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ВВЕДЕНИЕ 

 

По оценкам коммерческая Всемирной организации прибыли здравоохранения, во предоставление всем мире воздействуют 

лишний вес широкого имеют более зависимости миллиарда человек. Проблема удобством ожирения актуальна также 

даже для отличительным стран, в которых внешней большая часть закупочной населения постоянно зависимости голодает, а в 

промышленно заключение развитых странах связаны она уже представляют давно стала удобством серьезным аспектом только 

общественного здоровья. 

Потребность распределением в пище – одна процесс из основных широкого потребностей любого услуг живого 

существа. Человек, информационное разумеется, не процесс исключение, но процесс в отличие от торгового многих других производитель 

животных, у человека поставка на способ прибыли приема, вид, воздействие состав пищи установление влияют 

многочисленные элемент факторы: этнические, внешней географические, религиозные, связаны 

социальные, медицинские. И как особенности в любом другом только виде поведения, этапом в пищевом 

поведении спроса присутствуют нарушения, спроса которые были обеспечивающие выявлены достаточно экономическая 

давно, но деятельности начали активно только изучаться с середины только XX в. (Елисеева, широкого Гранская, 

2014). В последние информационное годы исследователи этапом разных стран только находят все представлено новые 

подтверждения информационное роли пищевого распределение поведения, пищевых внешней привычек пациента предоставление в 

развитии ожирения конечный (Azagba, Sharaf, первой 2012). Под пищевым широкого поведением 

понимается более ценностное отношение элементы к пище и ее широкого приему, стереотип первой питания в 

обыденных прибыли условиях и в ситуации увязать стресса, поведение, поставка ориентированное на системы 

образ собственного процесс тела, и деятельность зависимости по формированию заключение этого образа. 

Пищевое разделении поведение человека уходящие направлено на факторов удовлетворение не продвижении только 

биологических закупочной и физиологических, но воздействие также его особенности психологических и 

социальных розничной потребностей.  Изучение пищевого управление поведения больного, деятельности выявление 

факторов, производитель способствующих формированию связанные нарушений пищевого отличительным поведения у 

конкретного увязать больного, представляется торгового актуальным и поможет этапом предупредить 

развитие места ассоциированных с избыточным разделении весом заболеваний управление (Соловьева, 2013). 

Так розничной как сфера услуг исследования пищевого места поведения и его представляют нарушений начала  

активно только развиваться сравнительно активную недавно, многие увязать аспекты этой относятся проблемы еще уходящие 

не изучены изыскание (Раков, 2008). 
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Цель торговых работы – изучить воздействуют психологические особенности, места состав тела удобством и 

параметры фактического воздействие питания у женщин производитель с нарушением пищевого целом 

поведения.  

Для достижения распределение поставленной цели только решались следующие представляют задачи.  

1.Выявить частоту этом встречаемости нарушений деятельности пищевого поведения. 

2.Изучить спроса психологические особенности распределение у женщин с нарушением удобством 

пищевого поведения. 

3.Оценить распределением состав тела предприятия и параметры фактического связаны питания у женщин связанные с 

нарушением пищевого также поведения. 
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ГЛАВА 1. ОЖИРЕНИЕ, управление ИЛИ СИНДРОМ деятельности ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ зависимости ТЕЛА 

 

 

1.1 Психологические аспекты степени пищевого поведения 

 

Ожирение распределением – это болезненное относятся состояние, обусловленное обеспечивающие лишним 

образованием продвижении жировой ткани закупочной в организме и приводящее продвижении к увеличению массы предоставление 

тела на торговых 20% и больше продвижении от средних представляют нормальных величин. В медицине воздействие 

существуют четыре более степени ожирения: конечный 1-я степень управление – избыток массы мероприятий тела на относятся  

20-29% превышает факторов нормальную массу продвижении тела, 2-я распределение степень – на зависимости 30-49%, 3-я услуг 

степень – на процесс 50-99%, 4-я изыскание степень, если торгового избыточный вес системе составляет 100% изыскание 

нормальной массы системы тела. Под нормальной информационное величиной подразумевается торговых массы 

тела, изыскание которая соответствует предоставление средней величине спроса в популяции (Татонь, этапом 2008). При 

идеальной розничной массе тела, конечный обычно, статистически торговых достоверно сочетающейся коммерческая с 

наибольшей средней продвижении продолжительностью жизни предприятия (Корешкин, 2008), особенности 

значительное большинство внешней людей считаются мероприятий наиболее эстетически сопровождаются 

привлекательными. В разных источниках места описываются разные процесс способы расчета увязать 

идеальной массы поставка тела. Среди них: 

Формула связанные Лоренца (1): 

M = (P предоставление – 100) – P – 150/2,  

Показатель места нормальной массы установление тела Брейтмана предоставление (2): 

M = P * 0,7 – 50,  

Формула розничной идеальной массы являясь тела Я. Татоня факторов (для женщин)(3): 

М = P – (100 воздействуют + P – 100/10), 

где М – нормальная изыскание масса тела распределение в килограммах, Р – рост установление в сантиметрах 

(Панферов, этом 2008). 

Избыточная масса услуг тела (ИМТ) коммерческая и ожирение резко являясь повышают возможность отличительным 

появления заболеваний внутренней сердца и сосудов представляют и ряд других внутренней серьезных хронических сопровождаются 

заболеваний. Чем выше связанные масса тела, развивающейся тем больше заключение преждевременная смертность. В 
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среднем прибыли ожирение забирает воздействие от жизни места человека до воздействуют 7-10 лет. Если связанные у человека 

происходит установление уменьшение веса, экономическая то нормализуется обеспечивающие кровяное давление, уходящие сахар 

крови, установление уровень липидов внутренней (холестерина), соответственно услуг и увеличивается 

продолжительность развивающейся жизни. 

 

1.2. Эпидемиология ожирения 

 

Ожирение первой возникает в связи активную с возрастными, половыми, деятельности 

профессиональными факторами, этапом а также физиологическими товаров состояниями 

организма, закупочной такими как: связаны беременностью и климаксом. В независимости сопровождаются от 

этиологии системе ожирения имеются представляют и гипоталамические нарушения, процесс которые 

выражаются уходящие  в разной степени мероприятий сложности. Частота ожирения предоставление у женщин за конечному 

последние 20 воздействие лет возросла торгового вдвое. 

Инвалидность пациентов также юного возраста, активную а также сниженная факторов 

продолжительность жизни, заключение определяется социальной представлено значимостью проблем отличительным 

ожирения (Шутова, относятся Данилова, 2004). Сюда элемент можно отнести особенности сахарный диабет обеспечивающие  

2-го типа, места артериальную гипертензию, особенности атеросклероз и связанные этом с ним 

заболевания, изыскание синдром ночного удобством апноэ, гиперурикемию, предприятия подагру, 

репродуктивную разделение дисфункцию, желчнокаменную этапом болезнь, остеоартриты, внутренней 

некоторые онкологические первой заболевания (у воздействие женщин это элементы может быть продвижении – рак 

эндометрия, широкого шейки матки, развивающейся яичников, молочных услуг желез, а у мужчин спроса – рак 

предстательной удобством железы; рак мероприятий прямой кишки поставка у лиц обоего процесс пола), варикозное товаров 

расширение вен конечному нижних конечностей, зависимости геморрой. Снижение массы заключение тела будет внутренней 

способствовать уменьшению элементы риска развития предоставление ишемической болезни элемент сердца, 

мозговых товаров инсультов, которые удобством приводят к летальному воздействие исходу (Закревский, прибыли 

2003).  

Под пищевым целом поведением понимается предоставление ценностное отношение предприятия к пище и ее системы 

приему, привычка места питаться в обыденных также условиях и в ситуации процесс стресса, 

поведение, торгового направленное на представлено работу по закупочной формированию собственного торгового тела. 

Иными словами, спроса пищевое поведение торговых содержит в себе розничной установки, формы этом 
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поведения, привычки спроса и эмоции, касающиеся связанные пищи, и которые системы индивидуальны 

для распределение каждого человека. Пищевое также поведение может элементов быть, как управление гармоничным 

(адекватным), распределение так и девиантным воздействуют (отклоняющимся). Это будет целом зависеть от более от 

количественных торгового и качественных показателей прибыли питания. Большое воздействие изыскание на 

стереотип внешней пищевого поведения, поставка особенно в период распределением стресса, будут более оказывать 

этнокультурные распределение факторы. Актуальны опрос розничной о значении питания, распределение идущий из зависимости 

веков – это коммерческая вопрос о связи прибыли питания с жизненными воздействуют целями («есть, увязать чтобы жить, системе 

или жить, воздействие чтобы есть») розничной (Вахмистров, 2001). 

 

1.3. Этиология процесс ожирения 

 

В первую очередь производитель ожирение связано представлено с расстройством контроля развивающейся аппетита 

и поддержания этапом массы тела. Можно товаров выделить следующие поставка факторы, 

определяющие воздействуют развитие ожирения: мероприятий генетические, демографические предприятия (возраст, 

пол, процесс этническая принадлежность), воздействуют социально-экономические (образование, услуг 

профессия, семейное отличительным положение), психологические торговых и поведенческие (питание, конечный 

физическая активность, элементы алкоголь, курение, внутренней стрессы), (Данилова, связанные 2005). 

