
Когнитивно-поведенческая терапия расстройств пищевого 

поведения. Полное руководство по лечению 
 

Гленн Уоллер, Хелен Кордери, Эмма Корсторфайн, Хендрик Хинриксен, Рейчел Лоусон, 

Виктория Маунтфорд, Кейти Рассел 

 

Кембридж 

Медицина 

 

В данной книге описывается использование принципов когнитивно-поведенческой терапии у 

пациентов с широким диапазоном расстройств пищевого поведения – она охватывает пациентов с 

конкретной патологией и более сложными состояниями, а также случаи сопутствующих 

заболеваний. Данная книга носит чисто практический характер. Она основана на опубликованных 

доказательствах, в неё подчёркивается важность индивидуализированной клинической работы с 

первопричиной. Она описывает методику в широком клиническом контексте, что позволяет 

использовать её у пациентов любого возраста с момента обращения до момента выписки. В тексте 

делается акцент на взаимосвязи между теорией и практикой, что позволяет указать на важность 

гибкости используемых навыков в каждой новой ситуации. Для демонстрации принципов работы 

используются конкретные примеры и диалоги, в конце книги приводится набор рабочих материалов 

для пациентов и другие документы. Данная книга послужит важным источником информации для 

специалистов, работающих с пациентами, страдающими расстройствами пищевого поведения, - 

психологов, психиатров, медицинских сестёр, консультантов, диетологов и специалистов по 

физиотерапии и реабилитационной медицине.  

 

Гленн Уоллер Консультирующий клинический психолог в Службе помощи при расстройствах 

пищевого поведения Винсент Сквер, Центре психического здоровья Центрального и Северо-

западного Лондона Национальной службы здравоохранения, приглашённый профессор психологии в 

Институте психиатрии, Королевский колледж, Лондон.  

Хелен Кордери – Сертифицированный диетолог в Службе помощи при расстройствах пищевого 

поведения  Сент Джордж и в Центре Национальной службы здравоохранения, Больница Кингстона.   

Эмма Корсторфайн – Ведущий клинический психолог в Службе помощи при расстройствах 

пищевого поведения  Сент Джордж, Юго-западный Лондон и Центре психического здоровья Сент 

Джордж Национальной службы здравоохранения, Приглашённый научный сотрудник в Институте 

психиатрии, Королевский колледж, Лондон. 

Хендрик Хинриксен – Ведущий клинический психолог в Службе помощи при расстройствах 

пищевого поведения  Сент Джордж, Юго-западный Лондон и Центре психического здоровья Сент 

Джордж Национальной службы здравоохранения, Приглашённый научный сотрудник в Институте 

психиатрии, Королевский колледж, Лондон. 

Рейчел Лоусон – Старший клинический психолог, Служба помощи при расстройствах пищевого 

поведения Саус Айленд, Районное управление здравоохранения Кентербери, а также Приглашённый 

научный сотрудник в Институте психиатрии, Королевский колледж, Лондон. 

Виктория Маунтфорд – Дипломированный клинический психолог в Службе помощи при 

расстройствах пищевого поведения  Сент Джордж, Юго-западный Лондон и Центре психического 

здоровья Сент Джордж Национальной службы здравоохранения, Приглашённый научный сотрудник 

в Институте психиатрии, Королевский колледж, Лондон. 

Кейти Рассел - Дипломированный клинический психолог в Службе помощи при расстройствах 

пищевого поведения  Сент Джордж, Юго-западный Лондон и Центре психического здоровья Сент 

Джордж Национальной службы здравоохранения.  

 

 

Содержание 



 

Раздел I  Введение 

1 Философский и теоретический взгляд на когнитивную поведенческую терапию  

1.1 Важность доказательной базы 

1.2 Работа с цельной личностью в ходе терапии 

1.3 Взгляд терапевта: любопытный терапевт   

1.3.1 Рабочие отношения, основанные на сотрудничестве   

1.4 Трансдиагностический подход  

1.4.1 Использование трансдиагностической модели на практике  

1.5 Темы, задающие процесс терапии  

1.5.1 Кратковременный дискомфорт для достижения долгосрочных результатов  

1.5.2 Пациент становится своим терапевтом  

1.5.3 Континуальное мышление 

1.5.4. Постановка целей  

1.6. Значимость формулировки проблемы  

1.7. Важность поведенческих экспериментов   

2 Основные этапы  когнитивной поведенческой терапии и форма их подачи  

2.1 Основные этапы  когнитивной поведенческой терапии расстройств пищевого поведения 

2.2 Продолжительность лечения, когда ждать изменения 

2.3 Формат терапии   

3 Что терапевт должен уяснить перед началом лечения  

3.1 Медицинская безопасность 

3.2 Оценка риска при расстройствах пищевого поведения 

3.3 Кто находится в группе медицинского риска? 

3.4 Оценка острого риска в начале лечения 

3.4.1 Недавние изменения в весе тела 

3.4.2 Неинвазивные тесты для оценки мышечной силы: приседания, упор присев, стоя (SUSS) 

3.5 Планирование терапии после базовых тестов для оценки физического состояния 

3.6 Оценка хронических рисков 

3.7 Контроль риска в ходе терапии 

3.7.1 Когда следует остановить проведение когнитивной поведенческой терапии из-за высокого 

медицинского риска 

3.8 Значимость мультидисциплинарной рабочей среды  

3.9 Подготовка физической среды  

3.10 Поиск и устранение проблем: ожидания когнитивной поведенческой терапии  

Выводы 

Раздел II Основные клинические навыки, необходимые для проведения когнитивной 

поведенческой терапии расстройств пищевого поведения  

4 Оценка    

4.1 Области, охватываемые в ходе интервью 

4.1.1 Демографические данные 

4.1.2 Пищевое поведение 

4.1.3 Измерение роста и веса пациента 

4.1.4 Психосексуальное функционирование и анамнез 

4.1.5 Центральные когнитивные элементы 

4.1.5.1 Восприятие тела/неудовлетворенность 

4.1.5.2 Восприятие тела 

4.1.5.3 Боязнь ожирения и прибавки веса 

4.1.6 Постановка диагноза расстройства пищевого поведения 

4.1.7 Общее состояние здоровья 

4.1.8 Коморбидные формы поведения и психологические нарушения 

4.1.9 Оценка риска 



4.1.10 Опыт предыдущего лечения 

4.1.11 Структура семьи 

4.1.12 История жизни 

4.1.13 Мотивация клиента и цели терапии 

4.1.14 Предпочтения в терапии 

4.1.15 Дополнительная оценка мыслей, эмоций, поведения 

4.2 Разрешение проблем на стадии оценки 

4.2.1 Расширенная оценка 

4.2.2 Формы поведения, препятствующие проведению терапии 

4.2.3 Работа с отказом пациента от взвешивания 

5 Подготовка пациента к терапии 

6 Мотивация 

6.1 Условия для мотивации: понимание пациента и построение отношений 

6.1.1 Понимание позиции пациента 

6.1.2 Позиция терапевта 

6.1.3 Вклад пациента и терапевта в процесс терапии 

6.1.4 Стадии изменения 

6.1.4.1 Отсутствие намерения («не готов») 

6.1.4.2 Формирование намерения («думаю об этом») 

6.1.4.3 Подготовка («готовлюсь измениться») 

6.1.4.4 Действия («на старт, внимание, марш!») 

6.1.4.5 Поддержание достигнутого состояния («удержаться там») 

6.1.5 Готовность и ресурсы: два компонента изменения 

6.2 Оценка мотивации к изменению 

6.2.1 Оценка с помощью опросников и интервью 

6.2.2 Списки «за» и «против» 

6.2.3 «Волшебный вопрос»  

6.2.4 Мотивация как изменяющаяся цель 

6.3 Инструментарий и техники для усиления мотивации 

6.3.1 Письма к другу и врагу 

6.3.2 Жизненные планы 

6.3.3 Письмо к себе в будущем 

6.3.4 «За» и «против» изменений 

6.3.5 Проблемы и цели 

6.3.6 Составление и использование памяток 

6.4 Решение проблем: распространенные проблемы анализа и повышения мотивации 

6.4.1 Работа с флуктуациями мотивации 

6.4.2 «За» и «против» процесса изменения 

6.4.3 Избавление от расстройства пищевого поведения 

6.4.4 Когда пациент не готов к изменениям 

7 Руководство по важным вопросам диеты и питания 

7.1 Для чего используется пища при расстройствах пищевого поведения8 

7.2 Руководство начинающего пользователя по питанию: что должны знать терапевты и пациенты 

7.3 Как должен выглядеть основной рацион? 

7.3.1 Приём пищи 

7.3.2 Перекусы 

7.3.3 Богатые кальцием пищевые продукты 

7.3.4 Фрукты и овощи 

7.3.5 Традиционные десерты / «fun foods» 

7.3.6 Потребность в жидкости  

7.4 Планирование рациона и подсчет калорий 

7.5 Как помочь пациентам улучшить свой рацион: начало 



7.5.1 Планирование изменений в рационе 

7.5.1.1 Планирование времени приёма пищи 

7.5.1.2 Состав 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

7.6.1 Контроль набора веса у пациентов, вес которых ниже нормы  

7.6.1.1 Насколько много нужно есть пациенту, чтобы набрать вес? 

7.6.1.2 Изменения в интенсивности метаболизма/потребности в энергии при наборе веса 

7.6.1.3 Как на деле контролировать набор веса у пациентов с низкой массой тела 

7.6.2 Пациенты, имеющие избыточный вес или страдающие ожирением 

7.6.3 Вегетарианство и строгое вегетарианство 

7.6.4 Добавки в виде витаминов и минералов 

7.6.5 Активность 

7.6.5.1 Уровни здоровой активности 

7.6.5.2 Компульсивная и чрезмерная физическая активность 

7.6.6 Алкоголь 

7.6.6.1 Рекомендации для пациентов по употреблению алкоголя 

7.6.7 Пациенты, которым нужен индивидуальный подход к рациону 

7.7 Психообразование в работе над рационом  

7.8 Выводы 

8 Формулировка проблемы  

8.1 Что такое - формулировка проблемы?  

8.1.1Зачем нам нужна индивидуализированная формулировка в когнитивной поведенческой 

терапии? 

8.2 Построение формулировки: общие моменты 

8.2.1 Начало: некоторые основные принципы  

8.2.2 Какие когнитивно-поведенческие модели могут стать ориентиром вашей формулировки? 

8.2.3 Трансдиагностическая формулировка 

8.3 Интерпретация и формулировка проблем булимии 

8.3.1 Дисфункциональная система для оценки самоуважения 

8.3.2 Экстремальные правила питания и нарушение правил  

8.3.3 Долгосрочные последствия: диета, компульсивное пищевое и очистительное поведение 

8.3.4 Варианты пищевого поведения, основанные на эмоциях 

8.3.5 Как это сделать: важные этапы построения формулировки проблемы 

8.3.5.1 Сосредоточьтесь на расстройствах питания пациента 

8.3.5.2 Раскройте правила питания пациента 

8.3.5.3 Ввод представления о компульсивном пищевом поведении, вызванном эмоциями 

8.3.5.4 Выявить переоценку еды, формы и веса 

8.3.5.5 Получите обратную связь и используйте формулировку, чтобы провести лечение  

8.3.5.6 Пример формулировки: диалог с пациентом, страдающим булимией 

8.4 Интерпретация и формулировка проблем ограничения в еде 

8.4.1 Начало формулировки при проблемах ограничений в еде 

8.4.2 Пример формулировки: диалог с пациенткой, страдающей нервной анорексией 

8 4.2.1 Диалог 

8.4.2.2 Рисование проекта формулировки проблем для Карен 

8.5 Чем сложнее пациент, тем важнее формулировка 

8.6 Проверка точности вашей формулировки  

8.6.1 Простота 

8.6.2 Поведенческие эксперименты - следующий шаг 

8.7 Как делать хорошие формулировки  

9 Формы поведения, препятствующие терапии 

9.1 Назвать причины проблем терапии: формы поведения, препятствующие терапии 

9.1.1 Концепция, позволяющая лучше понять лечение: аналогия с рекой  



9.2 Реакция на формы поведения, препятствующие терапии 

9.2.1 Использование краткосрочных контрактов 

9.2.2 Пятиминутный сеанс 

9.3 Конкретные группы пациентов 

10 Домашняя работа           

10.1 Пояснения в отношении домашней работы 

10.1.1 Аудиозапись сеансов с целью прослушивания в рамках домашней работы 

10.2 Общие принципы согласования в ходе назначения домашней работы 

10.2.1 Дайте пациенту обоснование домашней работы 

10.2.2 Попросите пациента обосновать для вас важность выполнения домашней работы 

10.2.3 Определить точно, что пациент должен сделать, и как он должен это делать  

10.2.4 Попрактикуйтесь в выполнении домашнего задания с пациентом на сеансе  

10.2.5 Спросите пациента о любых сомнениях, связанных с выполнением домашней работы  

10.2.6 Подвести итог домашней работы        

10.3 Действия в случае невыполнения домашней работы      

11 Как остаться эффективным терапевтом         

11.1 Соматические аспекты расстройства пищевого поведения     

11.1.1 Соматические риски при расстройствах пищевого поведения    

11.1.2 Процесс взвешивания в рамках терапевтических отношений    

11.1.3 Вес тела как средство связи         

11.1.4 Работа с вопросами, связанными с продуктами питания, без паники   

11.2 Характер расстройства          

11.2.1 Эгосинтонический характер симптомов       

11.2.2 Хронический характер расстройства       

11.2.3 "Особый" пациент          

11.2.4  "Манипуляция"          

11.3 Личностные особенности пациентов и терапевтов       

11.3.1 Что приводит нас к этой работе?         

