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глава 1. Нервная анорексия
Примерно 30% подростков в Санкт-Петербурге имеют нарушения 

питания. из них 17% страдают избытком веса, 13% — недостатком 
массы тела.   

если еще несколько лет назад диагноз «нервная анорексия» со-
ставлял всего 4% от всех диагнозов, поставленных подросткам пси-
хотерапевтом в консультативно-диагностическом центре, то  сегод-
ня это уже 20%: примерно 5 случаев в неделю.

Нервная анорексия представляет собой расстройство, характери-
зующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и поддер-
живаемым самим индивидом. отказ от пищи связан, как правило, 
с недовольством своей внешностью, избыточной, по мнению само-
го человека, полнотой. учитывая тот факт, что определение объек-
тивных критериев полноты в значительной мере затруднено в связи 
с существованием эстетического компонента, приходится говорить 
о значимости параметра адекватности или неадекватности восприя-
тия собственного тела («схемы тела»), ориентации на собственное 
мнение и представления о нем или рефлексию и реагирование на 
мнение референтной группы. Часто основой нервной анорексии 
служит искаженное восприятие себя и ложная интерпретация из-
менения отношения окружающих, основанного на патологическом 
изменении внешности. данный синдром носит названии дисморфо-
манического синдрома. однако, формирование нервной анорексии 
возмож но и вне данного синдрома.

нарушение пищевого поведения 
в виде синдрома нервной анорексии 
встречается, как правило, при двух 
типах девиантного пове дения: патоха-
рактерологического и психопатологи-
ческого. в рамках первого нарушения 
пищевого поведения обусловлены осо-
бенностями характера человека и его 
реагированием на отношение со сто-
роны сверстников, при втором — син-

дром нервной анорексии формируется на базе иных психопатоло-
гических расстройств (дисморфоманического, ипохондрического, 
симптмокомплексов) в структуре шизофренических или иных пси-
хотических расстройств.

  
Нервная анорексия – расстройство приёма пищи, характери-

зующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и/или 
поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для 
профилактики набора лишнего веса. 

многими специалистами признаётся разновидностью самопо-
вреждения. Чаще нервная анорексия относится к патологии пу-
бертатного и юношеского возраста. Событием, вызывающим ано-
рексию, может стать фрустрация, связанная с весом тела, обидные 
замечания сверстников, субъективные видения, если, например, из-
мерив, свои формы, девушка отметила несовпадение с идеалом из 
глянцевого журнала.

Последние исследования показывают, что Сми способствуют 
распространению данного заболевания, активно пропагандируя ху-
дощавых, успешных знаменитостей в своих программах, что натал-
кивает молодёжь на мысль о том, что избыточная худоба является 
идеалом красоты.
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для лиц с нервной анорексией характерны сенситивность, неуве-
ренность, тревожность, замкнутость, своеобразие, низкие коммуни-
кативные навыки, слабо развитое женское пластичное поведение, 
некоторая суховатость, закрытость.

на языке теории неврозов, у больных анорексией женщин еще 
до начала болезни можно выявить аутистичность и социальную 
изоляцию. но нередко больные производят впечатление социально 
компенсированных, добросовестных и послушных, вплоть до пол-
ной подчиняемости,  и нередко, обладают высоким интеллектом, 
являясь блестящими учениками со свойственными им духовными 
интересами, аскетичными идеалами, высокой трудоспособностью и 
активностью.

навязчивое похудение часто интерпретируется как бегство от 
женственности: отказ от пищи воспринимается как телесный успех, 
когда похудение препятствует развитию женских форм и женской 
сексуальности, и является также своеобразной защитой от страха 
беременности, что приводит к затормаживанию психосексуального 
развития.

выделяют (карсон и др., 2004) следующие личностные особен-
ности, характерные для больных анорексией:

дихотомическое мышление по типу «все или ничего», поэтому  9
больная оценивает себя в зеркале либо как идеальную, либо как 
толстую и безобразную;
значительная эмоциональная сдержанность и когнитивная за- 9
торможенность;
предпочтение привычной, упорядоченной и предсказуемой об- 9
становки, в связи с чем больные анорексией плохо адаптиру-
ются к новым условиям, несмотря на то, что внешне могут 
выглядеть яркими, энергичными, успешными;
нередко почтенное и послушное отношение к окружающим; 9
избегание риска и реагирование на стресс выраженным воз- 9
буждением и сильными эмоциями;
фиксирование исключительно на процессе совершенствова- 9
ния;

склонность категорично следовать своим правилам и убежде- 9
ниям, в результате чего долго не осознают, что пищевое по-
ведение угрожает их жизни. 

большинство девушек с невротической анорексией имеют устой-
чивое убеждение, что они «плохие, безобразные, неуспешные».  
в действительности данное нарушение чаще встречается именно  
у «хороших девочек». нервную анорексию иногда называют «болез-
нью отличниц». Эти девочки всю жизнь старались соответствовать 
ожиданиям своих родителей, но неожиданно стали упрямыми, не-
гативистскими в подростковом возрасте.

невротическая анорексия может развиваться как попытка «само-
лечения» – через дисциплину тела выработать ощущение самости и 
межличностной эффективности.

возрастные проблемы самоидентич-
ности и автономии (отделения от родите-
лей) переводятся на «поле битвы в обла-
сти питания», благодаря чему длительно 
сохраняются симбиотические отношения  
с семьей.

Помимо индивидуальных особенно-
стей большое значение имеют особенно-
сти семейных отношений больных, для 
которых характерна атмосфера перфек-
ционизма, тщеславия и стремления к со-
циальному успеху. Часто в таких семьях 
встречается «семейный идеал самопо-
жертвования» с соответствующим сорев-
нованием членов семьи. больная нередко 
является единственной дочерью, которая 
испытывает чувство неполноценности от-
носительно брата или братьев. контроль, стремление к гармонии 
и гиперопека во многом определяют процесс взаимодействия в се-
мье. Эмоциональные конфликты отрицаются, адекватные способы 
решения конфликтов не вырабатываются. вследствие этого в семье 
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постоянно царит напряженная атмосфера, однако семья демонстри-
рует окружающим картину согласия и гармонии.

Семья аноректической личности внешне может выглядеть как 
гармоничная. в то же время для семейной атмосферы характерны: 

чрезмерная ориентация на социальный успех; 9
напряженность; 9
вязкость; 9
чрезмерная заботливость и гиперопека; 9
уход от решения конфликтов; 9
ригидность и вовлечение детей в родительские конфликты. 9

Чаще в семьях, имеющих детей с нервной анорексией, доминиру-
ет женский авторитет, будь это мать или бабушка. отцы находятся по 
большей части вне эмоционального поля, так как матери их скрыто 
или явно подавляют. Это снижает их ценность в глазах семьи, на что 
они реагируют, отдаляясь еще сильнее, а это дает матерям простор 
для расширения сфер доминирования.

взаимоотношения с родителями у больных анорексией обычно 
сложные. можно выделить несколько типов родительско-детских 
отношений в семьях больных анорексией, в зависимости от особен-
ностей матери:

истероидная доминирующая мать 9  требует от ребенка ли-
дерства во всем и культивирует представление об «идеаль-
ной фигуре». Когда ребенок заболевает нервной анорексией, 
это вызывает у матери затяжные реактивные состояния и 
заостряет ее характерологические черты. Скрытые семейные 
конфликты актуализируются и становятся все более деструк-
тивными. В итоге больная утрачивает контакт с родителями, 
что усугубляет течение заболевания и затрудняет проведение 
лечебно-реабилитационных мероприятий;
паранойяльная доминирующая мать 9  культивирует семейный 
миф о благополучной семье, воспитывая ребенка в духе повы-
шенной моральной ответственности. Заболевшего ребен-
ка долго ограждают от контакта с психиатрами, создавая 
собственные псевдонаучные объяснения болезни и концепции 

лечения. Убедившись в тяжести и неблагоприятном течении 
заболевания, мать отвергает «не оправдавшего надежд» ре-
бенка, особенно при наличии других детей, на которых и пере-
ключается все внимание семьи. В результате больной ребенок 
остается без медицинской помощи;
симбиотическая мать 9  обычно воспитывает ребенка без мужа, 
она убеждена в правильности всех высказываний и поступков 
дочери и во всем ее поддерживает. Как и при индуцированном 
психозе, мать отрицает психическое расстройство у дочери, 
даже при наличии выраженной кахексии потворствует тому, 
чтобы та продолжала учебу или работу и не обращалась за 
медицинской помощью. В этом случае позиция матери также 
создает трудности в лечении больной;
робкая мать 9  во всем потворствует дочери, а агрессивный 
пьющий отец воспитывает ее с применением силы. Он воспри-
нимает патологическое пищевое поведение дочери как каприз и 
пытается подавить «хулиганство». Иногда заболевание доче-
ри способствует смягчению обстановки в семье и объединению 
родителей, но чаще они остаются безразличны к ее судьбе и за 
помощью обращаются родственники.