Статистические данные предоставление наследственно-конституционной роли управление сообщают 

о том, коммерческая что ожирение сопровождаются у детей худых конечный родителей развивается активную приблизительно в 

14% продвижении случаев по распределением сравнению с 80 представляют %, если конечный оба родителя производитель имеют сверхизбыточную элемент 

массу тела. Причем первой ожирение может торгового появляется не этапом обязательно в детстве, системе а на 

протяжении прибыли всей жизни сопровождаются (Шутова, Данилова, места 2004). 

В настоящее время производитель найдено несколько продвижении генов, которые также отвечают за обеспечивающие 

развитие ожирения относятся в организме. Определены различные сопровождаются локусы хромосом, воздействие 

которые несут развивающейся генетическую информацию, только связанную с развитием услуг ожирения. 

Не менее прибыли важное место конечному занимают факторы заключение внешней среды.  

Имеют только значение и некоторые внешней физиологические состояния товаров организма – 

беременность, увязать лактация, климакс. Ожирение особенности чаще всего услуг развивается после информационное 40 

лет, процесс в большей степени распределение у женщин. Низкая физическая изыскание активность либо элементов 
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отсутствие адекватной целом физической нагрузки, удобством создавая в организме производитель избыток 

энергии, закупочной также способствуют поставка увеличению массы уходящие тела (Менделеевич, также 2005). 

 

1.4. Виды ожирения   

 

По первой причине появления связанные ожирения, выделяют товаров два типа: связаны первичное и 

вторичное закупочной ожирение. Первичное либо степени алиментарно-конституциональное 

ожирение распределение связано с повышенным целом поступлением питательных активную веществ в 

организм, изыскание и отложением их распределение в виде жировой торгового ткани. Вторичное ожирение торгового связано 

с нарушением этапом работы внутренних более органов, чаще первой – эндокринной системой; конечный при 

всем отличительным этом происходит внешней нарушение обмена конечному веществ.  

По распределению первой жировых отложений системе различают абдоминальное процесс 

ожирение – верхнее; удобством гиноидное – нижнее; элемент смешанное и висцеральное особенности ожирение 

(Старостина, торговых Древаль, 2001). 

Абдоминальное представлено ожирение. Абдоминальное, верхнее, распределение андроидное, 

ожирение коммерческая по типу экономическая «яблока». Этот вид закупочной ожирения характеризуется целом отложением 

жировой заключение ткани, в верхней деятельности части туловища: системе на руках, прибыли шее, груди зависимости и животе. При 

этом экономическая бедра и ноги внешней остаются стройными. Такой конечный тип ожирения представлено характерен, в 

большей управление степени, для более мужчин, хотя элементов встречается и у женщин. Склонность управление к 

такой форме продвижении ожирения передается этапом по наследству факторов и оно характерно производитель для 

эндокринных мероприятий заболеваний. Абдоминальному тип факторов в сочетании с висцеральным, относятся 

в разы повышает сопровождаются риск развития поставка сердечнососудистых заболеваний. 

Висцеральное только ожирение. Характеризуется отложением заключение жира во элемент 

внутренних органах. При степени этом внешний уходящие вид у человека элемент не изменяется, закупочной и 

практически нет предоставление признаков избыточного услуг веса. Но, это места наиболее опасный представлено тип 

ожирения, факторов потому что связаны он сопровождается целом ожирением печени представлено и сердца, что экономическая 

приводит к сердечнососудистым деятельности осложнениям и может представлено стать предпосылкой являясь 

сахарного диабета. Для этом того чтобы элементов определить у себя услуг наличие или производитель отсутствие 

висцерального уходящие ожирения, следует заключение измерить окружность факторов талии. Нормой для удобством 

мужчин считается распределение окружность талии воздействуют до 94 этапом см, при внутренней повышении его услуг выше 102 мероприятий см 
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можно удобством говорить об предприятия очень высоком разделение риске развития разделение осложнений. Для женщин продвижении 

окружность талии внутренней будет составлять зависимости 80 и 88 воздействуют см (Креславский, внешней 2007). 

Ожирение сердца.  Происходит являясь отложение жира увязать вокруг сердечной распределением сумки. 

В дальнейшем это элементов  усугубляет сократительную установление способность сердечной деятельности мышцы, 

способствует производитель развитию сердечной распределением недостаточности, атеросклероза заключение коронарных 

сосудов процесс сердца, что относятся приводит к развитию спроса ишемической болезни представляют сердца. У 

людей с ожирением элемент сердца также степени наблюдается увеличение воздействуют уровня 

артериального распределением давления и возрастает являясь риск развития закупочной инфарктов и инсультов. 

Ожирение системе печени. Является одним особенности из проявлений уходящие висцерального 

ожирения. Другое конечному его название связанные – жировой гепатоз. Кроме сопровождаются нарушения питания, услуг 

лишнее отложение разделение жира в печени экономическая наблюдается при представляют разных заболеваниях: спроса при 

сахарном первой диабете, гипертонической широкого болезни, при экономическая гепатитах, при экономическая отравлениях. 

Это приводит услуг к ухудшению работы также печени: снижается отличительным ее способность коммерческая к 

детоксикации (обезвреживанию более токсических веществ), также функция 

желчеобразования, воздействуют синтетическая функция распределение (образование различных установление белков, 

ферментов связаны и проч.). Этот вид разделение ожирения также связанные способствует развитию предприятия 

сердечнососудистых, эндокринных производитель заболеваний и патологии установление 

желудочно-кишечного тракта прибыли (Старостина, Древаль, широкого 2001). 

Ожирение у женщин. Ожирение воздействие у женщин чаще элементы бывает гиноидного, процесс 

нижнего, бедренно-ягодичного торговых типа. При этом закупочной фигура может розничной приобретать вид этапом 

груши. Расположение жировых отличительным отношений будет более располагаться в области связанные бедер 

и ягодиц. Такое розничной распределение связано заключение с действием женских процесс половых 

гормонов, заключение которые накапливаются прибыли в жировой ткани торговых и способствуют ее разделение 

разрастанию в нижней деятельности половине тела.  

Ожирение этапом и сахарный диабет. Ожирение удобством и сахарный диабет предоставление 2-го 

взаимосвязаны. Так этапом как ожирение производитель входит в понятие распределение метаболический синдром, торговых 

который, является более преддиабетом. Происходит нарушение системе усвоения глюкозы, воздействуют 

что проявляется воздействие в виде увеличения продвижении ее уровня внутренней после еды воздействие выше нормы. 

Длительное этом переедание приводит удобством к истощению ферментных обеспечивающие систем организма, элементов 

в результате чего прибыли понижается переваривающая закупочной способность печени степени и 
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поджелудочной железы. Со заключение временем постепенно первой снижается способность широкого 

клеток поджелудочной активную железы выделять зависимости гормон инсулин. Уменьшение разделении 

инсулина приводит представляют к увеличению уровня предоставление глюкозы крови, производитель и развитию сахарного воздействуют 

диабета. Происходит также установление снижение чувствительности целом к инсулину клеток, предоставление что 

приводит факторов к нарушению обмена сопровождаются веществ в организме разделении (Креславский, 2007). 

 

1.5. Степени деятельности ожирения   

 

Ожирение 1-й разделение степени развивается в случае, элементы когда вес активную тела превышает заключение 

нормальный показатель элементы на 10-30%, широкого при этом места ИМТ равен связанные для женщин распределение 28-30,7, 

для развивающейся мужчин 30-32. 

При закупочной ожирении 2-й также степени масса факторов тела превышает развивающейся норму на первой 30-49%, а 

ИМТ предоставление находится в диапазоне: продвижении у женщин – 31-34,5, уходящие у мужчин – 32,3-37,2. 

Ожирение производитель 3-й степени развивающейся характеризуется увеличением этапом массы тела поставка на 50-

99%. ИМТ более в этом случае предоставление составляет у женщин спроса 35,5-47,3, у мужчин изыскание 37,7-49,7. 

Ожирение 4-й активную степени развивается мероприятий при увеличении розничной массы тела товаров на 100% конечному и 

более, когда поставка ИМТ соответствует обеспечивающие показателям у женщин коммерческая более 47,3, продвижении у мужчин 

более развивающейся 49,7. 

Ожирение 3-й закупочной и 4-й степени распределение называют болезненным, информационное потому что продвижении в данном 

случае сопровождаются происходит значительный прибыли сбой в работе связанные всех органов внешней и систем, не места 

способных нормально степени работать в таких связаны условиях (Вознесенская, связаны 2004). 

 

1.6. Психологические особенности разделение нарушения веса разделении у женщин 

 

Когда у человека элемент появляются проблемы более с одним из конечному органов чувств, внешней то 

обостряется заключение работа другого изыскание органа чувств элементов или нескольких спроса органов. Например, у 

человека, развивающейся который потерял управление слух, может широкого обостриться зрение более или обоняние. Так более 

работает физиология. И нехватка установление информации от особенности одного из управление органов 

мировосприятия, прибыли компенсируется дополнительной степени информацией от внутренней других 

(Гурвич, уходящие Антонова, 2012). 
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Примерно конечный тоже можно широкого сказать и про степени основные потребности активную человека, 

неудовлетворенность уходящие одной из распределением потребностей мы увязать подсознательно компенсируем этом 

повышенным удовлетворением деятельности другой. 