11.3.2 Проблемы телесного образа         

11.3.3 Разница во власти          

11.3.4 Как пациент относится к терапевту       

11.4 Как остаться эффективным терапевтом        

11.4.1 Совместная позиция          

11.4.2 Супервизия           

11.4.3 Работа в команде          

11.4.4 Сбалансированная работа         

11.4.5 Уделить внимание самому себе, когда личные вопросы оказывают на нас своё влияние  

11.4.6 Ошибки или неожиданный отказ от сеанса      

11.5 Выводы            

12 Составление и ведение плана сеанса         

12.1 Общий план сеанса когнитивной поведенческой терапии      

12.1.1 Контроль настроения и питания        

12.1.2 "Постоянные" пункты плана сеанса       

12.2 Как составить план сеанса          

12.3 Некоторые практические моменты составления плана сеанса      

12.3.1 Делайте это вместе          

12.3.2 Следите за временем          

12.3.3 Поддерживайте соответствующую гибкость      

12.3.4 Решение проблем, которые возникают при работе по плану сеанса   

12.3.4.1 Проблема 1: обсуждение первой проблемы отнимает слишком много времени   

12.3.4.2 Проблема 2: пациент сам установил план сеанса, но не желает его придерживаться  

13 Психообразование             



13.1 Когда следует использовать психообразование        

13.2 Как эффективно использовать психообразование       

13.3 Использование Интернета в качестве ресурса психообразования     

13.4 Ключевые темы психообразования         

13.4.1 Психологические эффекты голодания        

13.4.2 Использование "графика энергии", чтобы помочь пациенту понять его энергетические 

потребности          

13.4.2.1 Шаг 1: подготовка пациента к использованию графика энергии   

13.4.2.2 Шаг 2: построение графика энергии с пациентом на доске   

13.4.2.3 Шаг 3: установление связей между моделью питания пациента и его энергетическими 

уровнями в течение дня       

13.4.2.4 Шаг 4: обсуждение с пациентом проблем нормализации потребления энергии   

13.5 Некоторые мифы о еде, которые можно развеять с помощью психообразования   

13.5.1 Миф I: моё компульсивное пищевое поведение не поддаётся контролю и возникает 

случайно            

13.5.2 Миф 2: я могу научиться контролировать приём пищи путём ограничения  

13.5.3 Миф 3: рвота после эпизода компульсивного пищевого поведения - эффективная стратегия, 

позволяющая предотвратить набор веса       

13.5.4 Миф 4: приём слабительных - эффективная стратегия, позволяющая предотвратить набор 

веса           

13.5.5 Миф 5: индуцирование рвоты и приём слабительных не является опасным для здоровья  

13.5.6 Миф 6: приём пищи перед сном приводит к значительному набору веса, так как организм 

не "сжигает" пищу, когда вы спите        

13.5.7 Миф 7: жиры/углеводы вызывают ожирение, и поэтому их следует избегать  

13.6 Выводы              

14 Дневники              

14.1 Обоснование использования дневников         

14.2 На что похож дневник?           

14.3 Как бороться с трудностями при заполнении дневников       

14.4 Просмотр дневника вместе с пациентом         

14.5 Усовершенствованный вариант контроля над дневником       

14.6 Когда следует прекратить использование дневников питания      

14.7 Недостатки дневников питания         

14.8 Выводы              

15 Роль взвешивания в когнитивной поведенческой терапии       

15.1 Построение графика веса тела         

15.2 Процедура взвешивания: конкретный пример       

15.3 Что пациент может узнать при еженедельном взвешивании?      

15.4 Идея о том, что вес пациента может быть предопределён генетически     

15.5 Оспаривание уверенности пациента в неконтролируемом росте веса    

15.6 Роль взвешивания в будущем           

Выводы              

Раздел III  Ключевые навыки когнитивной поведенческой терапии при расстройствах 

пищевого поведения 

16 Сократический опрос             

16.1 Как вовлечь пациента в сократический диалог       

17 Нисходящие стрелки (методика «стрелка вниз»)        

17.1 Как это сделать            

17.2 Пример случая: Сара            

17.3 Поиск и устранение проблем           

18 Когнитивное реструктурирование           

19 Континуальное мышление           



19.1 Работа с негативными автоматическими мыслями и основными убеждениями: работа в одном 

измерении              

19.2 Работа с условными убеждениями: работа в двух измерениях      

20 Журналы позитивной информации          

20.1 Пример случая             

20.2 Поиск и устранение проблем           

21 Поведенческий эксперимент           

21.1 Как создавать эффективные поведенческие эксперименты      

21.1.1 Эксперименты, предпринимаемые для проверки гипотезы    

21.1.2 Эксперименты, основанные на открытиях      

21.2 Эксперименты, основанные на наблюдениях        

21.3 Эксперименты, основанные на опросах         

Выводы              

Раздел IV Работа с обеспокоенностью питанием, формой и весом тела при расстройствах 

пищевого поведения 

22 Переоценка значения питания, веса и формы тела        

22.1 Когнитивные и поведенческие проявления переоценки значения питания, формы и веса тела  

22.2 Формулировка проблемы и использованием переоцененных убеждений   

22.3 Напоминание пациенту о важности переоценки значения: секторная диаграмма самооценки 

22.4 Стратегии когнитивной и поведенческой терапии, направленные на внесение изменений в 

переоценку значения питания, формы и веса тела          

22.4.1 Когнитивное реструктурирование         

22.4.1.1 Оценка доказательств «за» и «против» конкретного убеждения  

22.4.1.2 Использование континуального мышления при внесении изменений в переоцененные 

убеждения          

22.4.1.3 Опросы          

22.4.2 Поведенческие эксперименты         

22.4.2.1 Поведенческие эксперименты для работы с убеждениями о бесконтрольном наборе веса 

22.4.2.2 Поведенческие эксперименты для работы с убеждениями о приемлемости для других  

22.4.3 Использование "анорексического гремлина" в качестве помощника для внедрения методов 

когнитивной поведенческой терапии      

22.5 Выводы              

23 Телесный образ            

23.1 Что такое телесный образ?           

23.2 Цель терапии: принятие, а не удовлетворённость        

23.3 Предпосылки для терапии телесного образа        

23.3.1 Разработка формулировки с целью формирования представления о телесном образе  

23.3.1 Использование методики наложения образа с целью раскрытия значения и 

эмоциональной привлекательности телесного образа  

23.3.1.2 Разоблачение убеждений, связанных с телесным образом    

23.4 Психообразование в отношении телесного образа       

23.4.1 Формирование представления о функциях организма человека   

23.4.2 Роль физиологии           

23.4.2.1 Модель заданных значений       

23.4.2.2 Потребность организма в жировой ткани для обеспечения нормального биологического 

функционирования         

23.4.3 Роль социальных отношений в красоте        

23.5 Терапия телесного образа          

23.5.1 Когнитивное реструктурирование         

23.5.1.1 Использование матрицы "за" и "против"      

23.5.1.2 Контроль представлений и суждений о своём теле    

23.5.1.3 Неверно адресованные эмоции        



23.5.2 Поведенческие эксперименты         

23.5.2.1 Избегание тела и проверка его состояния     

23.5.2.2 Сравнение тела          

23.5.3 Методы «вскрывающей терапии»         

23.5.3.1 Экспозиция телесного образа       

23.5.4 Метод наложения образа          

23.5.4.1 Использование метода наложения образа с целью борьбы с голосом анорексии  

23.5.4.2 Использование метода наложения образа в том случае, когда представления о телесном 

образе связаны с негативными событиями в прошлом  

23.6 Выводы              

Выводы              

Раздел V Случаи, когда стандартного подхода к когнитивной поведенческой терапии 

недостаточно 

24 Сочетание расстройств пищевого поведения с патологией I категории     

24.1 Общие принципы            

24.2 Депрессия и низкое самоуважение         

24.2.1 Оценка            

24.2.2 Формулировка           

24.2.3 Терапия            

24.2.3.1 Когнитивное реструктурирование       

24.2.3.2 Поведенческая активация и эксперименты      

24.3 Обсессивно-компульсивное расстройство    

24.3.1 Оценка            

24.3.2 Формулировка           

24.3.3 Терапия            

24.3.3.1 Когнитивное реструктурирование       

24.3.3.2 Поведенческие эксперименты        

24.4 Социальная тревога и социальная фобия        

24.4.1 Оценка            

24.4.2 Формулировка           

24.4.3 Терапия            

24.5 Посттравматическое стрессовое расстройство       

24.5.1 Оценка            

24.5.2 Формулировка           

24.5.3 Терапия            

24.6 Импульсивные формы поведения и мультиимпульсивность     

24.6.1 Оценка            

24.6.2 Формулировка           

24.6.3 Терапия            

25 Сочетание расстройств пищевого поведения с патологией II категории    

25.1 Работа с эмоциональной регуляцией: методы диалектической поведенческой терапии  

25.2 Работа с представлениями об эмоциях: когнитивно-эмоционально-поведенческая терапия 

расстройств пищевого поведения           

25.2.1 Источники проблем с регуляцией аффекта      

25.2.2 Введение в когнитивно-эмоционально-поведенческую терапию расстройств пищевого 

поведения           

25.2.3 Формулировка для когнитивно-эмоционально-поведенческой терапии расстройств 

пищевого поведения           

25.2.4 Интервенция            

25.3 Работа с основными представлениями: когнитивно-поведенческая терапия расстройств 

пищевого поведения, основанная на схеме        

25.3.1 Подготовка пациента к когнитивно-поведенческой терапии с использованием схем  



25.3.2 Оценка            

25.3.3 Формулировка когнитивно-поведенческой терапии с использованием схем   

25.3.3.1 Общие принципы          

25.3.3.2 Индивидуализированная формулировка проблемы    

25.3.4 Интервенция            

25.3.4.1 Исторический обзор         

25.3.4.2 Дневники и протоколы дисфункциональных мыслей    

25.3.4.3 Протоколы терапии        

25.3.4.4 Карточки          

25.3.4.5 Журнал позитивной информации      

25.3.4.6 Диалог по схеме          

25.3.4.7 Использование других людей в качестве объектов для сравнения  

25.3.4.8 Переписывание сценария в воображении     

25.3.5 Работа над остаточными проблемами с питанием и другими формами поведения  

25.3.6 Профилактика рецидивов          

Выводы             

Раздел VI Когнитивно-поведенческая терапия у детей и подростков с расстройствами 

пищевого поведения и в их семьях 

26 Когнитивная поведенческая терапия у детей и подростков с расстройствами пищевого 

поведения и в их семьях             

26.1 Диагностические категории           

26.2 Принципы работы с этой возрастной группой       

26.2.1 Общие принципы          

26.2.1.1 Интеллектуальные и эмоциональные способности     

26.2.1.2 Формирование личности        

26.2.1.3 Работа с семьями         

26.2.1.4 Образование          

26.2.1.5 Дружба и ровесники        

26.2.2 Конкретные принципы при работе с молодыми людьми, страдающими расстройствами 

пищевого поведения         

26.2.2.1 Соматические проблемы        

26.2.2.2 Позиция терапевта         

26.2.2.3 Мотивация: молодой человек и его семья    

26.2.2.4 Советы по вовлечению в терапию      

26.2.2.5 Конфиденциальность         

26.2.2.6 Сопутствующая патология        

26.2.2.7 Важность работы в составе мультидисциплинарной команды   

26.3 Оценка              

26.3.1 Цель оценки            

26.3.2 Какую информацию вы хотите получить?       