нарушенное поведение может представлять протест против чрез-
мерного контроля в семье.

мара Сельвини Палаццоли (2002) считает нервную анорексию  
семейным заболеванием и описывает «аноректическую семью», 
опираясь на следующие характеристики:

никто открыто не принимает на себя лидерство, причины по-• 
ведения приписываются внешним факторам;
открытое союзничество грешно;• 
никто не принимает на себя ответственность за плохое со-• 
стояние дел.

выделяют (м.в.коркина) четыре стадии нервной анорексии:
инициальная; 9
активной коррекции; 9
кахексии; 9
редукции синдрома.  9
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в инициальной стадии индивид выражает недовольство преи-

мущественно избыточной, по его мнению, полнотой либо всей фи-
гуры, либо отдельных частей тела (живота, бедер, щек). он ориен-
тируется на выработанный идеал, стремится к похуданию с целью 
подражания кому-либо из ближайшего окружения или популярным 
людям. на стадии активной коррекции, когда нарушения пищевого 
поведения становятся очевидными для окружающих и происходит 
становление девиантного поведения, индивид начинает прибегать 
к различным способам похудания. Прежде всего он выбирает огра-
ничительный пищевой стереотип, исключая из пищевого рациона 
отдельные высококалорийные продукты, склоняется к соблюде-
нию строгой диеты, начинает использовать различные физические 
упражнения и тренинги, принимает большие дозы слабительных 
средств, использует клизмы, искусственно вызывает рвоту с целью 
освобождения желудка от только что съеденной пищи. ценность пи-
тания снижается до максимума, при этом индивид не способен кон-
тролировать свое речевое поведение и постоянно в обще нии возвра-
щается к теме похудания, обсуждения диет и тренингов. на стадии 
кахексии появляются признаки дистрофии: снижение массы тела, 
сухость и бледность кожных покровов и иные симптомы.

Диагностическими критериями нервной анорексии являются:
снижение на 15% и сохранение на сниженном уровне массы  9
тела или достижения индекса массы тела Кветелета 17,5 
баллов (индекс определяется соотношением веса тела в кило-
граммах к квадрату роста в метрах);
искажение образа своего тела в виде страха перед ожирени- 9
ем;
намеренность избегания пищи, способной вызвать увеличение  9
массы тела.

Хотя расстройства пищевого поведения в первую очередь встре-
чаются у женщин и девочек, мужчины и мальчики также подверже-
ны такому риску. один из четырех диагностируемых подростковых 
случаев анорексии встречается у мальчиков.

  нарушения пищевого поведения влияют на женщин и муж-
чин примерно одинаково. так же, как женщины, страдающие  

от расстройств пищевого поведения, 
мужчины имеют нарушенный образ 
тела и часто страдают от дисморфии 
мышц. Этот же тип расстройства, но 
характеризующийся большей оза-
боченность телом часто, наоборот, 
приводит к излишнему наращива-
нию мышечной массы. некоторые 
мальчики с расстройством пищево-
го поведения хотят сбросить вес, а 
другие, наоборот, хотят его набрать. 
мальчики, которые думают, что они слишком худы, подвержены бо-
лее высокому риску использования стероидов или других опасных 
препаратов для наращивания мышечной массы.

мальчики с расстройствами пищевого поведения имеют тот же 
набор эмоциональных, физических и поведенческих признаков и 
симптомов, что и девочки, но, по разным причинам, имеют мень-
ше шансов быть правильно диагностированы, так как расстройства 
пищевого поведения стереотипно считаются чисто женскими про-
блемами.

в настоящий момент не существует единой точки зрения о нозо-
логической принадлежности нервной анорексии (балакирева, 2005). 
а.е. Личко (1985) считал, что в чистом виде нервная анорексия — 
это самостоятельное эндореактивное  заболевание преимуществен-
но пубертатного возраста, которым страдают в большей степени 
девушки («болезнь отличниц»). кроме того, синдром нервной ано-
рексии может встречаться на начальных этапах шизофренического 
процесса. в целом эта точка зрения поддерживается исследователя-
ми и московской школы (балакирева, 2005;  коркина и др., 1986; ци-
вилько и др., 2003), которые рассматривают нервную анорексию как 
самостоятельное пограничное психическое расстройство, либо как 
синдром при шизофрении. болгарские исследователи С. бояджиева 
и м. ачкова (Boiadzhieva, Achkova, 1997) рассматривают нервную  
анорексию как невроз навязчивых состояний, в течении которого 
имеются две фазы: 1) с классической картиной нервной анорексии 
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и 2) в виде приступов булимии, которые сменяются ограничениями  
в еде и обусловлены страхом перед приемом пищи, носящим на-
вязчивый характер. анорексия как симптом, проявляющийся отка-
зом от пищи (иногда ее называют психической анорексией), может 
встречаться при большом количестве психических расстройств: ши-
зофрении, депрессии, истерии, алкоголизме, разных формах слабоу-
мия и др.

крайне важно своевременно выявить пациента с анорексией, ока-
зать такому пациенту квалифицированную медицинскую помощь 
и вовремя начать лечение. обычно пациенты впервые обращают-
ся к гастроэнтерологу (с жалобами на запоры, тошноту, боли в же-
лудке, метеоризм), гинекологу (аненорея), педиатру или терапевту  
(с жалобами на выпадение волос, повышенную ломкость ногтей, 
сухость кожи, снижение тургора, пониженную температуру тела, 
непереносимость холода, гипотонию, нарушения сердечного ритма, 
брадикардию, обмороки, головокружение, ухудшение настроения, 
бессонницу). для скрининговой оценки анорексии используются 
специальные опросники; при  положительном результате пациент 
должен быть направлен не к психологу или психотерапевту, а к пси-
хиатру. таким пациентам часто назначается медикаментозное лече-
ние (в том числе антидепрессанты), без которого диетотерапия за-
труднена или невозможна. При значительной потере веса больных 
госпитализируют в специализированные отделения.

глава 2. Нервная булимия
Нервная булимия является расстройством пищевого поведения. 

нервная булимия характеризуется повторяющимися приступами не-
контролируемого переедания, невозможностью даже короткое вре-
мя обходиться без пищи, отсутствием чувства сытости и чрезмерной 
озабоченностью контролированием веса тела, что приводит челове-
ка к принятию крайних мер для смягчения «полнящего» влияния 
съеденной пищи. 

Приступы обжорства обычно чередуются с попытками очистить 
себя: человек употребляет слабительное, постоянно вызывает рво-
ту, пытается голодать или изнурять себя чрезмерными физически-
ми нагрузками.  главная цель вышеперечисленного – избавиться от 
лишнего веса, при этом бороться с приступами голода нормальными 
методами не предоставляется возможным. индивид ориентирован 
на пищу, он планирует собственную жизнь, основываясь на возмож-
ности принять пищу в нужное время и в необходимом для него ко-
личестве. 

ценность данной стороны жизни выходит на передний план, 
подчиняя себе все остальные ценности. При этом отмечается ам-
бивалентное отношение к приему пищу: желание есть большое ко-
личество пищи сочетается с негативным, самоуничижающим отно-
шением к себе и своей “слабости”.

