
1. Ââåäåíèå
Причинная роль, которую напитки
могут играть в развитии избыточ-
ного веса и ожирения, оставалась
весьма спорной на протяжении
последних 15 лет, вовлекая в деба-
ты многочисленные и разнообраз-
ные сообщества исследователей,
клиницистов и промышленность, а
также национальные правитель-
ства. Предлагаемый тематический
обзор имеет целью представить
последние данные как в поддерж-
ку, так и в опровержение связи
между потреблением калорийных
напитков, которые присутствуют
во многих и различных формах в
нашем рационе, и их возможным
эффектом на регулирование массы
тела. Кроме того, он направлен на
исследование некоторых механиз-
мов, которые могут лежать в осно-
ве связи между увеличением пот-
ребления напитков и повышенным
поступлением энергии, массой те-
ла и ожирением. Калорийные на-
питки представлены широким ди-
апазоном, включая алкогольные
(АН), безалкогольные газирован-
ные напитки или фруктовые соки

с добавлением сахара (сахаросо-
держащие напитки, ССН), диети-
ческие и энергетические напитки,
спортивные и изотонические на-
питки, а также настои, такие как
кофе и чай. Энергетические на-
питки являются одним из новых
видов и впервые появились на рын-
ке в 1980-х гг., став чрезвычайно
успешными с уровнем продаж бо-
лее 58 млрд литров во всем мире
[1], хотя до сих пор представляют
менее 1 % от мирового рынка бе-
залкогольных напитков. Особый
интерес и актуальность в отноше-
нии контроля массы тела предс-
тавляют два вида калорийных на-
питков — алкогольные и сахаросо-
держащие, которые и находятся в
центре внимания представленного
обзора. Только в США они предс-
тавляют две крупнейшие катего-
рии напитков с потреблением бо-
лее 9 млрд (19 % от общего количе-
ства напитков, включая категорию
бутилированной воды) и более
13 млрд (27 % от общего количест-
ва напитков) галлонов соответст-
венно в 2012 г. [2] и, будучи кало-
рийными, имеют риск в отноше-

нии ожирения [3, 4]. Источники
данных для этого обзора включали
электронные базы данных PubMed
и Medline, последние системати-
ческие обзоры и метаанализы.
Также были включены наблюда-
тельные, рандомизированные кли-
нические исследования (РКИ) и
экспериментальные данные.

1.1. Àëêîãîëüíûå íàïèòêè (ÀÍ)
Люди употребляли алкогольные на-
питки с первых дней существова-
ния человеческого общества, при-
чем наиболее древними напитками,
полученными путем брожения, бы-
ли пиво и вино с относительно низ-
ким содержанием алкоголя [5].
Арабы в Средние века привнесли
дистилляцию в Европу, где было
широко распространено мнение о
спирте как эликсире жизни и лека-
рстве от многих болезней, отражав-
шееся в названии таких спиртов,
как виски, в гаэльском языке —
usquebaugh или «вода жизни».
Джин был первоначально спиртом,
полученным перегонкой крупы,
произведенной из избытка зерна, и
потребление его большого количе-
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Ðîëü, êîòîðóþ êàëîðèéíûå íàïèòêè (àëêîãîëüíûå è ñàõàðîñîäåðæàùèå) ìîãóò èãðàòü â ðàçâèòèè èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà è îæèðåíèÿ,
îñòàåòñÿ âåñüìà ñïîðíîé. Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò âûðîñëî ïðîöåíòíîå îòíîøåíèå îáîèõ òèïîâ íàïèòêîâ â çàïàäíîé äèåòå, è îíè âíåñëè
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â óâåëè÷åíèå ýíåðãèè, ïîòðåáëÿåìîé â æèäêîé ôîðìå. Äàííûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è èíòåðâåíöèîííûõ èññëåäîâàíèé
òåì íå ìåíåå äëèòåëüíîå âðåìÿ îñòàþòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûìè, íåñìîòðÿ íà ìåõàíèñòè÷åñêèå äîêàçàòåëüñòâà, óêàçûâàþùèå íà ïëîõóþ
êîìïåíñàöèþ â ïèòàíèè èçáûòêà «æèäêîé» ýíåðãèè èç ýòèõ äâóõ èñòî÷íèêîâ, ÷òî îêàçûâàåòñÿ ðåøàþùèì ôàêòîðîì, ñäâèãàþùèì áàëàíñ
â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ìàññû òåëà. Âî âñåì ìèðå ïîâûñèëîñü íîðìàòèâíî-ãîñóäàðñòâåííîå âìåøàòåëüñòâî, îñîáåííî â îòíîøåíèè ïîòðåáëåíèÿ
ñàõàðîñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ äåòüìè. Â äàííîì îáçîðå ïðåäñòàâëåíû äîêàçàòåëüñòâà, êîòîðûå êàê ïîääåðæèâàþò, òàê è îïðîâåðãàþò ñâÿçü
ìåæäó àëêîãîëüíûìè è óãëåâîäîñîäåðæàùèìè æèäêîñòÿìè è ðåãóëÿöèåé ìàññû òåëà, à òàêæå èññëåäóþòñÿ ìåõàíèçìû, êîòîðûå ìîãóò ëåæàòü
â îñíîâå ëþáîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîâûøåííûì ïîòðåáëåíèåì íàïèòêîâ è óâåëè÷åíèåì ïîñòóïëåíèÿ ýíåðãèè, ìàññîé òåëà è îæèðåíèåì.
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ства, приводившее к неблагоприят-
ным последствиям алкоголизма, в
свою очередь повлекло принятие
«Джинового акта» в 1751 г. в Вели-
кобритании, который ввел пошлину
на крепкий алкоголь для контроля
чрезмерного его потребления [6].
Даже совсем недавно, в конце 1800-х,
считалось, что алкоголь имеет важ-
ную питательную ценность. Ром,
например, был получен как побоч-
ный продукт переработки сахарно-
го тростника в странах Карибского
бассейна и был распространен на
британском флоте в ложном убеж-
дении, что он способен защитить от
цинги [7]. В западных странах алко-
голь теперь потребляет большин-
ство взрослого населения, а в целом,
чем больше экономический уро-
вень страны, тем глобально больше
потребляется алкоголя, причем
страны с высоким уровнем дохода
имеют самый высокий показатель
его потребления на душу населения
[8]. За последние десятилетия общее
потребление АН на душу населения
быстро растет. Например, в Вели-
кобритании потребление алкоголя
удвоилось в течение 40 лет между
1960 и 2000 г. [9]. Средней дозой сре-
ди употребляющих алкоголь явля-
ется около 10–30 г в день, что соот-
ветствует энергетической ценности
290–880 кДж. Это составляет до 
9 % от типичного общего потребле-
ния энергии человеком в 10 мДж
[10]. Предполагается, что умерен-
ные потребители алкоголя могут
добавлять АН к своему суточному
потреблению энергии, а не баланси-
ровать прием параллельным умень-
шением твердой пищи и, таким об-
разом, в свою очередь приводить к
положительному энергетическому
балансу [11]. Разумеется, давно име-
ются эпидемиологические данные,
подтверждающие предположение,
что энергия, полученная из алкого-
ля с приемом пищи, существенно
не уменьшает среднее потребление
трех других макронутриентов [12] и,
таким образом, может способство-
вать увеличению веса. Алкоголь
был определен в качестве компо-
нента в составе причин более 200
медицинских состояний, из кото-
рых цирроз печени, онкологические
заболевания и связанные с употреб-
лением алкоголя физические трав-

