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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

НПП − нарушение пищевого поведения 

ДТ – длина тела 

МТ – масса тела 

ОКГ – окружность грудной клетки 

ОБ – обхват бедер 

ОП − окружность плеча 

ИМТ – индекс массы тела  

ИТБ – индекс талии бедра  

ОТ – обхват талии 

ОО – основной обмен 

ППТ – площадь поверхности тела 

БМТ – безжировая масса тела 

ТМ – тощая масса 

ЖМТ –жировая масса тела 

АКМ – активная клеточная масса 

СММ – скелетно – мышечная масса 

ОВО – общая вода организма  

КЖ – клеточная жидкость 

ВКЖ – внеклеточная жидкость  

 



 
 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ЮНОШЕЙ .................................................................................. 6 

1.1.Проблемы ожирения ......................................................................................... 6 

1.2. Нарушения пищевого поведения. ................................................................. 10 

1.3. Современное состояние проблемы. .............................................................. 19 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 25 

2.1. Антропометрические методы исследования ............................................... 25 

2.2. Методика биоимпедансометрии ................................................................... 27 

2.3. Методика оценки пищевого статуса ............................................................ 28 

2.4. Психологические методы исследования ...................................................... 30 

2.5. Статистическая обработка результатов ....................................................... 34 

2.6. План исследования ......................................................................................... 35 

2.7. Бюджет исследования .................................................................................... 35 

ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЮНОШЕЙ ........... 37 

3.1. Нарушение пищевого поведения у юношей ............................................... 37 

3.2. Психологические аспекты нарушений пищевого поведения юношей

 ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.3. Диетические аспекты нарушений пищевого поведения юношей . Ошибка! 

Закладка не определена. 

3.4. Морфологические аспекты нарушений пищевого поведения юношей

 ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 39 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ...................................................................... 57 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 58 

 

 

  



 
 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы:В последние десятилетия проблема расстройств 

пищевого поведения стала особенно актуальной во всем мире, в том числе и 

в России, в связи с быстрым ростом числа людей, имеющих избыточный вес 

или гипертрофированное желание похудеть. Культ пищи, чревоугодие или 

наоборот воздержание от приѐма пищи, диетомания, обостренное внимание 

людей, особенно молодежи, к своему телу и внешнему виду, следование 

завышенным стандартам физической привлекательности являются 

различными видами пищевых отклонений и являются низшими формами 

психоэмоциональной адаптации современного человека к сложным реалиям 

современной жизни (Гостева, 2017). 

На сегодняшний день проблема пищевого поведения изучается не 

только как медицинский диагноз, но и как психологическое расстройство. 

Проблема нарушенного питания становится все более актуальной для 

современного общества. Так, ВОЗ за период 2016 года отметила, что 340 

миллионов детей и более 1,9 миллиарда взрослых людей обладают 

избыточным весом, а имеющих ожирение превышает 650 миллионов 

человек. Одной из основных причин нарушений является нарушение режима 

приема пищи. 

Согласно определению ВОЗ, ожирение − это «ненормальное или 

чрезмерное накопление жира, которое может негативно сказаться на 

здоровье» (ВОЗ, 2016). 

К сожалению, следует отметить, что в настоящее время в Российской 

Федерации нет разработанной и утвержденной программы первичной 

профилактики групп риска по нарушениям пищевого поведения. Поэтому к 

решению вопросов, связанных с расстройствами пищевого поведения, 

привлекаются педагоги, психологи, психотерапевты и общественность. 

Задачи, которые решают различные специалисты, направлены на 

организацию мероприятий в средствах массовой информации по 
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профилактике нарушений пищевого поведения среди детей, подростков и 

молодежи, а средства профилактической медицины решают задачи по 

предупреждению развития заболеваний и сохранению здоровья, лечению и 

повышению качества жизни людей разного возраста и пола (Гостева, 2017). 

Цель: определить специфику проявлений нарушений пищевого 

поведения уюношей. 

Задачи:  

1. Изучить структуру нарушений пищевого поведения у юношей. 

2. Оценить психологические особенности юношей с нарушениями 

пищевого поведения.  

3. Изучить компонентный состав тела испытуемых в группах с 

различным типом пищевого поведения. 

4. Оценить рацион питания испытуемых в зависимости от типа пищевого 

поведения. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ЮНОШЕЙ 

1.1. Проблемы ожирения 

 

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ за 2015 год, более 1,9 

миллиарда человек старше 18 лет имеют избыточный вес, из которых 600 

миллионов страдают ожирением (ВОЗ, 2019). В большинстве случаев 

морбидное ожирение носит экзогенный и конституциональный характер и 

является первичным, связанным с несоответствием между потреблением и 

расходованием энергии из-за различных расстройств питания пациента. 

Сегодня ожирение становится глобальной проблемой здравоохранения. 

Его распространенность растет во всем мире. Согласно статистике, 

количество людей, имеющих избыточный вес превысило один миллиард и 

300 миллионов из них страдают ожирением. Эта проблема существует даже в 

развивающихся странах, для которых традиционно характерно недоедание. В 

промышленно развитых странах, где существует огромное разнообразие 

высококалорийных и недорогих продуктов питания, ожирение по-прежнему 

является значительной и серьезной проблемой общественного 

здравоохранения (Кегадуева с соавт., 2018).  

Ожирение одновременно является и социальной проблемой, так как 

отрицательно сказывается на работоспособности и продолжительности 

жизни (Бардымова, Михалева, Березина, 2018). 

В результате проведенного исследования Д.А. Кегадуевой с соавт. 

(2018) былаобнаруженастепень избыточной массы тела и ожирения у 

обследованных студентов (избыточная масса тела-60 человек, ожирение 1-й 

степени-52 человека, ожирение 2-й степени-22 человека). Исследование 

также показало, что основными причинами являются: 

1. Рацион студентов не сбалансирован, что в основном связано с 

высоким потреблением жиров. 
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2. Обнаруженомалое потребление углеводов, что связано с низким 

потреблением клетчатки. 

3. Почти все студенты отмечали недостаток физических упражнений. 

Единственным эффективным и точнымметодом для лечения ожирения, 

по мнению врачей, являютсяспорт и правильный рацион питания, из 

которого ни в коем случае не должны полностью исключаться необходимые 

продукты, иначе опасность такого режима будет очень высока. 

Число людей с избыточным весом и ожирением в мире растет с 

каждым годом. В этой связи вопрос питания и его рациональности остается 

актуальным. Одной из главных составляющих здорового образа жизни 

является правильное пищевое поведение. Если человек ведет здоровый образ 

жизни и его рацион питания правильный и сбалансированный, то он почти 

наверняка не страдает ожирением. Но если он любитель фаст-фуда, чипсов и 

т. д., это,однозначно, может привести к ожирению, вызывающеетакие 

заболевания, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, артрит, 

холецистит, рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки 

(Аминова с соавт., 2017). 

