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• Пищевое поведение — это компонент 
образа жизни и действий биологического 
существа, включающий в себя поиск, 
выбор, приготовление и поглощение 
пищи, а также все условия и ритуалы, 
сопровождающие эти процессы, и их 
последствия для организма

• С физиологической точки зрения 
правильное пищевое поведение 
способствует ликвидации чувства голода и 
поддержанию ощущения сытости 



• Приемы пищи в отсутствии чувства голода, дисбаланс в 
ощущениях насыщения могут приводить к потреблению 
большого количества энергии и тем самым, 
способствовать развитию ожирения.

• У детей  такие нарушения пищевого поведения, как 
правило, развиваются в возрасте от 6 до 15 лет.



Cамый толстый ребенок в мире
Сюман Кхатюн, 6 летняя девочка из Индии, 

которая весит 91,25 кг!
• 1. С утра 7 часов - 20 бисквитов и 12 бананов

2. Второй завтрак 9:30 - 2 тарелки риса и 5 яиц
3. Перекус до обеда - 15 бисквитов, 1-2 пачки хлопьев и 10 бананов
4. Обед полдень - 2 тарелки риса, 2 тарелки картошки и рыбы в соусе карри, 2 омлета
5. Послеобеденный перекус - 10 десертов, 15 бисквитов, 2 пачки хлопьев и 10 
бананов
6. Ужин - 2 тарелки риса, 2 рыбы, картошка, тарелка кабачков в томате (чатни)



• Самым частым расстройством пищевого поведения, 
особенно при ожирении, является расстройство по типу 
запойного или компульсивного переедания (binge-eating 
disorder), представляющее комбинацию 

• поедания необычно большого для данного человека 
количества пищи в короткий период времени,

• утраты контроля за этим процессом и
• наличием характерного чувства вины и отвращения к себе 

после эпизода переедания. 
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• В отличии от булимии 
(bulimia nervosa), человек 
страдающий запойным 
перееданием не 
использует после эпизода 
обжорства 
компенсаторное 
поведение, «удаляющее» 
съеденные лишние 
калории (вызывание 
рвоты, прием диуретиков, 
слабительных, постановка 
клизм, чрезмерные 
физические упражнения и 
т.п.). 



• В 2007 году Гарвардский университет 
опубликовал первое исследование на тему 
запойного переедания с участием 3000 человек. 

• Оказалось, что симптомы запойного 
переедания обнаруживаются у 3,5 % населения. 

• По данным некоторых исследователей, они 
наблюдаются у 9,3% "здоровых" детей и у 36,5% 
детей с ожирением.

• Результаты европейских исследований у 
подростков с ожирением демонстрируют 
распространенность запойного переедания-10-
24% и булимии-9% .



Банальные эпизоды обжорства



Вinge-eating disorder

• употребление пищи до появления чувства 
переполнения и неловкости;

• употребление большого количества пищи 
в отсутствие чувства голода; 

• еда с большей скоростью, чем обычно; 
• употребление пищи в одиночестве из-за 

чувства смущения или отвращения;
• ощущение депрессии или чувства вины 

после переедания. 



Синдром ночной еды
• Характеризуется:
• сниженным аппетитом 

утром
• повышенным аппетитом 

вечером и ночью
• нарушением сна
• снижением активности и 

работоспособности. 
Однако этот вариант еще не полностью признается расстройством, в то 
время, как и булимия и запойное переедание признаются Американской 
Психиатрической ассоциацией в DSM-5, как расстройства пищевого 
поведения 



Причины запойного переедания 
Диетическая теория пассивной безопасности.

Ограничительное пищевое 
поведение
 И взрослые, и дети, которые страдают 

ожирением часто используют в качестве 
жестких методов потери массы тела 
различные диеты, ограничивающие 
калорийность пищи до 1200 килокалорий и 
менее в течение не менее трех дней . 