мы являются наиболее распростра-
ненными [8], а в 2012 г. около 5 %
глобального бремени болезней и
травм, а также около 6 % случаев
смерти в мире были вызваны упот-
реблением алкоголя [8]. Роль пот-
ребления алкоголя в развитии избы-
точного веса и ожирения, в послед-
нее время признанных заболевани-
ем Американской медицинской
ассоциацией (АМА) [13], остается
плохо изученной, однако, принимая
во внимание ряд ранних исследова-
ний, свидетельствующих о положи-
тельной ассоциации, потребление
АН может являться фактором рис-
ка ожирения [14, 15].

1.2. Ñàõàðîñîäåðæàùèå 
íàïèòêè (ÑÑÍ)

В отличие от АН, сахаросодержа-
щие напитки, многие из которых
представляют мировые маркетин-
говые бренды, обычно потребляют-
ся как взрослыми, так и детьми. 
В течение многих лет потребление
ССН резко росло во многих стра-
нах [16–18], что является пробле-
мой, вызывающий особую озабо-
ченность в Соединенных Штатах,
где, по оценкам, до 50 % населения
покупает и употребляет сахаросо-
держащие напитки каждый день.
В 2010 г. это привело к выпуску в
США руководства по питанию, ре-
комендовавшего ограничить пот-
ребление напитков с добавлением
сахара [19], что, в свою очередь, по-
могло остановить рост потребле-
ния [20], хотя ССН остаются круп-
нейшим источником, содержащим
20–40 г сахара в порции [21–23].
Примечательно, что потребление
ССН продолжает расти во всем ми-
ре, как показано в недавнем кросс-
национальном анализе 75 стран
[24], с 9,5 галлонов (около 36 л) на
человека в год в 1997 г. до 11,4 гал-
лонов (около 43 л) в 2010 г. Кроме
того, как и для АН, ключевым воп-
росом является, добавляют ли пот-
ребители больших количеств ССН
эти калорийные напитки к пита-
нию (добавление энергии) вместо
того, чтобы балансировать их при-
ем параллельным уменьшением
других продуктов питания и/или
напитков ССН (замена/компенса-
ция энергии). Без компенсации
энергии высокое потребление ССН

ожидаемо сместит равновесие в
сторону положительного энергети-
ческого баланса и тем самым будет
способствовать увеличению веса.

Эти калорийные подсластители
обычно включают сахарозу (50 %
глюкозы, 50 % фруктозы), кукуруз-
ный сироп с высоким содержанием
фруктозы (обычно комбинация глю-
козы и фруктозы) или концентрат
фруктовых соков (фруктоза). Спор
относительно того, существует ли
причинно-следственная роль между
высоким потреблением калорийных
ССН и быстрыми темпами прирос-
та массы тела и ожирением, ведется
в течение нескольких десятилетий.
Поддерживают эту ассоциацию
крупные наблюдательные исследо-
вания [4], однако демонстрация при-
чинно-следственной связи является
более сложным шагом, требующим-
ся для обеспечения достаточной си-
лы доказательств с целью последую-
щих крупных национальных и меж-
дународных инициатив в рамках го-
сударственной политики, и поэтому
дебаты продолжаются. Кроме того,
полемика свелась к обсуждению
той роли, которую промышленность
сыграла в создании научных доказа-
тельств [25], а также должно ли это
вызывать озабоченность научного
сообщества [26, 27]. Тем не менее дока-
зательства были получены. В 2014 г.
ВОЗ предложила сократить реко-
мендацию от 2002 г., согласно кото-
рой потребление свободного сахара
должно было поддерживаться на
уровне ниже 10 % от суточного ка-
лоража до более амбициозной «иде-
альной» мишени в 5 % свободных
сахаров [28]. Это было бы равносиль-
но примерно 25 г в день для женщин
и примерно 35 г в день для мужчин
при типичной диете в 8 МДж и
11 МДж соответственно. Предло-
женные ограничения применяются
к сахарам, естественно присутству-
ющим в мёде, сиропах, соках и
фруктовых концентратах, а также
предполагают большую огласку при
продаже добавленных сахаров [29].