Э.М. Османов с соавт. (2018) в своей работе «Проблемы питания 

современного студента» выяснили субъективную оценку питания и 

физического состояния студентов Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. Во время исследования авторы 

использовали анкеты, определяли основные параметры антропометрии (рост, 

рост сидя, МТ, ОГК при максимальном вдохе и максимальном выдохе, ОП, 

динамометрия кисти), расчет ИМТ. У испытуемых были обнаружены 

следующие расстройства пищевого поведения: 25-45% не завтракают, 16,3 % 

- 33,9% едят 2 раза в день, около 10 % не обедают или обедают нерегулярно, 

около 20% не обедают, было редкое потребление горячих блюд, в том числе 

первого блюда, поздний ужин, но больше половины студентов не 

беспокоятся об этом, 77% студентов оценивают свою пищу как неполную и 

недостаточно сытную, и этот факт сказывается на их здоровье, так как 
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ведущей патологией студентов этого вуза является патология ЖКТ, нервной 

системы (вегето-сосудистая дистония), а также повреждение органов зрения. 

Н.А. Дрожнина, Л.В. Максименко (2018) в работе «Организация 

питания студентов» провели исследование на базе Российского университета 

Дружбы Народов, в ходе которого с помощью анкетирования были 

опрошены 557 студентов из 55 стран мира в возрасте от 17 до 32 лет. 

Выборка представлена 73% (367 чел.) Российские студенты и 27% (134 чел.) 

– иностранные студенты (15%, 73 чел.) – из Азии и Ближнего Востока; 8% 

(42 чел.) – Из Африки и 4% (18 чел.) – из Южной Америки). Цель работы 

была направлена на изучение особенностей питания студентов и его 

организации в условиях обучения в Российском университете дружбы 

народов. Было установлено, что 86% студентов нарушали режим питания, 

57% студентов употребляли полноценную горячую пищу один раз в день, а 

около 10% – не употребляли полноценную пищу, а питались сухой едой. 

Среди студентов, 51% отказывались от еды за завтраком, 34% − за обедом и 

15% − за ужином. В анкете студентам было предложено оценить уровень 

питания в столовых Российского университета Дружбы Народов, результаты 

распределились следующим образом: 52% − удовлетворительно, 27% − 

хорошо, 3,5% − отлично, плохо − 17%. Стоит также отметить, что 83% 

студентов считают, что их пищевое поведение изменилось после 

поступления в Российский Университет Дружбы народов, причем полностью 

− 38%, частично − 45%, а 17 % − не заметили изменений в своем рационе 

питания. 

У студентов первого и второго курса пищевое поведение, по мнению 

Н.А. Дрожниной и Л.В. Максименко, учитывая специфику и направление 

учебного процесса в данном вузе, можно считать нормальным 

соответствующим нагрузкам, но некоторым студентам нужно изменить свой 

режим дня, для того чтобы следовать принципам правильного питания и 

здорового образа жизни, исключив, например, простые и быстроусвояемые 

углеводы, увеличить количество животного и полноценного белка. 
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В структуре метаболических заболеваний ожирение занимает первые 

позиции. По оценкам ВОЗ (2017), более 1,9 млрд человек в мире имеют 

избыточный вес, из них свыше 600 млн страдают ожирением. В настоящее 

время жировая ткань рассматривается как активный эндокринный орган, 

производящий большое количество гормонов (адипокинов). Гормоны 

жировой ткани оказывают влияние практически на все системы организма 

человека, регулируя чувствительность к инсулину и энергетический обмен, 

нейроэндокринные и иммунные процессы, активируют свертываемость 

крови и воспалительные реакции. В свою очередь, избыточное накопление 

жировой ткани неизменно приводит к изменению метаболических процессов 

(Бардымова, Березина, Батунова, Мирошниченко, 2017). 
Ожирение –гетерогеннаяпрогрессирующая болезнь, при которой в 

организме скапливается лишняя жировая ткань с нарушенной 

функциональной активностью. Всего 5% больных страдают вторичным 

(симптоматическим или синдромальным) ожирением вследствие 

генетических аномалий, эндокринных заболеваний, нейроинфекций, травм 

или опухолей мозга, а остальные 95% – первичным (экзогенно-

конституциональным), причинами которого являются высококалорийная 

пища и еѐ избыточное количество, а также низкий уровень энергетических 

затрат. Динамика показателей распространѐнности ожирения мало зависит от 

пола, возраста, расовых, этнических и социально-экономических факторов, 

несмотря на то, что они могут варьировать в различных популяциях. Особое 

влияние оказывают психические или психологические особенности, 

нарушения пищевого поведения, а также низкий уровень физической 

активности.  К числу наиболее значимых причин развития ожирения относят 

переедание, как правило, являющееся отражением нарушений пищевого 

поведения. Под нарушениями пищевого поведения понимают такие 

расстройства, при которых потребление пищевых веществ по составу, 

количеству, способу употребления и приготовления не соответствует 

пищевой потребности в питательных веществах и энергии (Емелин, 2015). 
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При обследовании М.В. Ляпиной (2017) среди326 студентов у 9,5% 

(32) учащихсябыла выявленаизбыточнаямасса тела (ИМТ >25 кг/м 2), у 2,8 % 

(9 студентов) выявлено ожирение (ИМТ > 30 кг/м 2). Ожирение I степени с 

высочайшимриском сердечно-сосудистых заболеваний(ССЗ) выявлено у 8 

обследованных учащихся, ожирение II степени с довольновысочайшим 

риском ССЗ − у 1 учащегося. НПП выявлено у 25 (80,6 %) учащихся с 

лишнеймассой тела и МС. Ограничительный тип выявлен у 5 (16,1 %) 

учащихся, эмоциогенный − у 15 (48,4 %), экстернальный − у 5 (16,1 %). 

Исходя из принадлежности к 1 из 3-х типов ПП, обследуемые были 

разбитына 3 группы. 

Учащиесяс ограничительным типом ПП имели значительный 

интервалИМТ от 25,4 до 37,9 кг/м 2, в среднем степеньИМТ составила 

29,2±1,47 кг/м 2. У учащихсяс эмоциогенным типом пищевого поведения 

средний показатель ИМТ составил 28,1±0,95 кг/м 2, с экстернальным типом − 

29,1±1,3 кг/м 2. 

В ходе эпидемиологического изучения распространѐнность 

предожирения и ожирения выявлена у 9,5 % учащихся. У 2,8 % исследуемых 

установлен МС с нарушениями углеводного, липидного обмена и 

увеличением АД. Нарушениепищевого поведения отмечено у 80,6 % 

обследуемых с ИМТ больше 25 кг/м 2 с доминированием эмоциогенного 

пищевого поведения, сопряжѐнного с патологией личностно-эмоциональной 

сферы (Ляпина, 2017). 

