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Вступление

Индекс здорового питания (ВУЗ) - это показатель качества питания с точки зрения соответствия диетическим
рекомендациям для американцев, которые являются основой политики в области питания для правительства США и
основой всех федеральных рекомендаций по питанию. Прилагаемые образцы продуктов питания Министерства
сельского хозяйства США (USDA) переводят ключевые рекомендации Диетического руководства в конкретные
количественные рекомендации по типам и количествам пищевых продуктов для потребления при 12-калорийном уровне
с ограничениями на количество калорий из твердых жиров и добавленных сахаров. Пищевые схемы USDA
используются для установления стандартов оценки для вуза. В дополнение к Схемам питания Министерства сельского
хозяйства США, выпуски «Диетических рекомендаций» за 2005 и 2010 годы включали «Диетические подходы к
прекращению гипертонии (DASH)» в качестве еще одного примера рациона питания, который иллюстрирует питание в
соответствии с диетическими рекомендациями. По сравнению с типичными моделями потребления продуктов питания в
США, как Схемы питания USDA, так и План питания DASH включают в себя больше овощей, фруктов, цельного зерна и
нежирных молочных продуктов и меньше очищенных зерен, насыщенных жирных кислот и добавленных сахаров. 

Диетические рекомендации издаются каждые 5 лет Министерством здравоохранения и социального обеспечения
США. Вуз был в последний раз пересмотрен, чтобы отразить издание Диетических рекомендаций 2005 года.  Выпуск
«Диетических руководящих принципов 2010 года» и пересмотренных схем питания «USDA» потребовал обновления
HEI-2005, чтобы отразить ключевые изменения, такие как добавление рекомендаций для морепродуктов (рыбы и
моллюсков) и ограничений на рафинированное зерно.  Тем не менее, ключевые особенности вуза-2005, описанные в
другом месте, были поддержаны в ВУЗе-2010: (1) качество диеты оценивается с двух точек зрения: адекватность
(диетические компоненты увеличиваются) и умеренность (диетические компоненты уменьшаются); (2) стандарты
оценки основаны на плотности, так что оценивается относительная смесь продуктов; и (3) стандарты для максимальных
баллов - это наименее ограничивающие (самые легкие для достижения) рекомендации среди тех, которые различаются
по уровню энергии, полу и / или возрасту. Для компонентов адекватности это означает, что увеличивающиеся уровни
потребления получают все более высокие оценки; в то время как для компонентов умеренности повышение уровня
потребления получает все более низкие оценки. Другими словами, для всех компонентов более высокие оценки
указывают на более тесное соответствие с диетическим руководством.

Цель этого документа - описать процесс и обоснование обновления вуза, чтобы отразить ключевые рекомендации по
питанию, содержащиеся в Диетических руководящих принципах 2010 года, и соответствующие компоненты и стандарты
оценки. Оценка вуза-2010 будет описана в отдельном отчете.

Процесс обновления вуза

Центр USDA по политике и продвижению питания (CNPP) собрал группу федеральных пользователей ВУЗа и
Диетических руководящих принципов для обсуждения процесса и содержания обновления. Эта встреча и последующие
обсуждения рабочей группы сотрудников из CNPP и Национального института рака привели к разработке руководящих
принципов для обновления ( Рисунок 1 ). Опираясь на эти принципы, рабочая группа впоследствии рассмотрела
ВУЗ-2005 в отношении Диетических руководящих принципов 2010 года и Структур питания США, обсудила
потенциальные стратегии для решения ключевых изменений в руководстве и приняла представленные здесь
решения. Более широкая группа прокомментировала изменения в вузе и рецензировала эту рукопись перед публикацией.