2. Òâåðäàÿ ïèùà 
â ñðàâíåíèè ñ æèäêèìè
íàïèòêàìè: ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè
Появляется все больше литературы,
поддерживающей убеждение, что
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реология и форма пищи играет зна-
чительную роль в формировании
чувства сытости в ответ на все мак-
ронутриенты, и в систематическом
обзоре краткосрочных предвари-
тельных исследований недавно было
показано, что при твердой или по-
лутвердой форме пищевых продук-
тов компенсация энергии будет мак-
симальной [30]. Алкоголь и доступ-
ные углеводы (УВ) [31] (в частности,
простые сахара) в настоящее время
являются основной проблемой, так
как в течение ряда лет предполага-
ется, что форма транспорта пищи, т.
е. поступление питательных ве-
ществ в жидкой форме, а не микро-
элементный состав как таковой,
имеет наибольшее влияние [31–33].
Существует ряд доказательств, что
регуляция ухудшается, по крайней
мере в краткосрочной перспективе,
когда организм сталкивается с
«жидкой энергией / калориями»,
так что калорийные напитки могут
вызвать более слабый аппетит и
компенсационный диетический от-
вет, чем твердая пища [30, 31, 33–35].
Следовательно, они могут увели-
чить общее потребление при свобод-
ном добавлении («вволю») к типич-
ному рациону [36, 37]. Поскольку в
конечном счете именно положи-
тельный энергетический баланс
приводит к увеличению веса, любая
пища или напитки, такие как ССН,
которые могут способствовать пре-
вышению ежедневного потребления
энергии над ее расходом, подверга-
ют человека повышенному риску
увеличения массы тела. Предполага-
ется, что более слабая компенсатор-
ная реакция является следствием
ряда важных различий между твер-
дыми продуктами питания и напит-
ками, включая ощущение во рту и
вкусовые качества среди других
оросенсорных ответов, необходи-
мость жевания, а также общее вре-
мя, необходимое для потребления.
Например, употребление 1 МДж
апельсинов в виде целых фруктов
(около 4 штук) занимает в 4–5 раз
больше времени, чем питье изоэнер-
гетического количества выжатого
фруктового сока (около 800 мл со-
ка). Маловероятно, что напиток мо-
жет вызвать уровень сытости, срав-
нимый с соответствующей по энер-
гии и составу макронутриентов

твердой пищей, а неполная компен-
сация энергии, потребляемой в виде
напитка, может сделать эти продук-
ты питания плохим выбором для
людей, контролирующих суточную
калорийность и массу тела.

Специфические эффекты макро-
нутриентов на потребление энергии,
т.е. иерархия насыщения «алкоголь
< жир < УВ < белок», могут оставать-
ся важными, несмотря на существу-
ющие вопросы в отношении реоло-
гии пищи. Например, существуют
данные об усиленной реакции аппе-
тита в случае замены содержащих
лишь УВ сладких напитков на под-
ходящие по объему изоэнергетичес-
кие смешанные по макронутриент-
ному составу (содержащие бе-
лок/жир/УВ) [38] или с высоким со-
держанием белка [39] напитки.
Белковые напитки обычно произво-
дятся на основе молочной сыворот-
ки или казеина, имея вид «плотных
коктейлей», по сравнению с высоко-
углеводными ССН на основе обыч-
ной воды, и именно это различие в
формате напитков может приводить
к подавлению потребления энергии.
Несмотря на возможность составле-
ния низкодозовых (до 20 г на 400 мл,
4 % по весу) обогащенных белком
напитков и наличие некоторых до-
казательств того, что они могут спо-
собствовать подавлению голода по
сравнению с соответствующими по
вкусу напитками на основе воды
[40], существует мало свидетельств
компенсации энергии для таких
белковых напитков, и, следователь-
но, их потребление также может
привести к пассивному перееданию,
как это показано для АН и ССН.
Однако недостатком большинства
таких исследований является их
кратковременность. Гораздо меньше
было проведено долгосрочных ис-
следований, в которых сравнивались
жидкие и твердые формы пищи. Че-
тырехнедельное изоэнергетическое
вмешательство у 15 взрослых с до-
бавлением около 2 МДж/сут углево-
дов в виде жидкости (ССН) или в
твердой форме (драже) продемон-
стрировало хорошую компенсацию
в течение дня в случае драже и
очень плохую или отсутствие ком-
пенсации дополнительной энергии
при употреблении в виде напитка
[41]. Кроме того, в исследовании за

время фазы ССН было отмечено
значимое увеличение массы тела и
индекса массы тела (ИМТ). В недав-
нем более длительном вмешатель-
стве 34 взрослых участника с нор-
мальной и избыточной массой тела
получали изоэнергетические напит-
ки или твердые формы фруктов и
овощей в течение двух месяцев [42].
Наблюдались заметные различия в
ответе между группами участников,
причем в группе нормальной массы
тела была отмечена гораздо лучшая
диетическая компенсация и ника-
кого существенного увеличения ве-
са на фоне приема твердой пищи, в
то время как в группе избыточной
массы тела плохая компенсация
привела к значительному увеличе-
нию веса. И вновь потребление на-
питков привело к ухудшению ком-
пенсации не только в группе избы-
точной массы тела, но также и в
группе нормальной массы тела, ко-
торая демонстрировала хороший от-
вет при потреблении соответствую-
щей по энергетической плотности
твердой пищи. Последующие публи-
кации этой исследовательской груп-
пы также показали, что реакция ап-
петита, оцененная сразу после прие-
ма пищи, была слабее после потреб-
ления напитков [43].

