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Аннотация. Цель – изучить особенности пищевого поведения у лиц с избыточной массой тела 
(ИзМТ) и соматической патологией.
Материал и методы. В исследование было включено 60 пациентов (21 мужчина и 39 женщин, 
средний возраст 56,53±16,14 года). В зависимости от показателя индекса массы тела участни-
ки исследования были разделены на 2 группы: 1-я группа – с нормальной массой тела (n=30); 
2-я группа – с ИзМТ (n=30). У всех пациентов была выполнена оценка антропометрических 
показателей (рост, вес, индекс массы тела). Тип пищевого поведения определялся с помощью 
Голландского опросника пищевого поведения (DEBQ). 
Результаты. В каждой из исследуемых групп выявлено практически одинаковое число пациен-
тов (19 человек в 1-й, 18 – во 2-й), которые имели ограничительное пищевое поведение (ОП), 
при этом средний балл у пациентов с ИзМТ был выше, чем у лиц с нормальной массой тела. 
У участников 1-й группы эмоциогенное пищевое поведение (ЭмП) встречалось в 2,5 чаще, чем 
во 2-й группе: ЭмП >1,8 баллов зарегистрирован у 6 (20%) женщин, у 4 (13,3%) мужчин с нор-
мальным весом и лишь у 4 (13,3%) женщин с ИзМТ. Экстернальное пищевое поведение (ЭкП) 
встречалось в 1,3 раза чаще у лиц с ИзМТ. Число мужчин с нарушением ЭкП было в 2 раза боль-
ше среди лиц с ИзМТ по сравнению с лицами нормального веса – 4 (13,3%) и 2 (6,7%) соответ-
ственно. У участников с нормальным весом наиболее часто отмечалась комбинация нарушений 
ОП и ЭмП (7 (23,3%) пациентов), тогда как у лиц с ИзМТ чаще встречалось сочетание нарушений 
ОП и ЭкП (6 (20%) пациентов). Нарушения всех трех типов присутствовали у одного участника в 
каждой из групп (в обоих случаях ими были женщины).
Заключение. Учитывая значительную долю лиц с теми или иными нарушениями пищевого пове-
дения в обеих группах, необходимо актуализировать аспекты психологической поддержки и ком-
плексное лечение пациентов с учетом оценки типа пищевого поведения, что послужит основой 
для своевременных мероприятий по профилактике развития ожирения.

Ключевые слова: экстернальное пищевое поведение, эмоциогенное пищевое поведение, огра-
ничительное пищевое поведение, избыточная масса тела.
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Патогенез избыточной массы тела (ИзМТ) и 
ожирения – многокомпонентный процесс, в осно-
ве которого лежат наследственные, поведенческие 
и гуморальные факторы [3]. Не секрет, что любой 
врач, который сталкивается с лечением ожирения, 
опасается рецидива заболевания и низкой при-
верженности пациента к рекомендациям по моди-
фикации образа жизни. Особую обеспокоенность 
вызывают лица с ИзМТ, мотивация которых, как 
правило, крайне низкая. Зачастую рекомендации 
специалиста имеют ограничительный характер, 
что оказывает негативное влияние как на эмо-
циональное состояние пациентов, так и на исход 
предполагаемого лечения в целом. В этой ситу-
ации практикующему врачу необходимо владеть 
информацией об особенностях пищевого поведе-
ния пациента, его пищевых предпочтениях. 

Принято выделять 3 типа нарушений пищевого 
поведения:

• ограничительный (ОП) – характеризуется 
целенаправленным ограничением приема пищи с 
целью достижения или поддержания идеального 
веса;

• эмоциогенный (ЭмП) – отличается выражен-
ной зависимостью от эмоционального состояния; 

• экстернальный (ЭкП) – проявляется повы-
шенной реакцией на внешние стимулы к приему 
пищи. 

Комплексное лечение пациента с ИзМТ под-
разумевает не только сбалансированное питание, 
должный уровень физической активности и при 
необходимости использование лекарственных пре-
паратов, но также оказание психологической под-
держки и поведенческую терапию, для эффектив-
ности которой крайне важно определение типа 
пищевого поведения пациента. 