выделяют диагностические критерии нервной булимии:
постоянная озабоченность едой и непреодолимая тяга к пище  9
даже в условиях ощущения сытости;
попытки противодействовать эффекту ожирения от съедае- 9
мой пищи с помощью таких приемов, как: вызывание рвоты, 
зло употребление слабительными средствами, альтернатив-
ные периоды голодания, использование препаратов, подавляю-
щих аппетит;
навязчивый страх ожирения. 9

невротическая булимия как вариант нарушения пищевого пове-
дения может проявляться по одной из схем: 
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приступообразное поглощение огромного количества еды (ап- 9
петит появляется внезапно);
постоянное питание (человек ест не переставая); 9
отсутствие сытости (человек съедает огромное количество  9
пищи, не ощущая сытости);
ночное питание (приступ голода случается ночью). 9

Чрезмерная еда и очистка желудка не являются единственными 
проблемами, нередко они сосуществуют с импульсивными само-
разрушительными сексуальными отношениями или употреблением 
наркотиков. на первый взгляд, больные с булимией часто кажутся 
сильными, независимыми, целеустремленными, честолюбивыми 
и выдержанными, однако, таким больным свойственны ощуще-
ние внутренней пустоты, бессмысленности и депрессивный фон 
настроения как следствия шаблонов мышления и поведения, по-
рождающих чувство беспомощности, стыда, вины и неэффектив-
ности. они постоянно спрашивают себя, что от них ожидают окру-
жающие, правильно ли они ведут себя. они стремятся к большему 
успеху и часто путают любовь, которой они добиваются, с призна-
нием (Genlinghoff, Backmund, 1989). Поскольку восприятие себя и 
«Я-идеал» резко расходятся, это порождает расщепленную картину: 
хороший образ вовне и плохой внутри, который они скрывают. 

у больных нервной булимией наблюдают такие особенности, 
как:

повышенная тревожность; 9
импульсивность; 9
снижение самооценки; 9
экстравертированность; 9
коммуникативные нарушения; 9
тенденция к формированию различных зависимостей.  9

Эмоциональная нестабильность, импульсивность со страхом по-
тери контроля, низкая толерантность к фрустрации определяют пси-
ходинамику нарушения. больному часто не удается дифференциро-
ванно воспринимать свое внутреннее состояние и его осознавать, 
что приводит к диффузному чувству внутренней угрозы, полностью 
овладевающей человеком. 

булимические личности обычно используют межличностные 
отношения как способ самонаказания. источником потребности 
в наказании может быть бессознательная агрессия, направленная 
против родительских фигур. Эта ярость смещается на пищу, кото-
рая поглощается и разрушается. Люди с пищевой зависимостью  
в целом не могут регулировать удовлетворительным образом свои 
отношения, так что они смещают конфликты во взаимоотношениях 
в пищу. если анорексические личности удерживают контроль над 
своими агрессивными чувствами по отношению к людям отказом, 
то булимические — символически разрушают людей путем рыда-
ния до тошноты и рвоты.

Структура отношений в семьях, где имеется больной нервной бу-
лимией, характеризуется высокой конфликтностью и импульсивно-
стью, слабыми связями между людьми, высоким уровнем стресса и 
малоуспешными стратегиями решения проблем при высоком уров-
не ожиданий социального успеха. 

Булимическая семейная система включает в себя:
первейшую потребность каждого ее члена воспринимать себя  9
как полностью хорошего;
неприемлемые качества в родителях часто проецируются на  9
булимического ребенка, который становится накопителем 
всего «плохого»;
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бессознательно идентифицируясь с этими проекциями, ребе- 9
нок является носителем семейной жадности или импульсивно-
сти. В результате фокус внимания смещается с конфликтов 
между родителями на «проблемного» ребенка;
переедание является защитой против бессознательного страха  9
потерять контроль и быть покинутым.

в этой ситуации больные рано принимают ответственные зада-
ния и родительские функции. опасения не справиться с задачей и 
оказаться во власти произвола ненадежных родителей контролиру-
ются и компенсируются заботливым поведением. Слабые и зависи-
мые аспекты личности больного нервной булимией сдерживаются и  
в конце концов проявляются в приступах переедания, что достав-
ляет кратковременное утешительное удовлетворение, а затем — 
избавлением от еды. искусственная рвота, по мнению больного  
с нервной булимией, должна поддерживать постоянство веса тела, 
что является символом самоконтроля и восстановления автоно-
мии. Поскольку расщепление между демонстрацией благополучия 
и низкой самооценкой вынести нелегко, используется спасительная 
анозогнозия, которую можно расценить как защиту отрицанием. на-
конец, переедание может символизировать медленное и прогресси-
рующее самоубийство.

Больным, страдающим булимией, присущи следующие особен-
ности:

перфекционизм; 9
склонность к унынию, депрессии, навязчивым мыслям или дей- 9
ствиям;
импульсивность, хаотичность, готовность рисковать; 9
низкая и неустойчивая самооценка; 9
неудовлетворенность собственным телом; 9
нереалистичные цели; 9
отчаяние при неудачах в достижении этих целей; 9
личные отношения также строятся по «булимической» схеме:  9
пылкое увлечение – резкий разрыв;

неприятные детские воспоминания, связанные с приемом пищи  9
(еда как наказание, насильственное кормление, скандалы и 
т. п.).

как видно из описаний, нервная анорексия и нервная булимия имеют 
ряд общих черт, вследствие чего можно гово рить о едином комплексе 
нарушений пищевого поведения. однако нервная булимия, в отличие от 
анорексии, может входит в структуру аддиктивного типа девиантного по-
ведения. если отказ от пищи играет роль болезненного противостояния 
реальности (существенный параметр патохарактерологического и психо-
патологического типов отклоняющегося поведения), то непреодолимое 
влечение к пище может отражать как противостояние (в частности, снятие 
симптомов тревоги, депрессии при невротических расстройствах), так и 
уход от реальности. 

рассмотренные пищевые аддикции плохо поддаются коррекции. 
Это может объясняться тем, что пища является слишком привычным 
и доступным объектом, что в происхождении данного нарушения 
активно участвует семья, что в обществе доминирует идеал строй-
ности, наконец, что нарушенное пищевое поведение в ряде случаев 
носит характер системного функционального расстройства. 

При оказании помощи личности с пищевой зависимостью важ-
но помочь ей понять психологическое значение нарушенного пове-
дения. коррекция также предполагает активное вовлечение семьи 
(прежде всего в форме семейной терапии). в тяжелых случаях реко-
мендуется отрыв аддикта от семьи, медицинское вмешательство и 
строгий контроль пищевого поведения и веса в условиях медицин-
ского учреждения в сочетании с интенсивной психотерапией.
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глава 3. стандарты красоты
общество всегда преклонялось перед красотой, но ее каноны  

в разное время были разными. Созданная 20 тысяч лет назад  «ве-
нера из виллендорфа» имела крупный бюст, огромный отвисший 
живот, толстые руки и плечи. Это свидетельствует лишь об одном: 
на заре человечества ценилось то, что было функционально. Самы-
ми красивыми считались женщины, которые способны были родить 
и выкормить много детей.

Совсем по-другому обстояло дело в античные времена, когда ца-
рил настоящий культ красоты. идеалом было гармонично сложен-
ное тело, у мужчин — хорошая мускулатура, у женщин — плавные 
линии груди, выраженная талия и широкие округлые бедра.

в X–XII веке в европе отмечалась очень высокая детская смерт-
ность. необходимо было рожать много детей. женщины не успевали 
восстановиться от одних родов до других. в это время сформировал-
ся свой идеал женской красоты: бледность, хрупкость, продолго-
ватая фигура с увеличенным животом. те, кого природа наградила 
плоским животом, подкладывали  под платье специальный валик, 
имитирующий увеличенный живот. Чтобы удлинить лицо, сбрива-
ли волосы надо лбом; чтобы шея казалась более длинной и тонкой, 
брился затылок. ценились тонкие руки, длинные пальцы и длинные 
ноги.

в Средневековой европе царили жесткие порядки, установленные 
католической церковью. физическая красота считалась греховной. 
Поэтому женщины носили платья, почти полностью скрывающие 
фигуру. но даже в те непростые времена существовал свой стан-
дарт красоты. им была достаточно гармонично сложенная женщи-
на, не худая, но и не полная. больше всего ценилась миниатюрность. 
маленьким должно было быть все – рост, кисти рук, ступни, грудь. 
еще более ценилась вера в бога и покорность мужу. многие иссле-
дователи считают, что именно поэтому в те времена начали брить 
брови. Это сразу же придавало лицу отсутствующее, спокойное и 
кроткое выражение.

С приходом эпохи возрождения начали цениться пышные теле-
са, которые изображал на своих картинах рубенс. особыми досто-
инствами считались полные руки, широкие бедра и пышная грудь. 
Плавные изгибы тела подчеркивались как только можно – и особым 
покроем платья, и глубоким декольте, и короткими рукавами.