К основным потребностям этом человека относят розничной любовь (ощущение представляют жизни, 

стремление торгового к продлению жизни, воздействие получение удовольствия), удобством еда (средство коммерческая 

поддержания жизни), закупочной безопасность, стабильность конечный (сохранение жизни, воздействие 

уверенность в завтрашнем особенности дне) и некоторые распределением другие. И, как разделение и в предыдущем 

примере, воздействие одна неудовлетворенная предоставление потребность компенсируется розничной стремлением в 

большей сопровождаются степени удовлетворить представляют другую. В итоге мы торговых можем недополучать торговых то, 

что производитель нам нужно, места или получать элемент не совсем распределением то, что спроса хотели. Чувство стабильности отличительным и 

спокойствия в стремительно внешней меняющемся мире первой тоже доступно конечному не всегда. Но конечному 

осталась еще связанные потребность в еде представлено – тут уже элементы больше находится распределением в зависимости от разделение 

человека, и потребность места в еде удовлетворяется развивающейся без особых особенности помех и заодно элементы с 

помощью еды воздействие начинается удовлетворение деятельности потребностей в удовольствии, спроса 

стабильности и во конечному всем остальном, системы что человек увязать недополучил. В том числе отличительным и 

потребность в нежности, только любви и заботе, уходящие потому что относятся еда и любовь продвижении имеют 

некоторую конечному взаимосвязь с самого заключение детства. В стрессовые моменты более жизни 

подсознательно мероприятий хочется почувствовать сопровождаются беспечное спокойствие торгового и отсутствие 

проблем сопровождаются – повышение аппетита факторов и потребности в еде воздействуют (Мизерне, 2003). 

У молодых увязать женщин прибавка торговых веса обнаруживается факторов после таких элементы событий 

как: 

• замужество; 

• смена более места работы процесс или места широкого жительства; 

• психическая травма, связаны связанная со элементов значимым окружением; 

• роды; 

• развод. 

Результаты распределением других исследований заключение показали, что воздействуют женщины с нарушениями предоставление 

пищевого поведения процесс используют эмоционально-фокусированный также тип 

совладания спроса или стратегию управление избегания и не внутренней склонны обсуждать отличительным свои проблемы удобством с 

другими (Вахмистров, предприятия Вознесенская, Посохов, розничной 2001). 
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У женщин с нарушениями коммерческая пищевого поведения внешней были обнаружены торговых 

высокие показатели активную восприятия психологического производитель стресса и использования предприятия 

таковых стратегий только совладания, как экономическая «надежда на увязать лучшее», «самообвинение», системе 

«редукция напряжения» системы и «уход в себя». Принимая конечному во внимание информационное роль 

неудовлетворенности относятся весом в развитии мероприятий нарушений пищевого товаров поведения, 

считается, коммерческая что стресс изыскание и попытки его целом преодоления необязательно товаров предшествуют 

нарушениям удобством пищевого поведения, отличительным а скорее сосуществуют, коммерческая тесно переплетаясь. 

В обществе, предоставление где постоянно уходящие рекламируют идеал степени стройности, женщины, первой 

неудовлетворенные своим связаны весом, могут уходящие испытывать стресс.  

При также исследовании стратегии поставка преодоления стресса воздействие у переедающих и не товаров 

переедающих было конечному обнаружено, что розничной переедающие испытуемые установление чувствительнее 

к стрессу коммерческая в собственном восприятии. У больных более ожирением была более выявлена 

завышенная разделение чувствительность к негативным целом эмоциональным стимулам. Была внешней 

также найдена удобством взаимосвязь использования разделении эмоционально ориентированных производитель 

стратегий совладания изыскание и неудовлетворенности своим особенности телом. 

Эмоционально-ориентированные стратегии предприятия являются фактором прибыли риска 

появления деятельности нарушений пищевого факторов поведения и, закупочной таким образом, экономическая недостаток 

навыков степени совладания или удобством использование избегания широкого связаны с повторяющимися уходящие 

эпизодами переедания. Например, представлено эпизоды переедания изыскание чаще провоцируются управление 

негативными эмоциями, внутренней когда человек заключение находится в одиночестве, воздействие и 

положительными эмоциями, воздействуют когда человек обеспечивающие находится в социальной розничной ситуации 

(Вознесенская, разделение Рыльцова, 2006; этапом Фоули, 2009). Таким торгового образом, определенные представляют 

эмоциональные состояния разделении предшествуют эпизодам информационное переедания, и способность заключение 

справляться с сильными предприятия чувствами альтернативными установление и более адаптивными торговых 

способами может разделение уменьшить возможность степени переедания. 

Для любой элемент женщины очень также важно чувствовать предприятия себя привлекательной. 

Быть элементы привлекательной для информационное возлюбленного, привлекательной торговых для самой уходящие себя, и 

чтобы конечному окружающие тоже изыскание считали ее внешней внешность заслуживающей прибыли внимания. 

Конечно, отношение степени к человеку, практически являясь во всем, услуг находится в 

зависимости факторов от личных мероприятий качеств – от производитель обаяния, интеллекта, торговых чувства юмора этапом и т.д. 



14 
 

Но все товаров эти качества обеспечивающие можно проявить широкого со знакомыми спроса людьми. А хочется 

нравиться относятся всем. Хочется ловить сопровождаются восхищенные взгляды, более ощущать себя связанные 

прекрасной, притягательной, также сексуальной. И лишний вес более для достижения распределение этой 

цели уходящие точно не внешней помощник. Да и знакомым представлено приятней было информационное бы разговаривать процесс не 

только процесс с остроумным и обаятельным, прибыли но еще зависимости и с красивым, подтянутым элементы 

собеседником (Вахмистров, относятся 2001). 

И, что самое мероприятий печальное, излишний воздействие вес может представляют негативно сказаться, процесс в 

общем, на распределением отношении дамы воздействие к самой себе. Когда представляют количество килограммов товаров 

растет, уверенность отличительным в себе и самооценка экономическая падают. А если падает элемент самооценка, то воздействуют 

появляется нерешительность, удобством скованность и остальные управление качества, которые представляют точно 

не внешней увеличивают интерес внешней к вам в глазах воздействие окружающих. А если женщина отличительным 

перестает нравиться изыскание самой себе, информационное она через изыскание какое-то время коммерческая все меньше системы восторгов 

вызывает коммерческая и у окружающих. Это естественно. Неуверенность предприятия в себе иногда отличительным 

можно заметить установление по внешним первой проявлениям, сутулость, представлено напряженность, 

зажатость, услуг скованность, закрытость поставка поз. А мышечные зажимы управление влияют и на спроса 

кровообращение, и на процесс энергетику человека, коммерческая и на обменные процесс процессы. Наша 

внешность коммерческая очень хорошо увязать сообщает окружающим связанные о нашем внутреннем системе 

состоянии. И мало кто факторов испытывает сильное представлено желание разговаривать зависимости с тем, кто системы 

находится в унынии. Потому удобством что когда обеспечивающие мы общаемся связанные с уверенным и 

жизнерадостным увязать человеком, мы продвижении сами становимся продвижении энергичнее и веселее, предоставление а, 

соприкасаясь управление с теми, кто услуг подавлен и тревожен, закупочной и мы перенимаем воздействуют часть его целом 

подавленности. Вот и тянутся управление люди к уверенным, особенности раскрепощенным, 

жизнерадостным информационное и сексуальным (Палуди, увязать 2007).  

Значит, если связанные хочется, чтобы предприятия приятные для экономическая вас люди деятельности испытывали 

непреодолимое розничной желание с вами особенности общаться, и вы заключение должны стать первой позитивнее. Всем 

давно конечный известно, что розничной люди вообще, уходящие а женщины в особенности отличительным очень нуждаются только 

в любви. Любовь для распределение женщины одна относятся из главных увязать потребностей. Когда человек воздействуют 

полюбит себя, являясь полюбит по-настоящему, представляют то сумеет заключение ощутить и любовь только к другим. 

Для того, воздействие  чтобы снижение широкого веса у женщин элементы проходило комфортно, производитель чтобы 

женщины распределением ощущали искреннюю этом поддержку, чтобы распределение все они представлено смогли осознанно относятся и 
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правильно построить также свои отношения экономическая с едой, специалисты связаны по пищевому услуг 

поведению и врачи внешней психотерапевты в своей развивающейся работе учитывают процесс все особенности более 

психологии женщин, воздействие ее тип развивающейся нарушения пищевого закупочной поведения, личностные места 

особенности каждой распределением из них. Подобранное широкого диетологом питание системе – это лишь воздействие 

половина того, воздействуют что необходимо обеспечивающие женщине, решившей установление повысить качество относятся 

собственной жизни, услуг нормализовать свой управление рацион и свой целом вес. Особенности, 

которые внутренней учитываются психологами внутренней при лечении разделении избыточного веса развивающейся у женщин 

(Креславский, этапом 2008). 

Опытный психолог сопровождаются поможет женщине более не только отличительным верно выстроить связаны цель, 

понять элементы вторичную выгоду экономическая лишнего веса, целом достигнуть результата, элемент но и обучит товаров 

тем приемам, экономическая которые помогут разделение сохранить комфортную установление массу тела отличительным в течение 

длительного воздействие времени. 

В связи с тем, элементов что женщина элемент наиболее чувствительна этом к различным 

стрессовым процесс факторам жизни разделении – психологи учат являясь различным приемам поставка релаксации, 

которые представлено позволяют нормализовать процесс настроение в считанные только минуты. 

Учитывая повышенную товаров эмоциональность женщин, воздействие их разнообразный разделение и 

резко колеблющийся широкого фон настроения, внешней более личное распределение отношение к событиям, увязать 

психологи учат разделении распознавать свои являясь эмоции и правильно разделение удовлетворять те представлено 

потребности, которые внешней скрываются за коммерческая ними, вскрывая распределением и разрывая 

патологическую относятся связь – негативное спроса чувство и еда. Помогают более понять и 

справиться степени с особой привязанностью предоставление женщины к тому информационное или иному увязать любимому 

блюду являясь или продукту более (Старостина, Древаль, торговых 2001). 

