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Основные положения
Неизвестны специфические факторы риска
развития детского ожирения, связанные с
введением прикорма.
Раннее
введение
прикорма,
избыточная
питательная ценность прикорма, а также
несоблюдение руководств по кормлению, может
ассоциироваться с ожирением во взрослом
периоде жизни.
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Резюме
Ожирение
рассматривается
как
глобальная
эпидемия из-за роста встречаемости и степени
тяжести, особенно среди детей младшего возраста
и подростков. Это нарушение питания характерно
не только для населения богатых стран, его
распространение растет, в том числе, и в
развивающихся странах. Ожирение ассоциируется с
сердечно-сосудистыми, эндокринными, желудочнокишечными, ортопедическими и респираторными
заболеваниями,
а
также
психологическими
осложнениями, что указывает на возможность
появления будущих проблем как для здоровья
людей, так и для системы здравоохранения, в
целом. В проведенных недавно доказательных
исследованиях установлено, что длительность
исключительно грудного вскармливания ребенка
первого года жизни и время и тип прикорма в
течение
периода
отмены
грудного
вскармливания
могут
коррелировать
с
КАРГЕР
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избыточным питанием в более поздних периодах
жизни. Таким образом, профилактика ожирения в
раннем
периоде
жизни
может
снизить
распространенность ожирения среди взрослого
населения и е г о осложнения, что может иметь
большое значение для государственной системы
здравоохранения и экономики. В данной статье
проведен анализ основных системных обзоров с
целью рассмотрения роли введения прикорма и
подходов к профилактике и лечению детского
ожирения. В заключение следует отметить, что,
несмотря на существующие подозрения о связи
введения
прикорма
и
детского
ожирения,
специфические факторы риска не установлены.
Раннее введение прикорма (до достижения
ребенком возраста 4 месяцев), содержание
большого количества белка и высокая калорийность
питания, как и несоблюдение руководств по
кормлению, может ассоциироваться с избыточным
весом и ожирением в последующие периоды жизни.
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Введение
В целом, ожирение рассматривается как
эпидемия. Этот вывод сделан на основании роста
распространенности и степени тяжести ожирения,
особенно среди детей младшего возраста и
подростков. По данным 2016 г., ожирение было
отмечено примерно у 41 миллиона 5-летних детей
во всем мире [1, 2], при этом в настоящее время
наблюдается быстрый рост распространенности
ожирения во многих странах мира, особенно
развивающихся, где показатель роста на 30% выше,
чем в развитых странах [2, 3]. Только в Африке
количество детей с избыточным весом возросло на
50% по сравнению с 2000-ми годами [2].
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Время введения и тип прикорма при отмене грудного вскармливания может влиять на избыточное
питание в более поздние периоды жизни
Связь ожирения не только с сердечно- следует отметить, что в системном обзоре не
сосудистыми, эндокринными, желудочно-кишечными, выявлено четкой связи между временем введения
ортопедическими, респираторными заболеваниями, прикорма и избыточным весом детей или ожирением,
но и различными психологическими осложнениями, однако некоторые данные позволяют предположить,
указывает на возможность появления в будущем что очень раннее введение (в 4 месяца или до 4
проблем для здоровья отдельных людей и системы месяцев), а не в 4–6 месяцев или >6 месяцев, может
здравоохранения. Последствия ожирения могут стать повышать риск детского ожирения.
причиной дополнительных экономических затрат как
Та же группа исследователей провела системный
для больных людей, так и общества, в целом [1, 2].
обзор литературы по связи между типами пищи,
Ожирение, в основном, связывают с повышенным потребляемыми детьми первого года жизни в течение
потреблением калорий и снижением физической периода введения прикорма, и избыточным весом
активности. Другие факторы риска включают высокий или ожирением в течение периода детства.
вес при рождении, быстрый прирост веса в течение Электронные базы данных были исследованы с
периода раннего развития, перворожденнность, при открытия до июня 2012 г. После применения строгих
условии, что ребенок остался единственным в семье, критериев включения /исключения было выявлено 10
низкое социально-экономическое положение, более исследований,
полученные
данные
были
низкий уровень образования родителей, ожирение проанализированы с помощью адаптированной
родителей, а также курение матери в течение шкалы Ньюкасла-Оттавы для оценки качества
беременности
[4–7].
Недавно
проведенные нерандомизированных исследований. После этого
исследования также показали, что период введения и исследования были распределены на 3 группы:
тип прикорма при отмене грудного вскармливания потребление макронутриентов, тип/группа питания, а
ребенка первого года жизни может влиять на также соблюдение рекомендаций руководств по
избыточное питание в более поздние периоды жизни питанию. Были обнаружены некоторые связи между
[8–10]. Комиссия ВОЗ по борьбе с детским высоким потреблением белка в возрасте 2–12
ожирением рекомендует исключительно грудное месяцев и более высоким ИМТ или содержанием
вскармливание до возраста 6 месяцев. После жира в теле в периоде детства. Более высокое
достижения
ребенком
указанного
возраста потребление энергии в течение периода введения
необходимо введение питательного, безопасного, а прикорма ассоциировалось с более высокими
также соответствующего возрасту и потребностям показателями ИМТ в периоде детства. Соблюдение
организма прикорма при продолжении грудного рекомендаций руководств по питанию в течение
вскармливания [2]. На рисунке 1 показаны шесть периода
отмены
грудного
вскармливания
основных рекомендаций, указанных в отчете ВОЗ, ассоциировалось с более высокими показателями
основанных на результатах работы Комиссии по тощей массы, однако потребление специфических
борьбе с детским ожирением [2].