26.3.3 Советы, которые могут помочь в получении необходимой информации  

26.4 Мотивация            

26.4.1 Методы формирования мотивации        

26.5 Формулировка проблемы          

26.6 Интервенции             

26.6.1 Повышение мотивации         

26.6.2 Когнитивно-поведенческие изменения       

26.6.2.1 Общие принципы         

26.6.2.2 Методы работы с обеспокоенностью питанием, весом и формой тела 

26.6.2.3 Методы работы с расстройствами пищевого поведения, которые не основаны на 

обеспокоенности весом и формой тела      

26.6.2.4 Работа над взаимоотношениями с терапевтом      



26.6.3 Подготовка к реальному миру         

26.6.4 Выздоровление и терапия в случае рецидива      

26.6.4.1 Терапия в случае рецидива        

26.7 Окончание работы           

26.7.1 Запланированное окончание в согласованный ранее момент завершения курса когнитивной 

поведенческой терапии          

26.7.2 Запланированное окончание при переходе из категории расстройств пищевого поведения в 

детском/юношеском возрасте в категорию расстройств пищевого поведения у взрослых   

26.7.3 Окончание работы с субоптимальными обстоятельствами      

Выводы              

Раздел VII Окончание работы 

27 Что делать при неэффективности когнитивной поведенческой терапии    

28 Выздоровление            

28.1 Определение выздоровления и процесса выздоровления     

28.1.1 Когнитивные факторы: переоценка значения питания, формы и веса тела  

28.1.2 Эмоциональные факторы         

28.1.3 Поведенческие изменения        

28.1.4 Соматические факторы         

28.1.5 Социальные факторы         

28.1.6 Достижение целей         

28.1.7 Объективные меры        

28.2 Использование определений выздоровления в гетерогенной популяции   

28.3 Пересмотр стадий модели изменений        

28.4 Выздоровление как процесс: использование этих моделей в лечебных учреждениях  

28.5 Средства изменений           

28.6 Взгляд пациента на процесс выздоровления       

28.7 Что не является выздоровлением (включая выявление псевдовыздоровления)    

28.8 Рост веса и ожирение           

28.9 Точка зрения терапевта: знать, когда закончить терапию      

28.10 Выводы             

29 Терапия рецидивов и окончание терапии          

29.1 Поиск и устранение проблем           

29.1.1 Пациенты, которые не смогут отказаться от терапии    

29.1.2 Когда терапия не работает         

29.2 Планирование дальнейших изменений        

29.3 Осознание, принятие и управление риском         

29.4 Профилактика рецидивов          

29.5 Заключительный сеанс          

Выводы              

Заключение: когнитивная поведенческая терапия расстройств пищевого поведения  

Ссылки             

Приложения 

1 Протокол полуструктурированного интервью        

2 Психообразовательные ресурсы  

3 Дневник питания 

4 Лист поведенческих экспериментов  

Указатель 

 

 

 

 

 



1.4 Трансдиагностический подход 

Исторически расстройства пищевого поведения описывались в терминах диагностических групп, 

причем сначала внимание было сфокусировано на нервной анорексии (напр., Рассел, 1970), а 

впоследствии – на нервной булимии (например, Рассел, 1979). Единственной другой категорией, 

получившей такое внимание, стало переедание, которое классифицировалось как одно из атипичных 

расстройств пищевого поведения, или как одно из неспецифических пищевых расстройств (НПР; 

Американская психиатрическая ассоциация, 1994). В любом случае существующие диагностические 

схемы обладают ограниченной полезностью для клинического врача. В частности, в последние годы 

стало очевидно, что самая крупная диагностическая «группа» – это случаи НПР, и что с течением 

времени пациенты не остаются в одной группе (напр., Фэйрборн и Харрисон, 2003). Эти 

ограничения означают, что наши лучшие методы не подходят для эффективного лечения большей 

части наших пациентов, хотя именно этому вопросу посвящена данная работа (напр., Фэйрборн и 

др., 2003). 

Вполне возможно, важно понимать, что означает тот или иной диагностический ярлык, но мы 

считаем, что наиболее эффективный клинический подход – это сконцентрироваться на мыслях, 

чувствах и физических состояниях, связанных с ограничительным и булимическим поведением 

индивида. Многие из наших пациентов страдают обеими формами пищевой патологии, поэтому нам 

необходимо принимать во внимание их общее происхождение и взаимодействие. 

Одним из последствий неадекватности диагностических схем является разработка все более и 

более сложных диагностических схем (напр., Норринг и Палмер,2005). Однако эти схемы не 

обещают большей точности (например, понимание переедания стало со временем менее 

определенным). Поэтому был предложен альтернативный подход. Уоллер (1993) предложил 

отстраниться от диагнозов и сосредоточиться на содержании центральных когниций, общих для 

поведения лиц, страдающих нарушениями пищевого поведения. Это изменение точки зрения 

привело к развитию моделей более специфических, чем общие диагностические (напр, Хизертон и 

Баумейстер, 1991; МакМанус и Уоллер, 1995).  

Не так давно Фэйрборн и др. (2003) предложили называть такой подход «трансдиагностической» 

когнитивно-бихевиоральной моделью расстройств пищевого поведения. Эта модель основана на 

понимании центральной патологии пациентов с широким спектром нарушений пищевого поведения. 

Модель имеет много общих характеристик с функциональным аналитическим подходом к 

расстройствам пищевого поведения Слейда (1980): прежде всего, акцент на использование 

пациентом пищи для восстановления субъективного контроля в сочетании с низкой самооценкой и 

перфекционизмом. Тем не менее, модель содержит когнитивный компонент, отсутствовавший в 

модели Слейда. Трансдиагностическая модель отличается от предыдущих моделей Фэйрборна 

(напр., Фэйрборн, 1997; Фэйрборн и др., 1999) тем, что она рассматривает некоторые общие 

неспецифические истоки расстройств пищевого поведения (главным образом, «глубинная низкая 

самооценка»). Она также содержит в себе элементы других терапевтических моделей, включая 

диалектическую поведенческую терапию (Линехан, 1993) и межличностную психотерапию. Такие 

разработки ведут к сближению моделей поддержания (напр., Фэйрборн, 1997) с моделями, которые 

опираются на ранние истоки пищевых патологий (например, Слэйд, 1982; Уоллер и др., в печати). 

Эти трансдиагностические модели центрированы на убеждениях, относящихся к переоценке еды, 

веса и телосложения (особенно воспринимаемых последствий потери контроля над перееданием и 

изменением веса). Другие когнитивные, эмоциональные, физические и поведенческие элементы 

расстройств пищевого поведения рассматриваются в зависимости от того, как они ведут к 

формированию и поддержанию этих убеждений. 

 

1.4.1 Использование трансдиагностической модели на практике 

Как и предложенные Уоллером (1993) и Фэйрборном и др. (2003) модели, трансдиагностическая 

модель расстройств пищевого поведения подводит к когнитивно-бихевиоральной терапии, которая 

связывает мысли с чувствами и поведением независимо от диагноза. Это дает возможность более 

гибкого использования терапии, которая может быть направлена на представления отдельного 

пациента независимо от того, подходит ли он под данную подкатегорию. Мы считаем, что важно не 



отвлекаться на диагноз, так как многим индивидам, отвечающим одинаковым диагностическим 

критериям, могут требоваться различные подходы и способы вмешательства. Поэтому, так же как и 

Гадери (2006), мы ставим целью выстроить ход терапии вокруг центральных убеждений (например, 

«Если я съем сверх своей обычной, очень строгой, диеты, тогда я не смогу остановиться и я 

неизбежно наберу огромный вес»). Мы считаем критически важным получить выражение этих 

когниций от самого пациента и встроить их в формулировку проблемы (см. Главу 8). Наш опыт 

показывает, что пациенты с готовностью принимают концепцию подобного формулирования 

проблемы, которая не зависит от их диагнозов, поскольку многие из них уже разуверились в 

значимости диагноза. Отсутствие концентрации на специфических диагнозах также помогает тем 

пациентам, у которых наблюдаются частичные синдромы, и которые зачастую тревожатся из-за 

неуверенности в необходимости терапии, потому что у них нет ощущения серьезности их проблемы 

(например, «Но я не так уж часто переедаю, поэтому рвота – только моя вина»). 

 

1.5 Темы, задающие процесс терапии 

Размышляя о процессе лечения, мы обнаружили, что полезно держать в уме целый ряд тем. Это 

необходимо для соединения отдельных частей терапии в осмысленное целое. Темы функционируют 

как объединяющие конструкции, которые задают обстановку для когнитивной поведенческой 

терапии, обеспечивают контекст для понимания сложностей и служат средством для 

реориентационной (рефрейминговой) терапии. 

 

1.5.1 Кратковременный дискомфорт для достижения долгосрочных результатов 

Успешная реализация изменений всегда подразумевает переживание кратковременного 

дискомфорта для достижения выбранных долгосрочных целей. Подобное изменение требует 

способности не только выдержать определенный уровень стресса, но и  удерживать эти 

долгосрочные цели в сознании (см. Главу 6 о мотивации и Главу 25 об устойчивости к стрессу). Эта 

задача - изменения - сложнее для пациентов с расстройствами пищевого поведения. Они должны 

выдержать кратковременный стресс не только от выработки режима питания и стабилизации веса, 

но и от осознания своих мыслей и чувств (для того, чтобы инициировать этот процесс и как его 

результат). Это те самые аспекты личности, которых они так усиленно избегали своим пищевым 

поведением (см. Главу 8 о формулировке). 

Полезно обсуждать данную тему в начале терапии для подготовки пациентов к тому факту, что на 

начальном этапе лечение может привести к увеличению эпизодов деструктивного поведения и 

стрессу (в противоположность тому, что ожидает большинство пациентов). Также полезно вернуться 

к этой теме при работе с тревожностью, возникающей  при выполнении новых заданий и стратегий 

(например, еженедельное взвешивание; введение ранее избегаемой пищи в план питания). При 

обсуждении с пациентом возможных переживаний в процессе лечения, мы используем аналогию с 

«Южноамериканским побережьем», обычно знакомя с нею в начале лечения и обращаясь к ней на 

протяжении терапии (используя карту там, где у человека нет необходимой ментальной карты). 

 

Путешествие вдоль Южноамериканского побережья 

Это один из вариантов нашего видения процесса лечения и преодоления расстройства пищевого 

поведения. Часто люди, начиная лечение, думают, что они находятся в худшей точке, и ситуация 

сразу начнет линейно улучшаться. 

Однако происходит не так. Процесс выздоровления можно в лучшем случае сравнить с 

путешествием вдоль южноамериканского побережья. Зачастую люди обнаруживают, что ситуация 

вначале несколько ухудшается (как если от юга Чили спуститься к самой южной точке Южной 

Америки). Этого следует ожидать, поскольку вы долгое время пытались избежать мыслей о своих 

трудностях, и теперь мы просим вас сосредоточиться на вашем питании, мыслях, представлениях и 

поведении. К тому же, ваше пищевое расстройство каким-то образом вам помогает, но сейчас мы 

говорим о том, как от этого избавиться. 

Некоторое время спустя после начала лечения вы начнете замечать положительные изменения 

(начало путешествия вверх вдоль побережья Аргентины). Однако оно не будет проходить по 



прямой. У вас будут как хорошие, так и сложные недели. Это абсолютно нормально. Иногда люди 

некоторое время топчутся на месте, а затем продолжают восхождение. В целом тенденция будет 

положительной. Иногда некоторые внешние факторы, такие как личные взаимоотношения или 

работа будут проявляться и вмешиваться в ход лечения вашего пищевого расстройства. 

Подходить к концу вашего лечения, вы, вероятнее всего, будете, когда окажетесь на полпути 

вверх вдоль побережья Бразилии. Как вы видите на карте, ваше восхожение здесь не заканчивается. 

Мы уверены, что вы продолжите выздоровление – или путешествие вдоль береговой линии – 

продолжая ту работу, которую мы проделали вместе, такую как опровержение своих отрицательных 

мыслей и следование индивидуальному пищевому плану, и вы достигнете верхней точки 

южноамериканского побережья. 

 

1.5.2 Пациент становится своим терапевтом 

В некотором смысле эта тема больше похожа на конкретную цель, чем остальные, потому что 

представляет собой то, к чему можно стремиться и что можно измерить. Тем не менее, она 

обсуждается здесь, потому что является основополагающим принципом терапии, периодически 

повторяясь в ходе терапевтического процесса и обеспечивая его непрерывность. 