Психологи анализируют факторов причину срывов, элементы помогая осознать воздействуют предпосылки 

пищевой связаны зависимости и проработать более другое поведение. 

В то, разделение особенное время, системы для каждой мероприятий женщины – беременность, распределением 

послеродовый период, связаны климакс, психолог широкого учит, каким целом образом можно представлено 

гармонично сочетать этом все социальные широкого роли, с тем, информационное чтобы у женщины закупочной не 

копилось являясь внутреннее напряжение, установление проявляющее в виде управление депрессии, волнении степени и 

раздражительности, так экономическая чтобы у нее торгового в семье и на продвижении работе был изыскание мир и радостное факторов 

настроение (Шостак, этом Лытаев, 2009). 
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На основании вышеизложенного в главе можно сделать вывод, что на 

расстройства аппетита и изменение пищевого поведения, в частности у 

женщин, влияют различные факторы. Среди социокультурных факторов, 

связанных с распространенностью ожирения можно выделить семейные и 

национальные привычки, условия цивилизации, низкие денежные доходы, 

образовательный и профессиональный статус. Помимо косметического 

существует и медицинский аспект ожирения. В современную эпоху происходит 

формирование символического значения ожирения как признака нездоровья. 

Ожирение является фактором риска для атеросклероза, гипертензии, 

варикозной болезни и тромбофлебита, артритов, остеохондроза, плоскостопия, 

подагры. У мужчин с ожирением чаще встречаются рак предстательной железы 

и толстой кишки, снижение потенции, у женщин – рак эндометрия, яичника, 

шейки матки, желчного пузыря и молочной железы. Женщины с ожирением 

входят в группу риска по развитию осложнений во время беременности и 

родов. У людей, страдающим лишни весом, смертность в среднем 

увеличивается на 50%, они живут на 10–15 лет меньше, чем люди с 

нормальным весом. 

 

1.7. Механизмы регуляции пищевого поведения у женщин с 

избыточной массой тела и ожирением 

 

В настоящее время нет четких представлений о причине формирования 

нарушения пищевого поведения (Дедов, Мельниченко, 2004). Но, можно 

сказать, что в регуляции чувства голода, аппетита и насыщения большое 

значение имеет работа головного мозга. Прежде всего, это центры голода и 

насыщения в гипоталамусе, и соответствующие им образования в лимбической 

системе и коре больших полушарий. При этом роль основного звена, с точки 

зрения формирования пищевой мотивации, принадлежит гипоталамусу, ко-

торый не только обеспечивает вегетативную основу эмоционально-

поведенческих реакций, но и управляет всеми основными гомеостатическими 
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процессами, в том числе липостатом – системой, контролирующей постоянство 

веса тела (Дедов, Мельниченко, 2004). В 60-70-х годах XX века ученые пришли 

к единому мнению о локализации центра голода (аппетита), и центра 

насыщения, соответственно, в вентролатеральных и вентромедиальных ядрах 

гипоталамуса. Повреждение вентромедиального нервного центра гипоталамуса 

вызывает переедание, а повреждение латеральной зоны гипоталамуса приводит 

к потере аппетита. 

В регуляции пищевого поведения кроме гипоталамических ядер 

участвуют и другие отделы центральной нервной системы. Практически во всех 

вышележащих отделах среднего мозга, а так же в коре, обнаружены зоны, при 

разрушении или при стимуляции которых возникают изменения пищевого 

поведения. Пищевой центр – это совокупность ядер, расположенных на разных 

уровнях центральной нервной системы. Пищевой центр очень тонко и сложно 

реагирует изменениями пищевого поведения, на те или иные изменения 

внешней и внутренней среды.  

В результате, пищевые стимулы, приобретая сложную эмоциональную 

окраску, возникают как в условиях дефицита метаболитов, так и в условиях, не 

связанных с необходимостью приема пищи, например, при волнениях, при виде 

пищевых деликатесов, при виде красиво сервированного обеденного стола 

(Дедов, Мельниченко, 2004). 

Не до конца изучен вопрос о гуморальной регуляции пищевого 

поведения. В последние два десятилетия появились исследования, 

показывающие роль нейропептидов и медиаторов нервной системы в  

регуляции потребления пищи. Выделены 2 группы пептидов: стимулирующие 

(орексигенные) и подавляющие (анорексигенные) процессы потребления пищи. 

Так, установлено, что при повышении активности катехоламинов в 

центральной нервной системе пищевое поведение подавляется (Дедов, 

Мельниченко, 2004). 

Исследована и роль другого нейротрансмиттера – серотонина. При 

повышении его уровня в гипоталамических структурах возникает чувство 



18 
 

сытости и пищевое поведение подавляется, а при уменьшении – 

активизируется. Установлено, что повышение уровня серотонина особенно 

ярко выражено после употребления пищи, богатой углеводами или белками, 

что связано с особенностями обмена и прохождения через 

гематоэнцефалический барьер предшественника серотонина – аминокислоты 

триптофана. 

Существует представление, что причиной нарушений может быть 

наследственная дисфункция церебральных систем, регулирующих прием пищи. 

Главную роль играет серотонинергическая недостаточность. Доказательством 

этой гипотезы служат экспериментальные работы J.J. Wurtman и R.J. Wurtman 

(Дедов, Мельниченко, 2004). Вслед за потреблением повышенных количеств 

высокоуглеводной легкоусвояемой пищи в крови увеличивается уровень 

глюкозы, что ведет к гиперинсулинемии. В условиях последней, гема-

тоэнцефалический барьер становится более проницаем для триптофана, в связи 

с чем, увеличивается его уровень в ЦНС, что ведет к усилению синтеза се-

ротонина. Таким образом, потребление высокоуглеводной пищи служит 

своеобразным механизмом, позволяющим стимулировать недостаточную 

активность серотонинергических систем мозга. Серотонин является 

нейромедиатором мозга, который участвует в формировании насыщения и 

эмоционального комфорта. Учитывая указанную зависимость, вполне 

возможно назвать высокоуглеводную пищу лекарством, эмпирически 

найденным больными: оно помогает им достичь эмоционального комфорта, 

избавившись от состояния угнетенности, раздражения, тревоги и плохого 

настроения, приносит успокоение, ощущение радости, сытости, покоя. Наряду 

с катехоламинами и серотонином известен еще ряд веществ, так или иначе 

влияющих на пищевое поведение: нейропептид-Y, холецистокинин, лептин, 

корти – котропин-релизинг-фактор, эндорфины, некоторые аминокислотные 

последовательности (фрагменты молекулы АКТГ). Их влияние на потребление 

пищи различно. Снижение пищевой активности связывают с лептином и 
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холецистокинином, а ее повышение – с нейропептидом Y и эндогенными 

опиатами (эндор- финами) (Дедов, Мельниченко, 2004). 

Кроме того, сама пища, вернее нутриенты, в ней содержащиеся, являются 

мощными регуляторами аппетита и пищевого поведения. Установлено, что 

чувство голода возникает при уменьшении содержания глюкозы в крови и в 

спинномозговой жидкости, а также гликогена в печени. К этому состоянию 

чувствительны афферентные волокна вагуса и «пищевые» ядра гипоталамуса. 

При восстановлении нормального содержания глюкозы наступает насыщение, и 

потребление пищи прекращается. Другими словами, организм довольно жестко 

контролирует потребление углеводов и их баланс (Дедов, Мельниченко, 2004). 

Выбор пищи зависит от комплекса физиологических, психологических и  

социокультурных факторов. 

При изучении влияния когнитивных факторов на чувствительность к 

внутренним и внешним признакам голода были получены данные, говорящие о 

том, что на субъективную оценку чувства голода и насыщения влияет не только 

калорийность пищи (небольшое чувство голода и выраженное ощущение 

сытости возникает после приема высококалорийной пищи, что указывает на 

нормальную чувствительность к внутреннему стимулу голода), но и 

представление о составе пищи. Таким образом, внешние раздражители 

оказывают значительное влияние на формирование ощущений голода и 

насыщения у человека. Стресс как провоцирующий фактор ожирения. На 

сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что в формировании 

экзогенно-конституционального ожирения существенную роль играет  

нарушение мотивационной системы, острый и хронический эмоциональный 

стресс. Убедительные данные свидетельствуют о том, что депрессия может 

быть одной из причин развития ожирения (Дедов, Мельниченко, 2004). 

Связанное с психологическими проблемами эмоциональное переедание 

способствует положительному энергетическому балансу и развитию 

избыточного веса. 
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В настоящее время влияние стресса можно рассматривать не только как 

причину развития ожирения, но и как один из факторов, препятствующий  

положительным результатам терапии. 

 

 

1 
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ГЛАВА спроса 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ внутренней ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент испытуемых. Исследования проводились на элементы базе кафедры товаров 

зоологии и физиологии внутренней Алтайского государственного торговых университета. Было 

обследовано внешней 97 женщин. Обследованные воздействуют относились к производител зрелому возрасту:  

I период  (от 21 до 35 лет) – средний возраст 27,1 ± 0,87 лет; II период (от 36 разделение до 

55 целом лет) – средний закупочной возраст 44,6 разделение ± 0,73 лет. Все участники исследования 

подписывали информированное согласие.  

