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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рациональное питание – это одно из важнейших составляющих 

здорового образа жизни. Большинство населения с пренебрежением 

относятся к своему питанию. Нехватка времени, некомпетентность в 

вопросах культуры питания, темп современной жизни – все это приводит к 

расстройствам пищевого поведения. Под пищевым поведением понимаются 

все компоненты поведения человека, которые присутствуют в нормальном 

процессе приема пищи. Оно направлено на удовлетворение не только 

биологических и физиологических, но также его психологических и 

социальных потребностей. Чаще всего при нарушении соотношения 

гормонов голода и насыщения формируется атипичное пищевое поведение, 

ведущее к ожирению. В последние годы исследователи разных стран 

подтверждают, в развитии ожирения важную роль играют пищевое 

поведение и пищевые привычки человека. Актуальность проблемы 

нарушения пищевого поведения определена многими факторами, в том числе 

экономическими, социокультурными, психосоциальными. Одно из 

противоречий, обусловливающих необходимость решения этой проблемы, 

состоит в том, что, при значимости данной проблемы для отдельной 

личности и распространенности ее в обществе в целом, все еще недостаточно 

исследований психологических причин и механизмов распространения 

нарушений пищевого поведения, так как сфера исследования в этой области 

начала активно развиваться сравнительно недавно. 

Цель исследования – изучить психологические особенности, состав 

тела и статус фактического питания девушек с нарушениями пищевого 

поведения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить частоту встречаемости нарушений пищевого поведения 

в группе лиц женского пола юношеского возраста. 
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2. Оценить рацион питания испытуемых в зависимости от типа 

пищевого поведения. 

3. Изучить компонентный состав тела испытуемых в группах с 

различным типом пищевого поведения.  

4. Оценить психологические особенности девушек с нарушениями 

пищевого поведения  

Научная новизна работы. При исследовании антропометрических 

параметров, структуры тела, показателей энергетического обмена и 

возрастных особенностей нарушения пищевого поведения установлены 

группы лиц, склонные к различным комбинациям нарушений пищевого 

поведения.  

Ожидаемые результаты. Изучение нарушений пищевого поведения у 

девушек юношеского возраста, позволяет научно обоснованно 

прогнозировать негативные влияние внешних факторов на общие 

психологическое состояние организма. 

Практическая значимость. Определена доля различных типов 

пищевого поведения у девушек. Дана сравнительная оценка статуса 

фактического питания у лиц с разными типами пищевого поведения. 

Результаты работы позволяют использовать их для управления 

мероприятиями по приобщению молодежи к рациональному питанию. 

Апробация. Результаты доложены на V (2018 г.) и VI Региональных 

молодежных конференциях «Мой выбор – наука!» (Барнаул 2019 г.). 

Личный вклад. Автором лично проведено биоимпедансное, 

психологическое исследование и оценка статуса фактического питания 65 

девушек – студенток АлтГУ, составлена база данных, проведена 

статистическая и аналитическая обработка результатов. 

Тема комплексного научного проекта биологического факультета 

АлтГУ: Комплексная оценка психофизиологических показателей, 

ассоциированных с массой тела, у лиц разного возраста и пола. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ, 

ВЕДУЩИЕ К НАРУШЕНИЯМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

СОПУТСТВУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 

1.1 Распространённость возникновения проблемы ожирения 

 

Ожирение является хроническим заболеванием, которое 

распространилось по всему миру и угрожает здоровью населения. Феномен 

ожирения привлек внимание научного сообщества, организаций и 

правительств по всему миру, поскольку данная проблема отрицательно 

сказывается на жизни людей и влечет за собой чрезмерные финансовые 

последствия для системы здравоохранения. Кроме того, ожирение привлекло 

внимание многих научных медицинских организаций, исследования которых 

были сосредоточены не только на распространённости и факторах риска 

ожирения, но и на том как заболевание влияет на качество жизни пациентов. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение 

классифицируется как хроническое и тяжелое заболевание в развитых и 

развивающихся странах, затрагивающее как взрослых, так и детей. 

Последние данные исследований свидетельствуют о том, что с 1980 

года мировая заболеваемость ожирением увеличилась более чем на 75%, в то 

время как за последние двадцать лет в развивающихся странах, и особенно в 

странах с низким уровнем дохода, она утроилась (Borg, Persson, 2005). Более 

1,1 миллиарда взрослых имеют избыточный вес, из которых 312 миллионов 

страдают ожирением. По оценкам Международной рабочей группы по 

ожирению, 1,7 миллиарда человек находятся в зоне риска для здоровья, 

связанному с избыточной массой тела, в то время как увеличение индекса 

массы тела (ИМТ) является причиной более 2,5 миллионов смертей 

ежегодно, что, как ожидается, удвоится к 2030 году (Torjesen, 2007). 

Заболеваемость ожирением существенно варьируется в разных уголках 

земного шара. В Европе наиболее высокая заболеваемость ожирением 
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встречается в центральных, восточных и южных регионах страны по 

сравнению с западными и северными регионами, вместе с тем Англия 

является страной, где наблюдается высокий темп роста показателей 

ожирения (Berghöfer, Pischon и др., 2008).
 

Согласно источникам, ожирение является результатом взаимодействия 

как генетических факторов, которые определяют массу тела на 25-40%, так и 

факторов окружающей среды (Panagiotakos, Pitssavos и др., 2004). 