Когнитивно-бихевиоральная терапия с большей вероятностью станет эффективной, если врач и 

пациент работают с той целью, чтобы пациент стал сам себе терапевтом. Эта тема проходит красной 

нитью сквозь большую часть стратегий, использующихся в когнитивно-бихевиоральной терапии: 

начиная с тех, что задействованы во время сеансов (например, разработка планов), заканчивая 

внесеансными (домашняя работа, к примеру). Успешное обсуждение с пациентом этого перехода 

ответственности за изменения обеспечивает различие между «терпией-час-в-неделю» и «терапией-

168-часов-в-неделю». Данная тема также возникает в разговоре об ограниченности терапии во 

времени, уточнении ожидаемых улучшений и процессе выздоровления (например, что полное 

исчезновение симптомов не обязательно ко времени завершения терапии, поскольку ожидается 

продолжение работы самого пациента над разрешением своих трудностей в течение еще 

длительного срока после окончания сеансов, чтобы закрепить достигнутое на терапии и развиваться 

дальше). 

 

1.5.3 Гибкое мышление 

Еще одной темой, лежащей в основе КБТ, является необходимость избавиться от ригидного, 

черно-белого мышления. Все мысли, чувства и поведение можно представить в виде континуума, и 

это отражает тот факт, что интенсивность нашего опыта имеет градации. Проблемы возникают, 

когда интенсивность наших переживаний находится слишком близко к тому или другому краю этого 

континуума. Например, тревога имеет важную функцию – сигнальную – она предупреждает нас о 

проблемах и мотивирует к их решению. Однако когда она становится излишне интенсивной, она 

становится бесполезным переживанием и даже начинает мешать повседневному 

функционированию. 

Противоположностью такой точки зрения является рассмотрение жизненного опыта в черно-

белом цвете. Например, происходящее кажется либо плохим, либо хорошим; люди – либо 

успешными, либо неудачниками. Эта позиция «все или ничего» не допускает градаций, или оттенков 

серого. Она негибка и не позволяет рассматривать изменения. Она также является неточным 

отражением опыта и таким образом будет влиять на функционирование индивида во всех сферах 

жизни. 

Черно-белое мышление опосредует влияние факторов риска на реакцию человека на лечение. 

Поэтому эту тему необходимо обсуждать с пациентом в начале терапии, чтобы понять его ожидания 

от процесса КБТ и представления о ее целях. Например, цель терапии – медленный переход от 

одного состояния к другому, о не мгновенное переключение между двумя противоположными и 

конфликтующими состояниями. К этой теме можно возвращаться в процессе терапии, когда мы 

сталкиваемся с черно-белым мышлением, эмоциями или поведением пациента, побуждая его 

увидеть преимущества постепенных изменений и не застревать на неудачных попытках 



кардинальных перемен. Восприятие мыслей, чувств и поведения как континуума позволит 

пациентам более гибкими, упростит их адаптацию к окружению. 

 

1.5.4. Постановка целей. 

Большинство наших пациентов имеют черно-белое мышление, которое пронизывает всю их 

жизнь. Поэтому не удивительно, что они переносят этот тип мировосприятия на свои ожидания от 

терапии. Многие из них хотят совершить мгновенный скачок от пищевого расстройства к здоровью, 

поэтому важно использовать метод сократических вопросов, чтобы рассмотреть, насколько это 

возможно (и даже нужно, т.к. у пациента не будет ощущения, что он владеет стратегией совладания 

с рецидивами в моменты, когда он делает маленький шаг назад). В связи с этим мы подчеркиваем 

значимость постановки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей, в которых отдельные 

задачи всегда достижимы. Мы также подчеркиваем, что в ходе терапии мы будем работать с 

краткосрочными и среднесрочными целями, поскольку для достижения долгосрочных целей 

пациенту могут понадобиться годы. Поэтому, когда мы обращаемся к краткосрочным и 

среднесрочным целям, мы побуждаем пациента задуматься, возможно ли достижение долгосрочных 

целей без прохождения этой промежуточной стадии. 

Однако в соответствии с идеей перехода роли терапевта от врача пациенту, мы делаем акцент на 

том, что ему или ей следует перенести гибкий тип мышления в свою повседневную жизнь. Мы 

также призываем пациента рассматривать долгосрочные цели как потенциально обновляемые, 

потому как ему позволено менять свое мнение по мере развития (что происходит с большей частью 

людей). 

 

1.6. Значимость формулировки проблемы 

Формулирование проблемы чрезвычайно важно для установления эффективного сотрудничества 

с пациентом и для определения направления КБТ. Мы детально освещаем формулирование 

проблемы в Главе 8. Важно, чтобы пациенту были ясны причины обращения к этому элементу КБТ. 

При обсуждении формулировки проблемы с пациентом мы имеем целью рассмотреть четыре 

ключевых момента.  

Во-первых, мы разъясняем, что формулировку следует воспринимать как «рабочую», как некое 

предварительное понимание проблем пациента, которое в течение терапии, по мере поступления 

новой информации, может пересматриваться. Подобный подход сигнализирует пациенту, что это 

именно их лечение, и что в своем выздоровлении ему необходимо будет играть активную роль, а не 

пассивно воспринимать врачебную мудрость. Во-вторых, формулировка позволяет выстроить с 

пациентом рабочий альянс, т.к., возможно, впервые в жизни пациент поймет смысл того, что ему 

казалось чередой разрозненных поступков. В-третьих, имея формулировку, проблема кажется более 

разрешимой и пациенту, и врачу. В-четвертых, у наших пациентов часто присутствуют 

коморбидные проблемы, и формулировка может определить порядок работы с этими проблемами. И 

наконец, самое важное, формулирование проблемы направляет эффективную терапию, помогая 

врачу выбрать общую теорию или модель и приложить ее к конкретному пациенту. У наших 

пациентов с пищевыми расстройствами есть множество сложных поведенческих проблем. Хорошая 

формулировка должна дать  терапии своего рода «дорожную карту». Возвращение к формулировке 

по ходу терапии (и, при необходимости, ее модификация) позволит врачу отслеживать, все ли 

факторы, поддерживающие расстройство, проработаны. 

 

1.7. Важность поведенческих экспериментов. 

В данной книге мы подчеркиваем важность интеграции когнитивных и поведенческих элементов 

КБТ пищевых расстройств. Мы согласны с точкой зрения (имеющей эмпирическое подтверждение) 

о том, что расстройства пищевого поведения характеризуются набором специфических убеждений 

касательно еды, веса и фигуры (напр., Фэйрборн и др., 2003). Однако эффективное изменение этих 

когниций, как показывает опыт в других сферах психопатологии, зависит от проведения 

поведенческих экспериментов. Когнитивное реструктурирование само по себе, согласно нашей 

практике, менее эффективно. Использование одной поведенческой терапии в той же мере 



неэффективно при целостном лечении пищевых расстройств (напр., Фэйрборн и др., 1995). Столь же 

неадекватным будет проведение когнитивной терапии (например, когнитивного реструктурирования 

в отношении риска набрать вес, основанного на психологическом просвещении и прошлом опыте) 

во время побуждения к поведенческим изменениям (например, изменениям в диете). Пока два 

направления не будут интегрированы таким образом, чтобы изменения в поведении использовались 

для оценки убеждений (например, по изменениям в диете определяют, имеются ли явные ожидания 

их катастрофического влияния на вес), терапия не будет эффективной. Когнитивно-бихевиоральная 

терапия расстройств пищевого поведения зависит от подобного рода интеграции. Поэтому 

использование поведенческих экспериментов для изменения представлений является ключевой 

темой данной книги (см. Главы 21 и 22). 

Наш опыт показывает, что многие терапевты, работающие в КБТ, при обращении к ключевым 

когнициям, сосредотачиваются на изменении убеждений. Такая смена фокуса происходит из-за того, 

что многие пациенты описывают изменения в своем поведении как невозможные (или сначала 

выражают желание измениться, но затем не могут сделать этого). Однако, как указывалось выше, 

работать только с когнициями – значит упускать весь потенциал КБТ. В действительности же 

смещение внимания на работу главным образом с убеждениями мешает изменениям, приучая 

пациента избегать требований, предъявляемых терапией. Поэтому мы еще раз подчеркиваем 

значимость поведенческих экспериментов – изменение представлений без их использования уже не 

будет КБТ. 

 

Руководство по важным вопросам диеты и 

питания 
 

Все терапевты, работающие с расстройствами пищевого поведения, должны иметь базовые 

знания в области потребности в пище и питательных веществах, так как изменения в рационе 

питания являются первичным симптомом всех этих нарушений, а разработка правильной модели 

питания является ключевой поведенческой целью лечения. Несмотря на утверждения многих 

пациентов о том, что они имеют неплохое представление о рационе, большинство из них не обладает 

такой информацией, а их слова следует рассматривать через "призму расстройств пищевого 

поведения " (то есть, их представления основаны на их расстройстве пищевого поведения, а не на 

принципах здорового питания). В большинстве случаев, пациенту не нужно обращаться к врачу-

диетологу за советом по базовой диете, который может повлиять на выздоровление. Несмотря на это 

существуют важные исключения из этого правила, которые будут описаны ниже. Мы рекомендуем 

терапевтам, работающим с расстройствами пищевого поведения, наладить контакт с врачом-

диетологом, что позволит обсудить конкретные клинические случаи и вопросы питания, а также при 

необходимости, направлять к нему пациентов. 

 

7.1 Для чего используется пища при расстройствах пищевого поведения 

Развитие расстройства пищевого поведения включает переход от продуктов питания, которые 

использовались главным образом по позитивным причинам (например, удовольствие, поддержание 

физического здоровья), к продуктам, чаще используемым для предотвращения негативных явлений 

(например, устранение эмоциональных проблем). Это можно смоделировать в виде спектра голода, в 

котором крайними значениями является физический и эмоциональный голод. В сегодняшнем 

Западном обществе, даже те, у кого нет расстройств пищевого поведения, едят из-за эмоций или по 

привычке (например, приём пищи из-за скуки или поход в кино, который сопровождается 

употреблением попкорна, так как это абсолютно нормально), а также из-за обычного голода. Однако 

для большинства людей в большинстве случаев, основной причиной приёма пищи является 

физический голод. У людей с расстройством пищевого поведения, мотивация «есть/не есть» 

сдвигается к эмоциональному концу спектра голода. Поэтому цель терапии расстройств пищевого 

поведения состоит в том, чтобы в ходе лечения сместить мотивацию к физическому концу спектра 



(возможно, даже ближе к физическому голоду, чем в общей популяции), это вызвано влиянием 

расстройства пищевого поведения на способность пациента регулировать свой рацион питания в 

виде физического рефлекса, что описано ниже. 

 

7.2 Руководство начинающего пользователя по питанию: что должны знать терапевты и 

пациенты 

При расстройствах пищевого поведения, пациент игнорирует или избегает физического стимула к 

еде до того момента, когда ему уже трудно ощутить чувство реального голода. Например, при 

низкой массе тела, отмечается задержка опустошения желудка, это означает, что пище требуется 

больше времени на переход из желудка в тонкую кишку (приблизительно четыре часа, а не два, как у 

людей с нормальным весом тела), где происходит всасывание питательных веществ. Это приводит к 

тому, что пациенты чувствуют себя излишне сытыми после употребления небольших объемов пищи, 

но это является частью нормальной реакции на полуголодание, которая в значительной мере 

проходит после нескольких недель регулярного питания. Точно так же существуют доказательства 

того, что наличие низкого веса тела в течение некоторого периода времени вызывает временные 

изменения в нормальном физиологическом восприятии голода и насыщения даже после возврата к 

нормальному весу (например, склонность к компульсивному пищевому поведению после 

анорексии). Кроме того, на голод влияют и эмоциональные состояния (например, чувство тревоги 

ведёт к подавлению голода из-за реакции борьбы или бегства, или к росту "эмоционального" голода 

в ответ на негативные эмоции). Наряду с физическими изменениями при голодании, такие 

нарушения указывают на то, что пациенты зачастую действительно изо всех сил пытаются понять, 

когда им есть и сколько им есть, даже если они обладают для этого хорошей мотивацией. 

Поэтому, было бы неправильно ждать, что пациенты просто вернутся назад к нормальному 

питанию без рекомендаций и консультаций, и цель данного раздела заключается в том, чтобы дать 

терапевтам, не прошедшим обучение в области питания, основную информацию и базовые навыки, 

которые позволят помочь пациенту улучшить его рацион питания и отношение к еде. 

 

7.2 Руководство начинающего пользователя по питанию: что должны знать терапевты и 

пациенты 

В данном разделе приводится базовый краткий обзор основных принципов питания. Он не 

заменит индивидуальных рекомендаций, которые врач-диетолог может дать пациенту, но содержит 

базовую информацию о принципах и вариантах применения основ диететики. 

Важно помнить, что все пищевые продукты представляют собой смесь питательных веществ 

(например, хлеб это, прежде всего, углеводы, но он содержит и белки, волокна, минералы и 

небольшое количество жира). Поэтому, пищевые продукты не следует рассматривать как "хорошие" 

или "плохие" и, несмотря на то, что в некоторых случаях трудно избежать общепринятых 

неправильных представлений, для терапевта важно не давать пищевым продуктам такие 

определения.  