1

1 , 2

3 , 4

1
3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23415502
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jand.2012.12.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guenther%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casavale%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casavale%20KO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkpatrick%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reedy%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hiza%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuczynski%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kahle%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krebs-Smith%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23415502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/figure/F1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/#R3


11.02.2019 Обновление индекса здорового питания: ВУЗ-2010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810369/ 2/16

Открыть в отдельном окне
Рисунок 1

Основные характеристики индекса здорового питания и руководящие принципы для обновления 2010 года

Компоненты вуза-2010

Список компонентов HEI-2010 и HEI-2005, а также их значения баллов и стандарты оценки приведены в таблице 1 . 
На рисунке 2 показаны основные рекомендации по питанию, содержащиеся в Диетических рекомендациях 2010 года, к
компонентам ВУЗ-2010. Как и его предшественник, HEI-2010 состоит из 12 компонентов, 9 компонентов адекватности и
3 компонентов модерации ( таблица 1 ) и рисунка 3.иллюстрирует, как схемы питания USDA и питательные вещества,
рассмотренные в ВУЗ-2010, связаны с компонентами ВУЗ-2010. Всего фруктов, цельных фруктов, всего овощей, общего
зерна и натрия были перенесены из ВУЗ-2005. Молоко и мясо и бобы также были перенесены, но были переименованы в
Dairy и Total Protein Foods, соответственно, в соответствии с Пищевой структурой USDA 2010 года.
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фигура 2

Компоненты индекса здорового питания-2010 (ВУЗ-2010) сопоставлены с основными диетическими рекомендациями
«Диетического руководства для американцев, 2010» 1
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Рисунок 3

Пищевые группы и подгруппы USDA Food Patterns, алкоголь и питательные вещества, которые вносят вклад в компоненты
индекса здорового питания-2010.  Включает все молочные продукты, такие как жидкое молоко, йогурт и сыр, а также
обогащенные соевые напитки.  Жир считается твердым жиром.  Включает орехи, семена и соевые продукты (кроме
напитков).  Включено как соотношение поли- и мононенасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным
кислотам. Только алкоголь за умеренное количество считается пустыми калориями.
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Таблица 1

Индекс здорового питания-2010 и Индекс здорового питания-2005 и стандарты для оценки

Открыть в отдельном окне

 Поступления между минимальным и максимальным стандартами оцениваются пропорционально.
 Включает фруктовый сок.
 Включает все формы, кроме сока.
 Включая любые бобы и горох (называемые бобовыми в ВУЗе-2005), которые не учитываются как продукты с общим содержанием

белка (называемые мясом и бобами в ВУЗ-2005).
 Включает все молочные продукты, такие как жидкое молоко, йогурт и сыр, а также обогащенные соевые напитки.
 Фасоль и горох включаются сюда (а не с овощами), если не соблюдается стандарт Total Protein Foods (называемый мясом и фасолью в

ВУЗ-2005).
 Включает морепродукты, орехи, семена, соевые продукты (кроме напитков), а также бобы и горох, которые считаются продуктами с

общим содержанием белка.
 Соотношение поли- и мононенасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам.
 калорий из твердых жиров, алкоголя и добавленных сахаров; порог для подсчета алкоголя составляет> 13 грамм / 1000 ккал.
 Поступления между минимальным и максимальным стандартами оцениваются пропорционально, за исключением насыщенных

жиров и натрия (см. Примечание 12).

Составная часть Максимум 

очков
Стандарт для максимальной
оценки

Стандарт для минимального 
 

счета ноль

ВУЗ-2010 

Достаточность:

Всего фруктов 5 ≥0,8 чашки экв. за 1000 ккал Нет фруктов

Цельные фрукты 5 ≥0,4 чашки экв. за 1000 ккал Нет всего фруктов

Всего овощей 5 ≥1,1 чашки экв. за 1000 ккал Нет овощей

Зелень и фасоль 5 ≥ 0,2 чашки экв. за 1000 ккал Нет темно-зеленых овощей или бобов
и гороха

Цельные зерна 10 ≥1,5 унции экв. за 1000 ккал Нет цельного зерна

Молочный 10 ≥1,3 куб. Экв. за 1000 ккал Нет молочных продуктов

Всего протеиновых продуктов 5 ≥2,5 унции экв. за 1000 ккал Без протеиновых продуктов

Морепродукты и растительные
белки  , 

5 ≥0,8 унции экв. за 1000 ккал Нет морепродуктов или растительных
белков

Жирные кислоты 10 (PUFA + MUFA) / SFA ≥2,5 (PUFA + MUFA) / SFA ≤1,2

Умеренность:

Очищенные зерна 10 ≤1.8 oz equiv. per 1,000 kcal ≥4.3 oz equiv. per 1,000 kcal

Sodium 10 ≤1.1 gram per 1,000 kcal ≥2.0 grams per 1,000 kcal

Empty Calories 20 ≤19% of energy ≥50% of energy

HEI-2005

Adequacy:

Total Fruit 5 ≥0.8 cup equiv. per 1 No Fruit

Whole Fruit 5 ≥0.4 cup equiv. per 1 No Whole Fruit

Total Vegetables 5 ≥1.1 cup equiv. per 1 No Vegetables

Dark Green and Orange Vegetables and
Legumes

5 ≥0.4 cup equiv. per 1 No Dark Green or Orange Vegetables or
Legumes

Total Grains 5 ≥3.0 oz equiv. per 1 No Grains

Whole Grains 5 ≥1.5 oz equiv. per 1 No Whole Grains

Milk 10 ≥1.3 cup equiv. per 1 No Milk

Meat and Beans 10 ≥2.5 oz equiv. per 1 No Meat or Beans

Oils 10 ≥12 grams per 1 No Oil
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 Включает негидрогенизированные растительные масла и масла из рыбы, орехов и семян.
 Насыщенные жиры и натрий получают 8 баллов за уровни потребления, которые соответствуют диетическим рекомендациям 2005

года, <10% калорий из насыщенных жиров и 1,1 г натрия / 1000 ккал соответственно. Поступления между стандартами для оценок от 0
до 8 и от 8 до 10 оцениваются пропорционально.

 Калории из твердых жиров, алкогольных напитков и добавленных сахаров.

Компонент HEI-2005 «Калории из твердых жиров, алкогольных напитков и добавленных сахаров» был немного изменен,
как описано ниже, и переименован в «Пустые калории», более краткий термин, используемый для передачи этой
концепции потребителям.  Ряд компонентов был изменен по сравнению с версией 2005 года: зеленые и бобовые
заменили темно-зеленые и оранжевые овощи и бобовые; Были представлены морепродукты и растительные белки,
представляющие отдельные подгруппы белковых продуктов; Жирные кислоты заменили два компонента: насыщенные
жиры и масла; Было добавлено очищенное зерно; и Total Grains был ликвидирован. Эти новые компоненты описаны
ниже. Дополнительные сведения о различиях между версиями 2005 и 2010 годов, в том числе о различиях в
максимальных значениях баллов компонентов и стандартах оценки, приведены вТаблица 1 .

Зелень и Бобы

Из пяти овощных подгрупп, представленных в Схемах питания Министерства сельского хозяйства США 2010 года,
темно-зеленые овощи, бобы и горох (также известные как бобовые) являются подгруппами, для которых потребление
является наиболее далеким от рекомендуемых уровней. HEI-2010 объединяет эти две подгруппы в единый компонент,
называемый зелеными и бобовыми. Апельсиновые овощи были включены в компонент овощной подгруппы HEI-2005
(известный как темно-зеленые и оранжевые овощи и бобовые), потому что они также были среди тех подгрупп овощей,
для которых среднее потребление было дальше всего от рекомендованных уровней. Однако, когда пищевые схемы
Министерства сельского хозяйства США были обновлены в соответствии с Диетическими руководящими принципами
2010 года, красные овощи были удалены из подгруппы «другие овощи» и объединены с апельсиновыми овощами для
создания новой «красно-оранжевой» подгруппы. Поскольку томаты употребляются так часто, потребление новой
овощной подгруппы красно-оранжевого цвета не далеко от рекомендуемого уровня; следовательно, эта подгруппа не
включена в ВУЗ-2010.