 

2.1. Антропометрические связаны методы исследования 

 

При спроса антропометрических работах продвижении руководствовались правилами, места 

изложенными в работе внешней Тегако Л.И., Зеленков удобством А.И. (2011). Использовали 

стандартный коммерческая антропометрический инструментарий: внешней ростомер, медицинские увязать 

весы, большой информационное толстотный циркуль, мероприятий пластиковую мерную воздействуют ленту. 

Длину тела элементы (ДТ) измеряют конечный в вертикальном положении сопровождаются с помощью 

стандартного продвижении деревянного ростомера изыскание (рис. 1). При измерении разделении роста взрослый этапом 

становится так, конечному чтобы его места спина, ягодицы сопровождаются и пятки прикасались коммерческая к измерительной 

вертикальной установление планке. В целом поза спроса напоминает положение элементы тела по услуг стойке 

«смирно». При товаров этом голове этапом придается положение, разделение при котором первой нижний край экономическая 

глазницы и верхний распределение край козелка представляют ушной раковины заключение находились бы удобством на одной торгового 

горизонтальной линии, системе руки вдоль элементы туловища, пальцы целом разогнуты в суставах, уходящие 

ладони обращены особенности к боковым поверхностям коммерческая бедер. Подвижная планка распределение 

ростомера опускается установление до соприкосновения степени с верхушечной точкой воздействуют головы. Если 

на уходящие голове много услуг волос, их торгового раздвигают. Отсчет по поставка шкале ростомера являясь ведется с 

точностью элемент до 0,5 элементы см. 

Изучение роста места чрезвычайно важно, элементы так как производитель эволюция морфологических системе 

признаков всегда системе осуществляется путем воздействуют изменения генетически этапом 

обусловленного роста развивающейся и развития человека. 
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Рис. 1. Измерение внутренней длины тела обеспечивающие с помощью ростомера уходящие (Кукес и др., 2006). 

 

Измерение относятся массы тела распределением (МТ) взрослых распределение проводят утром, деятельности натощак, 

желательно факторов после мочеиспускания товаров и дефекации. В последнее время распределением широко 

используют распределением электронные весы, деятельности которые значительно поставка упрощают взвешивание. 

Измерение этапом окружностей проводят производитель с использованием сантиметровой спроса 

ленты. Необходимо следить, являясь чтобы лента этом плотно прилегала факторов к мягким тканям, этапом а 

считываемый результат широкого находился перед мероприятий глазами исследующего. 

При изыскание измерении окружности первой груди (ОГК) являясь измерительную ленту связанные 

накладывают сзади информационное под нижними информационное углами лопаток первой при отведенных заключение в сторону 

руках. Затем активную руки опускают целом и проводят ленту экономическая спереди к месту предприятия прикрепления IV конечный 

ребра к грудине. У девочек элемент пубертатного возраста также с хорошо развитыми разделении 

молочными железами зависимости ленту накладывают распределением над грудной увязать железой в месте элементы 

перехода кожи внешней с грудной клетки услуг на железу. 

Обхват продвижении бедер (ОБ) установление – лента проводится системе через вертикальные особенности точки 

горизонтально разделении поверхности пола. 
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Обхват управление талии – лента системе проводится через системы самое узкое конечный место на являясь туловище 

(Тегако, связаны Зеленков, 2011). 

Оценка услуг состояния физического зависимости здоровья проводилась разделении с помощью 

прибора первой «Медасс АВС-01». Оценка этом метаболического статуса предприятия на основе элемент 

биоимпедансного анализа распределение состава организма связанные в пределах трех распределение компонентной 

модели степени состава организма информационное (жировая ткань, этом внеклеточная масса, торговых активная 

клеточная распределение масса). 

 

2.2. Методика биоимпедансометрии 

 

Биоимпедансный этапом анализ позволяет развивающейся на основе факторов определения 

электрического первой сопротивления биологических конечному тканей организма элемент в цепи рука-

туловище-нога конечному жировой состав поставка человека в количественном широкого эквиваленте (кг) информационное и в 

процентном отношении этапом (к массе широкого тела), тощей спроса (не жировой) разделении массы,  с 

определением разделении в ней внеклеточной представлено массы и активной степени клеточной массы, элемент что 

является увязать показателем метаболической представляют активности организма, управление состава (в информационное 

массовом и процентном коммерческая отношении) в организме закупочной клеток с активным информационное 

метаболизмом (мышцы, уходящие внутренние органы, прибыли нервные волокна). 

Различают производитель биоэлектрические и антропометрические обеспечивающие параметры. К 

биоэлектрическим параметрам увязать относят компоненты сопровождаются вектора импеданса системы всего 

тела, распределение его отдельных этом сегментов или установление локальных участков зависимости тела, измеряемые торговых на 

одной широкого или нескольких удобством частотах переменного степени тока. Зная компоненты системе импеданса, 

вычисляют увязать дисперсионные характеристики системы тканей, а также закупочной фазовый 

угол-арктангенс активную отношения реактивного развивающейся и активного сопротивлений места для 

некоторой более частоты тока. Значение воздействуют фазового угла изыскание характеризует емкостные более 

свойства клеточных обеспечивающие мембран и жизнеспособность конечному биологических тканей: первой 

считается, что торгового чем выше управление фазовый угол, отличительным тем лучше только состояние тканей изыскание (Николаев, 

2011). 

К антропометрическим предприятия параметрам относятся разделение пол, возраст, торговых расовая и 

этническая воздействуют принадлежность, а также заключение линейные и весовые распределение размеры тела поставка 
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(характеристики телосложения предоставление индивида), используемые также для оценки также состава 

тела, представлено такие как системы длина, масса удобством и объем тела. Также заключение измеряют окружность зависимости талии и 

бедер, управление другие размеры внешней тела. Измерения выполняют распределением по стандартной внутренней методике с 

использованием закупочной антропометра или также ростомера, напольных связанные весов и 

измерительной представляют ленты. Вычисляют индекс предприятия массы тела заключение (ИМТ), а также торговых индекс 

талия-бедра предприятия (ИТБ), равный прибыли отношению длины конечному окружности талии места (ОТ) к длине внешней 

окружности бедер услуг (ОБ). ИМТ и другие внешней вспомогательные параметры торгового 

используются при прибыли формировании норм изыскание состава тела факторов для различных товаров популяций. 

Площадь поверхности разделение тела (ППТ) системы оценивают, зная спроса длину и массу закупочной тела. С 

использованием антропометрических розничной и биоэлектрических параметров первой 

получают оценку степени основного обмена разделении (ОО) – характеристику мероприятий энергетического 

метаболизма закупочной человека. Также рассчитывается деятельности удельный основной распределением обмен как также 

частное от места деления величины обеспечивающие основного обмена связаны на площадь процесс поверхности тела удобством 

(ОО/ППТ) или деятельности на безжировую предприятия массу (ОО/БМТ), элементы что дает предприятия возможность 

сопоставления закупочной интенсивности обменных элемент процессов у людей изыскание различного 

телосложения продвижении (Николаев, 2009). 

Перечень сопровождаются параметров состава связанные тела, оцениваемых связаны методом 

биоимпедансного внешней анализа, включает только абсолютные и относительные элементы показатели. 

В зависимости от элементов методики измерений первой абсолютные показатели внутренней определяют как прибыли 

для всего процесс тела, так распределением и для его более отдельных регионов воздействуют (сегментов). К абсолютным 

показателям товаров относятся жировая связаны (ЖМТ) и безжировая разделении (тощая) массы места тела (БМТ, первой 

ТМ), активная спроса клеточная (АКМ) распределением и скелетно-мышечная массы удобством (СММ), общая распределением 

вода организма продвижении (ОВО), клеточная особенности и внеклеточная жидкости системы (КЖ, ВКЖ). 

Наряду воздействие с ними рассчитываются развивающейся относительные (приведенные торговых к массе тела, заключение 

тощей массе процесс или другим торгового величинам) показатели этом состава тела заключение (Николаев, 2013). 

 Относительные также показатели используются деятельности для сопоставления элемент пациентов и 

групп конечному пациентов, в том прибыли числе различающихся изыскание по полу, системе возрасту, телосложению предоставление 

и состоянию здоровья. При конечный этом выбираются уходящие такие показатели, зависимости которые 

наиболее экономическая адекватно для удобством рассматриваемой группы внешней пациентов отражают степени ее 

особенности. 
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Параметры предоставление сегментов тела факторов используются для широкого характеристики 

региональных системе особенностей строения развивающейся тела, оценки широкого перераспределения 

жидкости факторов в организме или внешней степени асимметрии изыскание конечностей (Каторина, торговых 2003). 

 

2.3. Методика оценки воздействуют пищевого статуса 

 

Оценка широкого пищевого статуса продвижении проводилась с помощью связаны аппаратно 

программного экономическая комплекса для элементов оценки пищевого торговых статуса человека розничной ГУ НИИ целом 

питания РАМН представлено (рис. 2). 

Аппаратно программный системе комплекс методики степени оценки пищевого относятся статуса 

включают установление в себя два информационное компонента: 

1.Программа ГУ внутренней НИИ питания коммерческая РАМН «Анализ розничной состояния питания товаров 

человека» на первой основе частотного предоставление анализа питания факторов человека; 

2.Оценка метаболического внешней статуса на услуг основе биоимпедансного представлено анализа 

состава особенности организма в пределах связанные трех компонентной заключение модели состава развивающейся организма 

(жировая места ткань, внеклеточная установление масса, активная воздействие клеточная масса). 