 

1.2. Основные виды ожирения 

 

Существуют два типа жировых отложений: основной и запасной. 

Основной жир необходим для нормального функционирования организма и 

хранится он в основном в костном мозге, сердце, легких, печени, селезенке и 

мышцах. К основному жиру также относятся отложения по женскому типу, 

места отложения которых это грудь и бёдра. Запасной жир хранится в 

основном в подкожно–жировой клетчатке в виде дополнительной энергии, 

полученной с пищей. У здоровых молодых людей общее содержание жира в 

организме от общей массы тела составляет 15–20% и 20–25% у мужчин и 

женщин соответственно.  

По локализации жировые отложения подразделяются на Андроидные 

(отложения по мужскому типу) и Ганоидные (или женскому типу) 

(Старостина, Древаль, 2001). Андроидный тип ожирения характеризуется 

жировыми отложениями в верхней части туловища и в области живота, что 

характерно в большей степени для мужского населения. Ганоидный тип 

ожирения характеризуется жировыми отложениями на боках и бёдрах, что 

характерно для женщин.  

Согласно источникам ожирение по мужскому типу связано с большим 

риском для здоровья по сравнению с общим ожирением. В частности, это 

связано с повышенной заболеваемостью гипертонией, сердечно–
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сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, а также с более 

высокими показателями внезапной смертности (Креславский, 2007). 

 

1.3. Сопутствующие заболевания и риски для здоровья, связанные с 

ожирением 

 

Ожирение негативно влияет на все аспекты жизни человека и связано 

со многими заболеваниями. Исходя из научных данных можно сказать, что 

чем выше ИМТ, тем выше риск заболеваемости ожирением, в то время как 

потеря веса хотя бы на 10 кг может существенно снизить этот риск.  

Согласно источникам, около 75-80% пациентов с диабетом страдают 

ожирением, что свидетельствует о том, что ожирение является одним из 

важных факторов развития сахарного диабета 2 типа (СД).При более 

высоком ИМТ увеличивается риск развития СД 2-го типа, тогда как, если у 

человека уже диагностировано данное заболевание, то потеря веса снижает 

этот риск, а также снижаются показатели смертности. При потере девяти 

килограммов избыточного веса смертность, связанная с СД 2-го типа, 

снижается на 30-40%, а потеря веса на 10-20% может значительно улучшить 

метаболический контроль и, возможно, продолжительность жизни ( 

Yokaichiya, Galembeck и др.,2008). 

В 1998 году Американское общество кардиологов классифицировало 

ожирение как важный независимый фактор ишемической болезни сердца. 

Широко известно, что при ожирении человек подвержен большому 

количеству факторов риска заболеваемости сердечно сосудистой системы, и 

по результатам Фремингемского исследования сердца, избыточный вес 

классифицируется как третий по счёту фактор риска развития сердечно 

сосудистых заболеваний у мужчин в возрасте и дислипидемии.  

Согласно последним данным, негативное влияние ожирения на 

сердечно сосудистую систему связано в основном с сопутствующими 

биохимическими нарушениями и клиническими заболеваниями, такими как 
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гипертония, гипергликемия и дислипидемия. За последние два десятилетия 

были изучены два важнейших аспекта о вреде последствий ожирения. 

Первый касается важности вопроса висцерального ожирения, а второй - 

эндокринной функции жировой ткани, производящей большое количество 

гормонов, влияющих на изменение диаметра сосудов, метаболизм, иммунные 

и другие функции сердечно сосудистой системы. Накопление жира 

сопровождается соразмерным увеличением объемов полостей сердца и 

стенки сердца, в то время как уменьшение жира в организме сопровождается 

снижением неблагоприятных воздействий на функции сердца. Кроме того, 

увеличение жира в организме приводит к соответствующему усилению 

работы сердца, что в долгосрочной перспективе вызывает гипертрофию 

сердца в результате адаптации миокарда к повышенным требованиям. Такая 

усиленная работа сердца постепенно приводит к утомлению миокарда и 

сердечной недостаточности (Закревский, 2003). 

Другим фактором риска развития сердечно сосудистых заболеваний 

является возраст, в котором возникает проблема ожирения. Согласно 

литературным данным, увеличение массы тела после 18-20 лет статистически 

значимо связано с частотой встречаемости сердечно сосудистых 

заболеваний. Кроме того, важен не сам факт ожирения, а то каким образом 

распределяются жировые отложения, поскольку накопление жира именно в 

брюшной полости тесно связано с развитием ишемической болезни сердца.  

Помимо диабета и сердечно сосудистых заболеваний, ожирение тесно 

связано с гипертонией и атеросклерозом. Отложения и отёчность в стенках 

артерий, которая производится иммунными клетками и состоит из липидов (в 

основном) и соединительной ткани, приводит к развитию атероматозных 

бляшек. Гипертония является распространенным заболеванием среди людей, 

чей вес увеличивается с возрастом, поэтому большая половина населения, 

страдает ожирением и, следовательно, гипертонией. Согласно источникам, 

увеличение массы тела на 10% повышает систолическое артериальное 

давление (САД) на 6 мм рт. Ст. и диастолическое артериальное давление 
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(ДАД) на 4 мм рт. Риск заболеваемости гипертонией намного выше у людей 

с генетической предрасположенностью. Как правило, при снижении массы 

тела на 1% САД уменьшается на 1 мм рт. ст., А ДАД - на 2 мм рт.ст 

(Закревский, 2003). 