1.2. Нарушения пищевого поведения. 

 

Расстройства пищевого поведения считаются одними из самых острых 

проблем нашего времени, по статистике, не менее25% населения земного 

шара испытываеттрудности с лишним весом или с ожирением и в ближайшие 

десятилетия данная цифра будет расти всѐ больше и больше.Трудности, 

вызванные даннымтипом нарушений, статистически значимо связаны с 



 
 

11 
 

болезнями сердечно-сосудистой системы, высокимипоказателями 

инвалидизации, пониженной длительностью жизнии качества жизни 

(Протасова, 2017). 

В последние десятилетия темарасстройств пищевого поведения стала 

стала одной из важных во всем мире в связи с быстрым ростом 

количествалюдей, имеющих лишний весили же гипертрофированное 

желаниесбросить лишний вес. Культ еды, переедание или 

женапротивпищевой аскетизм, диетомания, усиленное вниманиелюдей и тем 

болеемолодежи к собственномутелу и внешнему виду, следование 

завышенным эталонамфизиологической привлекательности приводят к 

пищевым отклонениям (Бессесен, Кушнер, 2015). 

НПП в нашевремя набираетвсе большее распространение 

срединаселения в связи с выходом в светогромногоконтрастасвежихтоваров 

питания, имеющих симпатичную упаковку, обширнои ярко рекламируемых в 

средствах массовой информации(Проскурякова, 2016).Одним из моментов, 

способных вызвать формированиерасстройств пищевого поведения, 

считаютсячувственные расстройства, в том числетревожность (Чанова, 2016). 

Осадчей В.А. (2014) показано, что уже в подростковом возрасте 

присутствует хотя бы один из видов расстройств пищевого поведения. 

Выдвинутое ею предположение полностью подтвердилось у студентов-

подростков и частично − у девушек и юношей: чем выше уровень 

личностной тревожности, тем больше вероятность развития расстройств 

пищевого поведения. НПП более выражены у подростков с высоким уровнем 

тревожности. В юношеском возрасте подобное соотношение характерно для 

случаев с ограничительным и эмоциогенным типами. 

Очень часто расстройство пищевого поведения начинается в 

переходном возрасте в 13 лет. У ребенка возникают значительные 

гормональные изменения и его внешний вид становится иным. В то же время 

меняется и психологическая обстановка в коллективе – в это время детям 

важно выглядеть так, как принято, не выходить за рамки установленных 
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норм. Непринятие внешнего вида подростка может привести к пищевой 

зависимости. Еда в таком случае становится лучшим другом для ребенка, так 

как она не способна обидеть, предать и она всегда рядом с ним (Кадар, 2018). 

А.В. Соловьева (2013) обследовала 73 пациента в возрасте от 27 до 70 

лет с целью изучения нарушения пищевого поведения у людей с лишним 

весом и ожирением. С помощью голландского опросника пищевого 

поведения, было выяснено, что 87,6% пациентов имеют расстройства 

пищевого поведения. Чаще всего встречались ограничительный и 

экстернальный типы пищевого поведения. Сочетание всех трѐх типов 

пищевого поведения было зафиксировано у 26%, в том числе у 90% женщин. 

Выявлены факторы риска формирования расстройств пищевого поведения: 

женский пол, отягощенная наследственность по сахарному диабету и 

артериальной гипертензии, длительный анамнез артериальной гипертензии и 

сахарного диабета 2 типа, высокий уровень личностной тревожности и 

депрессии. 

Т.Л. Шабанова и ее коллеги (2017) провели собственное эмпирическое 

исследование расстройств пищевого поведения среди 50 студентов второго 

курса гуманитарного факультета Нижегородского государственного 

педагогического университета имени К. Минина. Было исследовано 40 

девушек и 10 юношей. Все испытуемые были в возрасте 19-20 лет. 

Исследование показало, что 30% студентов имеют нормальное пищевое 

поведение. Однако 70% молодых людей имеют различныепищевые 

отклонения, среди которых 40% проявляли признаки анорексии, 

выражающиеся в дискомфорте и чрезмерной озабоченности своим весом, 

стремлении похудеть, 30% студентов наоборот были склонны к булимии, 

понимаемой в контексте данного исследования как склонность к перееданию. 

В то же время были выявлены определенные факты (5 человек из числа 

испытуемых) проявления противоречивого поведения, выражающегося в 

наличии одновременно двух типов пищевых расстройств, упомянутых 

выше.Так, согласно результатам, полученным Т.Л. Шабановой и ее 
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коллегами, НПП более или менее характерны для подавляющего 

большинства людей в студенческо-юношеском возрасте. 

Нарушения пищевого поведения − это комплекс поведенческих 

изменений, возникающих вследствие длительного воздействия 

эмоциональных, психологических, межличностных и социальных факторов 

не только на детей и подростков, но и на устоявшихся индивидов − взрослых. 

НПП наносят большой вред психологическому и физическому здоровью 

человека. Недостаточное или чрезмерное потребление пищи и неадекватное 

самовосприятие влияют на функционирование многих систем человеческого 

организма. В то же время, к сожалению, при экстремальных формах НПП 

случаи летальных исходов встречаются довольно часто(Балакирева, 2005). 

Анорексия и булимия могут развиться в результате метаболических 

нарушений, таких как сахарный диабет. Нарушения пищевого поведения 

можно разделить на три типа. К первой категории относятся эмоциогенные 

расстройства, возникающие на фоне внутреннего дискомфорта. При этом 

типе, тревоги, депрессии, заедаются как вкусной так и не вкусной пищей в 

больших количествах. Экстернальные нарушения относятся ко второму типу, 

которые связаны с реакцией на внешние раздражители: красивая реклама, 

привлекательные обертки, изобилие на полках магазинов. К третьему типу 

относятся ограничительные, которые характеризуются чрезмерно жесткими 

требованиями к себе. Слишком строгая диета усиливает чувство фрустрации 

и провоцирует последующий приступ неконтролируемого переедания 

(Гостева, 2017). 

Руководство Американской психиатрической ассоциации по 

диагностике и систематике психических расстройств (DSM-IV), в свою 

очередь, предусматривает три типа расстройств пищевого поведения: 

нервная анорексия, нервная булимия и нервная орторексия (Бурков, Ивлева, 

2017). 

Одним из наиболее распространенных хронических заболеваний среди 

молодежи является нервная анорексия − это заболевание чаще всего 
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встречается у девочек-подростков. Смертность, связанная с нервной 

анорексией, в 12 раз выше, чем смертность, связанная со всеми другими 

причинами смерти у девушек в возрасте от 15 до 24 лет. Симптомы 

заболевания заключаются в намеренном отказе от пищи, что приводит к 

критическому снижению массы тела и полному истощению организма. В 

этом случае человек не принимает свой организм адекватно, даже при 

критически низком весе, считает, что у него есть лишний вес, и на этом фоне 

отказывается от полноценного питания или придерживается очень строгой 

диеты. В результате такое патологическое желание похудеть, 

сопровождающееся страхом ожирения, приводит к потере 30-60% массы 

тела. Некоторые пациенты осознают свое истощение, но их страх перед едой 

настолько глубок, что они больше не могут самостоятельно восстановить 

свой аппетит (Вахмистров, Вознесенская, Посохов, 2017). 