• Это приводит к переходу от опоры на 
физиологические сигналы голода и сытости 
на когнитивный контроль (со стороны 
ребенка / подростка и/или со стороны его 
родителей) над пищевым поведением.
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• Ряд исследователей сообщают, что у детей, которые страдают ожирением, 
периоды ограничительного поведения и соблюдения строгой диеты часто 
чередуются с ее нарушением и запойным перееданием, что 
парадоксальным образом может даже привести к увеличению веса. 

• Нейрокогнитивные исследования свидетельствуют, что постоянное 
подавление мыслей о еде активизирует образ этой еды в мозге, в 
результате отказ от любимой пищи в течение 24 часов приводит к 
увеличению ее потребления .

• Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что голод, 
являющийся стрессом для организма, приводит к предпочтению более 
калорийных продуктов, вызывающих усиление продукции дофамина и 
эндорфинов. 

• Срыв ограничительного поведения у детей приводит к отрицательным 
эмоциям и потребности их компенсации за счет высококалорийной пищи . 

• Все это свидетельствует о необходимости оценки пищевого поведения у 
детей с ожирением перед назначением строгой диеты, учета этих данных 
в плане лечения. Следует стремиться к исключению чувства голода при 
поведении диетического лечения для профилактики потенциальных 
психологических побочных эффектов и потери контроля над приемом 
пищи .



Теория регулирования.
• Согласно этой теории, еда в отсутствие голода, 

рассматривается как попытка регулировать 
плохое настроение, поскольку питание 
обеспечивает комфорт на психологическом 
уровне, снижает возбуждение на биологическом 
уровне, отвлекает людей от их эмоционального 
состояния и затмевает отрицательные эмоции.

• У детей с ожирением в качестве стрессорных 
факторов выступают не только серьезные 
жизненные события, но и ежедневные мелкие 
конфликты, недовольство своим телом, 
социальная изоляция и др. 



Эмоциогенное пищевое поведение 
• Стимулом к приёму пищи 

является не аппетит, а 
эмоциональный дискомфорт.

• Желание есть возникает в 
периоды после стресса, при 
тревожности, депрессии, 
обиде, раздражительности 
или же при подъёме 
настроения, агрессивности и 
других психологических 
проявлениях, выходящих за 
рамки спокойных, ровных 
проявлений 
жизнедеятельности и 
создающих ощущение 
психологического 
дискомфорта.

Встречается у 60% больных ожирением. 
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• При стрессорных ситуациях у 30-43% взрослых и подростков 
увеличивается объем потребляемой пищи, в том числе с 
высоким содержанием жиров и сахара, появляются частые 
приемы пищи без чувства голода

• Хронический стресс вызывает негативный психологический 
настрой, что, по некоторым данным, ухудшает прогноз при 
лечении ожирения.

• Особенно опасно эмоциогенное пищевое поведение у 
подростков с наследственной отягощенностью по ожирению. 

• Т.о., для адекватного лечения у подростков с ожирением 
помимо изучения пищевого поведения, необходимо 
выяснить наличие стрессовых ситуаций, низкой самооценки, 
депрессии, дисморфофобии, социальной изоляции и при 
наличии эмоциогенного нарушения пищевого поведения в 
содружестве с психологом развивать навыки самоконтроля, 
чтобы справиться с пищей в отсутствие голода и развивать 
стрессоустойчивость.



Теория экстернального поведения или теория 
чувствительности к подкреплению

• Экстернальное пищевое поведение
• Несмотря на отсутствие 

ограничительного или 
эмоциогенного пищевого 
поведения, некоторые подростки с 
ожирением демонстрируют тягу к 
перееданию в результате реакции 
на внешние стимулы: накрытый 
стол, принимающего пищу 
человека, рекламу пищевых 
продуктов, вид и запах пищи, а не 
на внутренние, гомеостатические 
стимулы к приему пищи (уровень 
глюкозы и свободных жирных 
кислот в крови, наполненность 
желудка и его моторика).