3. Ïîòðåáëÿåìàÿ 
êàëîðèéíîñòü 
è ìàññà òåëà

3.1. Àëêîãîëüíûå íàïèòêè (ÀÍ)
Влияние АН на массу тела длитель-
ное время остается спорным. Упот-
ребление алкоголя является распро-
страненным среди взрослого насе-
ления во многих странах мира, при-
чем уровни потребления варьируют.
В 2006 г. при исследовании состоя-
ния здоровья в Англии в когорте
8864 взрослых среднее потребление
алкоголя составило 27 и 19 % от ре-
комендуемой общей суточной кало-
рийности у мужчин и женщин со-
ответственно в день наибольшего
потребления по данным пищевого
дневника, а также наблюдалась по-
ложительная ассоциация между ка-
лорийностью алкоголя и ожирени-
ем [44]. Есть ряд причин, по кото-
рым АН влияют на увеличение мас-
сы тела и ожирение. Спирт (этанол)
содержит больше энергии на грамм
(29 кДж/г), чем белок (17 кДж/г)
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или УВ (16 кДж/г), находясь на вто-
ром месте по энергетической плот-
ности после жира (37 кДж/г). Об-
щая энергетическая ценность на-
питка, безусловно, значительно
варьирует в зависимости от его ви-
да. Как правило, выделяют три вида
алкогольных напитков: ферменти-
рованные пиво и сидры, сброжен-
ные вина, а также дистиллирован-
ные спирты, где этанол, производи-
мый в результате ферментации зер-
на или фруктов, концентрируется с
помощью процесса дистилляции. 
В свою очередь, объемное содержа-
ние спирта (ОСС) колеблется в ши-
роких пределах от 3 до 40 % [7], так
же как и общее содержание энер-
гии. Например, энергетическая цен-
ность обычного стакана пива, вина
или виски составляет 600 кДж,
360 кДж и 330 кДж соответствен-
но, а также в каждом из видов со-
держится разное количество УВ, ко-
торые вносят вклад помимо этанола
в калорийность напитка. При пот-
реблении АН быстрая абсорбция
этанола в различных тканях орга-
низма означает, что даже умерен-
ное употребление может повлиять
на человека. Поскольку портальная
циркуляция из кишечника прохо-
дит в первую очередь через печень,
большая часть всасываемого там ал-
коголя метаболизируется, причем
обязательное окисление начинается
вскоре после потребления напитка.
В организме отсутствуют условия
для депонирования алкоголя, и пос-
кольку почечная и дыхательная
экскреция избытка спирта предс-
тавляют собой лишь незначитель-
ный путь утилизации, требуется
быстрое окисление спирта сразу
после его поступления. В метабо-
лизм этанола вовлечены по мень-
шей мере три различные фермента-
тивные системы, включая алкоголь-
дегидрогеназу (АДГ), микросомаль-
ную этанолокисляющую систему
(МЭОС) и неокислительный путь,
катализируемый синтетазой этило-
вых эфиров жирных кислот. Окис-
ление алкоголя также может проис-
ходить за счет активности катала-
зы, однако это играет лишь второс-
тепенную роль в метаболизме
алкоголя в условиях нормальной
физиологии. Неблагоприятные фи-
зиологические эффекты прежде

всего связаны с повышенным уров-
нем метаболитов НАД-Н и ацеталь-
дегида, чем повышением уровня
этанола как такового.

3.1.1. Êðàòêîñðî÷íûå 
èíòåðâåíöèîííûå èññëåäîâàíèÿ

Необходимость обязательного
окисления алкоголя давно извест-
на и имеет последствия для обме-
на других макронутриентов, пот-
ребляемых в том же приеме пищи,
в частности проявляющиеся по-
давлением скорости окисления
жиров и УВ, что ведет, в свою оче-
редь, к повышению запасания этих
субстратов [45, 46] (рис. 1) и, следо-
вательно, изменению массы тела и
его состава. Это поддерживает
мнение о том, что увеличение пот-
ребления алкоголя будет подавлять
окисление и увеличивать отложе-
ние жира, что является ключевым
фактором в наборе массы тела и
развитии ожирения [47].

В 2010 г. Yeomans рассмотрел вли-
яние алкоголя на аппетит и энерге-
тический баланс и сделал вывод по
результатам краткосрочных клини-
ческих исследований о том, что
энергия, поступающая с алкоголем,
является дополнительной к той, что
поступает от других макронутриен-
тов в пище и напитках, а следова-
тельно, приводит к краткосрочному
избыточному поступлению энергии
[48]. В частности, то, что алкоголь,
потребляемый до или во время еды,
способствует увеличению потребле-
ния пищи, так называемый «эффект
аперитива», вероятно, происходит за
счет усиления краткосрочных эф-
фектов. Безусловно, краткосрочные
предварительные интервенционные
исследования, в том числе ранние
работы, не учитывавшие потребле-
ние около 1 МДж алкогольного на-
питка [36], обычно демонстрировали
отсутствие компенсаторного сни-
жения потребления энергии в после-
дующий прием пищи, большую об-
щую калорийность и, следователь-
но, склонность к набору массы тела.
Отсутствие долгосрочных РКИ, про-
ведение которых исключается из-за
известных неблагоприятных послед-
ствий длительного употребления ал-
коголя [49], не позволяет установить
причинно-следственную связь меж-
ду потреблением АН и массой тела.
В свою очередь, это смещает значи-
мый акцент на массу данных наблю-
дательных исследований, несмотря
на вероятность смещения как след-
ствия занижения сведений о приеме
алкоголя.