в конце XVI века в италии зародился стиль барокко, который  
в XVII веке захватил практически всю европу. в моду вошла ро-
скошь, вычурность и манерность должны были напоминать хрупкие 
статуэтки. Эталоном привлекательности стала нереально тонкая та-
лия, маленькая головка на длинной «лебединой» шее, покатые пле-
чи и маленькая грудь. некоторые морили себя голодом, потому что 
постоянное недоедание придавало лицу благородную бледность. но 
чаще всего эта бледность получалась с помощью белил. очень ще-
дро использовалась пудра, которая наносилась практически на все –  
и на парики, и на одежду, и на тело, которое не мылось месяцами. 
волосы тоже не мылись – размножившиеся насекомые вычесыва-
лись оттуда специальными гребнями. так что хрупкая барышня, 
одетая в роскошное платье, на самом деле являла собой достаточно 
непривлекательное с точки зрения современного человека зрелище.

наступил XX век – пора эмансипации. женщины стали занимать-
ся спортом и уделять максимум внимания своему физическому раз-
витию. Появился совсем другой эталон женской красоты – загар, 
хорошо развитая мышечная система, самоуверенность и самодоста-
точность. благосклонно воспринимаются и худышки и полненькие. 
однако уже стала появляться тенденция к сохранению стройности. 
«несчастные» обладательницы внушительных бюстов бинтовались. 
Чтобы добиться темного загара, принимали ванны с йодом. в моду 
вышли короткие стрижки и яркий макияж — подведенные черным 
глаза, красные или темные губы. 

Советские эталоны красоты («девушки с веслом»)  украшают все 
парки культуры и отдыха.  Признанные советские красавицы-актрисы 
отражали общую тенденцию здоровья, статности и естественности. 
Советская женщина должна была быть в теле, выглядеть солидно. 
Порхающие феи не смогут построить бам и не поднимут целину. 
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Советскую девушку украшала скромность и количество прочитан-
ных книг. те, кто занимался своей внешностью, делал это тайком. 
Студенток вполне могли отправить с лекции умываться и собирать 
в косу распущенные волосы.

в шестидесятых годах начинается «синдром твигги»:  в моду вхо-
дит не просто стройность, а настоящая худоба . он назван по имени 
первой супермодели. При росте 169 сантиметров она весила около 
48 килограммов, а ее пропорции были – 80–55–80. Эта женщина, 
вернее, подросток, стала кумиром практически всей слабой поло-
вины европы. в моду вошли мальчишеская угловатость, острые ло-
патки, костлявые коленки и тоненькие ноги. миллионы женщин и 
девушек стали мечтать о такой же фигуре, как у твигги. 

Потребности модельного бизнеса вызывают к жизни новый иде-
ал красоты — высокая и худая. «Зацикленность» общества на вос-
хвалении эталона и объявлении этих параметров человеческого тела 
«красотой» приводит к тому, что люди, не соответствующие этим 
параметрам, оказываются в угнетенном положении. их ставят перед 
выбором: они вынуждены либо менять себя, делая все возможное, 
чтобы подстроиться к стандарту, либо смириться с тем, что они 
всегда будут менее ценными для общества и всегда будут восприни-
маться как люди второго сорта по сравнению с теми, кому повезло 
чуть больше.

конечно, развитая и самодостаточная личность знает себе цену и 
не прогибается под общество. однако, прежде чем стать самодоста-
точной личностью, нужно еще пережить подростковый и юноше-
ский возраст в мире, в котором каждый журнал и каждая передача 
говорят, что тебе нужно очень много работать над собой, чтобы при-
близиться к идеалу, которого достигают единицы. 

Школьницы всего мира обмениваются советами о том, как есть 
меньше и тренироваться больше, как стать ближе к тем идеальным 
телам, которые им демонстрируют во всех клипах, сериалах, на по-
диумах, в журналах и на рекламных плакатах. Порой девочки по-
нимают, что эти тела не совсем реальны. они были преображены 
с помощью хирургии, освещения, способа съемки и цифровой об-

работки так, чтобы казалось, что у них более длинные ноги, тонкие 
талии, полные груди и округлые ягодицы. но это неважно

девочки проводят много времени, «фотошопя» свои фотографии, 
убирая прыщики и стараясь сделать себя хоть чуть-чуть худее. та-
ким образом, 14-летняя девушка представляет себя как бренд, стара-
ется создать свой публичный образ, лакирует себя снаружи. важнее 
становится то, как ты выглядишь и что ты делала вчера, чем кто ты 
есть и кем ты хочешь быть.

а это ведет к отчуждению от самой себя, потому что в большин-
стве случаев девочки даже не подозревают, что их «образ» — это не 
они сами. они слишком заняты тем, чтобы понравиться «потребите-
лям», представить бренд, который «будет продаваться».

 если девочки не чувствуют, что их тела в полном порядке, почти 
ничто в их жизни не может быть в порядке. все нормальные про-
блемы, связанные с ростом: конфликты, муки выбора и страхи пу-
бертатного периода, оказываются лишь частью переживаний, свя-
занных с необходимостью добиться правильно выглядящего тела. 
тревога по поводу того, будут ли их, все еще развивающиеся тела 
соответствовать текущей моде, будут ли они считаться приемлемы-
ми, симпатичными, сексуальными и желанными и достаточно ли хо-
роши их размеры, формы и внешний вид поглощают все их мысли. 
Пластическая операция становится сегодня мечтой многих девочек, 
желанным подарком на 16-летие. они надеются, что хирург изменит 
их тела, и если они глубоко несчастны из-за своего вида, то они смо-
гут заказать себе ягодицы, зубы, груди и даже лица точь-в-точь как 
у их любимых звезд.

диктатура худобы, убеждение в том, что все мы должны быть 
одного размера, не только нереалистично, но и нездорово и невы-
полнимо. однако, несмотря на то, что достичь общего для всех 
идеала невозможно, желание быть как все, видеть в зеркале что-то 
вроде того, что мы видим на рекламных плакатах, в журналах и на 
экранах, непреодолимо. 

визуальная информация оказывает мощное влияние на подрост-
ков. так, в 1995 г. на фиджи впервые появилось телевидение и на-
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чали показывать различные телешоу, импортированные из СШа. 
всего 3 года спустя, в 1998 г., 11,9% девочек-подростков на фиджи 
заболели булимией, неизвестной до того на острове (Anne E. Becker, 
Body Self & Society: The View from Fiji //Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1996). 

факторы эти влияют не только на молодых женщин с фиджи, 
но и являются ключевыми для девушек в англии, ирландии, Шот-
ландии, уэльсе, европе, Северной и Южной америках и особенно  
в странах, столкнувшихся с глобализацией. на этом глобальном 
рынке женское тело само по себе стало брендом, ее членским би-
летом и правом занимать место. Чтобы личность почувствовала, 
что является и признается частью общества, ее тело должно иметь 
определенную форму. 

культ худобы, который привел к ряду смертей от нервной анорек-
сии молодых женщин, вызвал в обществе недовольство сложившим-
ся положением дел. все больше людей стремятся к более широкому 
представлению о красоте, к признанию, что красота возможна в раз-
личных размерах. Прошло несколько многообещающих рекламных 
кампаний, которые пытались расширить и растянуть образ красо-
ты, который мы видим вокруг нас, и они были приняты  с большим 
воодушевлением (Dove Campaign for Real Beauty). 

По мере того, как более широкий идеал красоты станет привыч-
ным, чувства женщин и девочек в отношении их тел будут меняться, 
и мы сможем надеяться на сокращение числа тех, кто пытается ма-
нипулировать своим питанием, чтобы добиться веса ниже среднего. 
Пока же озабоченные созданием идеального образа, девушки начи-
нают манипулировать своим питанием Строгий когнитивный кон-
троль прводит к ограничительному пищевому поведению и резкому 
исхуданию.

 многие дети растут сегодня, неадекватно оценивая свой аппетит. 
они не понимают, что еда — это что-то, что тебе нужно, только ког-
да ты голоден. их базовый механизм ощущения голода и сытости 
недоразвит, благодаря чему на их питание начинают влиять эмоцио-
нальные состояния. Появляется эмоциогенное пищевое поведение. 