Ожирение характеризуется патологическим повышением содержания 

общего холестерина и триглицеридов, а так же повышением уровня 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и снижением уровня 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Этот метаболический профиль 

распространен среди людей, страдающих ожирением, и особенно среди 

людей с абдоминальным ожирением. Многие исследования показали, что 

существует тесная связь между ожирением и метаболическим синдромом. 

Инсулинорезистентность, повышение уровня свободных жирных кислот в 

плазме крови, снижение активности липопротеиновой липазы в мышцах и 

снижение чувствительности рецепторов к ЛПНП являются одними из 

механизмов развития метаболического синдрома (Grundy, 2006; Vitale и др., 

2006). 

Есть также данные, указывающие на высокую степень корреляции 

между ожирением и эндокринными нарушениями, такими как дисфункция 

яичников, гормонозависимый рак и т. д., которые непосредственно связаны с 

особенностями распределения жира. Ожирение влияет на менструальный 

цикл не зависимо от характера распределения жира в организме, и 

исследования показали, что у девочек с ожирением менструация возникает в 

более раннем возрасте. Потеря веса благотворно сказывается на работе 

яичников, что приводит к нормализации менструального цикла у женщин с 

аменореей. У мужчин абдоминальное ожирение связано с пониженным 

уровнем тестостерона. Кроме того, уровень глюкокортикоидов изменяется с 

повышением уровня кортизола в плазме крови. 

Ожирение в сочетании с другими факторами увеличивает риск 

заболеваемости некоторыми видами рака. У мужчин, страдающих 

ожирением, увеличивается смертность от рака предстательной железы и 
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толстой кишки. В соответствии с этим показатели смертности от рака 

эндометрия, матки, шейки матки, яичников, молочной железы и желчного 

пузыря также повышаются среди женщин с ожирением. Два фактора, 

которые могли бы объяснить связь между ожирением и раком,– это диета и 

эндокринные расстройства. Диета связана с раком желудочно-кишечного 

тракта, а эндокринные расстройства связаны с раком, вызванным 

гормональными нарушениями (Wolin, Colditz, 2008). 

Кроме того, разного рода осложнения после респираторных 

заболеваний являются причиной повышенной смертности пациентов с 

ожирением, хотя они обычно недооцениваются. Синдром «ожирения 

гиповентиляции» представляет собой гетерогенное заболевание с 

различными клиническими проявлениями, такими как нарушение дыхания и 

нарушение функции легких, что приводит как к гипоксемии и 

гиповентиляции клеток легких, а так же к синдрому ночного апноэ. 

Сонливость, которая иногда наблюдается у тучных людей, является 

результатом синдрома ночного апноэ. Через некоторое время после того, как 

человек засыпает, происходит перекрытие верхних дыхательных путей, 

возникают гипоксемия и гиперкапния. В результате пациент внезапно 

просыпается, чтобы снова нормально дышать. Это может происходить 

несколько раз за ночь, особенно во время фазы быстрого сна, что может 

привести к хронической бессоннице и сонливости в течение дня. Хотя 

синдром ночного апноэ наблюдается у и людей с нормальной массой тела, но 

влияние ожирения на функцию дыхания увеличивает частоту таких случаев и 

может привести к тяжелой гипоксии, сердечной аритмии и сердечной 

недостаточности. Снижение массы тела устраняет эти нарушения, только 

если проблемы с сердцем еще не перешли на хронический уровень.  

Вес тела определяет степень нагрузки на кости и суставы и объясняет 

связь между ожирением и артритом, особенно в области бедер и коленей. 

Потеря веса облегчает боль в спине и ногах, но также приводит к 

уменьшению костной массы, которая увеличивается при ожирении. 
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Большинство данных, касающихся ожирения и общего риска 

смертности, указывают на то, что чем выше ИМТ (> 30), тем выше риск 

смертности. Напротив, снижение веса более чем на 9 кг у женщин с 

ожирением на 25% снижает риск смертности от заболеваний, таких как 

сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Кроме того, 

в случае, если у пациента уже развилось заболевание, связанное с 

ожирением, преднамеренная потеря веса по-прежнему снижает риск 

смертности на 20%, особенно в связи с раковыми заболеваниями (снижение 

на 40-50%) и сахарным диабетом 2 типа (снижение на 30-40%). Важно 

понимать разницу между преднамеренной потерей веса и потерей веса, 

связанной с некоторыми заболеваниями. 

 

1.4. Медикаментозное лечение ожирения 

 

Правильная диета и физические упражнения являются оптимальным 

методом для создания отрицательного энергетического баланса и, 

следовательно, потери веса. 

Медикаментозное лечение, как метод лечения ожирения, следует применять 

только тогда, когда доказано, что различного рода диеты не помогают. 

Хотя лекарственные средства помогают при снижении веса и предотвращают 

рецидивы, они имеют ряд побочных эффектов, и пациенту при этом все так 

же необходимо соблюдать специально подобранную диету и выполнять 

физические упражнения.  

Длительное лечение ожирения с помощью лекарств должно 

соответствовать следующим критериям: 

1) ИМТ должен быть ≥ 30 кг / м
2
 

2) ИМТ может составлять ≥ 27 кг / м
2
, но при этом уже могут присутствовать 

другие заболевания, связанные с ожирением, такие как сахарный диабет, 

гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, синдром ночного апноэ, 

дегенеративный артрит и т. д. 
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3) Должны присутствовать как минимум два фактора риска, такие как 

возраст ≥45 лет у мужчин и ≥55 у женщин, курение, гипертония, высокий 

уровень холестерина ЛПНП, низкий уровень холестерина ЛПВП, высокий 

уровень глюкозы в плазме натощак или наследственный анамнез ранней 

коронарной болезни. 