Стандарт максимальной оценки компонента «Зелень и фасоль» представляет собой сумму наименее ограничивающих
ежедневных рекомендаций для этих двух подгрупп овощей, представленных в схемах питания Министерства сельского
хозяйства США, выраженную в расчете на 1000 калорий. Любая комбинация темно-зеленых овощей, бобов и гороха
соответствует стандарту. Однако, когда стандарт Total Protein Foods не соблюдается, бобы и горох сначала считаются
белковыми продуктами; и только те бобы и горох, которые не нужны для соответствия стандарту Total Protein Foods,
затем учитываются в виде зеленых и бобовых (и всех овощей), как показано на рисунке 3., Причина этого заключается в
том, что, хотя Схемы питания Министерства сельского хозяйства США включают бобы и горох как часть групп
растительных и белковых продуктов питания, они предусматривают, что они учитываются только в одной или другой из
этих групп. 

Морепродукты и растительные белки

Диетические рекомендации 2010 года включают новую рекомендацию в отношении морепродуктов из-за многих
преимуществ, которые она обеспечивает, включая, но не ограничиваясь этим, содержание n- 3 жирных
кислот.  Рекомендуется увеличить потребление морепродуктов путем замены мяса и птицы. Рекомендации по питанию
также подчеркивают преимущества вегетарианской диеты и впервые включают лакто-ово-вегетарианскую и веганскую
адаптацию схем питания USDA. Как вегетарианская диета, так и потребление морепродуктов связаны со снижением
риска сердечно-сосудистых заболеваний;  поэтому растительные белки и морепродукты были объединены в один
компонент вуза-2010. Комбинация согласуется с ключевой особенностью вуза, согласно которой для получения
идеального балла не требуется ни один продукт или товарРисунок 1 ); Если бы компонент оценивал только
морепродукты, он не позволил бы вегетарианской диете заработать идеальный результат.

Норма для максимальной оценки компонента морепродуктов и растительных белков представляет собой сумму суточных
рекомендаций в схеме питания Министерства сельского хозяйства США для трех подгрупп белковых продуктов питания:
морепродуктов, орехов и семян и соевых продуктов, выраженных в расчете на 1000 калорий ( см. рисунок 3 ). Все
морепродукты, орехи и семена, а также обработанные соевые продукты (кроме соевых напитков, которые входят в
состав молочного компонента), учитываются в составе морепродуктов и растительных белков. Кроме того, любые бобы
и горох, которые учитываются в стандарте Total Protein Foods, учитываются в компонентах из морепродуктов и
растительных белков.

Жирные кислоты

В Руководстве по питанию от 2010 года указано, что тип жира важнее общего количества жира, и содержится призыв
заменить насыщенные жирные кислоты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами. В ВУЗ-2010
отношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам используется для отражения концепции
замещения и относительного баланса двух. Это соотношение использовалось как часть другого показателя качества
диеты. 
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Компонент жирных кислот классифицируется как компонент адекватности, чтобы отразить пользу для здоровья поли- и
мононенасыщенных жирных кислот. В схеме питания USDA значения этого соотношения варьируются от 2,5 до 2,6
среди различных уровней калорийности.  Наименьшее ограничительное значение 2,5 было выбрано в качестве
стандарта для максимальной оценки. Подход для установки минимального балла описан ниже. Поскольку Диетические
рекомендации также включают План питания DASH в качестве иллюстративного рациона питания, соотношение
ненасыщенных и насыщенных жирных кислот в различных диетах, используемых в исследованиях DASH, также было
пересмотрено. Достигнутые диеты имели соотношение от 2,4 до 3,1, что говорит о том, что 2,5 является приемлемым
стандартом. 

Очищенные зерна

Рафинированное зерно считается компонентом умеренности, поскольку в Руководстве по питанию 2010 года
подчеркивается, что уровень потребления слишком высок Более 95% американцев в возрасте 2 лет и старше потребляют
больше, чем рекомендовано в USDA

Пищевые узоры.  Наименее ограничивающие из этих рекомендаций, выраженные на 1000 калорий, были выбраны в
качестве стандарта для максимальной оценки 10.