выбор продуктов определяется идеями об идеальном размере тела, 
так что некоторые продукты назначаются «хорошими», а те, что от-
мечаются как «плохие», приобретают особую привлекательность. 
По мере того как дети становятся более независимыми и получают 
карманные деньги, они начинают склоняться к тому, чтобы выби-
рать именно ту пищу, которую их родителям хотелось, чтобы они 
не выбирали. в частности, это происходит потому, что такая еда яв-
ляется для них чем-то особенным, и в частности потому, что у них 
недоразвито умение ощущать, что, когда и как следует есть. такие 
нарушения пищевого поведения приводят к быстрому набору массы 
тела.

и на Западе, и в россии сейчас куда больше людей, страдающих 
ожирением, чем 30 лет назад. на этом фоне необходимость худеть 
навязывается с такой силой, что многие люди начинают верить, что 
они являются жирными, когда на самом деле это не так. установ-
ка, вера в то, что ты слишком крупная, слишком толстая, проникла  
в наше сознание, и все больше девочек и мальчиков, женщин и муж-
чин переживают из-за своего веса. Правительства трубят об эпиде-
мии ожирения вместо того, чтобы сфокусироваться на куда более 
широко распространенной и часто менее заметной проблеме рас-
стройств пищевого поведения, которые мучают столь многих и ле-
жат в основе ожирения. именно эта скрытая проблема расстройств 
питания является настоящей общественной катастрофой, эпидеми-
ей, которую необходимо остановить. 

формировать правильное пищевое поведение следует с периода 
новорожденности и поддерживать на протяжении всей жизни. обу-
чать родителей, детей и подростков здоровому питанию, контролю 
аппетита,  нормальным параметрам физического развития, критери-
ям здоровья и образу жизни, позволяющему обеспечивать здоровье 
,позитивный настрой, активность и долголетие.
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глава 4. красота и здоровье. Нормальный  
нутритивный статус

все  более значимым становятся медицинские знания о нормаль-
ном весе, телосложении, здоровой и красивой фигуре.  красивое 
тело — здоровое тело, которое характеризуется нормальным нутри-
тивным статусом. 

нутритивный статус — это состояние организма, его структуры 
и функций, сложившееся под влиянием количественных и каче-
ственных особенностей фактического питания, а также генетически 
обусловленных или приобретенных особенностей переваривания, 
всасывания, метаболизма и экскреции нутриентов. в отечественной 
литературе встречаются термины: «состояние питания», «пище-
вой статус», «трофологический статус», «белково-энергетический 
статус», «нутриционный статус». терапевты, с учетом междуна-
родной терминологии, чаще используют понятие «нутриционный 
статус». Любой из этих терминов отражает морфофункциональное 
состояние организма, обусловленное предшествующим питанием, 
конституцией, возрастом и полом человека, состоянием его обмена 
веществ, интенсивностью физической и умственной деятельности, 
наличием заболеваний и травм, а также характеризующееся рядом 
соматометрических и клинико-лабораторных показателей. 

в 1961 году объединенным комитетом экспертов фао/воЗ по 
вопросам питания был предложен термин: «белково-энергетическая 
недостаточность» (мкб –Х, 1990 г., е40-е46). 

белково-энергетическая недостаточность (бЭн) — это 
алиментарно-зависимое состояние, вызванное преимущественно 
белковым и/или энергетическим голоданием, проявляющееся дефи-
цитом массы тела и/или роста и комплексным нарушением гомео-
стаза организма в виде изменения основных метаболических про-
цессов, водно-электролитного дисбаланса, изменения состава тела, 
нарушения нервной регуляции, эндокринного дисбаланса, угнете-
ния иммунной системы, дисфункции желудочно-кишечного тракта 
(жкт) и других органов и систем. 

По течению бЭн может быть острой и хронической. острая бЭн 

характеризуется низкими показателями массы тела для данного ро-
ста, то есть истощением. для хронической бЭн в большей степени 
характерны низкие показатели роста для данного возраста, то есть 
задержка роста (ниже (—) 2δ).

к тяжелым формам бЭн относят: квашиоркор (мкб–Х, е40), ма-
разм (мкб–Х, е41) и смешанная форма — маразматический кваши-
оркор (мкб–Х, е42).

квашиоркор — голодание при стрессе. развивается, как ответ на 
сочетание голодания и воспаления. Характеризуется дефицитом 
висцерального пула белка, гипоальбуминемией и отеками. основ-
ная роль в генезе — неадекватная реакция адреналовой системы и 
выброс огромного количества провоспалительных цитокинов.

 маразм — результат частичного или полного прекращения посту-
пления энергетических субстратов. для него характерны снижение 
массы тела, преимущественно за счет потери жира и тощей массы, 
снижение соматического пула белка, а также  истощение организма 
с постепенным угасанием всех жизненных процессов, атрофией ор-
ганов и тканей (алиментарная дистрофия). 

Смешанной форме (маразматический квашиоркор) присущи чер-
ты как периферического, так и висцерального белкового, а также 
энергетического дефицита. Эта форма чаще всего встречается в кли-
нической практике.

 боровик т. Э., Скворцова в. а. и др. (2011) предлагают для обо-
значения подобных состояний термин «нарушение нутритивного 
статуса», которое приводит к нарушению физического и, во многих 
случаях, умственного развития (дефицит белка, железа, длинноце-
почечных полиненасыщенных жирных кислот и др.).

алгоритмы оценки нутритивного статуса  были разработаны со-
трудниками нии питания рамн а.в. васильевым и Ю.в. Хруще-
вой (2004). Предложена комплексная поэтапная оценка пищевого 
статуса.

Первый этап предполагает клиническое обследование, включаю-
щее пищевой анамнез (сведения о фактическом поступлении пищи, 
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пищевых предпочтениях, переносимости отдельных продуктов и 
др.). возможно использование методики «нутритест иП-3», разра-
ботанной в нии питания рамн (2008) и компьютерной программы 
«анализ состояния питания человека» нии питания рамн, 2003-
2005 гг. компьютерные программы оценивают адекватность рацио-
на как по макро-, так и по микронутриентам.

второй этап — общая  оценка состава тела по критериям пище-
вого статуса с помощью антропометрических (соматометрических) 
показателей с помощью специальных таблиц, расчет имт, измере-
ние окружности живота и бедер, а также современных высокоин-
формативных неинвазивных методов: биоимпедансометрии, остео-
денситометрии и др.

объективно оценивает состояние питания имт-индекс массы 
тела. Этот показатель определяет соотношение массы тела и ро-
ста человека и позволяет оценить, насколько они соответствуют 
друг другу. так, значения имт в пределах нормы в первую очередь 
означают, что здоровью человека не угрожают риски, связанные 
с лишним весом, а уже затем - что фигура при таких показателях 
выглядит наиболее гармонично. определение индекса массы тела 
производится по очень простой эмпирической зависимости. Чтобы 
вычислить его, возьмите свой вес в килограммах и разделите его на 
квадрат роста в метрах. например, имт для девушки ростом 170 см 
(1,7 м) и весом 54 кг, составит 18,69 (табл.1).

таблица 1.
таблица индекса массы тела по возрастным группам

С помощью имт диагностируют дефицит и избыток массы тела.
Международная классификация дефицита массы тела и ожирения

ДЕФИЦИТ МАССЫ <18,50
Выраженный дефицит массы <16,00
Недостаточная масса тела 16,00 - 18,49
НОРМА 18,50 - 24,99
Избыточный вес >25,00
Предожирение 25,00 - 29,99

ОЖИРЕНИЕ >30,00
Ожирение первой степени 30,00 - 34,99
Ожирение второй степени 35,00 - 39,99
Ожирение третьей степени >40,00

Помимо измерения роста, веса и расчета имт, для оценки нутри-
ционного статуса определяют окружность живота и бедер. 

окружность талии измеряют на середине расстояния между 
подреберьем и тазовой костью, по срединно-подмышечной линии. 

Показатель окружности талии до 80 см у женщин  
и до 94 см у мужчин расценивается как норма.

Степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и са-
харного диабета 2-го типа в зависимости от окружности талии пред-
ставлена в табл. 2: 

таблица 2.
Зависимость риска развития осложнений ожирения (сердечно-

сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа) от окруж-
ности талии ( воЗ, 1997) 

Пол Повышенный риск 
развития осложнений

Высокий риск развития 
осложнений

Мужчины окружность талии > 94 см окружность талии > 102 см
Женщины окружность талии > 80 см окружность талии > 88 см

Показатель окружности талии четко коррелирует с площадью 
висцеральной жировой ткани.