3.1.2. Îáñåðâàöèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ

Противоположностью краткосроч-
ным экспериментальным доказа-
тельствам возможной причинной
связи между увеличением потреб-
ления алкоголя и ростом ожире-
ния является масса эпидемиологи-
ческих данных. Наблюдательные
исследования показали положи-
тельную, отрицательную или отсу-
тствие взаимосвязи между потреб-
лением алкоголя и массой тела [3,
50, 51]. Отсутствие единодушия в
наблюдательных данных может
быть связано со сложностью оцен-
ки потребления алкоголя, отсут-
ствием независимых биомаркеров,

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå îêèñëåíèÿ ìàêðîíóò-
ðèåíòîâ â òå÷åíèå 15,5 ÷àñîâ â îòâåò íà
äîáàâëåíèå (ÄÎÏ) àëêîãîëÿ èëè çàìåùå-
íèå èì (ÇÀÌ) â òåñòîâîì ïðèåìå ïèùè
îòíîñèòåëüíî êîíòðîëüíîãî îòñóòñòâèÿ àë-
êîãîëÿ. ÇÀÌ ( ), 50 % îò ÓÂ çàìåíåíî
íà àëêîãîëü; ÄÎÏ ( ), 50 % îò ÓÂ äî-
áàâëåíî çà ñ÷åò àëêîãîëÿ. Êàê äîáàâëåíèå
àëêîãîëÿ, òàê è çàìåùåíèå èì â ïðèåìå
ïèùè èìåëî íåïîñðåäñòâåííîå ïîäàâëÿþ-
ùåå äåéñòâèå íà îêèñëåíèå óãëåâîäîâ è
æèðîâ (ïî Murgatroyd è ñîàâò., 1996 [46])
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нерешенной проблемой относи-
тельно занижения данных [52]. 
В своем обзоре Suter [50] пришел к
выводу, что, несмотря на трудности
в оценке потребления алкоголя, а
также в контроле вмешивающихся
факторов в потребление, расход
энергии и энергетический баланс,
противоречащие эпидемиологичес-
кие данные могут быть объяснены
в большинстве случаев и что упот-
ребление калорий за счет алкоголя
следует учитывать, особенно в со-
четании с высоким содержанием
жиров в рационе и у тех, кто обес-
покоен избыточной массой тела и
настроен на ее снижение.

Тем не менее в недавнем систе-
матическом обзоре большого пе-
рекрестного долгосрочного прос-
пективного когортного исследова-
ния снова был сделан вывод о том,
что нет убедительных доказа-
тельств положительной связи меж-
ду потреблением алкоголя и увели-
чением массы тела [51]. Авторы со-
общают о неубедительности дан-
ных по связи между потреблением
алкоголя, массой тела и ожирени-
ем и делают выводы, аналогичные
совокупности доказательств, полу-
ченных в коротких эксперимен-
тальных исследованиях. По их дан-
ным, в случае легкого и умеренно-
го «социального» употребления ал-
коголя есть ряд свидетельств того,
что потребление крепких спирт-
ных напитков положительно ассо-
циировано с увеличением веса,
тогда как потребление вина, как
ни удивительно, имеет протектив-
ный эффект в отношении набора
веса. Неблагоприятное соотноше-
ние между потреблением алкоголя
и увеличением массы тела наибо-
лее часто встречалось в исследова-
ниях популяций с более высоким
уровнем потребления алкоголя,
что привело к предположению о
том, что лишь злоупотребляющие
алкоголем имеют значительный
риск увеличения веса и ожирения
[51]. Похожие выводы были сдела-
ны в обзоре 2015 г. [3], отметившем,
что потребление алкоголя, вероят-
но, способствует избыточному пот-
реблению энергии, связанному с
увеличением массы тела у некото-
рых людей, однако имеющиеся
данные противоречивы и исключа-

ют строгие выводы о влиянии АН
на риск ожирения.

Совокупность наблюдательных
данных, свидетельствующих об
отсутствии связи между потребле-
нием алкоголя и повышенной мас-
сой тела, привела к вопросу «име-
ют ли значение калории, получае-
мые из алкоголя?» [53] и теории
«бесполезного» цикла этанола как
возможного пути потерь энергии,
объясняющего отсутствие поло-
жительной связи. Поскольку эта-
нол превращается в ацетальдегид
через пути МЭОС и одновременно
из ацетальдегида в этанол с по-
мощью АДГ пути, устанавливает-
ся потенциально «бесполезный»
цикл с чистым убытком в 6 моле-
кул АТФ за цикл. Тем не менее не
существует экспериментальных

данных в поддержку этой теории,
причем при ЯМР-спектроскопии,
используемой для исследования
крови после введения Н-меченого
этанола, признаков «бесполезно-
го» цикла обнаружено не было
[54]. Очевидно, что научный кон-
сенсус в этой области еще не дос-
тигнут, и может потребовать бо-
лее совершенных методов отчет-
ности и независимой проверки
данных о потреблении алкоголя
для формирования окончательно-
го мнения.

3.2. Ñàõàðîñîäåðæàùèå 
íàïèòêè (ÑÑÍ)

Как было отмечено ранее, пот-
ребление ССН продолжает расти
во всем мире. Недавний анализ 75
стран мира, проведенный Basu и
соавт., показал, что рост потребле-
ния безалкогольных напитков на
каждый 1 % ассоциирован с при-
ростом числа взрослых с избыточ-
ной массой тела 4,8 на 100 (рис. 2).