4) Соблюдение определенной диеты и программы физических нагрузок в 

течение по крайней мере 6 месяцев не дает никаких результатов Torjesen, 

2007). 
 

История лечения ожирения препаратами началась еще в 1893 году, 

когда для повышения термогенеза использовался гормон щитовидной 

железы. С тех пор появилось множество лекарств, целью которых было либо 

снизить аппетит, либо увеличить затраты энергии. Многие из них 

использовались только в течение короткого периода времени, и почти все 

были сняты с продажи из-за серьезных побочных эффектов. Сегодня 

препараты от ожирения подразделяются на 3 основные категории; те, 

снижающие аппетит, препятствующие всасыванию пищи из желудочно-

кишечного тракта и увеличивающие затраты энергии.  

Препараты, которые уменьшают желание есть или подавляют аппетит, 

приводят к снижению потребления пищи и, как следствие, к снижению веса. 

В зависимости от способа воздействия на центральную нервную систему они 

классифицируются по трем дополнительным категориям: те, которые 

действуют через адренергические рецепторы (например, амфетамины), те, 

которые работают через серотонинергические рецепторы, и те, которые 

работают через оба рецептора, такие как Сибутрамин ( Редуксин). 

Сибутрамин ингибирует связывание серотонина и норадреналина с 

нейронами через два специфических метаболита. Потеря веса достигается за 

счёт сокращения потребления калорий в результате более быстрого 

насыщения, одновременно с этим происходит увеличение энергозатрат за 

счёт активации термогенеза. 
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Сибутрамин может почти полностью всасываться желудочно-

кишечным трактом и имеет длительный период полураспада, что позволяет 

ежедневно принимать его, начиная с 10 мг (максимальная доза 15 мг). 

Препарат аккумулируется печенью и выводится из организма (вместе с 

метаболитами) главным образом через почки. К основным побочным 

эффектам следует отнести сухость во рту, головную боль, бессонницу и 

запоры. Препарат противопоказан людям с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и тахикардией в анамнезе, а также пациентам с 

нерегулируемой артериальной гипертензией. Исследования показали, что 

Сибутрамин увеличивает частоту сердечных сокращений на 4-5 ударов в 

минуту и кровяное давление на 3 мм рт. Повышение артериального давления 

редко является причиной прекращения специфического лечения.  

Другая категория лекарств - это те, которые препятствуют всасыванию 

пищи из желудочно-кишечного тракта, и подразделяются на две 

дополнительные категории: а) лекарства, которые препятствуют 

опорожнению желудка, и б) лекарства, которые ингибируют всасывание в 

кишечнике, например орлистат (ксеникал). Орлистат ингибирует действие 

липазы желудка и поджелудочной железы, вызывает снижение гидролиза 

триглицеридов и, следовательно, ингибирует всасывание в кишечнике. 

Снижение поглощения жира, входящего в рацион питания, может достигать 

до 30%. Максимальная активность достигается при дозе 120 мг 3 раза в день 

или сразу после еды. Было показано, что орлистат способствует умеренному 

снижению общего холестерина, снижению ЛПНП-холестерина на 10%, 

снижению уровня инсулина натощак и снижению систолического 

артериального давления на 2 мм рт.ст. после одного года применения. 

Орлистат также был протестирован в качестве лекарственного средства для 

профилактики диабета II типа при введении людям с предрасположенностью 

к заболеванию. Желудочно-кишечные расстройства являются основными 

побочными эффектами препарата и возникают при стеатореи, диарее и, 

возможно, тенезме (из-за стеатореи). Симптомы, возникающие у 15-30% 
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пациентов, принимающих препарат, обычно слабо выражены и проходят со 

временем (Wolin, Colditz, 2008). 

Термогенетически-липолитические препараты усиливают термогенез и, 

следовательно, основной обмен веществ. К этой категории относятся 

гормоны щитовидной железы, кофеин, никотин, лекарственные средства, 

которые воздействуют на симпатическую НС, на примере эфедрина, который 

активирует B-адренергические рецепторы, и гормоны, такие как гормон 

роста и гонадотропин человека, которые дают положительные результаты в 

лечении ожирения (Wolin, Colditz, 2008). 

На сегодняшний день наиболее безопасными и распространенными 

лекарственными средствами для лечения ожирения на международном 

уровне являются Орлистат и Сибутрамин. Выбор лекарственных средств 

основывается на семейном анамнезе, сопутствующих заболеваниях и 

рационе питания и не должен назначаться более чем 3-6 месяцев. 

 

1.5. Основные виды нарушений пищевого поведения и причины их 

проявления 

 

Проблема питания и пищевого поведения на сегодняшний день 

является актуальной. В первую очередь это связано с увеличением 

стрессовых ситуаций, с постепенным повышением информационной 

нагрузки и, как следствие, увеличением нарушений в пищевом поведении. 