Нервная булимия является ещѐ одной из наиболее распространѐнных 

хроническихзаболеваний, характеризующаясячередованием 

неконтролируемого употребления еды и рвоты и/или дефекации. В основе 

заболевания лежит нервно-психическое расстройство, которое проявляется в 

неконтролируемом приѐме пищи, концентрации на еде, калориях, весе 

(Вознесенская, Рыльцова, 2015). Булимией страдают от патологически 

повышенного чувства голода, которое может сопровождаться слабостью и 

болями в животе, отсутствием чувства сытости при приеме пищи. Булимики 

после приступов переедания начинают беспокоиться за содеянное и 

пытаются сознательно вызывать рвоту, используют слабительные средства. 

Больные булимией характеризуются низкой самооценкой, чувством вины, 

чрезмерной самокритичностью, а также имеют неправильное представление 

о собственном весе. В тяжелой стадии булимия приводит к резким 

колебаниям веса (от 5 до 10 кг), отеку околоушной железы, хроническому 

раздражению горла, хронической усталости и мышечной боли, а также 

потере зубов (Гаранян, 2016). 
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Выделяют ещѐ одну патологию пищевого нарушения, как нервная 

орторксия. Она характеризуется: навязчивым желанием употреблять 

здоровую пищу, значительными ограничениями в выборе продуктов; 

ориентацией на их полезность, а не на вкус. Согласно утверждениям 

психотерапевтов, наиболее склонными к орторексии являются те, кто 

занимается чрезмерным количеством самоанализа, любит показывать свои 

недостатки, слишком увлечен своим здоровьем и страдает ипохондрией, 

постоянно ищет у себя несуществующие заболевания(Малкина-Пых, 2007). 

В большей степени школьники и студенты много думают о своем 

положении в обществе и смысле жизни. Неустойчивая психика, недостаток 

знаний о мире, идеализация окружающего мира и стремление подражать 

кумирам могут вызывать тревогу и стресс. В этой категории молодых людей 

понятие стройной фигуры занимает одно из главных мест в системе 

психологического восприятия себя, риск формирования нарушений 

пищевого поведения быстро возрастает (Гурвич, 2017). 

Неправильное воспитание в раннем детстве играет большую роль в 

развитии пищевого поведения. Часть семей уделяет рациону питания 

большое внимание. К примеру, ребенку запрещается вставать из-за стола, 

пока он всѐ не съест, даже если он уже наелся. Завершение приема пищи 

зависит не от сытости, а от положенного количества еды. Такие ситуации 

мешают дифференциации голода и сытости, нарушают развитие внутреннего 

контроля за количеством съеденной еды. Родители ошибочно принимают 

любой дискомфорт ребенка за чувство голода. Любимое блюдо является 

главным средством умиротворения, формирования отношений, 

стимулирования выполнения неприятных заданий и т.д. Развитие 

расстройств пищевого поведения начинается в младенчестве. Ребенка всегда 

кормят, когда он плачет. Если у него врожденный повышенный аппетит, он 

без особых проблем поддается такому воспитанию и впоследствии пища для 

него является как основное условие для достижения цели. Вкусная еда, 

перееданиестановятся способом защиты, приводящие тому, что пища 
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является зачастую единственным регулятором поведения ребенка в таких 

семьях (Шебанова, Шебанова, 2014). 

Острая проблема избыточного веса связана с тем, что многие из 

имеющихся в настоящее время методов, направленных на нормализацию 

массы тела, устраняют не причину ожирения, а следствие. Стоит отметить, 

что на практике наиболее эффективные результаты принадлежат 

психологической коррекции, так как ученые, работающие в этой области, 

установили, что избыточный вес является результатом расстройства 

пищевого поведения, приводящего к перееданию(Информационный 

бюллетень ВОЗ, 2014). 

Абукеримова А.К. и Вальц И.А. (2018) разработали комплексный 

опросник, который анализировал типы пищевого поведения и образа жизни 

как в онлайн режиме, так и при очном обследовании. В исследовании 

участвовало 54 человека трудоспособного возраста. Для оценки полученных 

результатов были использованы методы статистической обработки. 

Изучение особенностей образа жизни у людей с расстройствами 

пищевого поведения выявило следующие общие закономерности: более 83% 

участников исследования потребляют пищу из-за голода. Пищевая нагрузка 

во второй половине дня (более 62%), вероятно, связана с работой, также как 

и быстрое потребление пищи; почти все виды (более 81%) сочетают прием 

пищи с другими видами деятельности, предположительно для экономии 

времени или из-за устоявшейся привычки; чуть больше половины (54%) 

опрошенных готовят в спешке. Сон вызывает более 55% потребления пищи, 

что указывает на избыток того, что потребляется. 

При исследовании А.К. Абукеримова и И.А. Вальц (2018) оценили 

дневники питания 20 человек с избыточным весом. Было установлено, что 

86% не имеют полноценного завтрака. Основная пищевая нагрузка 

приходится на вечернее время (97%). Есть частые (2-4 раза) перекусы на "чай 

с конфетами" (62%). Кратность основных приемов пищи снижается до 2-3 
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раз в день (64%). Калорийность рациона не удовлетворяет потребности 

людей, преобладают простые углеводы и жиры, а доля белка снижается. 

Расстройства пищевого поведения наблюдаются у большинства 

испытуемых (82%), что дает А.К. Абукеримовой и И.А. Вальц основания 

предполагать их ведущую роль в формировании избыточной массы тела. 

Преобладание среди обследованных женщин (83%) говорит о том, что они, 

вероятно, более критически относятся к своему физическому 

состоянию.Преобладание людей с избыточным весом (50%) может 

свидетельствовать о том, что они больше заботятся о своей внешности, чем 

те, кто страдает ожирением. Так как последние могут иметь феномен 

отрицания наличия проблемы веса или отсутствия желания и мотивации к 

коррекции веса. Определены модифицированные факторы риска развития 

избыточной массы тела в виде потребления алкоголя (83%), гиподинамии 

(63%) и курения (15%). В связи с этим рациональной рекомендацией для их 

коррекции является избавление от этих вредных привычек и ведение более 

активного образа жизни. 

