среднее потребление некрахмальных полисахаридов среди
населения остается существенно ниже диетических рекомендаций по потреблению в среднем 18 г
в день для взрослых в возрасте от
19 лет и старше (14 г в день в возрасте 19–64 года и 13,4 г в день в
возрасте старше 65 лет) [14].
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Потребление соли у взрослых в
Великобритании снизилось в среднем на 0,9 г в день в период с
2005/2006 по 2014 г. — относительное сокращение на 11 %, достигающее среднего ожидаемого
потребления соли 8,0 г в день [15].
Примерно две трети результатов
участников исследования в Англии превышало рекомендованный
максимум 6 г соли в день, причем
у 32,4 % мужчин и 26,9 % женщин регистрировалось повышенное артериальное давление [16]. По
оценкам, сокращение потребления
соли на 1 г среди населения Великобритании предотвратит 4167
случаев преждевременной смерти
и сэкономит национальной системе здравоохранения 288 млн фунтов стерлингов ежегодно [17].
У 74 % британских подростков в
возрасте от 11 до 18 лет и 68 %
взрослых в возрасте 19–64 лет потребление насыщенных жиров на
11 % превышает рекомендованные
значения [18]. Примерно у двух третей мужчин и женщин в Великобритании уровень холестерина крови
превышает рекомендуемый уровень
в 5 ммоль/л. Расчеты показывают,
что если население Великобритании
смогло бы сократить потребление
насыщенных жиров до рекомендованного уровня, было бы возможно
предотвратить 2600 преждевременных смертей ежегодно [19]. Хотя некоторые эксперты предполагают,
что диеты с высоким потреблением
жиров и низким содержанием углеводов смогут оказать благоприятное
воздействие на здоровье населения
[20, 21], этот подход не будет совместим с рекомендацией из отчета
SACN «Углеводы и здоровье» [13], в
котором было сделано заключение о
том, что на углеводы должно приходиться около половины общего потребления энергии. Была создана рабочая группа SACN с целью рассмотрения данных для популяционных рекомендаций по насыщенным
жирам. Проект заключения для обсуждения ожидается в конце 2017 г.
Среди взрослых британцев в возрасте от 19 до 64 лет потребление
фруктов и овощей достигает среднего значения в 4,0 порции в день,
тогда как люди в возрасте 65 лет и
старше потребляют 4,2 порции в
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день. Двадцать пять процентов
мужчин и 28 % женщин в возрасте от 19 до 64 лет, 34 % мужчин и
35 % женщин старше 65 лет потребляли фрукты и овощи в соответствии с рекомендациями [14]. Таким образом, подобное потребление не соответствует рекомендациям, ассоциированным с более
низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний (потребление
более 400 г в день [12], что эквивалентно по меньшей мере 5 порциям согласно определению правительства Великобритании). Кроме
того, снижение риска смертности
от ишемической болезни сердца
было связано с более высоким
потреблением фруктов и овощей в
объемах, соизмеримых с рекомендуемыми нормами [22].
Среднее потребление жирной
рыбы в Великобритании эквивалентно 14–28 г в неделю у детей и
56–84 г в неделю у взрослых, что
значительно меньше рекомендуемой порции в 140 г [18].
Эти данные указывают на то, что
остаются изменения, которые могут быть внесены в питание населения Великобритании для того, чтобы добиться улучшений в состоянии сердечно-сосудистой системы.
Актуальные в настоящее время рекомендации по содержанию макронутриентов и основным продуктам питания приведены в таблице.
Информация о рекомендациях по
питанию в зависимости от возраста
и пола в Великобритании доступна
в официальных публикациях министерства здравоохранения [23].

Ðóêîâîäñòâî
ïî ðàöèîíàëüíîìó
ïèòàíèþ Eatwell
В Великобритании рекомендации по
здоровому питанию переведены в визуальную модель, чтобы помочь обществу понять и соблюдать диету, соответствующую здоровью. В 1994 г.
это было представлено как «Баланс
здоровья» [24–26], который был основан на модели среднего рациона,
разработанного в рамках отчета
COMA по аспектам питания в отношении сердечно-сосудистых заболеваний [8] с использованием данных
по закупке продовольствия населением в Национальном обзоре пита-