Также огромную роль в развитии нарушений пищевого поведения играют 

личностные качества: высокая подверженность стрессам, склонность к 

тревожным реакциям, неуверенность в себе и ряд других (Малкина – Пых, 

2007). Нарушения в пищевом поведении зачастую возникают еще в детском 

возрасте. Например, Вознесенская Т.Г. выделяет несколько причин 

нарушений пищевого поведения в детском возрасте: 
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1. Роль пиши в семье занимает особое положение. Она – главный 

источник удовольствия. Другие способы получения удовольствия (духовные, 

интеллектуальные, эстетические) не достаточно развиты. 

2. Любой соматический или эмоциональный дискомфорт малыша 

воспринимается матерью как голод. Чрезмерное кормление ребенка в 

случаях внутреннего дискомфорта препятствует в научении различать 

ощущения тела и сугубо эмоциональные переживания. Закрепляется 

стереотип: есть, если на душе плохо. 

3. Обнаружены патологические взаимоотношения между матерью и 

ребёнком. Это формальная гиперопека по своей сути, когда мать стремться 

прежде всего поддерживать сытость ребенка, баловать его высокоуглеводной 

пищей (Вознесенская, Вахмистров, 2001). 

Наиболее важную роль данная проблема играет для подросткового и 

юношеского возраста. Для студентов – юношей, как правило, свойственно 

ограничивать приемы пищи из – за материальных трудностей,недостатка 

времени, и иных причин. Нарушения пищевого поведения чаще всего 

касаются девушек (Patton, Selzer,Coffey,1999), поскольку девушки наиболее 

часто подвержены риску развития расстройств приема пищи, что связано с 

соблюдением различного рода модных диет, которые могут привести к 

нарушению пищевого поведения и оценки образа собственного тела. Однако 

в последнее время у юношей они также имеют тенденцию к увеличению 

(Спринц, 2006– 2007). 

«Расстройства приёма пищи» (F50) отнесены в МКБ – 10 к 

поведенческим синдромам, связанным с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами, и в ряде отечественных публикаций обозначаются 

как «нарушения пищевого поведения» (Чуркин, Мартюшов, 1999; Бессен, 

Кушнер, 2004).  

Различают ограничительное, эмоциогенное и экстернальное пищевое 

поведение, свойственное пищевым аддиктам (Егорова, 2008; Семке,1999). 
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Экстернальное пищевое поведение – это повышенная реакция на 

внешние стимулы потребления пищи. Человек с таким типом пищевого 

поведения ест не в ответ на внутренние стимулы (уровень глюкозы и 

свободных жирных кислот в крови, пустой желудок и т. д.), а на внешние: 

будь то это изображение еды, витрина продуктового магазина или хорошо 

накрытый стол, вид человека принимающего пищу и т. д. Реакция на 

внешние стимулы к приему пищи определяется не только аппетитом, но и 

медленно формирующемся, неполноценным чувством насыщения.  

Эмоциогенный тип нарушений пищевого поведения наблюдается у 30 

% населения. 

 Чаще всего такое нарушение наиболее часто встречается у сильно 

эмоциональных женщин, но оно также наблюдается и у мужчин. При таком 

типе пищевого поведения, стимулом к приему пищи служит не голод, а 

эмоциональный дискомфорт. Человек принимает пищу не потому, что 

проголодался, а потому, что неспокоен, тревожен, раздражен, у него плохое 

настроение, он обижен, разочарован, ему скучно. Можно сказать, что при 

эмоциональном напряжении человек заедает свои горести и беды, «заедает» 

свой стресс, подобно человеку привыкшему к алкоголю, который его 

«запивает». Продукты питания для людей с эмоциогенным пищевым 

поведением являются своеобразным лекарством, так как действительно 

приносят им не только насыщение, но и успокоение, удовольствие, 

релаксацию, снимают эмоциональное напряжение, повышают настроение.  

Третий тип нарушений пищевого поведения – ограничительное 

пищевое поведение. Это избыточное пищевое самоограничение и 

безконтрольное соблюдение слишком строгой диеты. Такую диету нельзя 

соблюдать длительное время, и в скором времени ей на смену приходят 

периоды выраженного переедания. В результате чего, человек находится в 

постоянном стрессе – в период ограничений он страдает из–за сильного 

голода, а во время переедания переживает от того, что снова наберет вес и 

все его усилия будут напрасными (Матусевич, 2013). 
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 Согласно источникам (Красноперова, 2001; Марков, 2006; Рынза, 2006; 

Семке, 1999), у людей с ожирением эмоциогенный тип нарушения пищевого 

поведения наблюдается с частотой 14,7 –60%; 40% больных ожирением не 

жалуются на переедание (Вознесенская, 2004). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент испытуемых. Исследование проводились на базе 

кафедры зоологии и физиологии человека и животных ГОУ ВПО Алтайского 

государственного университета. Было обследовано 65 девушек в возрасте от 

17 до 20 лет включительно. 

 

2.1. Антропометрические методы исследования 

 

При антропометрических работах использовали стандартный 

антропометрический инструментарий: ростомер, медицинские весы, большой 

толстотный циркуль, пластиковую мерную ленту. 