• Механизм этого расстройства объясняют с помощью теории 
Грея. Согласно теории чувствительности к подкреплению Грея 
(ТЧП), имеется связь между чувствительностью к награде, 
зависящей преимущественно от активности 
дофаминергических структур мозга, и личностными 
конструкциями экстраверсии и психотизма. 

• люди с ожирением получают большее удовольствие при 
употреблении приятных на вкус продуктов, чем лица с 
нормальным весом 

• Методы визуализации мозга демонстрируют взаимосвязь 
чувствительности к подкреплению и активации областей мозга, 
участвующих в пищевом вознаграждении при демонстрации 
аппетитной пищи у взрослых . 

• Тучные подростки имеют большую активность в областях 
мозга, связанных с вознаграждением в ответ на визуальные 
стимулы питания и в ответ на потребление продуктов питания 
по сравнению с худыми сверстниками. Эти аномальные ответы 
сохраняются даже после снижения веса. 



• Переедание в результате преобладания немедленного 
высококвалифицированного вознаграждения над 
долгосрочными последствиями у чувствительных лиц 
возникает при нарушении навыков саморегуляции, 
сопровождается неспособностью остановиться даже при 
желании и по механизму очень близко к другим формам 
аддиктивного поведения подростков и к наркотической 
зависимости. 

• От наркомании экстернальное поведение отличается 
отсутствием абстинентного синдрома и доказанным МРТ 
отсутствием стимуляции структур нервной системы, которые 
стимулируются лекарственными средствами.

• Тем не менее, детям с наличием таких психологических 
особенностей чувствительности к награде даже при наличии 
мотивации к похудению очень трудно усвоить и соблюдать 
устойчивые навыки саморегулирования и им нужно 
квалифицированное психологическое сопровождение.



• Специалисты из Европейского центра по 
изучению детского ожирения (ECOG) 
опубликовали в 2014 году свою позицию в 
отношении диагностики нарушений 
пищевого поведения у детей. Авторы 
отмечают, что у одного и того же больного, 
в один и тот же день могут наблюдаться 
различные нарушения пищевого 
поведения и эти нарушения могут быть 
взаимосвязаны 



Профилактика нарушений 
пищевого поведения у детей

• Рациональное питание беременной  и кормящей матери
• Грудное вскармливание и хороший психологический контакт с 

грудным ребенком
• Правильное введение прикормов и своевременный переход к 

самостоятельному питанию.
• Правильный стиль воспитания в семье, доброжелательный 

семейный климат, эффективные стратегии управления ребенком и 
родительская поддержка 

• Формирование здорового образа жизни, адекватного баланса 
между чувством голода и сытостью, правильное пищевое поведение 
в семье

• Своевременное выявление психологических проблем у подростков



Способы формирование пищевой 
зависимости в детстве

• 1. кормление по жёсткому графику, а не по мере 
возникновения потребности в пище
2. жёсткое игнорирование попыток выбора пищи 
ребёнком
3. манипулирование ребёнком: «Съел всё – хороший, 
отказываешься или оставляешь в тарелке – плохой».
4. запрет взрослых на любые агрессивные проявления 
– агрессия находит выход в «уничтожении» пищи. 
5. Вот станешь Большим – будет Можно, а пока 
Маленький – Нельзя. Бессознательное структурируется 
языком, поэтому там может укорениться связка: 
Большой = Взрослый = чем больше ешь, тем больше и 
взрослей.