окружность бедер измеряют ниже больших бедренных бугров.

как норма раСцениваЮтСЯ СоотноШениЯ
окружность талии / окружность бедер < 0,85 у женщин• 
окружность талии / окружность бедер < 1,0 у мужчин• 
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в зависимости от конкретного значения индекса талия/бедра вы-
деляют три типа распределения жировой ткани (табл.3).

 таблица 3.
типы распределения жировой ткани у мужчин и женщин

Индекс талия/бедра Тип распределения жировой ткани
Мужчины: 0,8-0,9 Промежуточный
Женщины: 0,8-0,85 Промежуточный
Менее 0,8 Гиноидный
Мужчины: более 0,9 Андроидный
Женщины: более 0,85 Андроидный

Гиноидный тип (бедренно-ягодичный): низкий уровень риска ме-
таболического синдрома (МС).

гиноидный тип распределения жировой ткани, кото-
рый в народе называется типом «груша», характеризует-
ся отложением жирового запаса на ягодицах и бедрах и яв-
ляется наиболее здоровым вариантом расположения жира.  
Андроидный тип (абдоминальный): высокий уровень риска МС.

андроидный тип распределения жировой ткани (так назы-
ваемое «яблоко») характеризуется отложением жирового за-
паса в области талии и живота и является наиболее опасным 
вариантом расположения жира, повышая риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний (атеросклероза, ишемической болез-
ни, инсульта), диабета второго типа, а также гиперлипидимии.  
Промежуточный тип: средний уровень риска.

Промежуточный тип распределения жировой ткани («авокадо») 
характеризуется равномерным отложением жирового запаса на та-
лии и бедрах и является средним вариантом: риск заболеваний по-
вышен, но не так сильно, как в случае с андроидным типом.

на сегодняшний день «золотым стандартом» оценки компонент-
ного состава тела является двухэнергетическая рентгеновская аб-
сорбциометрия, а наиболее простым, доступным, используемым 

для массовых скрининговых исследований является биоимпедансо-
метрия. 

DEXA (Dual-energy X-ray absorptiometry) – двухэнергетическая 
рентгеновская абсорциометрия – сканирование тела в режиме total 
body measurement с использованием томографа. Путем послойного 
сканирования определяются общая масса тела, количество и про-
цент жировой, костной, мышечной массы и мягких тканей, индекс 
массы тела, соотношение андроидного и гиноидного жира. Являясь 
эталонным методом, имеет ряд недостатков – требует дорогостоя-
щего оборудования, несет лучевую нагрузку на организм, то есть 
является инвазивным методом, используется у детей с 5 лет.

Среди биофизических методов в настоящее время широко ис-
пользуется метод биоимпедансометрии, который основан на изме-
рении электрического сопротивления тканей — импеданса (Z) всего 
тела или отдельных его частей с использованием биоимпедансных 
анализаторов и позволяет оценивать множество параметров состава 
тела и основного обмена на основании высокой корреляции между 
импедансом и количеством общей воды в организме (ово), безжи-
ровой массы тела (бжм) и жировой массы (жмт) у детей с 5 летне-
го возраста. измерение проводится по стандартной тетраполярной 
схеме с расположением электродов на голеностопных и лучезапяст-
ных суставах при частоте зондирующего тока 28 и 115 кгц в одно-
кратном режиме.

 в основе метода — прохождение через человеческий организм 
очень слабых альтернирующих токов частотой 50 и 800 ма. для 
расчета электрического сопротивления тела измеряют разность по-
тенциалов между двумя электродами, наложенными на запястье и 
противоположную лодыжку. 

тощая масса тела рассчитывается по показателю объема жидко-
сти (общей воды организма) — V, который определяется по форму-
ле: V= r×H²/Z, где 

r — удельное сопротивление (70 ом/см), 
н — длина проводника (длина тела), 
Z — общий импеданс.
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точность метода у детей меньше, чем у взрослых, так как содер-
жание воды в организме ребенка зависит от возраста обследуемого.  

Первоначально рассчитывается  количество жидкости в организ-
ме, что, несомненно, расширяет возможности применения данного 
метода. на основании рассчитанного количества жидкости, исполь-
зуя соответствующие формулы, определяется безжировая масса 
тела, а затем и масса жира в организме (и, соответственно, процент 
жировой массы). учитывая популяционную специфичность соста-
ва тела, используемые формулы содержат такие параметры как пол, 
возраст, длина и масса тела.

данные многочисленных исследований свидетельствуют, что ре-
зультаты оценки состава тела, получаемые с помощью биоимпедан-
сометрии, более достоверны, чем определяемые только с использо-
ванием стандартных антропометрических методик, и, что особенно 
важно, хорошо коррелируют с показателями других более трудоем-
ких, высокоинформативных и наиболее точных методов исследова-
ния. 

Достоинствами биоимпедансометрии являются приемлемая 
точность и высокая воспроизводимость результатов измерения,  
в том числе и у детей, а также портативность и невысокая стои-
мость оборудования, комфортность исследования и удобство ав-
томатической обработки данных. Недостатки — отсутствие 
единой стандартизации оборудования и способов измерения, что 
затрудняет оценку результатов, особенно применимых к детской 
популяции, а также не учитывает уровень биологической зрелости 
ребёнка.

наиболее современные образцы приборов для измерения биоим-
педанса позволяют различать по процентному содержанию подкож-
ный жир от висцерального, внеклеточную жидкость от внутрикле-
точной, а так же приводить показатели для отдельных участков тела 
(туловище, конечности). в настоящее время для измерения биоим-
педанса применяются медицинские приборы с заложенными в них 
параметрическими расчетными моделями, длительность исследова-
ния исчисляется в секундах.

так, современный анализатор состава тела человека, модель  
InBody 720 автоматически в течение 2-х минут исследования опре-
деляет общее количество воды в организме, массу белка, массу ми-
нералов, массу жира, проводит пищевую оценку (белки, минера-
лы, жир), вес, массу скелетной мускулатуры, выстраивает график 
баланса тела (вес/рост), рассчитывает процент висцерального жира 
в организме, уровень ожирения, интенсивность основного обмена 
(BMR), балл развития, точные показатели импеданса для каждой из 
частот. используется у детей с трех лет. 

кроме того, выпускаются и более дешевые компактные модели, 
в том числе для бытового (домашнего) применения, которые хотя и 
являются продуктом высоких медицинских технологий, по габари-
там и простоте использования не сложнее привычных нам электрон-
ных напольных весов.

Существуют методики, при помощи которых на основании дан-
ных биоимпедансометрии можно приблизительно оценить следую-
щие показатели:

Индекс массы тела. 9
Индивидуальное значение идеального веса. 9
Количество жира в килограммах и процентах. 9
Количество внеклеточной жидкости (кровь, лимфа). 9
·Количество внутриклеточной жидкости. 9
·Количество жидкости, находящейся в организме в связанном  9
состоянии (в отёках).
Количество в килограммах и процентах активной клеточной  9
массы (мышцы, органы, мозг и нервные клетки).
Основной обмен веществ (ккал) — обмен веществ за 24 часа   9
в состоянии покоя.
Соотношение Na/К. 9
Отклонение измеренных величин от нормы. 9
Проследить динамику изменений. 9

исследователю остается только оценить готовые данные в удоб-
ной форме и подготовить рекомендации. результаты автоматически 
заносятся в базу данных прибора, что позволяет легко проводить на-
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блюдение показателей в динамике, оценивать эффективность прово-
димого лечение, а также получать большие объемы ценной научно-
статистической информации.