Длину тела (ДТ) измеряют в вертикальном положении с помощью 

стандартного деревянного ростомера (рис. 1). При измерении роста взрослый 

становится так, чтобы его спина, ягодицы и пятки прикасались к 

измерительной вертикальной планке. В целом поза напоминает положение 

тела по стойке «смирно». При этом голова должна принять такое положение 

положение, при котором нижний край глазницы и верхний край козелка 

ушной раковины будут находится на одной горизонтальной линии, руки 

вдоль туловища, пальцы разогнуты в суставах, ладони обращены к боковым 

поверхностям бедер. Подвижная планка ростомера опускается до 

соприкосновения с верхушечной точкой головы. Если на голове много волос, 

их раздвигают.  
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Рис.1. Измерение длины тела с помощью ростомера  

Измерение массы тела (МТ) взрослых проводят натощак, утром, сразу 

после мочеиспускания и акта дефекации.  

Измерение окружностей проводится с использованием сантиметровой 

ленты. Необходимо контролировать, чтобы сантиметровая лента плотно 

прилегала к мягким тканям, а считываемый результат находился перед 

глазами исследующего. 

При измерении окружности груди (ОГК) измерительную ленту 

прикладывают сзади под нижними углами лопаток при отведенных в сторону 

руках. Затем необходимо попросить испытуемого опустить руки и провести 

ленту спереди к месту прикрепления IV ребра к грудине. У девочек 

пубертатного возраста с хорошо развитыми молочными железами ленту 

накладывают над грудной железой в месте перехода кожи с грудной клетки 

на железу. 

Обхват бедер (ОБ) – лента проводится через вертикальные точки 

горизонтально поверхности пола. 
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2.2. Методика биоимпедансометрии 

 

Оценка состояния физического здоровья проводилась с помощью 

прибора «Медасс АВС-01». Оценка метаболического статуса на основе 

биоимпедансного анализа состава организма в пределах трех компонентной 

модели состава организма (жировая ткань, внеклеточная масса, активная 

клеточная масса). Биоимпедансное исследование дает возможность на основе 

определения электрического сопротивления биологических тканей организма 

в цепи рука-туловище-нога жировой состав человека в количественном 

эквиваленте (кг) и в процентном отношении (к массе тела), тощей (не 

жировой) массы, с определением в ней активной клеточной массы и 

внеклеточной жидкости, что служит показателем метаболической активности 

организма, состава (в массовом и процентном отношении) в организме 

клеток с активным метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные 

волокна). 

Выделяют антропометрические и биоэлектрические параметры. К 

биоэлектрическим параметрам относятся компоненты вектора импеданса 

всего тела, его отдельных сегментов или локальных участков тела, которые 

измеряются на одной или нескольких частотах переменного тока. Зная 

компоненты импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, а 

также фазовый угол-арктангенс отношения реактивного и активного 

сопротивлений для некоторой частоты тока. Фазовый угол характеризует 

емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность биологических 

тканей, следовательно, чем выше значение фазового угла, тем лучше 

состояние тканей (Креславский, 2008). 

К антропометрическим параметрам относят возраст, пол, расовую и 

этническую принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела 

(характеристики телосложения индивида),которые используются для оценки 

состава тела, такие как длина, масса и объем тела. Помимо всего этого 

измеряют окружность талии и бедер, иные параметры тела. Вычисляют 
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индекс массы тела (ИМТ), а также индекс талия-бедра (ИТБ), который равен 

отношению длины окружности талии (ОТ) к длине окружности бедер (ОБ). 

Площадь поверхности тела (ППТ) измеряют, опираясь на длину и массу тела. 

Характеристику основного обмена (ОО) получают с использованием 

антропометрических и биоэлектрических параметров. Основной обмен 

характеризует энергетический метаболизм человека. Таким же образом 

рассчитывается удельный основной обмен как частное от деления величины 

основного обмена на площадь поверхности тела (ОО/ППТ) или на 

безжировую массу (ОО/БМТ). Это дает возможность сопоставить 

интенсивность обменных процессов у людей различного телосложения 

(Креславский, 2008). 

 

2.3. Методика оценки пищевого статуса 

 

Оценка пищевого статуса проводилась с помощью аппаратно 

программного комплекса для оценки пищевого статуса человека ГУ НИИ 

питания РАМН(рис. 2).  

Аппаратно программный комплекс методики оценки пищевого статуса 

включают в себя два компонента: 

1.Программа ГУ НИИ питания РАМН «Анализ состояния питания 

человека» на основе частотного анализа питания человека; 

2.Оценка метаболического статуса на основе биоимпедансного анализа 

состава организма в пределах трех компонентной модели состава организма 

(жировая ткань, внеклеточная масса, активная клеточная масса). 

Совмещение данных способов исследований позволяет осуществлять 

точные подходы к определению питания человека, риска энергетического и 

количественного избытка и недостатка компонентов питания, как по 

нутриентному составу, так и по группам продуктов, осуществлять 

адекватную коррекцию по указанным показателям. 
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Рис. 2. Биоимпедансный анализ 

 

Рис. 3. Методика оценки пищевого статуса 

 

Биоимпедансный анализ позволяет на основе определения 

электрического сопротивления биологических тканей организма в цепи рука 

туловище-нога жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и 

в процентном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы, с 
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определением в ней внеклеточной массы и активной клеточной массы, что 

является показателем метаболической активности организма, состава (в 

массовом и процентном отношении) в организме клеток с активным 

метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные волокна). 

Компьютерная программа «Анализ состояния питания человека» (рис. 