 

Руководство по вопросам диеты и питания 

Существует семь основных питательных веществ, которые присутствуют в различных пищевых 

продуктах в разных пропорциях: 

• Белки 

• Углеводы  

• Жиры  

• Минералы 

• Витамины 

• Пищевые волокна 

• Вода (официально не является питательным 

веществом, но представляет собой основу для 

жизни) 

Эти группы дают энергию (более детальная 

информация о них приведена в разделах, 

посвященных психообразованию) 

 



Многие пациенты имеют неправильные представления и/или получили неверную информацию об 

основных питательных веществах, особенно о той энергии, которую они дают (углеводы, жиры и 

белки, а также алкоголь, который будет обсуждаться позже), при этом важно обеспечить 

соответствующее обучение основам психологии, что позволит пациенту внести изменения в эти 

неверные представления. Так как все пищевые продукты представляют собой смесь питательных 

веществ, нам следует обсудить с пациентами группы продуктов питания, которые описаны ниже. 

Продукты питания, которые содержат смесь подобных питательных веществ, объединены в одну 

из пяти групп продуктов, которые формируют основу текущих принципов здорового питания. 

Существуют различные пути формирования представления о "здоровой" диете, перед вами вариант, 

используемый в Великобритании (Баланс хорошего здоровья. Приведено с разрешения Управления 

санитарного просвещения Великобритании, 1994 - см. Рисунок 7.1 – схематичный вариант): 

• Хлеб, хлебные злаки и картофель 

• Мясо, рыба и альтернативные варианты 

• Молоко и молочные продукты (в также некоторые обогащённые соевые продукты) 

• Фрукты и овощи 

• Пищевые продукты, содержащие жиры, пищевые продукты, содержащие сахара. 

Мы разделяем группу "пищевые продукты, содержащих жиры и пищевые продукты, содержащие 

сахара" на два раздела: 

• Незаменимые жиры. Они содержат незаменимые жирные кислоты и витамины (например, 

витамины D и E), которые необходимы для здоровья (более детальная информация приведена в 

документах по психообразованию), и их необходимо есть ежедневно. 

• Деликатесы или "fun food" (например, шоколад, торты, питательные десерты). Они не содержат 

в себе никаких питательных веществ, которые могут присутствовать в других группах продуктов 

питания, но их можно есть в качестве компонентов здоровой диеты в том случае, если делать это 

умеренно и в контексте рациона, содержащего все остальные питательные вещества. Чтобы  

полностью избавиться от заболевания, пациенты должны быть способны употреблять эти пищевые 

продукты в нормальных количествах в качестве компонента здоровой диеты. Однако перед этим 

важно рассмотреть другие аспекты рациона, что позволит в полной мере усовершенствовать рацион 

пациента, чтобы он смог лучше понимать процедуру потребления пищи его организмом.  

 

7.3 Как должен выглядеть основной рацион? 

Баланс ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ 

   Фрукты и овощи  Хлеб, другие хлебные злаки и картофель 

 

 Мясо, рыба и альтернативные варианты  Молоко и молочные продукты 

   Продукты питания, содержащие жиры 

    Продукты питания, содержащие сахар 

 

Рисунок 7.1 Схема здорового питания. Обратите внимание: несмотря на то, что на этой схеме 

показано соотношение групп продуктов питания, необходимых в рационе, важно признать, что это 

не является изображением конкретной тарелки с едой. 

 

В Таблице 7.1 показаны примеры продуктов питания и групп продуктов питания, к которым они 

относятся. Ключевая задача, безусловно, состоит в том, чтобы воспользоваться этими 

рекомендациями и превратить их в значимые планы питания, которые может использовать пациент, 

и которые мы обсудим ниже. 

 

7.3  Как должен выглядеть основной рацион? 

Следующие пункты относятся к аспектам рациона пациентов с расстройствами пищевого 

поведения. Рекомендации по рациону для наших пациентов должны отличаться от рекомендаций 

для населения. Рекомендации для населения должны включать информацию о высоком риске 

возникновения проблем со здоровьем при потреблении продуктов питания с высоким содержанием 



жира, сахара, диеты с низким содержанием волокон в комбинации с низким уровнем активности 

(ожирение, заболевания сердечнососудистой системы, диабет, некоторые формы рака и т. д.). Эти 

рекомендации, направленные на снижение потребления жира, рост потребления фруктов и 

продуктов растительного происхождения, а также на увеличение уровня активности могут быть 

неверно истолкованы или доведены до крайности пациентами, страдающими расстройствами 

пищевого поведения. Наша работа должна быть нацелена на доведение соответствующего рациона 

питания до нормального/правильного уровня (крахмалсодержащие углеводы, белки, жиры, 

молочные продукты и нормальные количества деликатесов, например, пирожных), при этом 

необходимо гарантировать, что потребление фруктов и овощей не заменяет другие жизненно 

важные группы продуктов питания, а уровни активности не являются чрезмерными. 

Стандартная структура приёма пищи, которую мы используем, показана на Рисунке 7.2, её 

следует использовать в качестве основы у пациентов (заменив конкретные бренды на те, которые 

имеют место в данной стране).  

 

Таблица 7.1. Примеры различных продуктов питания и групп, к которым они относятся 
 Хлеб, другие 

хлебные злаки и 

картофель 

Мясо, рыба 

и 

альтернатив

ные варианты 

Молоко и 

молочные 

продукты 

Фрукты и 

овощи 

Жиры, 

которые важны 

для здоровья 

Пищевые 

продукты, 

содержащие 

жиры/сахара 

Основные 

питательные 

вещества, 

входящие в 

состав данных 

продуктов 

питания 

Хлеб и 

крекеры 

Макаронные 

изделия и 

кускус 

Рис 

Картофель 

Зерновой 

завтрак  

Крупа из 

нешелушёной 

пшеницы 

(bulgar) 

Овес 

Простое 

печенье 

(например, 

крекеры) 

Мясо 

Рыба 

(белая и 

жирная) 

Домашняя 

птица 

Изделия из 

мяса 

(например, 

сосиски) 

Изделия из 

рыбы 

(например, 

рыбные 

палочки) 

Яйца 

Чечевица и 

бобовые 

(например, 

фасоль, зрелая 

фасоль) 

Вегетарианские 

продукты 

(например, 

Кворн, тофу) 

Орехи и семена 

Молоко 

Сыр 

Йогурт 

Мягкий сыр 

низкой 

жирности 

Обогащенны

е кальцием 

соевые 

продукты 

Свежие, 

замороженные 

и 

консервированн

ые фрукты и 

овощи, 

а также 

сушеные 

фрукты 

Стакан 

фруктового 

сока раз в день 

Маргарин 

Масло 

Растительны

е масла 

Масляная 

приправка к 

салату 

(главным 

образом из 

полиненасыщен

ных или 

мононенасыщен

ных 

источников, 

ненасыщенн

ые варианты) 

Шоколад 

Чипсы 

Конфеты 

Печенье 

Торты 

Питательные 

пудинги 

Сахар, 

добавленный к 

пищевым 

продуктам 

Сколько их 

нужно 

использовать 

Следует 

употреблять в 

пищу каждые 3-

4 часа, включая 

значительную 

порцию при 

каждом приёме 

пищи, а также 

при некоторых 

перекусах 

Большинств

у людей 

требуется 2 

порции в день, 

при этом 

некоторым 

нужно три 

Большинств

у людей нужны 

три порции в 

день 

Пять порций 

в день 

Небольшая 

порция (2-3 

чайные ложки) 

в большинстве 

приёмов пищи, 

в особенности – 

на обед и ужин 

Большинств

о «лиц с 

нормальным 

приёмом пищи» 

потребляют 1-3 

порции в день 

 

 

Основной рацион 



Данный рацион представляет собой примерное меню на один день, но его можно использовать в 

качестве руководства по формированию рациона на более длительные периоды времени. Важно 

употреблять все пищевые продукты, содержащие углеводы, выделенные курсивом.  

Продукты питания, содержащие цельные зерна и волокна, лучше утоляют голод. 

Разница в количестве потребляемой пищи относится к различным потребностям в энергии. Со 

временем вы сможете лучше оценивать необходимое количество потребляемой пищи, но для начала 

мы рекомендуем вам точно следовать указанному рациону. Звездочки указывают на возможность 

замены другими пищевыми продуктами (см. соответствующие варианты замены на следующей 

странице). 

Ежедневно 200-300 мл (1/3 – 1/2 пинты) молока для чая и кофе 

Завтрак Фруктовый сок или фрукты  

6 столовых ложек зернового завтрака (30 – 50 грамм)* с молоком/йогуртом  

1-2 больших куска хлеба ** с маслом/маргарином и джемом или чем-то подобным 

Второй 

завтрак 

1 порция свежих фруктов / 2 простых печенья (например, Rich Tea, Digestive) или 

подобных им 

Обед  2-4 больших куска хлеба **  

Мясо/рыба/сыр/бобы/фасоль/орехи/семена или яйца  

Овощи или салат  

Десерт - 1 стаканчик йогурта (недиетического) и порция фруктов 

Полдник 1 порция свежих фруктов / 2 простых печенья / спрессованные мюсли / булочка / кекс 

к чаю 

Ужин Мясо/рыба/сыр/ бобы/фасоль/орехи/семена или яйца  

2-4 больших куска хлеба **  

Овощи или салат  

Десерт *** 

Поздний 

ужин 

1-2 куска хлеба / оладушка / маффин с маслом/маргарином или 2 простыми 

печеньями, плюс молочный напиток 

 

Адекватное количество жидкости составляет 1.5-2 литра (8-10 чашек) в течение дня.  

 

7.3 Как должен выглядеть основной рацион? 

 

Замена 

Обед и вечерние приёмы пищи можно поменять местами, как и сами пункты меню, но формат 

приёмов пищи должен соответствовать рекомендованному. Ниже указаны альтернативные варианты 

для тех пищевых продуктов, которые отмечены звездочками, при этом по желанию вы можете 

заменить их соответствующими объемами пищи. Стремитесь к разнообразию продуктов питания в 

вашем рационе, что поможет вам достичь сбалансированной диеты. 

Хлебные 

злаки * 

6 столовых ложек зернового завтрака  

30 г / 1 унция легких зерновых хлопьев, например, Rice Krispies / Special К  

50 г / 2 унции более тяжелых зерновых хлопьев, например, мюсли, Bran Flakes и т. 

д.  

2 Weetabix / Кручёная пшеничная соломка 

2 больших 

куска хлеба 

** 

3 маленьких куска хлеба  

1 большая / 2 маленьких сайки / 1 рогалик  

50-75 г (2-3 унции) риса, макаронных изделий, кускуса (сухой вес)  

4-5 картофелин размером с яйцо / 3 маленьких жареных картофелины / 18 

небольших чипсов 

200 – 250 грамм картофеля в мундире 

2 порционные ложки / 3 столовых ложки с горкой картофельного пюре  

120 г/4 унции пиццы 

Десерты *** Небольшой кусок торта 



Маленькая порция рисового пудинга / Индивидуальный десерт (недиетический)  

50 г - шоколадный батончик  

2 порционные ложки мороженого 

 

 

Она основана на более трансдиагностическом подходе к диетическим рекомендациям, при этом 

необходимо руководствоваться следующим принципом: мы стремимся к формированию рациона, 

который позволит минимизировать риск потери контроля над потреблением пищи за счёт 

использования диеты, которой пациент будет придерживаться в течение дня, и которая базируется 

на широком разнообразии продуктов питания. Таким образом, принципы формирования 

диетических рекомендаций в основном совпадают, независимо от того, чем страдают ваши 

пациенты - анорексией, нейрогенной булимией или компульсивным пищевым поведением. 

Начав с составления рациона питания (Рисунок 7.2), мы переходим к обоснованию использования 

различных его компонентов (приёмы пищи и перекусы). 

 

7.3.1  Приём пищи 

Как было указано выше, эти три приёма пищи представляют собой неотъемлемую часть любого 

рациона, при этом потребуется время, чтобы помочь пациенту разработать соответствующее 

устойчивое меню. В таблице 7.2 приведена базовая структура приёма пищи, а в разделах, 

посвященных каждой группе продуктов питания, приводится более детальная информация. 

Мы рекомендуем вам сделать так, чтобы каждый из базовых приёмов пищи (дневной и вечерний 

приём пищи) состоял из двух блюд (например, основного блюда и десерта). Завтрак в идеале также 

должен состоять из двух блюд, например, тоста и хлебных злаков, но эта рекомендация не носит 

жесткий характер. 