Пустые калории

Пищевая структура USDA 2010 года включает ограничения на калории из твердых жиров и добавленных сахаров, но
конкретно не упоминает ограничения на калории от алкоголя. Диетические рекомендации, с другой стороны, отмечают,
что калории от алкоголя уменьшают калории из твердых жиров и добавленных сахаров, которые могут быть
приспособлены; однако, они также признают, что умеренное употребление алкоголя оказывает благотворное
влияние. Поэтому в ВУЗе-2010 калории от алкоголя считаются пустыми калориями, но только тогда, когда алкоголь
потребляется сверх умеренных количеств. Наименьшее ограничение из двух уровней, определяемых как умеренное
употребление алкоголя в Руководстве по питанию, 2 напитка в день (в пересчете на 28 г этанола), использовалось для
установления порога для подсчета алкоголя как пустых калорий. То же значение, которое было использовано для
корректировки энергии натрия (2150 калорий)  , как описано ниже, был использован для корректировки
энергетического порога алкоголя. Поскольку 28 г этанола / 2150 калорий равняется 13 г этанола / 1000 калорий, до 13 г
этанола / 1000 калорий не учитываются в отношении пустых калорий.

Оценка и взвешивание

Присвоение баллов по вузу-2010 для набора продуктов требует их перевода в количество групп продуктов, которые
соответствуют схеме питания USDA.  Смешанные пищевые продукты дезагрегированы (т.е. разбиты на их
ингредиенты), и любые твердые жиры и добавленные сахара учитываются отдельно.

Как отмечалось выше, стандарты для присвоения максимальных баллов являются наименее ограничивающими
рекомендациями среди тех, которые варьируются в зависимости от уровня энергии, пола и / или возрастной группы. За
адекватность компонентов, заборы на уровне стандарта или выше получают максимальное количество баллов. Для всех
компонентов адекватности, кроме жирных кислот, нулевое потребление получает ноль баллов ( Таблица 1
 ). 15-  процентиль распределения населения за 1-дневное потребление в 2001–2002 гг. Был использован для установки
минимального значения нуля для жирных кислот, единственного компонента адекватности на основе питательных
веществ. Это было необходимо, потому что нет четких данных об уровне потребления, который гарантирует нулевую
оценку. Методы и набор данных, использованные для оценки 15-  процентиля, подробно описаны в другом
месте. Баллы за потребление между минимальным и максимальным стандартами выставляются пропорционально.

Для трех компонентов модерации потребление на уровне стандарта или ниже получает максимальное количество баллов
( Таблица 1 ). Для натрия максимальный балл присваивается диетам, в которых содержится менее 1100 мг натрия на 1000
калорий. Этот стандарт основан на наименее ограничивающем из двух уровней, рекомендуемых в диетических
рекомендациях - 2300 мг и 1500 мг - и был получен с использованием поправочного коэффициента энергии 2300 мг
натрия на 2150 калорий. Этот стандарт использовался Институтом медицины для определения допустимых уровней
верхнего потребления для детей и основывался на предполагаемом среднем потреблении энергии взрослыми. 

По сравнению с компонентами адекватности, основанными на пищевых продуктах, присвоение нулевого значения для
компонентов умеренности более сложное по двум причинам: (1) они получают обратный счет, то есть более высокие
потребления получают более низкие оценки, и (2) нет четких научных доказательств определяет, насколько высоко
потребление заслуживает ноль баллов. В соответствии с подходом для ВУЗ-2005, значение для приблизительно
85- процентиля распределения населения за 1-дневный прием в 2001–2002 гг. Используется для минимального
значения нуля для этих компонентов ( таблица 1 ). Методы и набор данных, использованные для оценки
85-  процентиля для каждого компонента, подробно описаны в другом месте. Как и в случае с компонентами
адекватности пищи, баллы за потребление между минимальным и максимальным стандартами оцениваются
пропорционально.

Компоненты ВУЗ-2010 можно рассматривать как набор баллов, каждый из которых измеряет соответствие
определенному аспекту Диетических руководящих принципов, а баллы компонентов можно суммировать для получения
общего балла. Максимальное количество баллов, выделенных каждому компоненту ( таблица 1 ), служит весовым
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коэффициентом при суммировании баллов компонента. Большинство компонентов имеют одинаковый вес в 10
баллов. Фрукты, овощи и белковая пища состоят из двух компонентов (всего и подгруппы), которым отводится 5 баллов
каждый. Пустым калориям отводится 20 баллов, потому что добавленные сахара, твердые жиры и алкогольные напитки,
входящие в этот компонент, способствуют избытку калорий и могут вытеснить из рациона продукты, богатые
питательными веществами. 