Цель исследования – изучить особенности пище-
вого поведения у лиц с ИзМТ и соматической 
патологией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В терапевтическом, кардиологическом и невро-
логическом отделениях на базе Национального 
медицинского исследовательского центра терапии 
и профилактической медицины (г. Москва) в пери-
од с сентября по декабрь 2016 г. было обследовано 
60 пациентов. Всем участникам была выполнена 
оценка антропометрических показателей – роста, 
веса, индекса массы тела (ИМТ). Массу тела реги-

Material and methods. The study included 60 patients (22 men and 39 women, average age 
56,53±16,14 years). Depending on the measure of body mass index participants in the study were 
divided into 2 groups: 1st group – patients with normal body weight (n=30); group 2 – patients with 
overweight (n=30). All patients underwent assessment of anthropometric indices (height, weight, body 
mass index). Type of eating behavior was determined using the Dutch Eating Behavior Questionnaire 
(DEBQ).
Results. In each of the studied groups revealed almost the same number of patients (19 patients 
in the 1st, 18 – 2nd group), which were violations of restrictive behavior, while the average score in 
individuals with overweight was higher than in individuals with normal body weight. The participants 
of the 1st group violations of the emotional behavior met 2,5 more frequently than emotional behavior 
2nd group: emotional behavior >1,8 scores was from 6 (20%) women and 4 (13,3%) men with normal 
weight and only 4 patients (13,3%) women with overweight. Men with overweight, in which there would 
be a violation of the emotional behavior, we were recorded. Violations of the external behavior met 
1,3 times more often in persons with overweight. The number of men with violation of the external 
behavior was 2 times greater among individuals with overweight, compared with persons of normal 
weight – 4 (13,3%) and 2 (6,7%), respectively. In participants with normal weight the most frequently 
met combination of violations of the restrictive behavior and emotional behavior (7 (23,3%) patients), 
while as in individuals with overweight were more frequent in the combination of violations restrictive 
behavior and external behavior (6 (20%) patients). Violations of all three types were present in one 
participant in each group (in both cases they were women).
Conclusion. A comprehensive treatment of the patient based on an assessment of the type of eating 
behavior and, if necessary, psychological assistance will provide effective screening of individuals with 
eating disorders and will serve as the basis for timely preventive measures, the purpose of which is 
to prevent the development of obesity.

Key words: restrained, emotional, and external types of eating behavior, overweight, Dutch Eating 
Behavior Questionnaire.
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стрировали с точностью до 0,1 кг; рост оценивался 
с помощью ростомера, без обуви и верхней одеж-
ды, с точностью до 1,0 см; ИМТ (индекс Кетле) 
рассчитывали как отношение массы тела (кг) к 
квадрату роста (м2). Оценка степени ожирения 
проводилась по классификации Всемирной орга-
низации здравоохранения от 1997 г.

С целью качественной и количественной оцен-
ки расстройств пищевого поведения участникам 
исследования было предложено ответить на вопро-
сы Голландского опросника пищевого поведения 
(Dutch Eating Behavior Questionnaire, DEBQ) [4]. 
Согласно данным отечественных исследований, 
этот опросник соответствует критериям валидности 
и надежности. Он содержит 33 вопроса, что позво-
ляет достоверно определить нарушения различ-
ных типов пищевого поведения. После заполнения 
опросника баллы суммируются. При интерпретации 
результатов руководствуются тем, что у здоровых 
лиц средние показатели ОП, ЭмП и ЭкП равны 2,4; 
1,8 и 2,7 баллам соответственно. Если у анкетируе-
мого пациента число баллов по какой-либо шкале 
больше указанных значений, врач имеет основания 
диагностировать нарушения в пищевом поведении.

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи программ Portable PASW Statistic 
и Microsoft Excel 2016. Полученные результаты 
представлены в виде М±m (среднее значение ± 
среднеквадратичное отклонение). Поскольку раз-
мер выборки был небольшой и некоторые пока-
затели не имели нормального распределения, для 
корректного сравнения использовались непара-
метрические критерии Колмогорова–Смирнова и 
Манна–Уитни. Различия считали статистически 
значимыми при уровне значимости р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего было проанкетировано 60 пациентов (сред-
ний возраст 56,53±16,14 года), включая 21 (35%) 
мужчину и 39 (65%) женщин (табл. 1).