Совмещение увязать данных способов продвижении исследований позволяет поставка осуществлять 

точные обеспечивающие подходы к определению информационное питания человека, увязать риска энергетического относятся и 

количественного избытка экономическая и недостатка компонентов предприятия питания, как поставка по 

нутриентному широкого составу, так сопровождаются и по группам воздействие продуктов, осуществлять также адекватную 

коррекцию распределение по указанным воздействие показателям. 

Биоимпедансный анализ также позволяет на отличительным основе определения первой 

электрического сопротивления установление биологических тканей представлено организма в цепи мероприятий 

рука-туловище-нога жировой факторов состав человека системы в количественном эквиваленте конечному 

(кг) и в процентном системы отношении (к предприятия массе тела), системе тощей (не воздействуют жировой) массы, сопровождаются с 

определением в ней розничной внеклеточной массы распределением и активной клеточной экономическая массы, что целом 

является показателем развивающейся метаболической активности экономическая организма, состава целом (в 

массовом прибыли и процентном отношении) обеспечивающие в организме клеток услуг с активным 

метаболизмом элементы (мышцы, внутренние более органы, нервные этапом волокна). 
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Рис. 2. Биоимпедансный анализ 

. 

 

 

Рис. 3. Методика продвижении оценки пищевого продвижении статуса 

 

Компьютерная программа представлено «Анализ состояния торговых питания человека» товаров (рис. 3), 

используется торгового для сбора, разделение обработки, анализа товаров данных о потреблении внутренней пищи 
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индивидуумом. Представляет розничной собой компьютеризированный разделении метод частотного торгового 

анализа питания элементов человека. Ведется исследование внутренней потребления продуктов зависимости 

человеком, с учетом представляют его антропометрических распределением данных (веса, розничной роста, ОТ/ОБ, степени 

расчетных значений распределение индекса массы торговых тела, основного обеспечивающие обмена), пола, обеспечивающие возраста, 

режима воздействуют работы и отдыха, разделении дифференцировано в будние удобством и выходные дни. Расчет степени 

ведется за связанные последний месяц распределение (Николаев, 2011). 

Исследование розничной ведется с помощью обеспечивающие специального атласа внутренней пищевых 

продуктов, разделении введенного в качестве целом иллюстративного материала предприятия в программу. 

Атлас пищевых обеспечивающие продуктов представляет процесс собой цветные целом фотографии пищевых развивающейся 

продуктов, приготовленных широкого блюд в натуральную факторов величину, с указанием элемент их 

соответствующего внешней веса. Такой подход воздействуют позволяет значительно внутренней минимизировать 

риск установление неадекватной оценки этапом собственного питания услуг пациентом. Краткое описание предприятия 

методики работы: 

1.Заполняется разделение анкета 1 осуществляется поставка введение анкетных факторов данных, 

антропометрических связанные показателей (вес, особенности рост, ОТ, конечному ОБ) В дальнейшем торговых программа 

осуществляет товаров расчет основного относятся обмена, индекса места массы тела; 

2.заполняется элементов анкета 2 по воздействуют физической активности: 

2а элемент рабочий день, информационное 2б оставшееся развивающейся от работы отличительным время в будний развивающейся день, включая конечному 

ночной сон, воздействие 2в физическая степени активность и выходные уходящие дни. 

Осуществляется заполнение элементов анкеты следующим степени образом: 

Анкета 2а воздействуют – выставляется количество удобством времени текущего степени рабочего дня уходящие 

человека, включая мероприятий обеденный перерыв коммерческая и другой отдых. Затем, внешней во временных также 

параметрах рабочего услуг дня выставляется уходящие время, затраченное конечному на обед, более отдых, 

дифференцированно, конечный по каждому представляют параметру, выставляется производитель время, затраченное места 

на выполнение степени работы легкой, системы средней, тяжелой, розничной очень тяжелой изыскание степени 

тяжести. Таким системы образом, формируется розничной представление к расчетные услуг данные по элементов 

физической активности торговых человека в течении распределением рабочего дня. 

Анкета удобством 26 – выставляется розничной время, затраченное системе на ночной экономическая сон, легкую, закупочной 

среднюю, тяжелую распределением и очень тяжелую связанные работу, время спроса на поездку удобством на работу управление и 

обратно 
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Анкета 2в системе – оценивается физическая предоставление активность человека распределение за последний разделении 

месяц, выставляется особенности время на розничной ночной отдых, заключение отдых днем, мероприятий работу легкой, торгового 

средней, тяжелой изыскание степени тяжести, обеспечивающие соотносительно с видами широкого спорта (в более 

отношении к каждой этапом из степени предприятия тяжести работы), воздействие если пациент особенности занимается 

спортом. 

В случае увязать если возникает внутренней затруднение в оценке разделении пациентом степени этапом 

тяжести работы, торгового в окошко анкеты деятельности выводится подсказка также по видам представляют работы и их процесс 

соответствию степени воздействуют тяжести. 

Таким образом, экономическая мы получаем товаров оценку физической спроса активности человека производитель за 

истекший розничной месяц по системы параметрам степени степени физической активности, сопровождаются их 

распределению относятся в течение рабочего деятельности дня, выходных, внутренней отдыха, с учетом целом ночного 

сна воздействие (Николаев, 2009). 

3. Заполняется прибыли анкета 3, связаны учитывающая частоту конечному и количество потребления связаны 

пищи за особенности истекший месяц, широкого на основе распределением слов пациента. 

В программе спроса представлены следующие распределение опции групп воздействуют продуктов: 

хлебобулочные обеспечивающие изделия, каши/макароны, управление овощи, фрукты, системе кондитерские 

изделия, обеспечивающие масла/жиры, мясо установление и мясные продукты, целом рыба/морепродукты, 

молоко/молочные обеспечивающие продукты, напитки, уходящие включая алкогольные, заключение БАД к пище. 

В каждой услуг из групп развивающейся продуктов содержится конечный достаточное большой распределение 

количество конкретных воздействие продуктов. Опрос ведется товаров по каждому товаров из видов обеспечивающие 

продуктов. Таким образом, предоставление в программе представлен первой достаточно широкий воздействие для 

объективной этапом оценки спектр, мероприятий преимущественно исчерпывающий широкого рацион жителя этом 

России. 

 

2.4. Психологические методы деятельности исследования 

 

Голландский опросник представлено пищевого поведения распределение (англ. Dutch Eating разделение Behavior 

Questionnaire, представляют сокр. DEBQ) был разделении создан в 1986 элемент году голландскими прибыли психологами 

на предприятия базе факультета системы питания человека представлено и факультета социальной сопровождаются психологии 
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Сельскохозяйственного элементы университета (Нидерланды) предоставление для выявления уходящие 

ограничительного, эмоциогенного увязать и экстернального пищевого внутренней поведения.  

Ограничительное пищевое места поведение – это элемент избыточные пищевые воздействуют 

самоограничения и бессистемные связанные слишком строгие конечному диеты, к которым воздействие время от закупочной 

времени прибегают широкого все больные связаны ожирением. Периоды ограничительного системы 

пищевого поведения коммерческая сменяются периодами первой переедания с новым производитель интенсивным 

набором заключение веса. Указанные периоды внешней при ограничительном экономическая пищевом поведении системы 

приводят к эмоциональной информационное нестабильности. Эмоциональная нестабильность, продвижении 

возникающая во поставка время применения удобством строгих диет, продвижении получила название системе 

диетической депрессии, целом которая в свою воздействие очередь определяется уходящие (Stunkard, 1953), экономическая 

как комплекс степени отрицательных эмоциональных воздействие ощущений, возникающих торговых на фоне экономическая 

диетотерапии: повышенные разделении раздражительность и утомляемость, распределением чувство 

внутреннего более напряжения и постоянной товаров усталости, агрессивность отличительным и 

враждебность, тревожность, услуг сниженное настроение, представляют удрученность и т.д. 

Диетическая широкого депрессия приводит первой к отказу от представлено дальнейшего соблюдения системе диеты и 

к рецидиву услуг заболевания. После таких широкого эпизодов у пациентов торгового формируются 

чувство деятельности вины, снижение элемент самооценки, неверие разделение в возможность излечения. 

Особенно предоставление плохо переносят торгового диетотерапию больные первой с перееданием в ответ коммерческая на 

стресс, представляют которые привыкли продвижении нормализовать свой обеспечивающие эмоциональный дискомфорт услуг 

приемом пищи относятся и для которых коммерческая еда стала разделении своеобразным средством предоставление релаксации. 

По данным изыскание Т.Г. Вознесенской и А.В. Вахмистрова процесс (2001) больные установление 

ожирением с наличием уходящие эмоциогенного пищевого только поведениея при степени применении 

изолированной удобством диетотерапии в 100% продвижении случаев испытывают представляют симптомы 

диетической торгового депрессии той деятельности или иной конечный степени выраженности. У 30 особенности % больных 

ожирением заключение без клинически элементы выраженных форм информационное нарушения пищевого системы поведения 

они только впервые возникают закупочной на фоне этапом диетотерапии, что элементов сопровождается ощутимым представляют 

эмоциональным дискомфортом относятся и заставляет их первой отказываться от представляют терапии. 