Оценка результатов вуза-2010

Независимо от того, оценивается ли диета или какой-либо аспект пищевой среды, основные этапы получения оценок по
вузу-2010 одинаковы: (1) определить набор рассматриваемых продуктов; (2) определить количество каждой
соответствующей группы продуктов, подгруппы и питательных веществ в наборе продуктов; (3) вывести
соответствующие соотношения; и (4) оценка каждого компонента с использованием соответствующего
стандарта.  Однако, отношения и оценки могут быть оценены несколькими способами, в зависимости от вопроса
исследования и типа доступных данных.

Для многих приложений уместна оценка среднего балла для населения, подгруппы населения или группы; и может
использоваться метод коэффициента численности населения (т.е. взвешенное соотношение средних значений, а не
средневзвешенное соотношение). Значительные успехи были достигнуты в разработке статистических методов для
оценки распределения оценок на уровне населения для целей мониторинга питания и для определения взаимосвязи
между многокомпонентным показателем качества питания и результатами для здоровья.  Руководство по
использованию HEI-2010 в исследованиях, включая код SAS и макросы, доступно в Интернете. 

Соображения по интерпретации результатов ВУЗ-2010

В этом разделе описываются некоторые соображения, относящиеся к интерпретации баллов по вузу-2010. К ним
относятся нюансы дизайна, которые касаются вопросов измерения, соображения целесообразности для различных
групп, характеристики некоторых компонентов, которые влияют на значение баллов, а также взаимосвязи между
качеством диеты и адекватностью питательных веществ.

Стандарты плотности полезны не только потому, что они позволяют использовать общие стандарты, но также и потому,
что они не зависят от потребности человека в энергии, которую трудно измерить с разумной степенью
точности.  Использование наименее ограничительных стандартов приводит к тому, что ошибка имеет одинаковое
направление (т. Е. Либеральные или максимально возможные баллы), что является преимуществом для
интерпретации. Кроме того, за исключением Total Protein Foods, очень высокие оценки компонентов в Соединенных
Штатах редки, поэтому выбор наименее ограничительного стандарта не ограничивает заметно диапазон.

HEI-2010 подходит для всех слоев населения США, к которым применяются схемы питания USDA, включая женщин,
которые беременны или кормят грудью. Это не относится к детям младше 2 лет или к детям старшего возраста, которые
потребляют грудное молоко или детское питание. Система начисления баллов HEI-2010 отражает вегетарианскую и
веганскую версии USDA Foods Pattern, а также всеядную версию. Хотя валидность ВУЗ-2010 не была специально
определена для этнических и культурных групп, можно предположить, что она действительна для оценки рационов
субпопуляций, для которых подходят диетические рекомендации, потому что смешанные блюда и соусы, которые
различают этнические и культурные Диеты будут разбиты по ингредиентам и распределены по группам продуктов
питания, которые обычно являются культурно нейтральными.

Схемы питания Министерства сельского хозяйства США отмечают, что бобы и горох считаются как белковыми
продуктами, так и овощами, и предусматривают, что их можно считать только одним или другим.  Как и в случае
ВУЗ-2005, в ВУЗ-2010 учитывается только то количество бобов и гороха, которые необходимы для продуктов с полным
содержанием белка, необходимых для соответствия стандарту. HEI-2010 также считает это количество бобов и гороха
белками морепродуктов и растений. Любое количество, оставшееся после соблюдения стандарта Total Protein Foods,
учитывается в общем количестве овощей (и зелени и бобов) (см. Рисунок 3).). Следовательно, рационы, включающие в
себя некоторые бобы и горох, но соответствующие стандарту Total Protein Foods без учета всех из них, скорее всего,
получат более низкие баллы за морепродукты и растительные белки, чем если бы все бобы и горох были учтены в этом
компоненте. Аналогичным образом, рационы, для которых по меньшей мере некоторые бобы и горох используются для
соответствия стандарту Total Protein Foods, скорее всего, получат более низкие баллы по общему количеству овощей и
зелени и бобов, чем если бы все бобы и горох считались овощами.