 

7.3.2 Перекусы 

В то время как большинство пациентов признаёт, что им нужно три приёма пищи в день, 

большинству из них не нравится тот факт, что перекусы являются важной частью их рациона. Это 

может быть вызвано многими причинами. Например, они, возможно, выросли в семье, где не 

разрешалось перекусывать, или они могут связать перекусы с потерей контроля над компульсивным 

поведением или набором веса. Необходимо посвятить некоторое время обсуждению с пациентом 

перекусов, и если у пациента возникают сомнения, то их также следует обсудить. Однако, это скорее 

исключение, чем правило, - обычно перекусы необходимы, поскольку большинство людей должно 

иметь одно-три запланированных перекуса в день.  

 

Таблица 7.2. Схематическая структура конкретного приёма пищи 

Завтрак       Обед и вечерний приём пищи 

• Крахмалосодержащие углеводы    • Крахмалосодержащие углеводы 

• Продукты питания, содержащие кальций • Белок 

• Фрукты или овощи     • Жир 

• Белки (по желанию)     • Фрукты или овощи 

• Жиры (по желанию)     Десерт 

• Продукты питания, содержащие кальций 

• Десерт/fun food 

 

7.3 Как должен выглядеть основной рацион? 

 

Исключение составляют люди с очень небольшим ростом и весом, которые находятся на нижней 

границе нормального диапазона веса и роста (например, девочки и девушки азиатского или 

китайского происхождения). Однако важно не допускать слишком жестких ограничений для этого 

"правила", так как даже эта группа, возможно, должна будет принимать пищу чаще, чем три раза в 

день. 



Необходимый тип перекуса будет зависеть от того времени, когда он попадёт в промежуток 

между приёмами пищи, от того, насколько активен был человек в течение периода времени с конца 

предыдущего приёма пищи и от фактического веса тела. Например, интенсивные физические 

упражнения, вероятно, увеличат потребность человека в пище, а человек весом 100 кг или более 

должен есть больше в течение дня, чем тот, кто весит 50 кг. Существует два основных принципа 

работы: 

• Если период между приёмами пищи больше 3-4 часов, начнет понижаться уровень сахара в 

крови, что вызовет голод и повысит вероятность компульсивного пищевого поведения. Поэтому, 

необходимо использовать перекус в виде крахмала или белка (например, простое печенье, овсяное 

печенье, батончик мюсли – углеводный перекус; белковые перекусы - йогурт или горстка орехов). 

• Если промежуток между приёмами пищи составляет меньше 3-4 часов, то подойдут фрукты или 

горячий напиток. 

При этом важно руководствоваться тем, насколько сильный голод формируется у пациента, а 

также вашим собственным мнением о том, как сильно вы проголодаетесь, если у вас будет 

длительный промежуток между приёмами пищи, или в том случае, если вы займётесь физическими 

упражнениями. Лучше использовать больше перекусов, поскольку риск компульсивного пищевого 

намного выше в том случае, если рацион питания будет ниже указанных требований и не будет 

соответствующим образом растянут во времени, при этом риск набора веса при использовании 

одного или двух соответствующих перекусов достаточно низок (см. Главу 13, в которой приводится 

более детальная информация по этой теме). 

Важно не допускать следующей ошибки: пациенту не следует избегать перекуса в конце дня. 

Мнение о том, что продукты питания, съеденные вечером, превращаются в жир, является 

ошибочным, и соответствующий перекус вполне может помочь пациенту лучше спать (невозможно 

хорошо спать, если вы испытываете голод). Многие люди ужинают относительно рано (около 18:00), 

а затем не ложатся спать до 23:00 или до 0:00, при этом они вполне могут проголодаться. Помимо 

этого, следует порекомендовать перекус, если пациент вечером пьет алкоголь, особенно в том 

случае, если ужин был несколькими часами ранее (если вообще имел место). Это связано с тем, что 

алкоголь снижает уровень сахара в крови, а это в свою очередь вызывает голод, который 

формируется в этот же момент или на следующий день. Однако следует обратить внимание ещё на 

один момент, касающийся приёма алкоголя, - он снижает контроль над побуждениями. Таким 

образом, если пациент пьет много алкоголя, то формируется основа для компульсивного пищевого 

поведения. Многие люди, избавившиеся от расстройства пищевого поведения, считают, что им в 

течение некоторого периода времени следует избегать приёма алкоголя. Приём алкоголя более 

детально описывается ниже (эта же глава, Раздел 7.6.6). 

 

7.3.3 Богатые кальцием пищевые продукты 

Всем взрослым нужно три порции богатых кальцием продуктов питания в день, что позволит им 

покрыть ежедневную потребность в этом минерале (700 мг). Это позволит минимизировать риск 

возникновения патологии костей.  

Эта потребность возрастает в том случае, если у пациента низкий индекс массы тела (ИМТ < 18.5) 

или в том случае, если у женщины отмечаются длительные эпизоды без менструаций. По этим 

причинам некоторым пациентам могут быть выписаны добавки, содержащие кальций, при этом 

существует лишь одно слабое доказательство эффективности таких добавок. Однако диета у этих 

пациентов всё же должна содержать богатые кальцием пищевые продукты, а также и другие 

питательные вещества (при этом пациенты могут в некоторых случаях забыть принять свои 

добавки). Детям и подросткам также нужно больше, чем взрослым. Мальчики в возрасте от 11 до 18 

лет должны получать эквивалент четырех порций богатых кальцием продуктов питания каждый 

день, в то время как женщинам этого возраста нужно 3-4 порции. Кормление грудью также ведет к 

росту потребности в кальции (дополнительно 550 мг в день или ещё две порции богатых кальцием 

продуктов питания). Одна порция богатого кальцием продукта питания (содержащая 200-250 мг) 

представляет собой следующее: 

• 200 мл (1/3 пинты) молока (цельное, полуобезжиренное или обезжиренное) 



• Один средний стаканчик йогурта (125-150 грамм) 

• 40-50 грамм сыра 

• Средняя порция сыра или белого соуса, приготовленного из молока (приблизительно 90 грамм) 

• Средняя порция тофу (творога из бобовых растений). 

Другие продукты питания также содержат кальций, но молочные продукты представляют собой 

лучший источник, поскольку они содержат кальций в той форме, которая лучше всасывается. Если 

пациент не может употреблять молочные продукты по любой причине (например, строгий 

вегетарианец, или ему был поставлен диагноз непереносимости молочных продуктов, или он 

поставил этот диагноз себе сам), врачу-диетологу следует оценить диету и удостовериться в том, что 

пациент получает необходимый уровень кальция. Это особенно важно в том случае, если у пациента 

отмечается недостаток массы тела или аменорея в течение некоторого периода времени. 

Обоснование отказа следует тщательно обсудить на соответствующем этапе лечения, поскольку, 

возможно, это проявление является частью расстройства пищевого поведения. 

 

7.3.4 Фрукты и овощи 

Большинство людей знает, что руководства по здоровому питанию рекомендуют потреблять пять 

порций фруктов и овощей в день. Однако многие люди, страдающие расстройствами пищевого 

поведения, рассматривают фрукты и овощи как "безопасный" и чрезвычайно полезный вариант, а 

это означает, что они могут употреблять их в значительно больших количествах, обычно в ущерб 

другим важным группам продуктов питания. Это может значительно усилить чувство сытости, 

особенно у людей с низким весом тела, у которых отмечается задержка выведения пищи из желудка 

из-за полуголодания, что может привести к вздутию желудка и кишечника, вызвать диарею у одних, 

запор у других, а также метеоризм. Чрезмерное потребление фруктов может также вызвать 

увеличение риска возникновения проблем с зубами из-за высокого содержания кислоты и 

относительно высокого уровня сахара в большинстве фруктов. Поэтому, важно подчеркнуть 

следующее: пока не будет сбалансирована остальная часть рациона, рекомендуется потреблять в 

пищу, максимум пять порций в день.  

 

7.3 Как должен выглядеть основной рацион? 

 

Фруктовый сок (а также сушеные или консервированные фрукты) представляет собой 

альтернативу свежим фруктам, при этом важно не допускать его чрезмерного употребления из-за 

высокого содержания в нём сахара и кислот. Люди с расстройствами пищевого поведения 

отличаются более высоким риском возникновения проблем с зубами, особенно в том случае, если 

они индуцируют рвоту, имеют низкий вес тела или имеют оба эти нарушения. Кислота и сахар во 

фруктовом соке могут вызвать проблемы с зубами, несмотря на то, что этот сахар является 

натуральным. Лучше употреблять фруктовый сок с пищей, так как после еды секретируется больше 

слюны, которая помогает нейтрализовать кислоту. Из-за содержания сахара (около 9 грамм на 100 

мл, по сравнению с колой, содержание сахара в которой составляет, приблизительно, 11 г на 100 мл) 

и низкого содержания волокон, фруктовый сок можно рассматривать как порцию фруктов только 

один раз в день. Таки образом, он обеспечивает только одну порцию фруктов/овощей в день из пяти, 

независимо от количества выпитого сока. 

 

7.3.5  Традиционные десерты/ «fun foods» 

Несмотря на то, что приоритет заключается в улучшении потребления пациентом питательных 

продуктов питания, необходимо также научиться включать в рацион "лакомства", что послужит 

важным шагом к выздоровлению. В эту группу вошли традиционные пудинги (типа взбитых белков 

и заварного крема), закуски (типа шоколадных батончиков или чипсов), а также тяжёлая пища (типа 

бургеров и картофеля фри). В прошлом такие продукты питания были связаны с праздниками 

(например, торт на день рождения), но сегодня они представляют собой естественную часть 

рациона. Люди, не страдающие нарушениями питания, обычно потребляют один-три порции этих 



продуктов питания в день – этот уровень потребления соответствует рекомендациям по здоровому 

питанию. 

Эти продукты питания важны в лечении расстройств пищевого поведения по трем причинам. Во-

первых, включение этого типа продуктов питания в рацион помогает предотвратить переедание или 

компульсивное пищевое поведение, так как регулярное потребление нормальных количеств этих 

продуктов означает, что пациент вряд ли будет хотеть съесть их в другие периоды времени. Во-

вторых, потребление таких продуктов питания является компонентом нормы социального питания в 

сегодняшнем обществе, что обеспечивает социальную интеграцию пациентов в свои группы. 

Наконец, для пациентов, которые хотят набрать вес, эти продукты питания могут быть очень 

полезным источником дополнительных калорий в приемлемой форме. Чтобы набрать вес, людям 

обычно нужно намного больше калорий, чем они думают, и некоторым пациентам придётся 

потреблять необычайно большое количество этих продуктов. При таких обстоятельствах напитки с 

добавками могут быть лучшим результатом. Они представляют собой высокоэнергетические, 

питательные напитки, которые могут использоваться в качестве дополнения к рациону у людей с 

плохим аппетитом. См. ниже дополнительную информацию по этой теме. 

 

7.3.6  Потребность в жидкости 

Следующий фактор, требующий рассмотрения – объём потребляемой пациентом жидкости 

(безалкогольных напитков).  

Многие пациенты не потребляют требуемый объём жидкости (Hart с соавторами, 2005) по ряду 

причин, например из-за невозможности оценить уровень жажды (что может быть связано с 

проблемами в оценке уровня голода и насыщения/сытости из-за физических и психологических 

влияний расстройства пищевого поведения) или в качестве метода контроля над телом (либо 

изнутри, типа подавления голода, либо извне, типа манипуляций с весом). 

В общем случае нам следует употреблять 1.5-2 литра жидкости в день, но эта цифра может сильно 

меняться в зависимости от температуры окружающего воздуха, его влажности, высоты над уровнем 

моря, веса и площади поверхности тела, а также в зависимости от уровня активности. Как правило, в 

качестве грубого ориентира следует рассматривать показатель 30-35 мл на кг веса тела (кроме тех 

случаев, когда отмечается рост потребности, например в очень жаркую погоду). Таким образом, 

человек весом 50 кг должен выпивать 1500-1750 мл в день, а человек массой 100 кг - 3-3.5 литра в 

день. Употребление значительно большего объёма жидкости указывает на поведение, связанное с 

некими нарушениями (например, употребление жидкости с целью снижения чувства голода или 

контроля над весом). Также встречается ситуация, когда пациенты пьют очень мало и, вероятно, 

страдают от хронического обезвоживания. В Таблице 7.3 приведён краткий обзор различных 

проблем, связанных с гипергидратацией или недостаточным потреблением жидкости. 