74

Òàáëèöà. Ìàêðîíóòðèåíòû è ðåêîìåíäàöèè ïî ïèòàíèþ äëÿ çäîðîâüÿ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû â Âåëèêîáðèòàíèè
Ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà
Êàëîðèéíîñòü
Óãëåâîäû
Ëåãêî óñâàèâàåìûå óãëåâîäû («ïðîñòûå ñàõàðà»)
Æèðû
Íàñûùåííûå æèðû
Ñîëü
Êëåò÷àòêà
Ïèùà
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ния 1992 г. В 2006 г. последовало обновление модели до тарелки правильного питания [27] в связи с проявленным интересом медицинских
работников к более наглядному
представлению. Исследования потребителей проводились с целью понять отношение и поведенческие
реакции на различные визуальные
представления здорового питания и
контекст, в котором люди их рассматривали. Поскольку правительственные диетические рекомендации не изменились с момента создания «Баланса здоровья», пропорции,
связанные с различными пищевыми
категориями, не менялись.
Учитывая вероятные изменения в
рекомендациях по потреблению сахара и клетчатки, появившиеся в
2015 г. при публикации проекта отчета SACN «Углеводы и здоровье»,
министерство здравоохранения выразило готовность пересмотреть сообщения по здоровому питанию, в
том числе модель тарелки рационального питания. Была созвана
внешняя консультативная группа
для выработки рекомендаций по методологии такого пересмотра [28].
Учитывая потенциальные изменения в диетических рекомендациях,
были рассмотрены несколько подходов к обновлению модели. Линейное
программирование было определено
как наиболее надежный и объективный подход. Этот метод моделирования использует математическую
функцию, которая измеряет расхождение моделируемого сценария
с потребляемым рационом, получающийся сценарий, который имеет
наименьшее количество изменений,
достигает рекомендаций по питанию и описан в работах [29, 30]. Моделирование использовало самые
последние данные Национального

Ðåêîìåíäàöèè
2000 êêàë (8,4 ÌÄæ) äëÿ æåíùèí
2500 êêàë (10,4 ÌÄæ) äëÿ ìóæ÷èí
> 50 % îò îáùåé êàëîðèéíîñòè
> 5 % êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà
< 35 % êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà
< 11 % êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà
< 6 ã/2363 ìã íàòðèÿ
30 ã
Íå ìåíåå 5 ïîðöèé åæåäíåâíî
Íå ìåíåå 2 ïîðöèé â íåäåëþ, îäíà èç êîòîðûõ
äîëæíà áûòü æèðíîé

исследования питания в Великобритании [18] и самые последние данные о составе пищи [31] с рекомендациями по основным питательным
веществам и пищевым продуктам
для взрослых в качестве переменных результата.
Наряду с таким моделированием
проводилась качественная оценка
по всей Великобритании, которая
включала проведение индивидуального углубленного опроса 152 человек (60 из более высоких (BC1) социально-экономических групп, 92 из
более низких (C2DE) социальноэкономических групп) на первом
этапе и 80 индивидуальных углубленных интервью во второй фазе исследования (20 BC1, 61 C2DE). Среди опрошенных были представители всех рас, включая смешанные.
Это исследование оценило общественное понимание модели тарелки рационального питания, а также
подходы к усовершенствованию
восприятия, значения и возможностей улучшения способов передачи
информации о здоровом питании.
Изучение проводилось в два этапа,
причем вторая фаза строилась на
обучающей форме первого этапа и
были использованы первые результаты линейного программирования
для изменения баланса групп пищевых продуктов при визуальном
представлении [29].
В целом модель пищевой тарелки
с круговым изображением была хорошо известна и понятна широкой
публике. Хотя участники исследования признали, что их питание не
соответствует рекомендациям в
визуальной модели, они смогли интерпретировать свой собственный
рацион относительно этого и определить, как они могли бы его улучшить, чтобы соответствовать реко-
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мендациям по здоровому питанию.
Использование рисованных изображений, а не фотографий (как это было ранее) было предпочтительным с
точки зрения распознавания, ясности и образовательного потенциала, в
то время как фотографии продуктов
питания выглядели слишком претенциозными. По данным отзывов,
полученных в ходе первой фазы исследования, изменения названий пищевых категорий были восприняты
положительно, как и дополнительные сообщения, расположенные за
пределами сегментов продовольственных групп.
Наибольшая разница в визуальном представлении связана с выделением «продуктов, которые нужно потреблять реже и в небольших
количествах» из небольшого сегмента, отведенного под «масла и
жиры». Считалось, что разделение
этих групп и перемещение их за
пределы основного изображения
способствует лучшему пониманию
роли этих продуктов в рационе.
Участники исследования одобряли
включение информации о потреблении жидкости и рекомендации
по сокращению сладких напитков.
Было сочтено, что включение рекомендаций по калорийности рациона у взрослых как части границы изображения будет полезно для
установления контрольных уровней потребления энергии.
После завершения моделирования и исследований потребителей
министерство здравоохранения Англии пересмотрело и выпустило руководство по рациональному питанию
Eatwell в марте 2016 г. (рисунок).
Помощь британскому населению в достижении диетических
рекомендаций не будет реализована только с помощью пересмотра
модели питания. Действия правительства, работающего с промышленными предприятиями в Великобритании по сокращению соли в
выпускаемой продукции, наряду с
проведенной им кампанией по повышению осведомленности о влиянии соли, были ассоциированы с
сокращением на 11 % ее потребления начиная с 2009 г. [15]. Сходная
деятельность в отношении сахара,
насыщенных жиров и размера порции пищи будет способствовать