• David Benton из University of Wales Swansea (Великобритания) :
•

• За столом должна царить приятная эмоциональная атмосфера. 
Никогда не ругайте ребенка во время приема пищи. Старайтесь не 
делать трагедию из того, что ребенок отказывается от еды
• Используйте влияние ролевых моделей. Дети охотней 
соглашаются попробовать новые блюда, если видят, что их 
родители, братья и сестры едят их с удовольствием
• Ребенок должен столкнуться с многообразием вкусов и видов 
пищи как можно раньше
• Вводя в рацион новые виды пищи, проявляйте настойчивость. 
Если предлагать определенное блюдо снова и снова, ребенок 
сдастся
• Не ограничивайте ребенка в тех видах пищи, которые ему 
особенно нравятся. Это лишь подогреет интерес к ним
• Не надо заставлять малыша есть полезные блюда. Помните, что 
неофобия – нормальное явление, которое исчезает с возрастом
• Не давайте ребенку высококалорийную пищу в качестве 
вознаграждения. В качестве поощрения используйте игрушки, поход 
в бассейн, кино и т.д.



В семьях детей с ожирением
• В семьях тучных детей в два раза чаще отмечаются 

неэффективные стратегии управления ребенком и менее 
выражена родительская поддержка.

• Часто в таких семьях пищу используют в виде поощрения 
детей, с ее помощью контролируют положительное или 
нежелательное поведение ребенка

• Занятость родителей приводит к урежению полноценных 
приемов пищи в кругу семьи (не чаще 1 раза в день в 28% 
случаев), широкому использованию в питании детей 
полуфабрикатов с высоким содержанием насыщенных жиров, 
учащению посещений ресторанов быстрого питания и 
эпизодов  переедания – не реже 2 раз в неделю. 

• Большая частота неблагополучных семей (развод и т.п.) у детей 
с ожирением по сравнению с детьми со средней массой тела.



В семьях детей с ожирением
• Особенно влияет на детское ожирение психологическое 

состояние и наличие психиатрических проблем у матерей (но 
не у отцов). 

• Для самих детей и подростков с ожирением характерны 
психологические проблемы в виде более выраженных 
симптомов интернализации (тревожность, подавленное 
настроение, психосоматические жалобы) или экстернализации 
(агрессивность, импульсное поведение) и психические 
расстройства, не исчезающие даже после излечения от 
ожирения 

• В 70% случаев просмотр телепередач происходит без контроля 
родителей, а 48% рекламируемых товаров – продукты 
питания, содержащие высокие количества насыщенных жиров 
и имеющие высокий гликемический индекс , «семейный фаст-
фуд» c повышенным содержанием энергии .



Рекомендации по оценке пищевого 
поведения у детей с ожирением

• Рекомендации по оценке пищевого поведения у 
детей с ожирением сформулированы 
Европейской группой по изучению детского 
ожирения и Национальным институтом 
здравоохранения и клинического мастерства 
Великобритании: 

• Рекомендуется трехэтапный подход к 
диагностике: скрининг, углубленное 
обследование и обследование 
квалифицированным психологом.



• Для специализированного  психологического обследования 
используют диагностический комплекс, зависящий от результатов, 
полученных на предыдущих этапах.

• Психологическое сопровождение ребенка с ожирением, имеющим 
расстройства пищевого поведения включает улучшение 
импульсного управления с помощью обучения навыкам 
саморегуляции (самонаблюдение, самоучитель, самооценка и др.) и 
когнитивную поведенческую программу интервенции образа 
жизни. 

• Психотерапевтическая программа помогает пациенту отказаться от 
нездоровой еды, учит конкретным методам адекватной 
эмоциональной регуляции и борьбы со стрессом, выбору решения 
проблем или релаксации в качестве альтернативы эмоциональной 
пищи. 

• Помимо индивидуальной, семейной и групповой психотерапии, в 
последние годы разрабатываются компьютерные методы 
психологического тренинга при ожирении. 

• Литературные данные свидетельствуют о высокой эффективности 
комплексного лечения ожирения с включением 
психотерапевтических методов как в краткосрочной, и в 
долгосрочной перспективе.



• В то же время следует 
отметить, что некоторые 
дети с ожирением не имеют 
существенных 
психологических проблем и 
нарушений пищевого 
поведения, предпочитают 
здоровое питание, имеют 
достаточную физическую 
активность и хорошее 
качество жизни. 