Н.В. Семеновой с соавт. (2015) было опрошено 145 студентов, среди 

которых лишь у 15,2% было установлено нормальное пищевое поведение. У 

39,3% опрошенных студентов диагностировался «смешанный» ТПП. Так, у 

14,5 % наблюдаются нарушения «ограничительного», «эмоциогенного» и 

«экстернального» ТПП; У 12,4% выявляются «ограничительный» и 

«экстернальный» ТПП; У 8,3% – в равной мере отмечаются нарушения 

«эмоциогенного» и «экстернального ТПП; У 2,8% наблюдается наличие 

«ограничительного» и «эмоционального» ТПП. «Экстернальный» ТПП 

выявлен у 32,4% всех опрошенных студентов, «ограничительный» ТПП 

отмечался у 11 % студентов, «эмоциогенный» ТПП наблюдался у 2,1 % 

опрошенных. 

Среди студентов много людей с расстройствами пищевого поведения в 

условиях длительного психоэмоционального стресса, что приводит к 

развитию соматической патологии в молодом возрасте, повышению 
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депрессивного настроения и, как следствие, риску развития суицидальных 

наклонностей. К сожалению, количество депрессивных и соматических 

студентов растет, поэтому нельзя снижать важность правильного питания и 

размеренных нагрузок, ведь здоровье врача зависит от здоровья его 

пациентов (Толмачев, Мусаев, 2017). 

В результате исследования, проведенного Ю.О. Константиновой и И.В. 

Запесоцкой (2018) у испытуемого диагностировались как экстернальное, так 

и ограничительное пищевое поведение. То есть испытуемый, в ответ на 

внешние стимулы начинает потреблять пищу, а затем у него включается 

самоограничение и он хочет прочистить желудок. Существует высокая 

вероятность возникновения расстройств пищевого поведения, наличие 

булимии. Испытуемый имеет ярко выраженное желание похудеть (80 %), 

неудовлетворенность собственным телом (81%), наличие булимии (52%), 

высокий уровень перфекционизма (79%), интероцептивную компетентность, 

чувство общей неадекватности, выраженные в незначительной степени. 

Оценка степени неудовлетворенности внешним видом как составляющей 

образа тела была выше нормы. 

В.В. Подойницына и С.А. Шейко (2016) определили степень тяжести 

НПП у 45 человек. Высокие показатели были получены (более 7 стенаинов) 

по следующим шкалам: желание похудеть (чрезмерная забота о весе и 

систематические попытки похудеть, 9ст.), неэффективность (чувство общей 

неадекватности, означающее чувство одиночества, отсутствие чувства 

защищенности и неумение контролировать свою жизнь, 7ст.), недоверие в 

межличностных отношениях (чувство отчуждѐнности от контактов с 

другими, 7ст.)Основываясь на полученных результатах, авторы говорят, что 

преобладающей тенденцией в этой выборке является порыв похудеть, 

чрезмерная и тревожная забота о своѐм весе, размере одежды и 

систематические попытки похудеть. Следует также отметить, что среди 

респондентов не было людей с ярко выраженной полнотой. Можно 
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предположить, что желание похудеть является наиболее выраженным 

расстройством пищевого поведения среди современной молодежи. 

По результатам исследования У.С. Вольнича (2018) среди 45 учащихся 

10-11 классов исследования показали по шкале «ограничительное пищевое 

поведение»: высокий уровень склонности был диагностирован у 17% 

учащихся, средний уровень – у 20%, низкий – у 63% испытуемых. Таким 

образом, для большинства школьников не характерны хаотичные, 

непоследовательные пищевые ограничения, направленные на уменьшение 

количества калорий для достижения или поддержания желаемого веса. 

По шкале «эмоциональное пищевое поведение» У.С. Вольнич получила 

следующие результаты: высокий уровень склонности к этому типу пищевого 

поведения характерен для 40% испытуемых, средний уровень − для 47% и 

низкий уровень − для 13 %. Это означает, что большинство мальчиков и 

девочек не прибегают к еде как к способу получения положительных эмоций, 

которые заменяют негативный эмоциональный фон. 

По шкале «экстернальное пищевое поведение» показатели 

распределились следующим образом: высокий уровень склонности к этому 

типу пищевого поведения характерен для 67% испытуемых, средний – для 

30% и низкий − для 3% испытуемых. Большинство юношей и девушек 

способны правильно определить наличие или отсутствие чувства голода, 

внешние факторы, такие как тип питания или прием пищи человеком, 

реклама продуктов питания, наличие продуктов питания, питание «за 

компанию», не провоцируют их на дополнительное питание (Вольнич, 2018). 

1.3. Современное состояние проблемы. 

 

Проблема ожирения, как считалось ранее, была наиболее 

распространена в странах с высоким уровнем жизни, но сегодня эта проблема 

актуальна и для стран с низким и средним уровнем дохода(Разина, Ачкасов, 

Руненко, 2016). 
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Актуальность данной проблемыпредопределенафакторами, среди 

которых преобладают изменения в рационе питания, обусловленные 

потреблением высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров 

и сахара, низким содержанием витаминов, минеральных веществ и других 

микроэлементов. Еще одним важным патогенетическим фактором развития 

ожирения и избыточной массы тела считается прогрессирующая гипокинезия 

во всех сферах современной жизни (Рубаненко, Буторина, 2015). 

Эксперты, наблюдая ярко выраженное снижение уровня физической 

активности населения, относят ее к результату все большего 

распространения малоподвижных форм труда, отдыха и развлечений, с 

изменением режимов передвижения и ростом урбанизации (Мещеряков, 

Левушкин, 2015). 

Значительное увеличение распространенности ожирения за последние 

30 лет является результатом культурного и экологического влияния. 

Исследователи связывают растущий дисбаланс между потребленными и 

потраченными калориями с высококалорийной диетой, расстройствами 

пищевого поведения, увеличением размеров порций, малоподвижным 

образом жизни и низкой физической активностью (Халимова, 2018). 

Ожирение − одно из самых распространенных хронических заболеваний в 

мире, причем не только у взрослых, но и у детей и подростков. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) в 1997 году объявила эту патологию 

эпидемией глобального масштаба, которая на сегодняшний день остается 

одной из самых значительных проблем в медицине. В следующем докладе 

комитета ВОЗ по ожирению отмечалось, что «избыточный вес и ожирение в 

настоящее время настолько распространены, что они влияют на здоровье 

населения больше, чем традиционные проблемы со здоровьем, в частности 

голод и инфекционные заболевания» (ВОЗ, 2016).  

Так, по данным экспертов ВОЗ, в 2008 году более 1,4 миллиарда 

взрослых людей в возрасте 20 лет и старше имели избыточный вес, среди 

которых более 200 миллионов мужчин и около 300 миллионов женщин 

страдали ожирением. В 2012 году абсолютное число больных этим 

заболеванием составляло уже около 1,7 миллиарда человек, при этом 
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лидирующие позиции среди стран с высокой заболеваемостью сохраняли 

США, где 34% населения имели избыточный вес, а 27% – ожирение. 