Конечно, такие наблюдательные
данные могут предоставить лишь
доказательства наличия ассоциа-
ции, но не говорят о причинно-
следственной связи. Тем не менее
более высокая распространенность
избыточного веса и ожирения
подтверждается данными о том,
что в то время как калорийность
пищи, несомненно, является важ-
ным фактором сытости, потребле-
ние УВ в жидком виде может пло-
хо распознаваться и приводить к
худшей компенсации, чем изоэ-
нергетическое количество высоко-
углеводной твердой пищи. Это бы-
ло показано в нескольких [31, 55],
хотя и не во всех, исследованиях
[56]. Насколько сильны эти доказа-
тельства [57], существует ли при-
чинно-следственная связь с ССН и
может ли она быть следствием
сладкой природы сахаросодержа-
щих УВ напитков, их высокой ка-
лорийности или просто вида пи-
щи, остается предметом споров
[31]. Однако ясно то, что любой
компонент питания, который спо-
собствует достаточно высокому
потреблению энергии, искажаю-
щему энергетический баланс, будь
то в результате высокой вкусовой
ценности и стремления к потреб-
лению или отсутствия компенси-

Ðèñ. 2. Âçàèìîñâÿçü ïîòðåáëåíèÿ áå-
çàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ñ ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòüþ (à) èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà, (á) îæè-
ðåíèÿ, (â) ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà ó
âçðîñëûõ â 75 ñòðàíàõ ìèðà íà îñíîâå
äàííûõ î ïîòðåáëåíèè íàïèòêîâ Euromon-
itor Passport Global Market Information
Database è áàçû äàííûõ Âñåìèðíîé îð-
ãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî èçáûòî÷-
íîé ìàññå òåëà è îæèðåíèþ (ïî Basu è
ñîàâò., 2013 [24])
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рующего ответа на энергию напит-
ка, может вызывать больший риск
увеличения веса. Предполагается,
что потребление продуктов пита-
ния, в том числе таких богатых са-
харом, как ССН, чрезмерно стиму-
лирует систему вознаграждения
мозга [58] и может служить тем
подкреплением, которое, в свою
очередь, увеличивает вероятность
повторяющегося поведения.

3.2.1. Îáñåðâàöèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ

Malik и соавт. [4, 59] недавно проа-
нализировали эпидемиологические
данные, включавшие 22 когортных
исследования, 7 из которых были
проведены в популяции взрослых и
15 – у детей [4]. Авторы пришли к
выводу, что одна дополнительная
порция ССН была ассоциирована с
увеличением ИМТ у детей на
0,05–0,06 единицы и массы тела у
взрослых на 0,12–0,22 кг при оцен-
ке в течение одного года. Таким об-
разом, в то время как не все наблю-
дательные исследования обнару-
жили четкую связь между потреб-
лением ССН и массой тела [60, 61],
появляется все больше доказа-
тельств для того, чтобы показать
положительную связь. Тем не ме-
нее разница в дизайне исследова-
ния, размере выборки и продолжи-
тельности или отсутствии наблюде-
ния затрудняют интерпретацию
этих данных [62]. Примечательно
отсутствие взаимосвязи по данным
крупного NHANES, где было обсле-
довано более 38 тыс. взрослых аме-
риканцев в возрасте 20–74 лет и не
было обнаружено значимой связи
между риском ожирения и мо-
делью потребления ССН. Так, нап-
ример, те, кто сообщал о частом
потреблении ССН, не имели более
высокого ИМТ или большей часто-
ты ожирения по сравнению с ред-
кими потребителями ССН [60]. Не-
давний метаанализ, проведенный
для оценки силы доказательств по
отсутствию связи между ССН и
риском ожирения, после проведе-
ния корректировки по потребле-
нию энергии еще больше способ-
ствовал дискуссии, сделав вывод о
том, что данные в когортах взрос-
лых, подростков и детей не могут
обеспечить не противоречащих

друг другу доказательств [63]. Авто-
ры утверждают, что неясно, каким
образом ССН способствуют избы-
точному весу и ожирению путем,
отличным от других групп продук-
тов питания, которые, как было ус-
тановлено ранее, вносят больший
энергетический вклад, чем эти пи-
тательные напитки. В США, напри-
мер, указанные группы включают в
себя десерты на основе зерновых,
дрожжевой хлеб и продукты, со-
держащие курицу [64]. 

3.2.2. Èíòåðâåíöèîííûå 
èññëåäîâàíèÿ

Интервенционные данные, как пра-
вило, поддерживают причинную
связь между повышенным потреб-
лением ССН и набором веса, однако
вновь сила доказательств поставле-
на под сомнение [57]. Ранее Mattes и
его коллеги подтвердили, что кало-
рийные напитки на водной основе
повышают риск положительного
энергетического баланса [32], и до-
бавление таких напитков к еде, как
было показано, стимулирует пот-
ребление энергии в этот прием пи-
щи [37, 65]. Mattes, в свою очередь,
провел метаанализ РКИ, продол-
жавшихся в течение трех недель и
более [66], в котором показал, что
добавление ССН в виде безалко-
гольных напитков, фруктовых со-
ков и шоколадного молока вызвало
дозозависимое увеличение массы
тела. Исключение ССН из рациона
людей с избыточным весом, как бы-
ло показано, предотвращает даль-
нейшее увеличение массы тела
и/или способствует большей потере
веса [66]. Систематический обзор 10
РКИ у взрослых и детей, проведен-
ный Malik и соавт., также поддер-
живает вывод о наличии положи-
тельной причинно-следственной
связи [4]. Были предложены меха-
низмы, лежащие в основе избыточ-
ного потребления энергии при пот-
реблении пищи в жидком виде.
Tucker и Mattes подробно рассмот-
рели эти механизмы [67], обобщив,
что система включает когнитивные
процессы, обработку во рту, опо-
рожнение желудка, продвижение
по ЖКТ и эндокринные реакции.
Утверждалось, что сочетание дол-
госрочного наблюдения в обсерва-
ционных исследованиях и более ко-

роткие сроки РКИ решат спор и
подтвердят причинно-следствен-
ную связь [68], однако дискуссия бы-
ла возобновлена после недавнего об-
новления метаанализа Mattes [66],
проведенного Kaiser и его коллегами
[57]. Включение последних исследо-
ваний и обновление анализа показа-
ло, доказательства РКИ сомнитель-
ные, особенно по отношению к силе
доказательств в поддержку того,
что снижение потребления ССН
уменьшает распространенность
ожирения. Весьма удивительно, что
продемонстрированная ими ком-
пенсация энергии в ответ на потреб-
ление ССН может достигать 85 %
по сравнению с теоретической мо-
делью набора веса, предполагающей
отсутствие активности или измене-
ний питания во время добавления
ССН. В указанном обновлении авто-
ры сообщают, что «добавление
ССН к рациону показало дозозави-
симое увеличение массы тела», но и
наоборот, «попытки снизить пот-
ребление ССН показали неодноз-
начный эффект на показатели мас-
сы/состава тела».