В ВУЗе-2010 алкоголь, превышающий пороговый уровень, считается умеренным употреблением алкоголя как пустые
калории. Этот подход не направлен непосредственно на другие потенциальные положительные и отрицательные
биологические эффекты алкоголя, а также не учитывает конкретные вопросы, связанные с частотой употребления и
количеством, потребляемым в случаях употребления алкоголя. При использовании ВУЗ-2010 для изучения взаимосвязи
между качеством диеты и результатами для здоровья могут потребоваться дополнительные соображения относительно
алкоголя. 

ВУЗ-2010 является показателем качества питания и не учитывает целесообразность потребления энергии и уровни
физической активности, которые вместе определяют энергетический баланс. Тем не менее, энергетический баланс
находится в центре внимания диетического руководства 2010 года, и исследователям рекомендуется использовать
показатели энергетического баланса и физической активности в сочетании с ВУЗом-2010.
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Для детей старше 8 лет и взрослых диеты, содержащие менее 1600 калорий, с меньшей вероятностью, чем рационы с
более высоким содержанием калорий, будут адекватными с точки зрения питания, даже если достигнуты идеальные
показатели по компонентам адекватности ВУЗ-2010. Схемы питания USDA не предназначены для обеспечения
достаточного количества питательных веществ для лиц старше 8 лет, у которых есть энергетические потребности ниже
1600 калорий, потому что трудно соблюдать рекомендуемые нормы питания (RDA) при таких низких уровнях
энергии. Кроме того, пищевые схемы USDA не соответствуют RDA для витаминов D и E или адекватным потреблением
калия и холина, поэтому абсолютный балл по вузу-2010 может не соответствовать адекватному потреблению этих
питательных веществ в той же степени, что и для других питательных веществ. С другой стороны, стандарты
питательных веществ для пищевых схем USDA основаны на RDA и адекватном потреблении, которые слишком высоки
для целей оценки.  Это ограничение не может быть устранено до тех пор, пока приблизительные средние требования
не будут доступны для всех полезных питательных веществ. 

Рекомендации по содержанию натрия, содержащиеся в диетических рекомендациях, не зависят от уровня потребления
энергии;  но, в соответствии с другими компонентами, стандарт оценки содержания натрия HEI-2010 скорректирован
по энергии. Этот стандарт (1,1 г / 1000 калорий) труднее соблюдать при более низких уровнях энергии, чем абсолютный
предел (2300 мг), на котором он основан. Подход с поправкой на энергию был использован Институтом медицины как
упоминалось выше; и уровни натрия в рационе в испытаниях DASH были преднамеренно скорректированы по
энергии,  поддержку этого метода.

Выводы

ВУЗ-2010 - это обновленный инструмент для оценки качества диеты, как указано в Руководстве по питанию для
американцев 2010 года. Как и вуз-2005, вуз-2010 можно использовать для оценки изменений качества диеты с течением
времени;  исследовать связь между стоимостью диеты и качеством диеты;  для оценки рационов
субпопуляций,  пищевых сред, меню,  продуктов питания, предоставляемых в рамках программ помощи
питания USDA, и эффективности мероприятий по питанию;  и для проверки других инструментов. Он также
может быть использован в исследованиях для лучшего понимания взаимосвязей между питательными веществами,
продуктами питания и / или рационами питания и результатами, связанными со здоровьем. 

Сноски
Отказ от ответственности издателя. Это PDF-файл неотредактированной рукописи, принятой к публикации. В качестве услуги
для наших клиентов мы предоставляем эту раннюю версию рукописи. Рукопись будет подвергаться редактированию, верстке и
рецензированию полученного доказательства до его публикации в окончательной цитируемой форме. Обратите внимание, что во
время производственного процесса могут быть обнаружены ошибки, которые могут повлиять на содержимое, и все правовые
оговорки, относящиеся к журналу, относятся к этому.
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