У многих людей формируются неправильные представления о жидкостях (например, они 

считают, что единственная жидкость это вода, так как напитки, содержащие кофеин, вызывают 

обезвоживание). Однако эти представления нуждаются в корректировке со стороны терапевта и 

самого пациента. Так жидкость входит в состав всех напитков (включая чай и кофе), а также 

присутствует во всех пищевых продуктах. Помимо этого, вопреки популярному мнению, кофеин не 

вызывает обезвоживания, если употребляется в умеренном количестве (Maughan и Griffin, 2003). Мы 

считаем, что пациентам следует употреблять разные напитки. Среди подходящих напитков можно 

назвать воду, лимонады с низким содержанием сахара, травяные чаи, обычный чай, кофе, шипучие 

напитки с низким содержанием сахара и фруктовый сок (а также и другие напитки). 

 

Таблица 7.3. Влияние дисбаланса при потреблении жидкости 

Влияние дегидратации Влияние гипергидратации 

Умеренное обезвоживание может привести к 

следующим состояниям:  

• Снижение внимания и концентрации  

• Рост усталости  

• Снижение способности принимать решения  

Может привести к сильному снижению 

уровня натрия в крови, что может вызвать: 

• Потерю ориентации и нарушения 

циркуляции 

• Судороги, кому и, возможно, смерть 



• Снижение времени реакции в чрезвычайных 

ситуациях 

• Головные боли и тошнота 

• Запор 

• Рост риска формирования камней в почках 

(если к этому есть предрасположенность) 

 

Тяжелое обезвоживание может привести ко 

всем указанным выше состояниям плюс: 

• Сердечной недостаточности 

• Почечной недостаточности 

 

7.4  Планирование рациона и подсчет калорий 

В том случае, если нет необходимости избегать кофеина, будет правильно не пить больших 

количеств напитков, содержащих кофеин (то есть, обычного кофе, чая, колы с низким содержанием 

сахара, "энергетических" напитков). Мы рекомендуем пациентам минимизировать потребление 

очень крепких напитков (например, кофе эспрессо). Единственное ограничение в отношении того, 

какие напитки можно считать источниками жидкости, - алкогольные напитки, поскольку алкоголь 

может вести к обезвоживанию. 

В этом списке приводятся приблизительные количества жидкости, содержащейся в различных 

ёмкостях, что позволяет облегчить расчёт ежедневного потребления: 

Чайная чашка 

/пластиковый стакан 

150-175 мл Средний стакан 150 мл 

Средняя кружка 200-250 мл Высокий стакан 300 мл 

Большая кружка 300 мл Пачка сока 200-250 мл 

Маленькая банка 

напитка 

250 мл Стандартная банка 

напитка 

330 мл 

 

7.4  Планирование рациона и подсчет калорий 

При обсуждении продуктов питания с пациентами очень важно избегать использования их 

энергетической ценности в качестве определяющего фактора для тех продуктов, которые им следует 

есть, даже если это единственный способ, который может использовать пациент для контроля над 

потреблением пищи. Подсчет калорий представляет собой характерную черту расстройств пищевого 

поведения и использования диеты, тогда как планирование рациона является намного более 

полезным методом контроля потребления. Есть множество причин, почему использование калорий 

для оценки продуктов питания не является правильным - Herrin (2003, стр. 78): 

• Подсчет калорий является трудоёмким процессом и достаточно трудно точно его выполнить. 

• Определение потребности в калориях у конкретного человека не является точным. 

• Подсчет калорий может превратиться в навязчивое поведение. 

• Если пациент использует сбалансированный рацион питания (что описано выше), который 

позволяет ему утолять голод без переедания, и если вес их тела остаётся стабильным и соответствует 

ожиданиям, то можно рассматривать потребление калорий как адекватное. 

• Подсчет калорий не позволяет организму вновь научиться регулировать рацион питания через 

оценку пациента и его реакцию на голод и насыщение. Существуют и другие причины не 

использовать калории, но мы назовём лишь одну – подсчет калорий позволяет оценить лишь 

энергию, а не потребность в других компонентах пищи, типа углеводов, белков, жиров, витаминов и 

минералов. 

Однако обсуждение калорийной ценности может быть полезно при определении уровня 

потребления пациента с целью набора веса или приостановки процесса похудения (см. Раздел 7.5.1 

ниже), в том случае, если пациент может устанавливать взаимосвязь, а терапевт объясняет, что это 

означает в реальном выражении (например "В среднем, ваш вес снижается приблизительно на 0.2 кг 



в неделю, а это означает, что нам следует добавить приблизительно 200 ккал1 в день к тому, что вы 

едите в настоящее время, например, батончик мюсли и порцию фруктов, и вес не будет падать").  

 
1 Количество энергии, высвобождаемой из продуктов питания, называют килокалориями (ккал), или килоджоулями 

(кДж) – последний вариант является с научной точки зрения более точным показателем содержания энергии. Однако 

большинство людей привыкло использовать термин 'калория'. Одна килокалория равна одной калории, которая 

равняется 4.18 кДж.  В этой книге содержание энергии в продуктах питания будет выражено в калориях, сокращённо 

'ккал'. 

 

Руководство по вопросам диеты и питания 

Ниже приводится пример расчёта количества энергии, необходимого для того, чтобы остановить 

потерю веса. 

Вместо того, чтобы использовать калории, терапевту следует использовать стандартный рацион 

питания, что позволит идентифицировать пробелы в рационе питания пациента (например, "Я вижу, 

что вчера вечером вы ели курицу с овощами, но вам нужны крахмалосодержащие углеводы, типа 

картофеля в мундире. По-видимому, это происходит достаточно часто, и нам надо об этом 

подумать"). Данный рацион включает порции различного размера, но многим пациентам нужны 

более конкретные рекомендации (зачастую это пациенты с низким весом). Другие пациенты 

(зачастую более импульсивные пациенты) могут есть больше, чем им нужно (например, используя 

большие порции, когда им следует использовать маленькие), в этом случае могут потребоваться 

более конкретные рекомендации. Поэтому мы включили информацию о размерах стандартных 

порций (см. Приложение 2), которые можно использовать в работе с пациентами. Каждому рациону 

соответствует диапазон энергии (см. Таблицу 7.4), но если пациент потребляет разные продукты из 

каждой группы, это приведёт к выравниванию показателей. Данная информация является 

руководством для терапевта, хотя среднее содержание энергии можно использовать и в качестве 

руководства для пациента, что поможет им выяснить, сколько конкретных продуктов им 

необходимо съесть, при этом пациент может избежать навязчивого поведения, пытаясь точно 

получить "правильное" количество энергии. 

Пациентам следует напомнить о том, что ключ к формированию здоровой диеты заключается в 

разнообразии продуктов питания. Если пациент всегда употребляет продукты в соответствии с 

нижним пределом диапазона энергии, то ему необходимо потреблять больше продуктов питания 

(например, дополнительный перекус), чтобы поддерживать свой вес. Наоборот, если пациент 

использует верхний предел диапазона потребления энергии, то его вес, вероятно, будет выше, чем 

необходимо. 

 

7.5  Как помочь пациентам улучшить свой рацион: начало 

В теории всё это вероятно кажется достаточно простым, но то, что вы увидите в дневнике 

питания вашего пациента, вероятно, будет слишком сильно отличаться от наших рекомендаций, 

особенно в начале терапии. Так как не существует никаких "золотых стандартов" в отношении того, 

с чего следует начинать, ниже приведены некоторые мысли о том, в каком порядке следует решать 

поставленные проблемы. Не следует ждать, что ваш пациент сможет немедленно выполнять план 

питания, и даже в том случае, если ему это удастся, то потребуется значительная поддержка. 

 

7.5 Как помочь пациентам улучшить свой рацион: начало 

Таблица 7.4. Диапазон содержания энергии/калорий в различных группах продуктов питания 

(используются размеры порций, рекомендованные на Рисунке 7.2) 

 Среднее 

содержание  

энергии 

(килокалори

и) 

Диапазон для содержания энергии 

в группе 

Зерновой завтрак 140 110-220 

Порция крахмалосодержащих 170 120-260  



углеводов Обратите внимание: верхний предел 

диапазона относится к большим порциям, 

например, 75 грамм риса 

Белки 180 75 (75 г тунца) - 240 (2 сосиски) 

Жиры 90 70-100 

Овощи/салат (кроме картофеля) 25 15-95 

Фрукты 60 25-90 

Легкие десерты/закуски 160 100-230 

Традиционный десерт 300 250-400 (может быть больше) 

 

В общем случае изменения, которые вносятся в соответствии с установленной и контролируемой 

частотой, скорее всего, станут постоянными, тогда как внезапные изменения достаточно трудно 

поддерживать в течение длительного периода времени. 

Также важно обратить внимание на то, что происходит с весом пациента, когда вы оказываете 

своё влияние на его рацион. Если вес ограничивающего себя в еде пациента не меняется из-за 

переедания/компульсивного пищевого поведения в другие периоды времени (или из-за того, что он 

потребляет пищи больше, чем пишет), нет никакой острой необходимости (в отношении контроля 

над физическим риском) вносить изменения в его рацион. Однако в том случае, если его вес 

последовательно снижается (особенно в том случае, если он снижается быстрее, чем на 0.5 кг в 

неделю), то следует принять экстренные меры по отношению к его питанию и улучшить структуру 

его рациона. 

 

7.5.1 Планирование изменений в рационе 

Очевидно, вам необходимо поговорить с вашим пациентом о том, что, по его мнению, следует 

изменить в первую очередь. На этом этапе мотивационная работа очень полезна, при этом у 

пациента появляются причины изменить компоненты своего рациона для того, чтобы достичь 

конкретных результатов (например, рост концентрации в конкретные моменты времени, 

формирование чувства контроля, улучшение состояния кожи, минимизация риска возникновения 

заболеваний костей). Это работает лучше, чем авторитарный подход (например, вы говорите: "Вам 

следует набрать вес, чтобы добиться результата, вам следует есть вот это."). Некоторым пациентам 

действительно требуется помощь на начальном этапе, но со временем, важно помочь пациенту стать 

более самостоятельным – предлагать и контролировать изменения в рационе. 

Мы считаем, что приведённые ниже рекомендации представляют собой полезные изменения в 

различных областях питания. Однако, это не последовательный список, и то место, с которого 

следует начать, зависит от представлений пациента, длительности его патологии, уровня 

сверхценных идей и целей.  

 

7.5.1.1 Планирование времени приёма пищи 

• Сократите число длительных периодов между запланированными эпизодами приёма пищи. 

Оптимальный промежуток между перекусами и приёмами пищи - 3-4 часа. Для начала, меньше 

думайте о составе, поскольку цель заключается в том, чтобы привыкнуть к регулярному 

употреблению запланированных продуктов питания. 

• Убедитесь в том, что вы завтракаете в течение одного часа (максимум) после подъема, что 

позволит пополнить запасы энергии после длительного ночного периода без пищи. 

• Обедать в идеале следует в период с 12:00 до 14:00, кроме тех случаев, когда пациент работает 

посменно и имеет иной режим сна. 

• Ужинать лучше всего в 18:00-20:00, но эта рекомендация боле гибкая. Очевидно, что поздний 

ужин не является идеальным вариантом, если после него нужно будет идти спать, так как это может 

вызвать расстройство пищеварения или другие краткосрочные симптомы (не потому, что пища 

откладывается в виде жира, - расхожий миф). 

 

7.5.1.2 Состав 



Исследования контроля над аппетитом показали, что пища со сбалансированным содержанием 

углеводов, белков и жиров, обеспечивающая адекватное количество энергии, является наиболее 

удовлетворительным вариантом, она защищает от потери контроля над питанием (например, от 

компульсивного пищевого поведения или постоянного употребления неконтролируемых количеств 

продуктов питания в течение всего дня из-за физического голода). Это также означает, что в случае 

возникновения эмоциональной ситуации, которая обычно приводит к компульсивному пищевому 

поведению, человек, который съел достаточно пищи, чтобы покрыть свои физические потребности, 

скорее всего, сможет реагировать более рационально, чем в состоянии физического голода, что 

позволяет сократить риск потери контроля над питанием по эмоциональным причинам. 

• Обеспечьте регулярное потребление крахмалосодержащих углеводов. Каждый приём пищи 

должен быть основан на углеводах, это также относится и к перекусам, если последний приём пищи 

был 3-4 часа (или больше) тому назад. 

• Включите источник белка за обедом и за ужином. 

• Помимо углеводов и белков, приём пищи должен включать некоторое количество жиров. Это 

необходимо из-за того, что не все продукты питания, содержащие белки и углеводы, содержат жир 

(например, чечевица, зрелая фасоль), и не все они обеспечивают правильный общий баланс 

различных типов жира (то есть, насыщенных, полиненасыщенных, мононенасыщенных жиров; 

например, первичный жир в сыре является насыщенным, при этом использование маргарина, 

сделанного из подсолнечного или оливкового масла, улучшает баланс насыщенных и ненасыщенных 

жиров). 