Распространенность данной патологии среди людей различного 

возраста, пола, социального статуса и этнической принадлежности 

увеличивается с каждым годом во всем мире, особенно эта тенденция 

становится очевидной в развитых странах Европы, Японии, Северной 

Америки и других странах. В Австралии и в Европе распространенность 

ожирения достигает 10-25% среди мужчин и 10-30% среди женщин. За 

последние 10 лет распространенность ожирения в большинстве европейских 

стран возросла на 10-40%. В большинстве европейских стран более 50% 

населения имеют избыточный вес или страдают ожирением. В Австралии и 

Европе распространенность ожирения достигает 10-25% среди мужчин и 10-

30% среди женщин. За последние 10 лет эта патология в большей степени 

увеличилась на 10-40% в европейских странах и более 50% их населения 

имеют избыточный вес или страдают ожирением (Романцова, 2016). 

На сегодняшний день эпидемия ожирения достигла своего плато, но 

она не утратила своего значения. Борьба с ожирением была и остается одной 

из значимых причин расходов государства и общественного 

здравоохранения. Например, в Европе прямые денежные расходы, связанные 

с ожирением, составляют около 7% всех расходов на здравоохранение, что 

сопоставимо с расходами на некоторые заболевания, такими как рак (Разина, 

Ачкасов, Руненко, 2016). 

Анорексия распространена в России и составляет 1,2 % среди женщин 

и 0,29% среди мужчин. Около 80 % больных анорексией составляют девушки 

от 12 до 24 лет. Остальные 20 % составляют мужчины и женщины более 

зрелого возраста вплоть до менопаузы. Булимия поражает примерно 10 % 

девушек в возрасте 12-18 лет. Около 7% женского населения в возрасте 20-45 

лет также страдают булимией или смешанными формами расстройств 

пищевого поведения. Примерно 10 % тех, у кого диагностирована булимия, 

это мужчины. 
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Из общего числа больных анорексией и булимией четвѐртая часть 

полностью выздоравливает, а 25% заболевших остаются хронически 

больными на всю жизнь. До 40 % ранее пролеченных пациентов 

возвращаются к началу заболевания. Для 7-20% увлечение диетами и отказом 

от пищи заканчивается смертью (Черных, 2018). 

Анорексия и булимия − это психосоматические расстройства, 

связанные с расстройствами пищевого поведения. Каждый пациент с 

анорексией и булимией нуждается в помощи квалифицированного 

психотерапевта, так как самостоятельно преодолеть резвящуюся патологию 

практически невозможно. Необходимо иметь правдивую информацию об их 

особенностях: многочисленные заблуждения, связанные с ними, создают 

риск недооценки опасности, которая грозит больным (Черных, 2018). 

Определение анорексии невротической в «Большом психологическом 

словаре», формулируется, как невротический синдром, наблюдающийся 

преимущественно у девочек-подростков и девушек, склонных к отказу от 

пищи, отсутствием аппетита и сопровождающийся потерей веса, аменореей, 

изменением привычек, постоянной гиперактивностью. Данное 

заболеваниехарактеризуется поведенческими и психическими 

расстройствами. При неправильном лечении наблюдается высокая 

летальность (5-20%) из-за дистрофических расстройств в результате крайнего 

истощения организма» (Мещеряков, Зинченко, 2018). 

Изучение отношения подростков к своей внешности особенно 

актуально. Поскольку ведущей деятельностью в подростковом возрасте 

является общение, следовательно, через межличностные отношения 

подростки узнают о себе много нового и интересного, что может отличаться 

от их собственного мнения, поскольку современная мода диктует 

определенные правила относительно «идеальной внешности», у подростков 

возникают различные сомнения в своей красоте, индивидуальности и 

уникальности. Подростки могут прибегать к различным методам улучшения 

своей внешности. Однако большинство методов не являются 
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конструктивными, поскольку наносят серьезный вред здоровью и 

благополучию в целом, несмотря на быстрое достижение результатов. Одним 

из таких методов являются многочисленные диеты, на грани полного 

исключения пищи, которые могут быть предвестниками расстройства 

пищевого поведения (Горянина Е.В., Дементий Л.И., 2018). 

Нервная булимия также связана с борьбой с лишним весом, 

сопровождающейся перееданием и различными видами самоочищения, 

являясь вариантом развития нервной анорексии. Компульсивное переедание 

является реакцией на стресс и приводит к психогенному ожирению 

(Мещеряков, Зинченко, 2018). 

В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается рост 

числа социально значимых заболеваний, одним из которых является 

ожирение. В России в среднем 25-30% имеют избыточный вес, а 15-25% 

людей трудоспособного возраста страдают ожирением. Ожирение является 

одним из основных факторов риска развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы (гипертония, ИБС), сахарного диабета и ЖКТ 

заболеваний. Физическая активность−это эффективный метод борьбы с 

лишним весом. Помимо укрепления здоровья, регулярная физическая 

подготовка благоприятно влияет на психику человека и способствует 

эффективному воспитанию ценных личностных качеств − настойчивости, 

воли, трудолюбия, целеустремленности (Приленский, 2017). 

Проведенные исследования в работе И.В Скляровой с соавт. (2018), 

показало, что 78% респондентов имели индекс массы тела (ИМТ) в пределах 

нормы, а 25% имели превышение нормы. Среди группы респондентов с ИМТ 

выше нормы процент заболеваний сердечно-сосудистой системы составил 

31,3%, органов дыхания − 23,5%, а заболеваний ЖКТ − 74,5%. 15% 

респондентов имели наследственные заболевания, а 35% респондентов этой 

группы были удовлетворены своим состоянием здоровья. В группе 

респондентов с ИМТ в пределах нормы процент заболеваний сердечно-

сосудистой системы составил 25%, органов дыхания − 18%, а органов ЖКТ 
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−55% соответственно. 18% опрошенных имели наследственные заболевания. 

64% опрошенных удовлетворены своим состоянием здоровья. 

Расстройства пищевого поведения часто основаны на личных и 

психологических проблемах. Так, некоторые люди склонны «заедать» стресс; 

неуверенность в себе, неудовлетворенность своей внешностью, низкая 

самооценка влияют на пищевое поведение, которое будет направлено на 

увеличение или уменьшение веса. Таким образом, изучение стратегий 

совладания со стрессовыми ситуациями у подростков и юношей с 

расстройствами пищевого поведения, по мнению К.А. Шевченко и В.Н. 

Чалова (2015) особенно актуально. 

В настоящее время существует еще один вид расстройства пищевого 

поведения – орторексия. Этот термин был введен доктором С. Братманом. 