продуктов питания или групп продуктов не было
Поскольку у трети дошкольников и половины связано с ИМТ детей. Исследователи пришли к
школьников с ожирением это состояние переходит во выводу, что высокие показатели потребления
взрослый период жизни, ранняя профилактика и энергии и белка, в частности, молочного белка, в
интервенционные
меры,
направленные
на периоде раннего развития могли быть связаны с
укрепление здоровья, необходимы для уменьшения повышением ИМТ и содержания жира в теле, однако
количества взрослых с избыточным весом и было сделано заключение о необходимости
ожирением,
а
также
борьбы
с
ростом проведения дополнительных исследований, чтобы
заболеваемости и смертности во взрослой популяции можно было установить характер выявленной связи.
[1, 2].
Было рекомендовано соблюдение рекомендаций
В данном обзоре с научной точки зрения руководств по питанию в течение периода отмены
рассматривается роль введения прикорма и подходы грудного вскармливания.
к профилактике и лечению детского ожирения.
Больница матери и ребенка Джианган в Хубее,
Китай, в сотрудничестве с Отделением по пищевым
Обзор имеющихся фактов
продуктам и питанию и Медицинским колледжем
Пирс с соавторами (Pearce et al. [8]) из Университета
по
научным
исследованиях
и
Университета Ноттингема провели системный обзор технологии, провела мета-анализ проспективных
по изучению оптимального времени введения исследований с выделением когорт, посвященных
прикорма и риска детского ожирения. Данные 23 изучению вопроса о том, действительно ли
исследований были проанализированы с помощью введение прикорма до достижения ребенком
адаптированной
шкалы
Ньюкасла-Оттавы
в возраста 4 месяцев повышает риск избыточного веса
соответствии со строгими критериями включения и детей или ожирения [9]. Был проведен поиск
исключения. Из указанных 23 исследований в 21 системных обзоров статей, опубликованных в базах
удалось показать существование связи между данных «PubMed», «Embase» и «Cochrane» до марта
временем введения прикорма и индексом массы 2015 г. В исследовании были использованы десять
тела детей (ИМТ). В пяти исследованиях было статей, где описывались 13 исследований, при этом в
установлено, что введение прикорма в возрасте <3 8 исследованиях в качестве исхода фигурировало
месяцев
(2
исследования),
4
месяцев
(2 измерение избыточного веса, а в 5 исследованиях
исследования) или 20 недель (1 исследование) исходом было наличие ожирения. В общей
ассоциировалось с более высоким ИМТ в периоде сложности, в исследованиях избыточного веса было
детства. В семи исследованиях изучалась связь изучено 63605 человек и 11900 случаев, а в
между прикормом и составом тела, но только в 1 исследованиях по изучению ожирения ˗ 56136
исследовании сообщалось о повышении процентного человек и 3246 случаев.
содержания жира в организме детей, получавших
прикорм с возраста младше 15 недель. В заключение
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Рис. 1. Шесть основных рекомендаций отчета ВОЗ по результатам
работы Комиссии по борьбе с детским ожирением [2].
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Изучение объединенных результатов выявило, что
введение прикорма до достижения ребенком
возраста 4 месяцев по сравнению с 4–6 месяцами
ассоциировалось с повышенным риском появления
избыточного веса (RR, 1.18; 95% ДИ, 1.06-1.31) или
ожирения (RR, 1.33; 95% ДИ, 1.07–1.64) в течение
периода детства. Примечательно, что не было
обнаружено статистически значимой связи между
более поздним введением прикорма после возраста
6 месяцев и избыточным весом (RR, 1.01; 95% ДИ,
0.90–1.13) или ожирением (RR, 1.02; 95% ДИ, 0.91–
1.14). В заключение следует отметить, что в данном
исследовании было обнаружено, что введение
прикорма в рацион детей младше 4 месяцев
нежелательно, соблюдение этой рекомендации
может способствовать профилактике развития
детского ожирения.
В 2010 г. Сич с соавторами (Seach et al. [11])
попытались установить существование связи между
практиками кормления детей в раннем периоде жизни
и избыточным весом детей/ожирением. Было
рекрутировано 620 детей антенатально в период с
1990 г. до 1994 г. В общей сложности, было записано
18 телефонных интервью в течение первых 2 лет
жизни по вопросу о выборе практики кормления
ребенка. В среднем возрасте 10 лет было проведено
измерение
роста
и
веса
у
307
детей.