44 участника исследования (73,3%) имели забо-
левания сердечно-сосудистой системы, среди них 
28 (63,6%) женщин. 26 (43,3%) исследуемых, вклю-
чая 16 (61,5%) женщин, страдали заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. У 24 (40%) человек, 
в том числе у 9 (37,5%) женщин, были установлены 
заболевания дыхательной системы. У 20 (33,3%) 
участников, включая 11 (55%) женщин, одновре-
менно присутствовали заболевания сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и пищеварительной систем.

28 (46,6%) участников принимали ингибиторы 
АПФ (из них 76,6% женщины), 15 (25%) – антаго-
нисты рецепторов к альдостерону (53,3% женщи-
ны), 44 (73,3%) участника – статины (среди них 
70,5% женщин).

В зависимости от ИМТ все пациенты были раз-
делены на 2 группы:

• 1-я группа (n=30: 21 женщина + 9 мужчин) – 
пациенты с нормальной массой тела (средний 
возраст 54,43±13,51 лет, среднее значение ИМТ 
22,51±1,64 кг/м2);

• 2-я группа (n=30: 18 женщин + 12 мужчин) – 
пациенты с ИзМТ (средний возраст 58,63±14,67 лет, 
среднее значение ИМТ 27,22±1,37 кг/м2).

По данным опроса, лишь 7 (23,3%) участников 
1-й группы и 6 (20%) участников 2-й группы имели 
нормальные значения ОП, ЭкП и ЭмП.

Средний балл ОП >2,4 был зафиксирован у 
19 человек с нормальной массой тела, в том числе 
у 14 (73,7%) женщин и 5 (26,3%) мужчин, а также 
у 18 участников с ИзМТ, включая 11 (61,1%) жен-
щин и 7 (38,9%) мужчин.

Средний балл ЭмП >1,8 был установлен у 
10 участников 1-й группы, включая 6 (60%) жен-
щин и 4 (40%) мужчин, а также у 4 участников 
2-й группы (все женщины).

Средний балл ЭкП >2,7 был зарегистрирован у 
9 исследуемых с нормальной массой тела, в том 
числе у 7 (77,8%) женщин и 2 (22,2%) мужчин, и у 
12 участников с ИзМТ, включая 8 (66,7%) женщин 
и 4 (33,3%) мужчин.

Таблица 1. Распределение типов пищевого поведения в зависимости от пола участников исследования

Группы исследования
Типы нарушений пищевого поведения

ОП ЭмП ЭкП

Участники с нормальной массой тела
Мужчины (n=9) 2,36±0,63 1,83±0,67 2,5±0,45

Женщины (n=21) 2,6±0,72 1,68±0,46 2,68±0,68

Всего (n=30) 2,53±0,64 1,73±0,53 2,63±0,48

Участники с избыточной массой тела
Мужчины (n=12) 2,84±0,78 1,26±0,46 2,6±0,69

Женщины (n=18) 2,7±0,78 1,5±0,46 2,7±0,69

Всего (n=30) 2,81±0,91 1,4±0,41 2,67±0,68

Примечание: ОП – ограничительный тип нарушения пищевого поведения; ЭмП – эмоциогенный тип нарушения пищевого 
поведения; ЭкП – экстернальный тип нарушения пищевого поведения.
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Комбинации различных нарушений пищевого 
поведения регистрировались у 23 (76,7%) паци-
ентов с нормальной массой тела и у 24 (80%) с 
ИзМТ (табл. 2). При этом комбинация ОП + ЭмП 
встречалась у 7 (23,3%) участников 1-й группы и 
у 3 (10%) человек во 2-й группе, ОП + ЭкП – у 
5 (16,7%) исследуемых с нормальной массой тела 
и у 6 (20%) пациентов с ИзМТ, ЭкП +ЭмП – толь-
ко у одного (3,3%) пациента 1-й группы. Сочетание 
всех трех типов нарушений пищевого поведения 
была выявлена у одной женщины в возрасте 55 лет 
в 1-й группе и у одной женщины (64 лет) – во 
2-й группе.