Орторексия - это расстройство пищевого поведения, характеризующееся 

навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, которое 

часто сопровождается значительными ограничениями в выборе пищи. В 

современном обществе активно пропагандируется здоровый образ жизни и 

правильное питание. Однако для того, чтобы достичь сомнительных 

стандартов красоты, многие готовы пойти на крайние меры, которые 

приводят к расстройствам пищевого поведения. С каждым годом в России 

медленно, но неуклонно растет число людей с различными видами 

расстройств пищевого поведения, а также количество обращений за 

медицинской и психологической помощью. Таким образом, проблема 

расстройств пищевого поведения современной молодежи в настоящее время 

стоит остро(Клемес, Наследникова, 2016). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент испытуемых. Исследования проводились на базе 

кафедры зоологии и физиологии человека и животных ГОУ ВО Алтайского 

государственного университета. Было обследовано 60юношей (средний 

возраст 16,86±6,14лет). 

2.1. Антропометрические методы исследования 

 

При проведении антропометрических измерений мы 

руководствовались правилами, изложенными в работе Тегако Л.И., 

Зеленкова А.И. (2011). Мы использовали стандартные антропометрические 

инструменты: ростомер, медицинские весы, большой толстотный циркуль и 

пластиковую измерительную ленту. 

Длина тела (ДТ) измеряется в вертикальном положении с помощью 

стандартного ростомера (рис. 1). Человек встает так, чтобы его спина, 

ягодицы и пятки касались измерительной вертикальной планки. При этом 

голова должна принять такое 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 (Кукеси др., 2006) 

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

после мочеиспускания и акта дефекации.  

Окружности тела измеряются сантиметровой лентой. Необходимо 

следить за тем, чтобы лента плотно прилегала к мягким тканям, а 

считываемый результат находился перед глазами экзаменатора. 

При измерении окружности грудной клетки (ОГК) измерительную 

ленту накладывают сзади на нижние углы лопаток с отведенными в стороны 

руками. Затем нужно попросить испытуемого опустить руки и держать ленту 

перед тем местом, где IV ребро прикреплено к грудине. У девочек 

пубертатного возраста с хорошо развитыми молочными железами на грудь 

накладывают ленту в месте перехода кожи от грудной клетки к железе. 

При измерении обхвата бедер (ОБ) лента проводится через 

вертикальные точки горизонтально поверхности пола. 
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При измерении обхвата талии (ОТ) лента проводится через самое узкое 

место в области талии (Тегако, Зеленков, 2011). 

2.2. Методика биоимпедансометрии 

 

Оценка физического здоровья проводилась с помощью прибора 

"МЕДАСС АВС-01". Оценка метаболического статуса базирована на 

биоимпедансном анализе (жировая ткань, внеклеточная масса, активная 

клеточная масса). Биоимпедансные исследования способствуют определить 

жировой состав, основанный на электрическом сопротивлении, 

биологических тканей в цепи рука-туловище-нога человека в 

количественном выражении (кг) и процентах (к массе тела), тощей (не 

жировой) массе, с определением активной клеточной массы и внеклеточной 

жидкости, которая служит индикатором метаболической активности состава 

тела (массы и процентах) в клетках организма с активным метаболизмом 

(мышцы, внутренние органы, нервные волокна). 

Биоимпедансное исследование позволяет определить жировой состав, 

на основе электрического сопротивления, биологических тканей в цепи рука-

туловище-нога человека в количественном выражении (кг) и процентах (к 

массе тела), тощей (не жировой) массе, с определением активной клеточной 

массы и внеклеточной жидкости, что служит индикатором метаболической 

активности состава тела (массы и процента) в клетках организма с активным 

метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные волокна). 

Есть антропометрические и биоэлектрические параметры. 

Биоэлектрические параметры включают компоненты вектора импеданса 

всего тела, его отдельных секций или локальных частей тела, которые 

измеряются на одной или нескольких частотах переменного тока. Зная 

составляющие импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики 

тканей, а также фазовый угол-арктангенс отношения реактивного и 

активного сопротивлений для определенной частоты тока. Фазовый угол 
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характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность 

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

лучше состояние тканей (Николаев, 2011). 

Антропометрические параметры включают в себя возраст, пол, расу и 

этническую принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела 

(характеристики телосложения индивида), которые используются для оценки 

таких составляющих показателей состава тела, как длина тела, масса и объем. 

В дополнение ко всему этому измеряются окружность талии и бедер, а также 

другие параметры тела. Рассчитывают индекс массы тела (ИМТ), а также 

индекс талии-бедер (ИТБ), который равен отношению длины окружности 

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

Площадь поверхности тела (ППТ) измеряется на основе длины и массы 

тела. Характеристика основного обмена (ОО) получена с использованием 

антропометрических и биоэлектрических параметров. Основной обмен 

характеризует энергетический обмен человека. Точно так же удельный 

основной обмен (УОО) рассчитывается как частное от величины основного 

обмена по площади поверхности тела (ОО/ППТ) или по обезжиренной массе 

(ОО/БМТ). Это дает возможность сравнить интенсивность обменных 

процессов у людей разного телосложения (Николаев, 2009). 

2.3. Методика оценки пищевого статуса 

 

Оценка пищевого статуса проводилась с использованием программно-

аппаратного комплекса оценки пищевого статуса человека ГУ НИИ питания 

РАМН (рис. 2). Аппаратно-программный комплекс методики оценки 

пищевого статуса включают в себя два компонента: 

1. Программа Государственного научно-исследовательского института 

питания Российской академии медицинских наук «Анализ состояния питания 

человека» основана на частотном анализе питания человека; 
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2. Оценка метаболического статуса основана на биоимпедансном 

анализе состава тела в рамках трехкомпонентной модели состава тела 

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

Сочетание этих методов исследования позволяет сделать точные 

подходы к определению питания человека, риска энергетического и 

количественного избытка и недостатка компонентов питания, как по составу 

питательных веществ, так и по группам продуктов, проводить адекватную 

коррекцию этих показателей. 

 

Рис. 2. Биоимпедансный анализ 
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Рис. 3. Методика оценки пищевого статуса 

Компьютерная программа (рис. 3) используется для сбора и обработки 

данных о расходовании пищи человеком. Это компьютеризированный метод 

частотного анализа питания человека позволяет изучить потребления пищи 

человеком с учетом его антропометрических данных (масса тела, рост, 

ОТ/ОБ, расчетные значения индекса массы тела, основной обмен веществ), 

пола, возраста, режима труда и отдыха, дифференцированного по будням и 

выходным дням. Расчет производится за последний месяц (Николаев, 2011). 

Исследование проводится с использованием специального атласа 

пищевых продуктов, введенного в качестве иллюстративного материала в 

программу. 

2.4. Психологические методы исследования 

 

В 1986 году голландскими психологами был изобретѐн голландский 

опросник пищевого поведения (англ. Dutch Eating Behavior Questionnaire, 

сокр. DEBQ) на базе факультета питания человека и факультета социальной 

психологии Сельскохозяйственного университета (Нидерланды) для 

выявления, ограничительного, эмоционального и экстернального поведения. 
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Ограничительное поведение относится к чрезмерному диетическому 

самоограничению и соблюдению слишком строгих диет, к которым все 

тучные люди прибегают время от времени. 