3), используется для сбора, обработки, анализа данных о потреблении пищи 

индивидуумом. Представляет собой компьютеризированный метод 

частотного анализа питания человека. Ведется исследование потребления 

продуктов человеком, с учетом его антропометрических данных (веса, роста, 

ОТ/ОБ, расчетных значений индекса массы тела, основного обмена), пола, 

возраста, режима работы и отдыха, дифференцировано в будние и выходные 

дни. Расчет ведется за последний месяц . 

Исследование ведется с помощью специального атласа пищевых 

продуктов, введенного в качестве иллюстративного материала в программу.  

 

2.4. Психологические методы исследования 

 

Голландскими психологами в 1986 г на базе факультета питания 

человека и факультета социальной психологии Сельскохозяйственного 

университета (Нидерланды) был создан Голландский опросник пищевого 

поведения (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire, сокр. DEBQ) для 

выявления эмоционального, экстернального и ограничительного поведения. 

Под ограничительным поведением понимаются чрезмерные пищевые 

самоограничения и соблюдение слишком строгих диет, к которым время от 

времени прибегают все больные ожирением.  

На смену периоду переедания с интенсивным набором веса приходит 

период ограничительного пищевого поведения. Данные периоды при 

ограничительном пищевом поведении ведут к эмоциональной 

нестабильности. Эмоциональная нестабильность, которая возникает во время 

соблюдения строгих диет, носит название диетической депрессии, которая в 
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свою очередь определяется (Torjesen, 2007), как комплекс отрицательных 

эмоциональных переживаний, возникших на фоне диетотерапии: 

повышенная раздражительность и утомляемость, чувство внутреннего 

дискомфорта,усталость, агрессивность и враждебность, тревожность, 

сниженное настроение, удрученность и т.д. Диетическая депрессия приводит 

к отказу от дальнейшего соблюдения диеты и к рецидиву заболевания. После 

такого рода эпизодов у пациентов формируются чувство вины, снижается 

самооценка, неверие в возможность излечения. Особенно плохо переносят 

диетотерапию больные с перееданием в ответ на стрессовые ситуации, 

которые привыкли устанавливать своего рода средством релаксации. 

Эмоциогенное пищевое поведение – это реакция на стресс. При 

эмоциогенном пищевом поведении стимулом к приему пищи становится не 

голод, а эмоциональный дискомфорт: человек ест не потому что 

проголодался, а потому что неспокоен, тревожен, раздражен, у него плохое 

настроение, он подавлен, обижен, а также , ему скучно и одиноко. Можно 

сказать, что при эмоциональном напряжении человек заедает свои горести и 

беды, «заедает» свой стресс, подобно человеку привыкшему к алкоголю, 

который его «запивает».  

Эмоциогенное пищевое поведение может соправождаться нарушением 

суточного ритма приема пищи в виде синдрома ночной еды. 

Экстернальное пищевое поведение – это повышенная реакция больного 

не на внутренние стимулы к приему пищи (уровень глюкозы и свободных 

жирных кислот в крови, пустой желудок и т. д.), а на внешние: будь то это 

изображение еды, витрина продуктового магазина или хорошо накрытый 

стол, вид человека принимающего пищу и т. д. Реакция на внешние стимулы 

к приему пищи определяется не только аппетитом, но и медленно 

формирующемся, неполноценным чувством насыщения.  

 Практически у всех пациентов с ожирением в той или иной степени 

присутствует данный вид пищевого поведения. 
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Люди с экстернальным пищевым поведением едят вне зависимости от 

того, когда был последний приём пищи. При данном типе пищевого 

поведения кардинальное, определяющее значение имеет доступность 

продуктов, таким образом человек с экстернальным пищевым поведением 

принимает пищу всегда, когда он ее видит, когда она ему принципиально 

доступна. 

У здоровых людей с нормальной массой тела повышенная реакция  

на внешние пищевые стимулы наблюдается только в состоянии голода и ее 

степень прямо пропорциональна интервалу между приемами пищи, во 

многом зависит от ее количества и состава. 

Голландский опросник. 

Целью создания данного опросника было получение простого и 

валидизированного иструмента для качественной и количественной оценки 

расстройств пищевого поведения, связанных с перееданием и 

сопровождающим его ожирением, и дифференцированной выработки 

стратегии клинической работы с пациентами (Малкина-Пых, 2007). При 

создании опросника использовались три теории переедания, каждая из 

которых нашла отражение в диагностике соответствующего типа пищевого 

поведения: эмоциогенного, экстернального и ограничительного. 

Структура опросника. 

DEBQ состоит из 33 утверждений, каждое из которых респондент 

должен оценить в отношение себя как «Никогда» (1 б.), «Редко» (2 б.), 

«Иногда» (3 б.), «Часто» (4б.) и «Очень часто» (5 б.). 31-ый вопрос 

анализируется в противоположных значениях. 

Процедура проведения. 

Опросник состоит из 33 вопросов, котрые пациент заполняет 

самостоятельно или совместно с терапевтом. Количественное значение по 

шкале равно среднему арифметическому значению баллов по этой шкале. 

Другими словами, необходимо сложить баллы по каждой шкале, и разделить 

на количество вопросов в шкале. Вопросы 1-10 составляют шкалу 
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эмоциогенного пищевого поведения (10 вопросов), вопросы 11-23 –шкалу 

экстернального пищевого поведения (13 вопросов), вопросы 24-33 –шкалу 

ограничительного пищевого поведения (10 вопросов). 

Нормальными значениями ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения для людей с нормальным весом 

составляют 2.4,1.8 и 2.7 балла соответственно (Малкина-Пых, 2007). 