Помимо дополнительной информативности, импедансометрия 
позволяет избежать недостатков, присущих традиционным методам 
оценки состава тела:

- субъективность оценки;
- погрешности и допущения расчетов;
- ориентированность на «средние» величины по популяции;
- отсутствие учета индивидуальных конституциональных особен-

ностей и др.
По точности расчетов состава тела биоимпедансометрия значи-

тельно превосходит антропометрические расчетные методики и со-
поставима с данными высокоточных лучевых методов исследова-
ния, таких как компьютерная и магнитно-резонансная терапия 

третий этап базируется на исследовании энергопродукции с по-
мощью прямой (метаболические камеры) и непрямой калориметрии, 
основанной на устойчивом взаимоотношении между выделенным 
теплом и количеством поглощенного кислорода. метод непрямой 
калориметрии является наиболее точным методом для расчета энер-
гозатрат. важным расчетным показателем при непрямой калориме-
трии является дыхательный коэффициент (дк), позволяющий опре-
делить соотношение используемых организмом субстратов: белков, 
жиров, углеводов. Зная потребность в кислороде на грамм субстрата  
можно рассчитать уровень энергозатрат. точная оценка потребления 
кислорода и оценка выделения углекислого газа проводится с помо-
щью микропроцессора. исследование длится 30 минут. 

основной обмен рассчитывается с помощью уравнения вейра: 
оо(ккал/сут.) = (3,941×Vо²) + (1,106×VCO²)- (2,17×оAM), где 

оо — основной обмен, 
Vо² — потребление кислорода (л/сут), 
VСо² — выделение углекислого газа (л/сут), 
оам — общий азот суточной мочи (г/сут).

результат сравнивают со средним, рассчитанным по формуле 
Харриса—бенедикта. Патологией считается повышение или пони-
жение показателя более чем на 10%.Портативный прибор «Fitmate 
PRO» позволяет с высокой точностью определить уровень энерго-
трат организма методом непрямой респираторной калориметрии.  
в комплект входят блок газоанализатора с микрокомпьютером, на-
бор масок, встроенный принтер. При этом обследуемый не обяза-
тельно должен оставаться в состоянии покоя (если конечно задачей 
исследования не является определение основного обмена). напро-
тив, возможно определения энерготрат при различных уровнях 
физической активности – например, при выполнении нагрузочных 
проб. единственными ограничениями метода является возможность 
надеть на обследуемого маску для дыхания и противопоказания  
к отдельным нагрузочным пробам.

определяются основной обмен (RMR), расход энергии во вре-
мя упражнений в ккал., кардиореспираторный индекс, состав тела, 
предлагается ранговая система оценки показателей относительно 
условной нормы; модификация «Fitmate MED» позволяет так же 
одновременно выполнять спирометрию и определять оксигенацию 
крови. дополнительно вводятся данные антропометрии, характе-
ристики образа жизни и физической активности для построения 
комплексной модели оценки показателей. в интерфейс программы 
встроены так же подсказки, наглядно иллюстрирующие правильные 
способы выполнения проб и антропометрии.

По результатам исследования автоматически выводится таблица 
показателей, а также даются рекомендации по программе контроля 
веса.

При расчете реальной энергопотребности помимо основного 
обмена учитывают: затраты энергии на двигательную активность 
(20%), рост (20%), термогенный эффект пищи при искусственном 
питании (10%), состояние больного и влияние медикаментов, ко-
торые повышают энергозатраты (аспирин, кофеин, адреналин) или 
уменьшают их (β-адреноблокаторы, α-адреноблокаторы, наркотики, 
анестетики).
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Четвертый этап включает в себя исследование биохимических 
маркеров пищевого статуса, которые позволяют выявить докли-
нические формы нарушения питания и обеспеченности организма 
пищевыми веществами и энергией, не проявляющиеся внешними 
клиническими симптомами.
Приверженцы здорового образа жизни, лица , контролирующие 
массу тела, спортсмены используют эти методы оценки 
нутриционного статуса в динамике.

в заключение следует отметить еще раз, что сегодня  полноте 
и худобе придали  эмоциональную  нагрузку. «не понимаю, поче-
му вдруг слово «толстый» стало самой страшной характеристикой 
человека. неужели толстый хуже мстительного, завистливого, по-
верхностного, тщеславного, скучного или жестокого?» — написала 
джоан роулинг. в обществе культивируется образ красивого, то есть 
худого человека. между тем пропаганда дистрофии в Сми опас-
на для здоровья нации. идеалы «красоты» давно уже перешагнули 
грань между физиологической нормой и нездоровьем, согласно кри-
териям, разработанным воЗ. Задача медиков — пропагандировать 
здоровый образ жизни, правильное понимание физического и пси-
хического здоровья, способствовать гармоничному развитию лич-
ности.
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ПриЛожеНия
вопросы для ранней диагностики нарушений  

пищевого поведения (для подростков):
Вопрос 1. Употребляете ли вы большое количество пищи, по-• 
скольку не можете себя контролировать?
Вопрос 2. Заняты ли вы частым ограничением себя в питании • 
или озабочены ли своим весом и полной фигурой?
Вопрос 3. Имеете ли вы привычку употреблять много пищи, • 
когда волнуетесь или переживаете?
Вопрос 4. Всегда ли вы готовы есть, когда видите вкусную • 
пищу?
Вопрос 5. Есть ли у вас семейные или школьные проблемы, за-• 
ставляющие вас сильно переживать?

если хотя бы один из вопросов вызывает положительный ответ, 
вам необходимо обратиться к врачу.

вопросы для ранней диагностики нарушений  
пищевого поведения у детей и подростков (для родителей):

Вопрос 1. Замечали ли вы, что ваш ребенок ест большое коли-• 
чество пищи и вы не можете контролировать его питание?
Вопрос 2. Занят ли ваш ребенок частым ограничением себя  • 
в питании или озабочен ли он своим весом и полной фигурой?
Вопрос 3. Замечали ли вы, что ребенок больше ест, когда нерв-• 
ничает или использует прием пищи для улучшения настрое-
ния?
Вопрос 4. Всегда ли ваш ребенок готов есть, когда видит пищу • 
или зависим ли он от еды?
Вопрос 5. Есть ли у в семье проблемы, связанные с родителями, • 
или же ребенок излишне замкнут или, наоборот, гиперакти-
вен?

если хотя бы один из вопросов вызывает положительный ответ, 
вам следует обратиться к врачу для углубленного обследования ре-
бенка.

тест На аНорексиЮ и БуЛиМиЮ
Eating Attitudes Test, (еат-26)

тест отношения к приему пищи — это инструмент диагностики 
пищевых психологических расстройств, который был разработан  
в университете торонто институтом психиатрии кларка в 1979 году. 
Полное английское название — Eating Attitudes Test, или сокращенно 
еат. изначально тест отношения к приему пищи EAT предназначал-
ся для скрининга, выявления, нервной анорексии и представлял со-
бой 40 тест-вопросов. Со временем более глубокие познания о при-
роде пищевых расстройств позволили модифицировать self-test, и  
в 1982 году разработчиками была создана шкала еат-26, состоящая 
из 26 вопросов и имеющая более унифицированное применение. 
тест EAT-26 оказался более четким и полезным для диагностики 
различных нарушений пищевого поведения в сравнении с первона-
чальным вариантом. кроме того, в таком виде он позволил выяв-
лять не только нервную анорексию, но и нервную булимию. тест на 
анорексию и булимию EAT-26 широко применяется для скрининга и 
сейчас. в настоящее время тест отношения к приему пищи EAT-26 
— это самый распространенный, универсальный инструмент иссле-
дований нарушения пищевого поведения. 

Сам по себе тест еат-26 составляет 26 основных тест-вопросов и 
5 дополнительных. Чтобы пройти тест, давая ответы на 26 основных 
тест-вопросов, обследуемый должен выбрать один из предлагаемых 
ответов, а именно: «всегда» («постоянно»), «как правило», «доволь-
но часто», «иногда», «редко» или «никогда». отвечая на дополни-
тельные 5 вопросов, обследуемый выбирает только один из двух 
предлагаемых вариантов ответа — либо «да», либо «нет». Шкала 
заполняется обследуемым самостоятельно, в её заполнении не уча-
ствует специалист. Поэтому перед тем, как пройти тест, необходимо 
подробно ознакомиться с методикой тестирования. EAT-26 включа-
ет 3 критерия, выявляющих нарушения пищевого поведения: 

1. количество баллов на 26 основных тест-вопросов на анорек-
сию и булимию (часть первая). 
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2. Потеря веса или поведенческие симптомы за последние полго-
да (часть вторая). 