Такие пациенты не нуждаются в дополнительной психологической 
помощи.
Многоступенчатый подход к диагностике расстройств пищевого 

поведения позволяет выделить эту группу уже на этапе скрининга.



• АНОРЕКСИЯ
(пубертатная анорексия,

нервная анорексия,
страх полноты – “Weight-Phobia”)
• Термином “анорексия” 

определяется возникающее в 
пубертатном периоде (почти
исключительно у девочек) 
болезненное состояние, 
связанное с желанием похудеть, 
стать изящной и оставаться
такой. В основе этого нарушения
лежит подростковый конфликт
развития без осознания
последнего и реалистической
установки в отношении
собственного соматического 
состояния.



НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ (МКБ 307.1)
расстройство, при котором основными 
особенностями являются упорный 
активный отказ от приема пищи и 
заметная потеря массы тела. 
Уровень активности и быстроты реакции 
относительно высок, несмотря на 
истощение. 
Обычно расстройство развивается у 
девочек в подростковом возрасте, но 
иногда оно может начинаться перед 
половым созреванием. 
Типичны необычные способы приема 
пищи и отношение к еде; иногда 
голодание следует за периодами 
переедания или перемежается с ним /



• 1. Дисморфобическая стадия анорексии
• Симптомы анорексии на этой стадии незаметны и 

неспецифичны.
• Говоря простым языком, человеку перестает нравиться его 

отражение в зеркале. Пока это не проявляется внешне, но в 
голове уже начинает зарождаться идея похудения. Человек, и 
чаще это молодая девушка, может меньше и реже есть, 
употреблять только низкокалорийную пищу. Казалось бы, 
ничего страшного, но уже на этом этапе стоит насторожиться.

• Лечение анорексии уже в этот период должен проводить 
психотерапевт. Дело в том, что, как было сказано в начале 
статьи, стремление похудеть – лишь вершина айсберга. Часто 
за этим скрываются глубинные личностные мотивы: детские 
психотравмы, отношения с противоположным полом и др.

• Непрофессионал, пытаясь разобраться в этом, скорее всего, 
лишь усугубит ситуацию. К тому же часто довериться 
родственникам в этой ситуации сложнее всего, в том числе из-
за постоянно преследующего чувства стыда. Чаще родные 
начинают осуждать вместо того, чтобы поддержать и помочь 
обратиться к специалисту за решением проблемы.



• 2. Дисморфоманическая стадия анорексии.
• Желание похудеть становится настоящей идеей-фикс и захватывает все 

сознание человека. В ход идут уже любые средства.
• Основные симптомы анорексии на этой стадии:
• Полный отказ от еды;
• Потеря 20% веса;
• Отсутствие критики к своему состоянию.
• Иногда отказ от еды приводит к обратной ситуации: бесконтрольному 

приему пищи, за которым следует искусственное вызывание рвоты.
• Так или иначе, человек продолжает терять вес. При этом он крайне доволен 

собой и считает, что близок к цели. В разговорах с родственниками это часто 
так и звучит: «Вот еще немного, и будет достаточно!» и др.

• Уже на этой стадии необходимо лечение анорексиив стационаре. Почему?
• Понятно, что психотерапевтическая помощь при анорексии является 

основной, но организм страдает физически, и очень тонка грань, за которой 
терапевтическая помощь может оказаться бесполезной.

• Дело в том, что даже если человек начинает хорошо питаться, даже если 
устранены все психологические проблемы, существует период лечения 
анорексии, в течение которого человек продолжает терять вес. Именно 
поэтому так важно не опоздать и вовремя обратиться к специалистам.



• 3. Кахектическая стадия 
анорексии.

• Кахектическая стадия кахексии является 
практически необратимой. Даже должное 
лечение анорексии не дает на этой стадии 
эффекта, и продолжается потеря веса.

• На первый план выходят физические 
симптомы анорексии, связанные с 
глубочайшим истощением, полиорганной 
недостаточностью.