4. Äåòè è ïîäðîñòêè
Большинство исследований сооб-
щают о том, что потребление ССН
среди детей и подростков продол-
жает расти [17, 69, 70], и это рас-
сматривается, в свою очередь, как
фактор риска развития избыточно-
го веса и ожирения [21, 71] и важ-
ная мишень для профилактики.
Растущая база доказательств неб-
лагоприятного влияния на массу
тела привела к ряду инициатив в
области общественного здравоох-
ранения в США, в том числе удале-
ние безалкогольных и сладких аро-
матизированных молочных напит-
ков из школьного питания [72] и
увеличение государственных нало-
гов на эти продукты, хотя резуль-
таты этих инициатив на сегодняш-
ний день неоднозначны [73, 74].
Мексика, возглавляющая список
стран ОЭСР по распространеннос-
ти среди взрослого населения
ожирения наряду с США и Новой
Зеландией с одним страдающим
ожирением на троих взрослых
[75], также ответила государствен-
ной инициативой, установив 10 %
акцизный налог на ССН начиная с
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2014 г. [76]. Сходные правитель-
ственные действия также были
предложены и в Европе, в том чис-
ле Великобритании [77, 78]. Прямое
сравнение исследований, проведен-
ных у детей и подростков в США и
некоторых европейских странах,
несколько затруднено из-за разных
методов, используемых для класси-
фикации и оценки как потребле-
ния ССН, так и определения соста-
ва тела и наличия избыточной мас-
сы тела (индекс массы тела (ИМТ)
против кожной складки). Уровень
доказательств в европейских иссле-
дованиях оказался ниже, чем в
проведенных в США, причем не во
всех исследованиях [79, 80] была
продемонстрирована связь между
потреблением ССН и избыточной
массой тела, хотя многие отмечали
[71, 81] в соответствии с растущим
литературными данными увеличе-
ние ССН, потребления энергии, из-
быточного веса и ожирения у де-
тей, подверженных влиянию ти-
пичной модели западного питания
[61, 62, 82, 83]. Как и для данных по
взрослым, тем не менее сохраняют-
ся споры относительно силы дока-
зательств и демонстрации причин-
но-следственной связи у детей [57],
не в последнюю очередь из-за мето-
дологических вопросов в исследо-
ваниях, включая РКИ и плохой
комплаенс включенных в исследо-
вания [28]. Результаты РКИ, в кото-
рых, как правило, рекомендовалось
уменьшение ССН наряду с други-
ми свободными сахарами, не пока-
зали изменений массы тела [28].
Кроме того, продолжается дискус-
сия о том, должны ли быть запре-
щены высокоуглеводные калорий-
ные напитки у детей младше 16 лет
[84] с тем, чтобы способствовать
выполнению последних рекомен-
даций ВОЗ по снижению цели пот-
ребления свободных сахаров ниже
5 % от суточной калорийности.

4.1. Äîøêîëüíèêè
Несмотря на небольшое количество
данных, опубликованных по дош-
кольникам, Американская акаде-
мия педиатрии рекомендует детям
воздерживаться от приема ССН
[62]. Недавний анализ US Early
Childhood Longitudinal Survey Birth
Cohort с участием почти 1000 ма-

леньких детей показал значимую
связь ССН с избыточным весом и
ожирением. Потребление было свя-
зано как с более высокими значени-
ями среднего квадратичного откло-
нения (z-score) для ИМТ, так и с бо-
лее высоким уровнем веса у дош-
кольников в возрасте 2–5 лет [85]
(рис. 3).

Ряд других исследований также
сообщили об ассоциации между
потреблением ССН и более высо-
кими показателями веса у детей
раннего возраста [82, 86–90]. Тем не
менее не все исследования в этой
возрастной группе поддерживали
наличие связи [61, 91–94], в том
числе два исследования, которые
были выделены в обзоре De Boer и
коллег [85], где присутствовало час-
тичное финансирование со сторо-
ны индустрии безалкогольных на-
питков [61, 91]. Также были подве-
ргнуты критике и другие работы,
не отметившие никакого эффекта
ССН [85], как предоставившие
лишь перекрестные данные [61, 88,
89, 95], исследования, проведенные
на региональных популяциях [82,
90], и работы с малым размером
выборки [86, 87, 92–94]. В компле-
ксном метаанализе, проведенном
Те Morenga и коллегами, не было
выявлено РКИ у детей дошкольно-
го возраста [28].

4.2. Ìîëîêî êàê íàïèòîê
Молоко с его значительным содер-
жанием лактозы также подпадает
под пристальное внимание, хотя

взаимосвязь между его потребле-
нием и ИМТ у детей гораздо более
сложная, чем для ССН на водной
основе [91, 96–99]. Обзор данных
NHANES США у маленьких детей
в возрасте 1–5 лет в течение пос-
ледних 30 лет показал обратную
связь между потреблением моло-
ка и ССН, причем прием молока
снижается, а фруктовых со-
ков/ССН увеличивается [100]. Ряд
национальных руководств в таких
странах, как США, настаивают на
сохранении фокуса на молочных
продуктах в детстве, однако под-
нимают вопрос в отношении ли-
пидов, а не содержания УВ, и ру-
ководства поддерживают потреб-
ление низкокалорийных с низким
содержанием жира и/или обезжи-
ренных молочных напитков [101].
Было показано, что обезжиренное
молоко подавляет краткосрочный
аппетит при сравнении с идентич-
ным по энергетической ценности
фруктовым соком как у взрослых
[102], так и у детей [103]. Модели-
рование данных NHANES у 8112
детей в возрасте 2–19 лет показа-
ло, что замена цельного с пони-
женным содержанием жира и
ароматизированного молока на
маложирное или обезжиренное
молоко вызывает прогнозируемое
снижение общего потребления
энергии на 1,4–2,5 % и, следова-
тельно, интерпретируется автора-
ми как имеющее потенциал для
снижения потребления энергии,
так же как и количества жиров, в
том числе насыщенных [104].