Период переедания с интенсивным увеличением веса сменяется 

периодом ограничительного пищевого поведения. Эти периоды 

ограниченного пищевого поведения приводят к эмоциональной 

нестабильности. Эмоциональная неустойчивость, возникающая во время 

строгих диет, называется диетической депрессией, которая в свою очередь 

определяется (Stunkard, 1953) как совокупность негативных эмоциональных 

переживаний, возникших во время диетотерапии: повышенная 

раздражительность и утомляемость, чувство внутреннего дискомфорта, 

усталость, агрессия и враждебность, тревожность, плохое настроение, 

подавленность и т. д. 

Диетическая депрессия приводит к отказу продолжать соблюдать диету 

и к рецидиву заболевания. После таких периодов у больных развивается 

чувство вины, заниженная самооценка и неверие в возможность излечения. 

Особенно плохо переносится диетотерапия пациентами с перееданием в 

ответ на стрессовые ситуации, которые используются для установления 

своеобразного средства релаксации. 

Эмоциогенное пищевое поведение формируется во время стресса. То 

есть человек начинает потреблять пищу не из-за голода, а из-за 

эмоционального дискомфорта, например, он беспокойный, тревожный, 

раздраженный, обиженный или одинокий. Таким образом он «заедает» 

обиды и неприятноти. 

Экстернальное пищевое поведение связано с реакцией больного 

внешние стимулы: красивая реклама, привлекательные обертки, изобилие на 

магазинных прилавках, внешний вид человека, принимающего пищу и т. д.  
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Люди с экстернальным пищевым поведением едят независимо от того, 

когда они последний раз ели. При этом типе пищевого поведения наличие 

пищи имеет решающее значение, поэтому человек с таким пищевым 

поведением всегда принимает пищу, когда она доступна ему. 

Голландский опросник. 

Этот опросник был создан для того, чтобы можно было получить 

простой и квалифицированный метод для качественной и количественной 

оценки расстройств пищевого поведения, связанных с перееданием и 

сопутствующим ожирением, а также дифференцированная разработка 

стратегии клинической работы с пациентами (Малкина-Пых, 2009). 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 содержит 33 утверждения, 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, на которые пациент отвечает 

самостоятельно или совместно с терапевтом. Количественное значение по 

шкале равно среднему арифметическому значению баллов по этой шкале. 

Вопросы 1-10 составляют шкалу эмоциогенного пищевого поведения (10 

вопросов), вопросы 11-23 –шкалу экстернального пищевого поведения (13 

вопросов), вопросы 24-33 –шкалу ограничительного пищевого поведения (10 

вопросов). 
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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, 2009). 

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 является клиническим 

диагностическим инструментом в виде опросника, предназначенный для 

выявления нарушений приѐма 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. Испытуемые 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, 

неудовлетворѐнность телом, неэффективность, перфекционизм, недоверие, 

интероцептивная некомпетентность. 

Шкала оценки пищевого поведения является надежным и достоверным 

психометрическим инструментом. Шкала позволяет оценить 

психологические особенности и поведенческие паттерны, присущие 

расстройству (перфекционизм, чувство общей неадекватности, чувство 

отстраненности от контактов с другими людьми, а также оценку способности 

четко дифференцировать свои внутренние чувства). Шкала может быть 

использована в клинико-психологической работе с людьми, страдающими 

широким спектром 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 IBMforWindows и MicrosoftExcel. 
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2.6. План исследования 

 

 

2.7. Бюджет исследования 

 

Перечень расходных материалов для проведения комплексного 

исследования антропометрических параметров и компонентного состава 

организма девушек 

№  Статьи расходов Финансовые 

затраты, руб.  

Источник 

финансирования 

1.  Приобретение 

одноразовых 

электродов для ЭКГ 

REF:F3001ECG для 

аппарата 

6 200 Госбюджет 
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биоимпедансного 

анализа состава тела 

АВС-01 «Медасс» 

(Фирма ФИАБ СпА, 

Италия). 
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ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЮНОШЕЙ 

 

3.1. Нарушение пищевого поведения у юношей 

 

Обследованные нами юноши были разделены на пять групп: 1 – с 

нормальным пищевым поведением, 2 – с нарушением одного типа пищевого 

поведения (эмоциогенное), 3 – с нарушением одного типа пищевого 

поведения (экстернальное), 4 – с нарушением одного типа пищевого 

поведения (ограничительное), 5 – с нарушением 2-х типов пищевого 

поведения (эмоциогенное+ограничительное). 

По результатам Голландского опросника было выявлено, что у 20% 

(N=12) обследованных не страдали нарушениями пищевого поведения (1-я 

группа), а нарушения пищевого поведения выявлены в различных 

комбинациях у 46 обследованных (80%) (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Распределение типов пищевого поведения 

20% 

80% 

лица с нормальным пищевым поведением 

лица с нарушением пищевого поведения 
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Рис. 2. Распространенность типов пищевого поведения. 

Примечания: группы 1 – с нормальным пищевым поведением, 2 – с 

нарушением одного типа пищевого поведения (эмоциогенное), 3 – с 

нарушением одного типа пищевого поведения экстернальное), 4 – с 

нарушением одного типа пищевого поведения (ограничительное), 5 – с 

нарушением 2-х типов пищевого поведения (эмоциогенное + 

ограничительное).  

 

У 16% (N=9) обследованных юношей выявлено нарушение 

эмоциогенного типа пищевого поведения (2-я группа). У 4 человек (7%) 

диагностировано нарушение экстернального типа пищевого поведения (3-я 

группа). У 26% (N=15) обследованных юношей выявлен ограничительный 

тип пищевого поведения (4-я группа). Среди всех испытуемых наиболее часто 

выявляются сочетание эмоциогенного и ограничительного типов пищевого 

поведения (31%, N=8) (5-я группа) (рис. 2).  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Нарушения пищевого поведения выявляются у 80% испытуемых. Наиболее 

часто выявлено сочетание нарушения эмоциогенного с ограничительным 

(31%) типом пищевого поведения, и нарушение ограничительного типа 

пищевого поведения (26%).  

2. Нарушение пищевого поведения у юношей связано с изменением 

психологических признаков.  

3. Нарушение пищевого поведения у юношей не сопровождалось изменениями в 

количестве жировой массы тела, как в абсолютных, так и в относительных 

единицах. 

4. Нарушение ограничительного пищевого поведения у юношей не 

сопровождается изменением расстройствами приѐма пищи, что выражалось 

возрастанием энергетической ценности суточного рациона, 

потреблениемжиров, углеводов, крахмала, моно- и дисахаров. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели и параметры биоимпедансометрии, ВРС лиц мужского пола 

юношеского периода (60 человек). 
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