Симптоматический опросник SCL-90-R. 

Симптоматический опросник SCL-90-R (англ. Simptom CheckList-90-

Revised) –клиническая тестовая и скрининговая методика, предназначенная 

для оценки паттернов психологических признаков у психиатрических 

пациентов и здоровых лиц. 

SCL-90-R включает в себя 90 утверждений, сгруппированных в ряд 

шкал. Каждый из 90 вопросов оценивается по пятибалльной шкале (от 0 до 

4), где 0 соответствует позиция «совсем нет», а 4 –«очень сильно». 

SCL-90 (соответственно, и SCL-90-R) содержит следующие шкалы: 

соматизация, обсессивно-компульсивные расстройства (навязчивости), 

интерперсональная чувствительность, соматизация, депрессия тревожность, 

враждебность, навязчивые страхи (фобии), параноидность (паранояльность), 

психотизм, общий индекс тяжести, индекс тяжести наличного дисстресса, 

число утвердительных ответов (число беспокоящих симптомов) 

Шкала оценки пищевого поведения. 

Шкала оценки пищевого поведения –клинический диагностический 

инструмент, выполненный в форме опросника, предназначенный для 

выявления расстройств приёма пищи, в первую очередь нервной анорексии и 

нервной булимии. 

Адаптированная шкала оценки пищевого поведения состоит из 51 

утверждения, разделенного на 7 субшкал. Утверждения сформулированы от 

первого лица. Респонденты должны оценить по 6-балльной шкале частоту 

определенных действий, мыслей или чувств. При подсчете суммарного 

показателя за ответы «всегда», «обычно» и «часто» начисляются 
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соответственно 3, 2 и 1 балл; за ответы «иногда», «редко» и «никогда» баллы 

не начисляются. Ряд утверждений имеют обратное направление оценки. 

Пункты группируются в 7 шкал: стремление к худобе, булимия, 

неудовлетворённость телом, неэффективность, перфекционизм, недоверие, 

интероцептивная некомпетентность.  

Шкала оценки пищевого поведения является надежным и валидным 

психометрическим инструментом. Шкала позволяет оценить присущие 

расстройству психологические характеристики и поведенческие стереотипы 

(перфекционизм, ощущение общей неадекватности, чувство отстраненности 

от контактов с окружающими, оценке способности чётко дифференцировать 

свои внутренние ощущения). Шкала может найти применение в клинической 

и психологической работе с лицами, страдающими широким кругом 

расстройств пищевого поведения.  

 

2.5. Статистическая обработка результатов 

 

Все результаты антропометрического обследования обработаны 

вариационно – статистическими методами. Рассчитывали общепринятые 

показатели описательной статистики и статистики вывода: среднее 

арифметическое (M), стандартная ошибка (m), Выборки данных проверяли 

на нормальность распределения, для чего был использован критерий 

Колмогорова – Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для определения 

статистической значимости различий характеристик исследуемых 

независимых выборок с нормальным распределением использовались 

параметрический критерий t – критерий Стьюдента для независимых 

выборок. Различия значений исследуемых параметров считали статистически 

значимыми при 95 % пороге вероятности (р<0,05). Статистическая обработка 

материала осуществлялась с использованием программных продуктов SPSS 

20.0 фирмы IBM for Windows и Microsoft Excel. 
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2.6. План исследования 

 

 
 

2.7. Бюджет исследования 

 

Таблица1 

 

Перечень расходных материалов для проведения комплексного 

исследования антропометрических параметров и компонентного состава 

организма девушек 

 

№  Статьи расходов Финансовые 

затраты, руб.  

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 

1.  Приобретение 

одноразовых 

электродов для ЭКГ 

REF:F3001ECG для 

аппарата 

биоимпедансного 

анализа состава тела 

АВС-01 «Медасс» 

(Фирма ФИАБ СпА, 

Италия). 

6 200 Госбюджет 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 

СОСТАВА ТЕЛА И СТАТУСА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

ДЕВУШЕК С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Нарушение пищевого поведение у девушек юношеского периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты  
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3.2. Оценка психологических особенностей, девушек с нарушениями 

пищевого поведения 
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3.3. Оценка статуса фактического питания девушек с нарушениями 

пищевого поведения 
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3.4. Оценка состава тела девушек с нарушениями пищевого поведения 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Нарушения пищевого поведения выявляются у 94% испытуемых. 

Наиболее часто выявлено сочетание нарушения эмоциогенного с 

ограничительным (54%) типом пищевого поведения, и нарушение 

ограничительного типа пищевого поведения (31%). У 9% 

диагностировано нарушение 3-х типов пищевого поведения. 

2. Нарушение пищевого поведения у девушек сопровождается 

расстройствами приёма пищи, что выражается увеличением потребления 

моно- и дисахаров, добавленного сахара. Последнее никак не отражается 

на увеличении жировой массы тела, поскольку молодых людей идет 

компенсация за счёт более усиленного обмена веществ. 

3. Нарушение пищевого поведение у девушек сопровождается 

нарушением психологических признаков по шкалам соматизации, 

интерперсональной чувствительности, депрессии, тревожности, 

психотизма. Также у девушек с нарушениями пищевого поведения 

наблюдается повышенное стремление к худобе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели и параметры биоимпедансометрии, психологические показатели и 

результаты оценки статуса фактического питания лиц женского пола 

юношеского периода (65 человек).  
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