Использовалась
множественная
логистическая
регрессия, чтобы определить, действительно ли
практики кормления детей первого года жизни
(продолжительность исключительного и любого по
продолжительности грудного вскармливания, а также
возраст
на
момент
введения
прикорма)
ассоциировались
с
вероятностью
появления
избыточного веса/ожирения (в международных
категориях ИМТ стандартизированных по возрасту и
полу) в возрасте 10 лет, после корректировки с
учетом посторонних факторов. Результаты показали,
Избыточное потребление питательных веществ:
роль прикорма

что
более
позднее
введение
прикорма
ассоциировалось
со
снижением
вероятности
появления избыточного веса/ожирения в возрасте 10
лет, после учета таких факторов как социальноэкономический статус, курение родителей, а также
посещение
служб
по
уходу
за
ребенком
(скорректированное соотношение вероятностей 0.903
в неделю; 95% ДИ, 0.841–0.970; p = 0.005).
Длительность исключительного или любого по
продолжительности грудного вскармливания не была
связана с этим исходом.
Хотя в некоторых исследованиях была показана
связь между прикормом и ожирением, в других были
получены данные об отсутствии корреляции с
временем введения прикорма.
Бердетт с соавторами (Burdette et al. [12]) с
помощью метода абсорбциометрии предприняли
попытку установить, действительно ли ожирение в
возрасте 5 лет связано с грудным вскармливанием и
временем введения прикорма. Было проведено
измерение состава тела у 313 детей в возрасте 5 лет с
помощью метода абсорбциометрии. Данные по
грудному вскармливанию, кормлению формулой, а
также времени введения прикорма, были получены от
матерей, когда дети были в возрасте 3 лет. Авторы
использовали регрессионный анализ для изучения
связи между кормлением детей и жировой массой
тела после корректировки с учетом тощей массы
тела, пола, веса при рождении, ожирения матери,
расы, а также других социально-демографических
переменных.
В данном исследовании
было
обнаружено отсутствие значимых различий по
жировой массе тела между детьми, которые
находились на грудном вскармливании в течение
более длительного периода времени, детьми, не
получавшими в период грудного вскармливания
одновременно
формулу
для
искусственного
вскармливания, по сравнению с детьми, которые
никогда не получали грудного вскармливания. Дети
не различались существенным образом по жировой
массе тела, если начинали получать дополнительное
питание до или после возраста 4 месяцев (4.49 ± 0.12
и 4.63 ± 0.12 кг, соответственно; p = 0.42). В
заключение следует отметить, что ни грудное
вскармливание, ни время введения прикорма, не
были связаны с ожирением в возрасте 5 лет.
Дэниэлс соавторами (Daniels et al. [13, 14])
опубликовали
результаты
рандомизированного
контролируемого исследования «NOURISH», целью
которого была оценка исходов универсальной
интервенционной программы по профилактике
детского ожирения, начатой в периоде раннего
развития. В исследование были включены 698
матерей после первых родов (средний возраст ± SD:
30.1 ± 5.3 лет) со здоровыми доношенными детьми
(51% девочек) в возрасте 4.3 ± 1.0 месяцев при
проведении первичного обследования. Матери были
случайным образом распределены в группу обычного
ухода, где была возможность самостоятельно
получать доступ к модулям системы обучения, или
где они могли пройти два интерактивных модуля
обучения по 6 сессий для того, чтобы ознакомиться с
руководством по практикам кормления детей в
раннем периоде развития.
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Исходы оценивались через 6 месяцев после
завершения второго информационного модуля,
через 20 месяцев после первичного обследования,
а также когда детям исполнялось 2 года. Результаты
показали, что матери в группе реализации
интервенционной
меры
чаще
сообщали
об
ответственном подходе к выбору практики кормления
по 6 из 9 субшкал и 8 из 8 пунктов (в целом, p ≤ 0.03),
а также р е ж е придерживались практик кормления,
связанных с контролем (p < 0.001). В заключение
следует отметить, что, по данным исследования
«NOURISH», где изучались дети в возрасте 2 лет,
предварительное
информирование
женщин,
родивших первого ребенка, по практикам введения
прикорма, с учетом этапа развития ребенка,
способствовало использованию «защитных» практик
кормления,
которые
могут
способствовать
формированию здорового пищевого поведения и
нормальных показателей роста у детей младшего
возраста.
Более
широкое
распространение
современных руководств по кормлению детей
первого года жизни может оказать значительное

влияние на показатели распространения детского
ожирения.
Вывод
В течение длительного времени предполагается
наличие связи между прикормом и детским
ожирением, хотя специфические факторы риска не
установлены.
Результаты
данного
обзора
свидетельствуют о том, что раннее введение
прикорма (до достижения ребенком возраста 4
месяцев), содержание большого количества белка и
высокая
калорийность
прикорма,
а
также
несоблюдение
руководств
по
кормлению,
составленных на основании данных доказательных
исследований, может ассоциироваться с избыточным
весом и ожирением в последующие периоды жизни.
Заявление о раскрытии информации
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