ОБСУЖДЕНИЕ

Интерпретация и анализ данных анкетирования 
свидетельствовали о том, что в двух исследуе-
мых группах ни один из участников не отмечал у 
себя какие-либо нарушения пищевого поведения. 
После ответов на вопросы опросника DEBQ уда-
лось установить, что в обеих группах большин-
ство участников имело различные комбинации 
нарушений пищевого поведения, при этом число 
таких пациентов было практически одинаковым: 
23 (76,7%) – в 1-й группе, 24 (80%) – во 2-й группе. 
Особую озабоченность вызывает большое количе-
ство лиц с расстройствами пищевого поведения в 
группе участников с нормальной массой тела. Это 
может служить фактором высокого риска возник-
новения в будущем ИзМТ и ожирения, что под-
тверждают и другие исследования [5].

В каждой из исследуемых групп выявлено прак-
тически одинаковое число пациентов (19 – в 1-й, 
18 – во 2-й), которые имели нарушения ОП, при 
этом средний балл у участников с ИзМТ был 
выше, чем у лиц с нормальной массой тела. Это 
противоречит ряду исследований, согласно кото-
рым самым частым типом нарушения пищевого 
поведения является ЭмП (в нашем исследовании 
он занимал 2-е место по частоте встречаемости 
у лиц с нормальной массой тела и 3-е место у 
пациентов с ИзМТ) [6–7]. Следует отметить, что 

ОП встречался чаще, чем другие типы нарушения 
пищевого поведения, как в группе с нормальным 
весом, так и в группе с ИзМТ. Обращает на себя 
внимание, что средний показатель ОП у женщин 
обеих групп превышал нормальные показатели, 
тогда как средний показатель у мужчин с нормаль-
ной массой тела имел нормальные значения [6]. 
Значение ОП >4 баллов проявляется в излишнем 
контроле над съеденной пищей и может указывать 
на риск развития анорексии. В нашем исследова-
нии очень высокий балл ОП был зарегистрирован 
у одного участника с нормальной массой тела и 
у трех участников с ИзМТ: в 1-й группе – у жен-
щины 68 лет (ОП=4,4, ИМТ=23,04); во 2-й груп-
пе – у женщины 52 лет (ОП=4,0, ИМТ=27,7) и 
двух мужчин (первый: возраст – 38 лет, ОП=4,5, 
ИМТ=26,5; второй: возраст – 63 года, ОП=4,4, 
ИМТ=26,8).

Таким образом, высокая доля лиц с ИзМТ (как у 
мужчин, так и женщин) с нарушениями ОП может 
говорить о том, что эта категория пациентов вла-
деет информацией о наличии у них избыточной 
массы тела и прилагает усилия в сторону улучше-
ния ситуации, в данном случае путем ограничений 
в приеме пищи и, возможно, соблюдения опреде-
ленных диетических рекомендаций. Вместе с тем у 
большей части участников 1-й группы имело место 
нарушение ОП (в 2,8 раз чаще у женщин), что 
также свидетельствует об ограничении принима-
емой пищи и, возможно, о попытках соблюдения 
диеты. При этом, с одной стороны, такая ситуация 
предрасполагает к возникновению диетической 
депрессии [8], которая возникает у лиц, практику-
ющих самоограничение в диете, а с другой –  спо-
собствует увеличению эпизодов переедания (сры-
вов) [5].

Нормальный показатель ЭмП составляет 1,8 бал-
лов. Более высокое его значение свидетельствует 
о психологической несостоятельности личности, 
психической незрелости, склонности к тревожно-
депрессивным расстройствам. У таких пациентов 
стимулом к приему пищи служит не голод, а эмо-
циональный дискомфорт, плохое настроение [9]. 

Таблица 2. Распределение комбинаций различных типов пищевого поведения 
в зависимости от пола участников исследования

Группы исследования
Комбинации типов нарушений пищевого поведения

ОП + ЭмП ОП + ЭкП ЭкП + ЭмП

Участники с нормальной массой тела (n=30)
Мужчины, n (%) 4 (13,3) 1 (3,3) 0 (0,0)

Женщины, n (%) 3 (10,0) 4 (13,3) 1 (3,3)

Участники с ИзМТ (n=30)
Мужчины, n (%) 0 (0,0) 2 (6,7) 0 (0,0)