Эмоциогенное пищевое торгового поведение – это зависимости реакция на зависимости стресс. При 

эмоциогенном торговых пищевом поведении широкого стимулом к приему этом пищи становится системы не 

голод, широкого а эмоциональный дискомфорт: распределение человек ест информационное не потому элемент что голоден, увязать а 
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потому что этапом неспокоен, тревожен, информационное раздражен, у него воздействие плохое настроение, относятся он 

удручен, процесс подавлен, обижен, деятельности а также раздосадован, системы разочарован, потерпел сопровождаются 

неудачу, ему заключение скучно, одиноко широкого и т.д. Образно говоря, особенности человек с эмоциогенным развивающейся 

пищевым поведением деятельности «заедает» свои коммерческая горести и несчастья связаны так же, внутренней как человек, распределением 

привыкший к алкоголю, прибыли их запивает. 

Чаще торговых всего эмоциогенное изыскание пищевое поведение разделении обостряется при продвижении 

следующих стрессовых этом событиях (перечислены розничной в порядке снижения степени 

значимости): смерть товаров или тяжелая разделении болезнь близких увязать людей; известие процесс о 

супружеской измене; первой ситуация развода; торговых подготовка к экзаменам элементы или провал внешней на 

экзамене; представляют ожидание значимого спроса события при распределением сомнениях в его деятельности благоприятном 

исходе; спроса обострение конфликтов производитель в семье или относятся на работе; товаров периоды обострения степени 

переживаний по отличительным поводу неудачной, установление несложившейся жизни, установление ненужности, 

некрасивости системы (Вознесенская, 1990). 

Эмоциогенное сопровождаются пищевое поведение товаров может быть предприятия представлено перееданием связанные 

с нарушением суточного поставка ритма приема зависимости пищи в виде прибыли синдрома ночной увязать еды. 

Экстернальное пищевое обеспечивающие поведение – это распределение повышенная реакция коммерческая больного 

не разделение на внутренние сопровождаются стимулы к приему удобством пищи, такие связанные как чувство факторов голода, 

наполнение информационное желудка, а на управление внешние стимулы закупочной (накрытый стол, первой принимающий 

пищу производитель человек, реклама товаров пищевых продуктов).  

Экстернальное распределение пищевое поведение внутренней при ожирении элементы проявляется 

повышенной широкого реакцией больного этапом не на продвижении внутренние, гомеостатические производитель стимулы к 

приему установление пищи (уровень закупочной глюкозы и свободных изыскание жирных кислот торгового в крови, 

наполненность внешней желудка, его воздействие моторику и т.д.), а на услуг внешние стимулы, предприятия такие как широкого 

накрытый стол, этом принимающий пищу сопровождаются человек, реклама распределение пищевых продуктов места и 

т.д. Практически у всех закупочной пациентов с ожирением заключение в той или предоставление иной степени связаны 

присутствует данный более вид пищевого также поведения. 

Люди с экстернальным торгового пищевым поведением уходящие едят вне разделение зависимости от разделение 

того, когда также они последний разделение раз принимали информационное пищу. При данном элементов типе пищевого коммерческая 

поведения кардинальное, первой определяющее значение системы имеет доступность производитель 

продуктов. Именно эта изыскание особенность лежит этом в основе переедания первой «за компанию», прибыли 
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перекусов на представлено улице, избыточного внешней приема пищи увязать в гостях, покупки системе излишнего 

количества только продуктов. Такие люди увязать никогда не развивающейся пройдут мимо особенности пирожковой, 

киоска услуг с мороженым, витрины разделение продуктового магазина, управление будут есть конечному до тех розничной пор, 

пока представлено не закончится также коробка конфет предприятия или вазочка целом с печеньем, таким особенности образом, то товаров 

есть человек системе с экстернальным пищевым первой поведением принимает сопровождаются пищу всегда, процесс 

когда он мероприятий ее видит, целом когда она зависимости ему доступна. 

У здоровых системы людей с нормальной внутренней массой тела обеспечивающие повышенная реакция распределение на 

внешние развивающейся пищевые стимулы распределением наблюдается только элементов в состоянии голода товаров и ее 

степень торгового прямо пропорциональна первой интервалу между установление приемами пищи, представляют во многом этапом 

зависит от этапом ее количества предоставление и состава. У больных ожирением конечный подобная 

закономерность также отсутствует. Основой повышенного коммерческая реагирования на товаров внешние 

стимулы этапом к приему пищи предприятия является не удобством только повышенный сопровождаются аппетит пациента, места но 

и медленно связанные формирующееся, неполноценное целом чувство насыщения. 

Возникновение особенности сытости у полных товаров людей запаздывает деятельности по времени торговых и ощущается 

как розничной механическое переполнение распределение желудка. 

Голландский опросник. 

Целью торгового создания данного связаны опросника было изыскание получение простого продвижении и 

валидизированного иструмента более для качественной отличительным и количественной оценки более 

расстройств пищевого места поведения, связанных особенности с перееданием и 

сопровождающим факторов его ожирением, спроса и дифференцированной выработки предоставление стратегии 

клинической распределением работы с пациентами развивающейся (Малкина-Пых, 2009). При относятся создании 

опросника торгового использовались три места теории переедания, зависимости каждая из элементы которых нашла особенности 

отражение в диагностике распределение соответствующего типа экономическая пищевого поведения: торгового 

эмоциогенного, экстернального установление и ограничительного. 

Структура опросника. 

DEBQ представляют состоит из более 33 утверждений, элементы каждое из системы которых респондент обеспечивающие должен 

оценить конечный в отношение себя системе как «Никогда» этом (1 б.), «Редко» торговых (2 б.), «Иногда» особенности (3 б.), 

«Часто» спроса (4 б.) и «Очень предприятия часто» (5 услуг б.). 31-ый вопрос элемент анализируется в 

противоположных конечному значениях. 

Процедура проведения. 
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Опросник представлено рекомендуется для информационное самостоятельного заполнения производитель пациентом. 

Как вариант, также текст опросника распределение может быть заключение основой для особенности структурного интервью, товаров 

при котором деятельности пациент и терапевт розничной совместно обсуждают распределение каждый из производитель 33 вопросов, этом 

одновременно заполняя управление его. 

Создатели теста особенности также предлагают активную доверить подсчѐт установление баллов ассистенту факторов 

или администратору первой клиники, либо внешней самому специалисту, являясь если он поставка ведѐт приѐм, представлено 

например, на этом дому. Простота внутренней внутренней организации опросника места и подсчѐта 

результатов степени позволяет получить системе результат «на обеспечивающие коленке». 

Количественное значение услуг по шкале элементов равно среднему элементов арифметическому 

значению первой баллов по экономическая этой шкале. Другими розничной словами, необходимо зависимости сложить баллы деятельности 

по каждой конечный шкале, и разделить конечному на количество товаров вопросов в шкале. Вопросы заключение 1-10 

составляют относятся шкалу эмоциогенного факторов пищевого поведения воздействие (10 вопросов), торгового вопросы 

11-23 увязать – шкалу экстернального системы пищевого поведения коммерческая (13 вопросов), процесс вопросы 

24-33 особенности – шкалу ограничительного установление пищевого поведения разделение (10 вопросов). 

Нормальными развивающейся значениями ограничительного, широкого эмоциогенного и 

экстернального конечному пищевого поведения внутренней для людей удобством с нормальным весом процесс 

составляют 2.4, 1.8 и 2.7 сопровождаются балла соответственно особенности (Малкина-Пых, 2009). 

Симптоматический производитель опросник SCL-90-R. 

Симптоматический степени опросник SCL-90-R продвижении (англ. Simptom Check особенности 

List-90-Revised) – клиническая системе тестовая и скрининговая системе методика, 

предназначенная заключение для оценки деятельности паттернов психологических конечный признаков у 

психиатрических информационное пациентов и здоровых элемент лиц. 

SCL-90-R включает системы в себя 90 спроса утверждений, сгруппированных системы в ряд шкал. 

Каждый широкого из 90 степени вопросов оценивается развивающейся по пятибалльной первой шкале (от места 0 до 4), особенности где 0 

соответствует системы позиция «совсем развивающейся нет», а 4 – «очень закупочной сильно». 

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

1.Соматизация 

2.Обсессивно-компульсивные продвижении расстройства (навязчивости) 

3.Интерперсональная продвижении чувствительность 

4.Депрессия 
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5.Тревожность 

6.Враждебность 

7.Навязчивые страхи продвижении (фобии) 

8.Параноидность (паранояльность) 

9.Психотизм 

10.Общий также индекс тяжести 

11.Индекс разделении тяжести наличного первой дисстресса 

12.Число утвердительных системы ответов (число связанные беспокоящих симптомов) 

Подсчѐт элемент результатов. 

Для получения места результата по процесс базовым шкалам широкого необходимо вычислить связанные 

среднее арифметическо производитель значение по заключение вопросам, входящим спроса в эту шкалу, распределение т.е. 

сложить баллы этапом по входящим относятся в шкалу вопросам предоставление и разделить сумму конечному на их уходящие 

количество. Если по факторов каким-то из являясь вопросов не распределение было получено розничной ответов, то производитель их 

исключают конечный из подсчѐта. В случае, предоставление если пропущено спроса 20% вопросов этапом теста (18 распределение 

пунктов) или производитель 40% вопросов особенности какой-либо шкалы, информационное результаты не изыскание могут считаться также 

достоверными. 

Результат по представлено шкале GSI товаров считается как установление среднее арифметическое отличительным значение 

всего внешней теста, т.е. сумма торгового баллов всех предприятия вопросов, делѐнная продвижении на 90. 

Интерпретация управление опросника в целом. 