5. Ïðèâîäÿò ëè íàïèòêè 
ê ñìåùåíèþ 
ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ðàâíîâåñèÿ?
Существует мало сомнений в том,
что потребление энергии в жид-
кой форме возросло в рамках за-
падной диеты в течение послед-
них 20 лет, что двумя важными
источниками макронутриентов
являются алкоголь и углеводы в
виде моно/дисахаридов, а также
то, что они в настоящее время
представляют большую долю об-
щего суточного потребления
энергии у многих людей. Большая
часть споров вокруг роли алкого-
ля и ожирения связана с недостат-

Ðèñ. 3. Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå
(z-score) ÈÌÒ äåòåé â âîçðàñòå 2, 4 è 5
ëåò, äåìîíñòðèðîâàâøèõ åæåäíåâíîå
ïîòðåáëåíèå ñàõàðîñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ
(ÑÑÍ), èìåâøåå çíà÷èìîå îòëè÷èå â
ñðàâíåíèè ñ äåòüìè, íå ïîëó÷àâøèìè ÑÑÍ
(ïî de Boer è ñîàâò., 2013 [85])
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ком или отсутствием интерпрети-
руемых данных клинических ис-
следований. Невозможность про-
вести РКИ для определения при-
чинно-следственной связи между
АН и массой тела является основ-
ным обменом. В свою очередь,
наблюдательные исследования
были затруднены проблемой зани-
жения данных в отношении опре-
деленных макронутриентов, а
также отсутствием независимых
методов проверки для уточнения
объема потребления алкоголя.
Как следствие, неудивительно,
что эпидемиологические данные
в значительной степени неубеди-
тельны в отношении взаимосвязи
между потреблением алкоголя и
массой тела, что приводит иссле-
дователей в тупик, заставляя ис-
кать циклы потерь энергии для
объяснения результатов исследо-
ваний, не установивших никакой
связи. Научный консенсус требу-
ет более совершенных методов от-
четности и независимой проверки
данных о потреблении алкоголя с
тем, чтобы крупные наблюдатель-
ные исследования могли обеспе-
чить надежный ответ. Вполне воз-
можно, что существуют важные
различия между слабым, умерен-
ным и выраженным потреблени-
ем алкоголя и соответствующим
каждой категории риском избы-
точного веса и ожирения, но сно-
ва ассоциации могут быть адек-
ватно изучены лишь при доступ-
ности проверенных биомаркеров
в крупных популяционных иссле-
дованиях.

Обсервационные исследования
могут быть более ясны в отноше-
нии ССН, поскольку совокуп-
ность данных, как правило, подт-
верждает связь между приемом
УВ напитков и более высокой мас-
сой тела [68], хотя это не является
общепринятым выводом. Вариа-
ции как в дизайне протокола, так
и в последующем отборе клини-
ческих исследований для систе-
матического обзора или метаана-
лиза являются здесь основной
проблемой [63], не позволяющей
достичь консенсуса. Кроме того,
противоречие заключается в уста-
новлении причинно-следственной
связи в развитии избыточного ве-

са и ожирения у взрослых и детей
[57]. Долгосрочные РКИ, которые
вводили или исключали ССН в ра-
ционе, как правило, поддержива-
ют эту причинную связь с увели-
чением веса, однако, конечно, не
во всех исследованиях [57]. Для
того чтобы избежать значитель-
ной прибавки массы тела и посте-
пенного нарастания степени ожи-
рения, дополнительная энергия,
потребляемая в виде жидкости,
должна быть компенсирована па-
раллельным снижением других
пищевых макронутриентов. Крат-
косрочные исследования показы-
вают, что это маловероятно в свя-
зи с плохой кратковременной ре-
гуляцией «жидких калорий» и
неспособностью калорийных
жидкостей вызвать достаточную
сытость. Существует ряд подтве-
рждений в поддержку предполо-
жения Mattes о том, что угроза в
действительности может быть
умеренной [31], и метаанализ РКИ
подтверждает дозозависимое уве-
личение массы тела, хотя гораздо
меньшее, чем можно было бы
ожидать, если бы энергия от ССН
не вызвала компенсации в других
компонентах рациона [57]. Оче-
видно, что существует некоторая
компенсация этой жидкой энер-
гии, хотя оказалось, что напитки
могут смещать баланс организма
в сторону увеличения веса, при-
чем имеют значение ССН и, воз-
можно, также АН. Исключение
из рациона калорийных напитков
может стать эффективным подхо-
дом для общественного здравоох-
ранения с целью поддержки лю-
дей, заинтересованных в предотв-
ращении увеличения веса, а так-
же тех, кто сосредоточен на его
снижении, а в условиях мировой
эпидемии ожирения окажется
уместным шагом. Может ли это
быть достигнуто на уровне от-
дельного пациента без изменения
доступности таких напитков не-
известно, однако вполне вероятно,
что может потребоваться норма-
тивное и государственное вмеша-
тельство с тем, чтобы достичь
значительного и длительного из-
менения окружающей среды и
склонить баланс в пользу лучшего
контроля над массой тела.
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