Женщины, n (%) 3 (10,0) 4 (13,3) 0 (0,0)

Примечание: ОП – ограничительный тип нарушения пищевого поведения; ЭмП – эмоциогенный тип нарушения пищевого 
поведения; ЭкП – экстернальный тип нарушения пищевого поведения.
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Возможно, одной из причин нарушений ЭмП слу-
жит неверное формирование в детстве приорите-
тов и поощрений: например, вместо психологиче-
ского решения различного рода проблем ребенку 
предлагали сладости или другую еду. В нашем 
исследовании средние значения ЭмП в обеих груп-
пах были в пределах нормы. В то же время у 
участников с нормальной массой тела нарушения 
ЭмП встречались в 2,5 чаще, чем у лиц с ИзМТ: 
ЭмП >1,8 баллов зарегистрирован у 6 (20%) жен-
щин и 4 (13,3%) мужчин с нормальным весом 
и лишь у 4 (13,3%) женщин с ИзМТ. Мужчины 
с ИзМТ, у которых присутствовало бы наруше-
ние ЭмП, нами обнаружены не были. Наличие 
нестабильного эмоционального фона может также 
выступать фактором, способствующим развитию 
ИзМТ и ожирения в будущем [9, 10].

Нарушения ЭкП встречались в 1,3 раза чаще у 
пациентов с ИзМТ. Немаловажно, что число муж-
чин с нарушением ЭкП было в 2 раза больше среди 
лиц с ИзМТ по сравнению с лицами нормального 
веса – 4 (13,3%) против 2 (6,7%). При этом средние 
значения ЭкП в обеих группах были в пределах 
нормальных значений. Наличие ЭкП указывает на 
то, что у пациента имеются нарушения пищевого 
поведения, проявляющиеся перееданием вопреки 
потребностям организма в пище. Такие нарушения 
обусловлены внешними факторами и обстоятель-
ствами, а не состоянием внутреннего гомеостаза 
организма.

У исследуемых лиц часто наблюдалась комбина-
ция нарушений различных типов пищевого пове-
дения. Было отмечено, что в группе участников 
с нормальным весом наиболее часто встречалась 
комбинация нарушений ОП и ЭмП – у 7 (23,3%) 
человек; среди лиц с ИзМТ чаще отмечалось соче-
тание нарушений ОП и ЭкП – у 6 (20%) пациен-
тов. Наличие же нарушений всех трех типов при-
сутствовало только у одного участника в каждой из 
групп (в обоих случаях ими были женщины).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то что ни один из исследуе-
мых не отмечал у себя каких-либо нарушений 
пищевого поведения, показатели выше нормаль-
ных значений были зафиксированы более чем 
у половины участников в каждой из групп. ОП 
наблюдался чаще, чем другие типы нарушения 
пищевого поведения, как в группе с нормальным 
весом, так и в группе с ИзМТ; ЭмП по частоте 
встречаемости занимал 2-е место у лиц с нор-
мальной массой тела и 3-е место среди лиц с 
ИзМТ. Учитывая значительную долю лиц с теми 
или иными нарушениями пищевого поведения 
в обеих группах, необходимо актуализировать 
аспекты психологической поддержки и ком-
плексное лечение пациентов с учетом оценки 
типа пищевого поведения. Это послужит осно-
вой для своевременных мероприятий с целью 
предупреждения развития ожирения.

Голландский опросник пищевого поведения 
(DEBQ) является простым и доступным мето-
дом определения наличия нарушений пищевого 
поведения. Он состоит из небольшого числа 
вопросов, что делает его удобным для использо-
вания врачами всех специальностей. Это имеет 
особое значение для врачей первичного звена 
здравоохранения, к которым обращается боль-
шое число пациентов с ИзМТ, не подозрева-
ющих либо осознанно умалчивающих о дан-
ной проблеме. Более широкое использование 
опросника DEBQ позволит идентифицировать 
нарушения пищевого поведения у таких пациен-
тов и использовать дифференцированные под-
ходы к коррекции веса при ИзМТ. В то же время 
использование DEBQ у лиц с нормальной массой 
тела обеспечит эффективный скрининг людей 
с нарушением пищевого поведения и поможет 
своевременно начать профилактику развития 
ИзМТ и ожирения.
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