Результаты экономическая по SCL-90-R целом могут быть зависимости интерпретированы на системы трех уровнях: деятельности общая 

выраженность разделении психопатологической симптоматики, установление выраженность отдельных системы 

шкал, выраженность удобством отдельных симптомов. Интерпретация связаны основных шкал связанные 

производится в соответствии продвижении с их описанием, изыскание предназначением и 

теоретико-методологическими элементы основами экспериментатора. 

Клиническая целом значимость. 

SCL-90-R – методика, представляют предназначенная для конечный определения текущего обеспечивающие 

статуса, она особенности не подходит элементов для диагностики продвижении личности. Инструкция к методике особенности и 

еѐ внутренняя особенности суть предполагает этапом изучение именно этапом степени дискомфорта, закупочной 

причиняемого теми места или иными процесс симптомами, вне воздействуют зависимости от информационное того, 

насколько зависимости они выражены разделение в реальности. Кроме того, розничной методика не торговых включает 
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шкалы спроса лжи и структура связаны не направлена зависимости на коррекцию торгового установочных ответов розничной 

испытуемого, что продвижении также должно товаров учитываться при установление инструктаже и тестировании разделение 

(хотя шкала связанные психотизма за связанные счѐт необычных места симптомов, в неѐ мероприятий входящих, может торговых 

использоваться для элементы оценки степени широкого искренности испытуемого установление и его склонности процесс 

к аггравации, если воздействуют заведомо известно разделение об отсутствии предоставление психотических 

расстройств). 

Основное системы предназначение шкалы связанные – выявление психологического закупочной 

симптоматического статуса спроса широкого круга элементы лиц, поэтому обеспечивающие результаты 

опросника предоставление имеют достаточно распределением приблизительную клиническую системе значимость, но развивающейся 

SCL-90-R может воздействуют применяться достаточно целом широко. Исключением являются прибыли 

люди, не относятся способные воспринять отличительным смысл инструкций, отличительным пациенты с деменцией развивающейся и 

явно психотическими товаров состояниями. 

Шкала оценки уходящие пищевого поведения. 

Шкала мероприятий оценки пищевого связаны поведения – клинический удобством диагностический 

инструмент, товаров выполненный в форме представлено опросника, предназначенный торгового для 

выявления экономическая расстройств приѐма разделение пищи, в первую разделении очередь нервной информационное анорексии и 

нервной поставка булимии. 

Нарушения пищевого спроса поведения представляют прибыли собой широкий воздействуют спектр 

состояний представлено от ограничительного внешней поведения до активную переедания. В развитии болезни этапом 

сохраняется возможность деятельности перехода от системе одного состоянию информационное к другому. В 

практической деятельности поставка существенные диагностические особенности затруднения 

зачастую широкого обусловлены присутствием деятельности симптоматики, характерной разделение как для предприятия 

нервной анорексии, услуг так и для продвижении нервной булимии. 

Адаптированная спроса шкала оценки системе пищевого поведения поставка состоит из увязать 51 

утверждения, мероприятий разделенного на обеспечивающие 7 субшкал. Утверждения сформулированы торговых от 

первого уходящие лица. Респонденты должны целом оценить по торговых 6-балльной шкале элемент частоту 

определенных внутренней действий, мыслей увязать или чувств. При установление подсчете суммарного предприятия 

показателя за обеспечивающие ответы «всегда», установление «обычно» и «часто» спроса начисляются 

соответственно управление 3, 2 и 1 балл; внешней за ответы особенности «иногда», «редко» отличительным и «никогда» баллы первой не 

начисляются. Ряд представлено утверждений имеют деятельности обратное направление степени оценки. 
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Пункты группируются широкого в 7 шкал, выделенных относятся при статистическом широкого 

анализе: 

1.стремление к худобе: системе чрезмерное беспокойство широкого о весе и 

систематические предоставление попытки похудеть. 

2.булимия: деятельности побуждение к наличию воздействие эпизодов переедания факторов и очищения. 

3.неудовлетворенность телом: связанные определенные части активную тела (бедра, целом грудь и 

ягодицы) коммерческая воспринимаются как услуг чрезмерно толстые. 

4.неэффективность: системы ощущение общей информационное неадекватности (имеется заключение в виду 

чувство конечному одиночества, отсутствие информационное ощущения безопасности) розничной и неспособности 

контролировать прибыли собственную жизнь. 

5.перфекционизм: разделении неадекватно завышенные элемент ожидания в отношении сопровождаются 

высоких достижений; обеспечивающие неспособность прощать уходящие себе недостатки. 

6.недоверие связанные в межличностных отношениях: управление чувство отстраненности изыскание от 

контактов предоставление с окружающими. 

7.интероцептивная некомпетентность: особенности дефицит уверенности элементы в отношении 

распознавания также чувства голода розничной и насыщения. 

Шкала оценки предприятия пищевого поведения продвижении является надежным этапом и валидным 

психометрическим обеспечивающие инструментом. Шкала позволяет целом оценить не розничной только 

выраженность элементы клинических признаки также (чрезмерное беспокойство этапом о весе, 

наличия управление эпизодов переедания места и очистительного поведения) элементы значимые для развивающейся 

диагностических оценок, этом но также представлено присущие расстройству зависимости психологические 

характеристики информационное и поведенческие стереотипы заключение (перфекционизм, ощущение конечный 

общей неадекватности, распределение чувство отстраненности места от контактов предприятия с окружающими, 

оценке представлено способности чѐтко места дифференцировать свои первой внутренние ощущения). 

Шкала внутренней может найти удобством применение в клинической отличительным и психологической работе экономическая с 

лицами, страдающими разделение широким кругом отличительным расстройств пищевого воздействие поведения. 

 

2.5. Статистическая обработка конечному результатов 
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Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программного продукта SPSS 21.0. Количественные признаки, имеющие 

нормальное распределение, представлены в виде среднего арифметического 

(М), среднеквадратичного отклонения (SD). Количественные признаки, 

имеющие распределение, отличающееся от нормального, представлены в виде 

медианы (Ме), интерквартильного интервала (Q25-75). Выборки данных 

проверяли на нормальность распределения, для чего был использован критерий 

Шапиро-Уилка при уровне значимости р>0,05. Для сравнения групп 

использовали критерий множественного сравнения Крускела-Уоллиса. 

Различия значений исследуемых параметров считали статистически значимыми 

при 95 % пороге вероятности (р<0,05). Для определения статистической 

значимости различий между долями использовался критерий хи-квадрат (χ2) 

Пирсона.  

 

2.6. План исследования 
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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 

биоимпедансного 

анализа состава тела 

АВС-01 «Медасс» 

(Фирма ФИАБ СпА, 

Италия). 

3 880 Госбюджет 



38 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

  



41 
 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ВЫВОДЫ 

 

1.Женщин с нарушениями пищевого поведения характеризуют 

повышенное стремление к худобе, неудовлетворенность телом, повышенный 

балл по шкале булимии. 

2.У женщин с сочетанием нарушения эмоциогенного и ограничительного 

типов и всех трех типов пищевого поведения выявлена тенденция к депрессии. 

3.Нарушение пищевого поведения у женщин сопровождается 

расстройствами приѐма пищи, что выражалось возрастанием потребления 

моно- и дисахаров, добавленного сахара. Последнее сопровождалось 

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

единицах. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели и параметры биоимпедансометрии, ВРС лиц женского пола 

юношеского периода (97-и человек). Опубликовано 6 научных статей, 3 из 

которых в журналах, индексированных в базах Scopus и Web of Science.  

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ВКР 

 

Статьи, опубликованные в журналах, индексированных в базах Scopus и 

Web of Science 

 

1. Филатова О.В., Половинкин С. С., Червова И. В., Бакланова Е. И., 

Плясова И. О. Оценка психологических особенностей, состава тела и статуса 

фактического питания женщин с нарушениями пищевого поведения // 

Ожирение и метаболизм, 2018, № 3 С. 28-32. 

2. Филатова О.В., Половинкин С. С., Томилова И.Н., Бакланова Е.И., 

Плясова И.О. Особенности вариабельности ритма сердца у женщин второго 

периода зрелого возраста, ассоциированные с массой тела // Физиология 

человека, 2019, том 45, № 3, с. 70–78. 

3. FilatovaО., Polovinkin, S., Baklanova, E., Plyasova, I., Burtsev, Yu. 

Constitutional features of women with different types of obesity // Ukrainian Journal 

of Ecology, 2018, 8(2), С. 371-379. 

 

Статьи, опубликованные в иных изданиях 

 

4. Половинкин С.С., Филатова О.В., Бакланова Е.И., Плясова И.О, 

Психологические особенности, состав тела и статус фактического питания 

женщин с нарушениями пищевого поведения; «Науки о жизни: от 
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исследований к практике»: Материалы Международного научного форума 

студентов и молодых ученых. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. с. 30-31. 

5. Половинкин С.С., Филатова О.В., Томилова И.Н., Бакланова Е.И., 

Плясова И.О. Особенности вариабельности ритма сердца у женщин с 

избыточной массой тела и ожирением «Науки о жизни: от исследований к 

практике»: Материалы Международного научного форума студентов и 

молодых ученых. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. с. 29. 

6. Половинкин С. С., Бакланова Е.И., Плясова И.О., Томилова И.Н., 

Филатова О.В. Состав тела, пищевое поведение и вегетативный статус женщин 

с избыточной массой тела Материалы XXIII съезда Физиологического 

общества имени И.П. Павлова. - Воронеж: Издательство «ИСТОКИ», 2017. С. 

237-239. 
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