3. низкий вес в сравнении с нормой для возраста и пола. 
в случае, если у вас обнаружился один или несколько данных 

критериев, рекомендована консультация психотерапевта. 
данный тест отношения к приему пищи поможет вам определить, 

есть ли у вас какое-нибудь расстройство пищевого поведения, тре-
бующее профессиональной помощи. тест не заменяет и не отменяет 
консультации психотерапевта или иного специалиста. он не при-
зван ставить какие-либо диагнозы. он является только инструмен-
том предварительной оценки и для постановки диагноза служить не 
может. тест отношения к приему пищи EAT-26 выявляет наличие 
проблем, а диагноз и лечение может поставить и назначить исклю-
чительно квалифицированный специалист. 

Чтобы пройти тест EAT-26, ответьте, пожалуйста, на вопросы, 
следующие ниже, настолько аккуратно, полно и честно, насколько 
это возможно. Помните: не существует ответов правильных или не-
правильных. есть только честные, соответствующие вашему состо-
янию и ощущению ответы на тест - вопросы. 

Прочитайте утверждения, которые приведены ниже, и в каждой 
строчке отметьте ответ, соответствующий в наибольшей степени 
вашему мнению. Чтобы пройти тест, отметьте флажком ответ, а по 
окончании просчитайте сумму баллов, им соответствующих. 

тестовые утверждения: 
1. Меня очень пугает мысль, что я располнею. никогда редко 

иногда Часто как правило Постоянно 
2. Я воздерживаюсь от пищи, будучи голодной (голодным). ни-

когда редко иногда Часто как правило Постоянно
3. Я постоянно думаю о еде, почти все мои мысли об этом. ни-

когда редко иногда Часто как правило Постоянно 
4. У меня случаются приступы бесконтрольного поглощения 

еды, остановить себя, во время которых, я попросту не могу. ни-
когда редко иногда Часто как правило Постоянно 

5. Я всю свою еду разделяю на мелкие кусочки. никогда редко 
иногда Часто как правило Постоянно

6. Мне известно, сколько калорий в еде, которую я употребляю. 
никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

7. Я в особенности стараюсь воздерживаться от еды, которая 
содержит много углеводов (хлеб, картофель, рис и т.п.). никогда 
редко иногда Часто как правило Постоянно 

8. Мне кажется, что окружающие меня люди хотели бы, что-
бы я ела (ел) больше. никогда редко иногда Часто как правило По-
стоянно

 9. После еды меня рвёт. никогда редко иногда Часто как пра-
вило Постоянно 

10. После еды у меня появляется обострённое чувство вины. 
никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

11. Я озабочена (озабочен) желанием похудеть никогда редко 
иногда Часто как правило Постоянно 

12. Занимаясь спортом, я представляю, как сжигаю калории. 
никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

13. Окружающие считают, что я слишком худая (худой). ни-
когда редко иногда Часто как правило Постоянно 

14. Меня крайне беспокоят мысли о жире, имеющемся в моём 
теле. никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

15. Я ем гораздо медленнее, чем другие люди. никогда редко 
иногда Часто как правило Постоянно 

16. Я старательно воздерживаюсь от еды, которая содержит 
сахар, от любых сладостей. никогда редко иногда Часто как пра-
вило Постоянно 

17. Я ем диетические продукты и готовлю для себя диетиче-
ские блюда. никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

18. Я чувствую, что «пищевые» вопросы, контролируют мою 
жизнь. никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

19. Я имею хороший самоконтроль во всем, что связано с едой.  
никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 
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20. Я ощущаю давление на себя со стороны окружающих, что-
бы я ела (ел). никогда редко иногда Часто как правило Постоянно 

21. Я трачу чересчур много своего времени на вопросы, кото-
рые связаны с едой. никогда редко иногда Часто как правило По-
стоянно

 22. После того, как я съем каких-нибудь сладостей, я чувствую 
некоторый дискомфорт. никогда редко иногда Часто как правило 
Постоянно 

23. Я питаюсь с соблюдением диеты. никогда редко иногда Ча-
сто как правило Постоянно

24. Ощущение пустого желудка мне нравится. никогда редко 
иногда Часто как правило Постоянно 

25. У меня, после того как поем, бывает импульсивное жела-
ние вырвать пищу. никогда редко иногда Часто как правило По-
стоянно 

26. Я получаю удовольствие, пробуя какие-то новые блюда, 
вкусные блюда. никогда редко иногда Часто как правило Посто-
янно 

ПодСЧЁт и оценка реЗуЛЬтатов 
определите суммарный балл по результатам ваших ответов на 

все основные вопросы. 
25 вопросов теста (26-й исключение), оцениваются следующим 

образом. ответам присваиваются баллы: 1. «никогда» — 0 баллов; 2. 
«редко» — 0 баллов; 3. «иногда» — 0 баллов; 4. «часто» — 1 балл; 5. 
«как правило» — 2 балла; 6. «всегда/постоянно» — 3 балла. 26-й во-
прос оценивается иначе: 1. «всегда» — 0 баллов; 2. «как правило» —  
0 баллов; 3. «довольно часто» — 0 баллов; 4. «иногда» — 1 балл;  
5. «редко» — 2 балла; 6. «никогда» — 3 балла. если в результате сум-
марный балл теста на анорексию и булимию превышает значение  
в 20 баллов, есть очень высокая вероятность отклонений, расстройств 
вашего отношения к приему пищи. то есть можно говорить, что  
у вас имеются какие-либо нарушения пищевого поведения, предпо-

ложительно, анорексия или булимия. тем не менее, помните, что тест 
еат-26 самостоятельным диагностическим инструментом не явля-
ется, а используется для предварительной оценки отношения к при-
ему пищи. только лишь по показателям этого теста ставить диагноз 
неправильно. ряд пунктов этого скрининга является специфическим 
для определенных расстройств пищевого поведения, не связанных  
с анорексией и булимией – к примеру, ограничительного, компуль-
сивного расстройства пищевого поведения и т.д. то есть, тест дает 
возможность выявить «группу риска», нуждающихся в консультации 
врача в сфере психического здоровья человека, но не охватывает все 
существующие расстройства пищевого поведения на сегодняшний 
день. вторая часть – контрольная, предназначена для конкретизации 
и оценки глубины существующего нарушения пищевого поведения 
во временном периоде, а именно, за последние 6 месяцев. требуется 
ответить на 5 вопросов только «да» или «нет».

1. За последние полгода случалось ли у Вас безудержное объеда-
ние пищей, в сопровождении чувства, что остановиться Вы не 
можете? да нет 

2. Провоцировали ли Вы за последние полгода рвоту, в целях 
контроля своего веса или улучшения фигуры? да нет 

3. За последние полгода Вы использовали мочегонные, слаби-
тельные средства или специальные диетические препараты, 
чтобы контролировать вес или совершенствовать фигуру? да 
нет 

4. Занимались ли Вы в течение последних 6 месяцев спортом 
или физическими упражнениями дольше 60 минут за один день, 
в целях совершенствования фигуры или контроля веса? да нет 

5. За последнее полугодие Вы сбросили 9 или больше килограмм? 
да нет 

дополнительные вопросы обнаруживают у вас поведенческие 
симптомы, свойственные пищевым расстройствам. 4-5 ответов 
«да» дают право считать, что у вас имеются серьезные психоло-
гические проблемы с отношением к приему пищи. если при этом 
количество баллов на 26 основных тест-вопросов на анорексию и 
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булимию (часть первая) превысило 20, и ваш вес не соответству-
ет норме для вашего возраста и пола – вам необходимо в сроч-
ном порядке обратиться к специалисту за помощью. даже, если 
у вас обнаружился один из указанных критериев, рекомендова-
на консультация психотерапевта. а при наличии всех трех – пора 
бить тревогу! Помните, расстройства пищевого поведения могут 
угрожать не только здоровью, но и быть опасными для жизни! 

источник: http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/
prakticheskaya-psikhologiya/skrining-test-narushenii-pishchevogo-
poved

Центильное распределение длины ( +3δ, -3δ) и веса мальчиков 
(2 года 6 мес – 17 лет).
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Центильное распределение окружности груди и головы маль-
чиков (2 года  6 мес – 17 лет).

Центильное распределение длины (с указанием +3δ, -3δ)  
и массы тела девочек (2 года 6 мес – 17 лет).
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Центильное распределение окр. груди и головы девочек  
(2 года 6 мес – 17 лет).

Центильное распределение упитанности и степени развития 
грудной клетки девочек (110–181 см).
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