• Лечение анорексии на этой стадии 
проводится в отделении реанимации. 
Даже если терапия увенчалась успехом, 
нанесенный организму вред уже 
непоправим.



• В признаки анорексии принято включать:
• Отрицание больным проблемы.
• Постоянное ощущение больным собственной полноты.
• Нарушения способов питания (еда стоя, дробление пищи на маленькие кусочки).
• Нарушения сна.
• Панический страх поправиться.
• Депрессивность.
• Необоснованный гнев, чувство обиды.
• Увлечение темами, связанными с едой: внезапно появившийся интерес к 

приготовлению пищи, коллекционирование рецептов, просмотр кулинарных 
книг, увлечение кулинарией и приготовление роскошных трапез для 
родственников и друзей без участия самого больного в приёме пищи; интерес к 
разным диетам.

• Изменения в социальной и семейной жизни: нежелание присутствовать на 
встречах и общих трапезах, прекращение общения с близкими, частые и долгие 
посещения ванной комнаты или чрезмерные занятия спортом вне дома.

• Изменения в поведении: раздражительность и грусть, сменяющие эйфорию; 
пониженная активность.

• Социальные страхи подтверждаются невозможностью делиться с окружающими 
отношением к еде, что вызывает проблемы в ближайшем окружении



• Среди физических нарушений, вызванных 
анорексией:

• проблемы с менструальным циклом
• Запоры
• сердечная аритмия
• постоянная слабость
• мышечные спазмы
• альгодисменорея





Факторы риска
• Генетические факторы. Генетическая уязвимость, вероятно, заключается в 

предрасположенности к определённому типу личности, к психическому 
расстройству (аффективное расстройство или тревожное расстройство) или к 
дисфункции нейромедиаторных систем. Следовательно, генетическая 
предрасположенность и уязвимость могут проявиться в неблагоприятных 
условиях, например при неправильной диете или после эмоционального 
стресса.

• Биологические факторы — избыточная масса тела и раннее наступление 
первой менструации. Кроме того, причина заболевания может крыться в 
дисфункции регулирующих пищевое поведение нейромедиаторов, таких 
как серотонин, дофамин, норадреналин. 

• Семейные факторы — больше шансов возникновения расстройства 
пищевого поведения у тех, кто имеет родственников или близких, 
страдающих нервной анорексией, нервной булимией или ожирением. При 
наличии члена семьи или родственника, 
страдающего депрессией, злоупотреблением алкоголем 
или наркотиками или зависимостью от них, также повышается риск 
возникновения расстройства.



• Личностные факторы — к психологическим факторам риска 
относятся перфекционистски-обсессивный тип личности, особенно 
для ограничительного типа нервной анорексии. Низкая самооценка, 
чувство собственной неполноценности, неуверенности и 
несоответствия требованиям являются факторами риска развития 
нервной анорексии.

• Культуральные факторы — к ним относятся: проживание в 
индустриально развитой стране и акцент на стройности (худобе) как 
главном признаке женской красоты. Стрессовые события, такие как 
смерть близкого родственника или друга, сексуальное или 
физическое насилие, также могут быть факторами риска развития 
расстройства пищевого поведения.

• Возрастной фактор — с точки зрения психологов отечественной 
патопсихологической школы возраст является одним из важнейших 
условий определяющих предрасположенность к нервной 
анорексии. Группой риска является подростковый и юношеский 
возраст. В последние десятилетия наметилась динамика снижения 
возраста манифестации заболевания.



• Девушка до лечения нервной 
анорексии (1866) и после лечения 
(1870) — иллюстрация из 
медицинских работ английского 
врача сэра Уильяма Галла (1816—
1890).

Исход
Выздоровление.
Рецидивирующее (возобновляющееся) 
течение.
Смерть в результате необратимых 
изменений внутренних органов. По 
статистике, без лечения летальность 
больных нервной анорексией 
составляет 5—10 %.



Благодарю за внимание!
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