Ðèñóíîê. Ðóêîâîäñòâî ïî ðàöèîíàëüíîìó ïèòàíèþ Eatwell. Áðèòàíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ
ìîäåëü ïèòàíèÿ, îáíîâëåííàÿ â ìàðòå 2016 ã.

сокращению потребления энергии, которое, как ожидается, будет влиять на вес и связанное с
ним нездоровье, в том числе на
сердечно-сосудистые заболевания.
Доказательная база в отношении
действий по уменьшению сахара в
рационе [32] рассматривает ряд доказательств для оценки подходов к
сокращению потребления сахара в
Великобритании. Это исследование показало, что каждый отдельный метод не является достаточным для уменьшения частоты
ожирения, однако комплексный и
системный подход имеет потенциал для влияния. Действия, которые, если их объединить, по всей
вероятности, приведут к сокращению потребления сахара в Великобритании, включали в себя сокращение и перераспределение ценовых
поощрений во всех торговых точках, сокращение маркетинга и рекламы продуктов и напитков с высоким содержанием сахара во всех
средствах массовой информации,
установление четкого определения
продуктов с высоким содержанием сахара, внедрение программы
по сокращению сахара в повседневных продуктах питания и напитках, введение 10–20 % налога или
взимание дополнительного налога
с продуктов с высоким содержанием сахара, например сладких безал-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



2017



№1

когольных напитков, более широкое применение государственных
стандартов покупки продуктов и
организации питания в государственном и частном секторах,
обеспечение доступа к аккредитованным тренингам по диете и здоровью работникам общественного
питания, фитнеса и индустрии досуга, а также повышение осведомленности о потреблении сахара
среди населения, работников, работодателей и пищевой промышленности.
План правительства Великобритании в отношении детского ожирения был опубликован в августе
2016 г. [33] и включал в себя несколько направлений работы, выделенных при доказательстве эффекта сокращения количества сахара.
Наряду с решением проблемы
ожирения, потенциальное воздействие на вес вместе с другими влияниями на сердечно-сосудистые
факторы риска, вероятно, улучшит
исходы сердечно-сосудистых заболеваний в Великобритании. Деятельность в дополнение к той, что
связана с диетой и ожирением,
направленная на предотвращение
развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых, включает
работу с алкоголем, курением,
физической активностью и загрязнением окружающей среды [34].
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Âûâîäû
Правительственные рекомендации в
Великобритании формируются по
результатам рассмотрения доказательной базы. Диетические рекомендации в отношении сердечно-сосудистых заболеваний учитывают калорийность, насыщенные жиры, сахар, соль, фрукты, овощи, клетчатку
и жирную рыбу. Британский научный консультативный комитет по
вопросам питания публикует обзоры
доказательств в этой и других областях, последний из которых был посвящен влиянию углеводов на здоровье. На основе этих рекомендаций
в Великобритании была обновлена
национальная модель пищевой тарелки, представленная в виде руководства Eatwell. Переход населения на
соответствующую ему диету поможет людям выполнить национальные рекомендации по диетическому
питанию и улучшить состояние здоровья, в том числе в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, что
приведет к более продолжительной и
здоровой жизни.
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