• Убедитесь в том, что размеры порций углеводов, белков и жиров адекватны, сравните их со 

средними размерами порций, приведенными в Приложении 2. Овощи или салат также необходимы 

для здоровья, но они оказывают лишь небольшое влияние на контроль над аппетитом. Информация 

о размерах порций для этих продуктов также приведена в Приложении 2. 

• Основные приёмы пищи должны включать два блюда. Обед и ужин должны включать десерт, 

так как это увеличивает способность пациента контролировать потребление потенциально тяжелых 

продуктов питания (например, традиционных десертов), поскольку он будет испытывать меньший 

голод после потребления основного блюда. 

 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

Помимо этого, для большинства людей потребление чего-то сладкого в конце приёма пищи 

указывает на конец эпизода питания.  

• Завтрак должен также в идеале состоять из зерновых продуктов и тоста, что позволяет 

обеспечить адекватную возможность пополнения запасов углеводов (гликоген) после ночного 

периода голодания. Однако в том случае, если человек предпочитает более регулярные, меньшие по 

объёму приёмы пищи, напоминающие перекусы, вместо больших приёмов пищи, эти рекомендации 

можно изменить. 

 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

Существует моменты, связанные с весом, которые необходимо учитывать при работе с 

пациентами из обеих групп. 

 

7.6.1 Контроль набора веса у пациентов, вес которых ниже нормы 

Пациенты, которым необходимо набрать вес, что преодолеть их расстройство пищевого 

поведения, будут нуждаться в значительной поддержке, которая позволит им контролировать их 

продукты питания и эмоции, которые дают увеличение веса и менее ограничительный вариант 

приёма пищи. 

Национальный институт клинической квалификации (2004) рекомендует еженедельно набирать 

0.5 кг веса в амбулаторных учреждениях. По нашему клиническому опыту может быть очень трудно 

достичь такого уровня набора веса у многих пациентов, страдающих отсутствием аппетита, у 

которых более частым вариантом является 0.2-0.4 кг. Если это число, по мнению пациента, является 

максимальным параметром, которого они могут достичь, то следует это принять, так как 



подталкивание пациента к ускорению набора веса по отношению к тому ритму, который они 

считают реально возможным, может привести к началу компульсивного пищевого поведения или 

отказу от лечения. Пока вес увеличивается, и пациент участвует в процессе лечения, любое 

увеличение веса является положительным фактором. Этого же мнения придерживается и 

Британский Королевский Психиатрический Колледж (2005) в своём руководстве, посвящённом 

коррекции питания при анорексии. Однако следует признать, что пациент может и не достичь 

нормального веса на этом этапе лечения, если набор веса происходит достаточно медленно. Эта 

проблема обсуждается ниже в разделе, посвященном фазе выздоровления (Глава 28). 

В отчёте Британского Королевского Психиатрического Колледжа также рекомендуется 

регулярный мониторинг мочевины и электролитов в том случае, если набор веса составляет 0.3 кг в 

неделю или больше, при этом рекомендуется, чтобы таким пациентам выписывали полноценные 

добавки, содержащие витамины и минералы (см. ниже). 

 

7.6.1.1 Насколько много нужно есть пациенту, чтобы набрать вес? 

Несмотря на то, что пациенты (и терапевты) могут считать, что набрать вес достаточно легко 

("мне всего лишь нужно взглянуть на булочку с кремом, и я наберу несколько фунтов"), на деле 

набор веса потребует последовательного употребления в пищу большого количества продуктов 

питания в течение нескольких недель и месяцев (а не дней). 

В среднем, чтобы набрать 0.5 кг за неделю, необходимо дополнительно получать 500 

килокалорий в день (размер среднего основного блюда) помимо того количества, которое 

необходимо для поддержания веса (приблизительно 2000 килокалорий в день для женщин, и 2500 

килокалорий в день для мужчин). Таким образом, если человеку, страдающему отсутствием 

аппетита, необходимо получить 1700 килокалорий, чтобы поддержать свой вес, им следует 

увеличить его потребление приблизительно до 2200 килокалорий в день, что позволит ему набирать 

0.5 кг каждую неделю. 

В разных источниках приводятся разные числа, описывающие количество пищи, необходимой 

для набора веса, зачастую это вызвано различиями в исходных данных. Пациенту можно объяснить, 

что для того, чтобы набрать 1 кг мышечной ткани, следует получить приблизительно 5000 

килокалорий, тогда как формирование 1 кг жира потребует приблизительно 9000 килокалорий. 

Обычно, отношение жира в организме к массе мышечной ткани составляет 50:50. Следовательно, 

набор 1 кг требует употребления продуктов питания примерно на 7000 килокалорий выше 

требований нормы. Если цель состоит в том, чтобы набрать 0.5 кг, то для этого необходима 

половина энергии, необходимой для набора 1 кг - 3500 килокалорий, которые при распределении на 

неделю и составляют 500 килокалорий в день (Salisbury с соавторами, 1995). 

В начале, в первые 10-14 дней, может отмечаться более быстрый набор веса, что может быть 

вызвано следующими факторами: 

• Удержание жидкости, связанное с ростом потребления пищи (рост потребления углеводов, 

белков и продуктов питания, которые могут быть более солёными, чем продукты питания, 

употребляемые ранее, ведёт к некоторому временному удержанию воды) 

• Отказ от поведения, направленного на обезвоживание, типа рвоты или злоупотребления 

слабительными. Пациентам потребуется значительная поддержка, чтобы продолжить есть, несмотря 

на эти краткосрочные изменения веса, при этом им может быть полезно узнать о краткосрочных и 

долгосрочных изменениях веса тела. 

 

7.6.1.2  Изменения в интенсивности метаболизма/потребности в энергии при наборе веса 

Как только пациент получит возможность набрать вес за счёт своего рациона, важно напомнить 

ему, что на определённом этапе, ему нужно будет ещё больше увеличить потребление пищи, чтобы 

продолжить набор веса. Для этого есть несколько причин. Во-первых, при низкой массе тела, 

интенсивность метаболизма снижена за счёт полуголодания. Как только потребление пищи 

вырастет, произойдёт рост интенсивности метаболизма, что вызовет рост количества требуемых 

калорий (в этот период пациенты могут почувствовать, что они перестали постоянно мерзнуть, у них 

больше не синеют пальцы рук или ног, и они чувствуют себя менее раздражительными). Во-вторых, 



уровень активности может быть снижен из-за усталости и утомления. Как только пациент 

почувствует себя лучше в физическом отношении, он,  вероятно, увеличит свой уровень активности 

(часто соразмерно, но в некоторых случаях несоразмерно), что приведёт к сжиганию больших 

количеств энергии. В-третьих, набранный вес будет представлять собой смесь мышц и жировой 

ткани. Увеличенный объём мышечной ткани потребует энергии для своей работы (этого же 

потребует и жировая ткань, но в меньшей степени). Наконец, по мере роста веса, движения человека 

также потребуют большего количества энергии. В том случае, если человек весит лишь немногим 

ниже нормы (скажем, ИМТ 18-19), то набранный вес будет, возможно, представлять собой жировую, 

а не мышечную ткань, формирование которой потребует большего количества энергии, что было 

описано выше. 

 

 

 

 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

Процесс построения тканей человеческого организма (анаболизация) может вызвать рост 

интенсивности метаболизма, что чаще встречается у пациентов, набирающих 1 кг или более в 

неделю (обычно это стационарные больные). В этих случаях потребление пищи нужно будет 

постепенно сокращать в течение 10-14 дней, что позволит замедлить интенсивность метаболизма (и 

набор веса) до нормального уровня и достичь стабильности веса. De Zwaan с соавторами, (2002) 

представили полезный обзор на эту тему. 

 

7.6.1.3 Как на деле контролировать набор веса у пациентов с низкой массой тела 

При работе с пациентами с целью набора веса важно сравнить их текущий рацион с планом 

питания/форматом нормального потребления пищи. Выявленные промежутки следует заполнить, 

что позволит довести рацион питания человека до нормального уровня. Если вес слишком низок для 

начала терапии (скажем ИМТ 15 или около того), или набор продуктов питания отличается 

чрезвычайно низким уровнем калорий (например, творог с чрезвычайно низким содержанием жира, 

отсутствие деликатесов, типа шоколада), то этого должно хватить для набора веса. Однако, по мере 

роста набора веса или в том случае, если у пациента более высокий начальный вес, требования, 

предъявляемые к продуктам питания, могут превысить параметры, характерные для здорового 

рациона. 

Существует несколько вариантов дальнейшего развития. Один из них заключается в 

использовании напитков с высококалорийными добавками в качестве дополнения к пище. Другой 

вариант заключается в росте потребления высококалорийных продуктов, типа шоколада, 

традиционных десертов, печенья, сладких напитков (последние следует принимать вместе с пищей, 

а не изолированно, что позволит минимизировать их влияние на здоровье зубов). Каждый из 

вариантов имеет свои "за" и "против". Например, некоторые люди связывают употребление такого 

рода напитков с болезнью, это означает, что они хотят избежать использования добавок, при этом 

другим пациентам может понравиться тот факт, что эти напитки включены в рецепт, это даёт им 

ощущение того, что это лекарство, которое следует принимать в течение определенного периода 

времени, а затем прекратить его приём. Другие пациенты считают, что употребление больших 

количеств сладких и жирных продуктов питания отрицательно влияет на их здоровье. У каждого 

человека своё мнение о том, что для него лучше, при этом могут появиться и другие факторы, 

влияющие на их выбор, например, готов ли лечащий врач пациента выписать напитки с добавками 

пациенту. Важно понять следующее – несмотря на то, что пациент хочет набрать вес, он должен 

чувствовать контроль над процессом (компульсивное пищевое поведение с целью набора веса 

очевидно далеко от идеала). Это может помочь пациентке помнить о том, что её рацион, нацеленный 

на набор веса, носит кратковременный характер, и как только она дойдёт до нормального веса, 

потребление пищи может быть снижено до более нормального уровня. 

 

7.6.2 Пациенты, имеющие избыточный вес или страдающие ожирением 



Поскольку распространенность людей, страдающих избыточным весом (ИМТ 25-29.9) или 

ожирением (ИМТ> 30) в общей популяции растёт, следует ожидать, что число людей, имеющих 

избыточный вес или страдающих ожирением, обращающихся за помощью в случае расстройства 

пищевого поведения, будет расти. 

Помимо этого, потеря веса, отмеченная при многих расстройствах пищевого поведения, по-

видимому, увеличивает риск роста веса выше того уровня, который считается здоровым диапазоном 

(ИМТ 20-24.9) в более поздний период времени. Многие из мужчин, участвовавших в Миннесотском 

эксперименте с голоданием (Keys с соавторами, 1950) изо всех сил пытались контролировать свой 

вес в течение многих лет после окончания эксперимента. Это затрудняет работу терапевта, так как 

работники здравоохранения поддерживают соответствующую потерю веса при ожирении, а многие 

люди с избыточным весом и ожирением, страдающие расстройствами пищевого поведения, прошли 

множество циклов потери веса и его набора, что привело к постоянному росту веса, снижению 

морального духа и самооценки из-за повторяющихся неудачных попыток похудеть. 

Национальный институт клинической квалификации (2004) пришёл к выводу о том, что 

существует веское доказательство того, что лечение расстройства пищевого поведения не влияет на 

вес тела у лиц с избыточным весом и ожирением, и продолжает рекомендовать работу с весом в 

течение или после окончания лечения расстройства пищевого поведения. Мы поддерживаем мнение 

о том, что пациент стремится к стабильности своего веса, обеспечивая потребление здоровой пищи 

(и, очевидно, избегая компульсивного пищевого поведения) в ходе лечения, так как 

продолжительное компульсивное потребление пищи тесно связано с дальнейшим увеличением веса 

(Agras с соавторами, 1997). Таким образом, пациенты с более структурированной моделью питания, 

у которых компульсивное пищевое поведение является отдельной проблемой, могут прийти к 

выводу, что лечение на деле даёт небольшую потерю веса. Как только расстройство пищевого 

поведения превращается в менее значимую проблему, а потребление пищи носит более стабильный 

характер, можно снова вернуться к потере веса. Так как ожирение является хронической проблемой 

со здоровьем, эту работу следует продолжать, используя более широкий диапазон такого рода услуг 

(например, с участием лечащего врача) или специализированных услуг (например, услуги при 

ожирении) после окончания лечения расстройства пищевого поведения. 

В Таблице 7.5 показаны факторы, связанные с успешной потерей веса и поддержанием  потери 

веса (Elfag и Rossner, 2005). Многие из указанных факторов являются основными для когнитивной 

поведенческой терапии расстройств пищевого поведения, поэтому успешное лечение расстройства 

пищевого поведения дает пациенту больше возможностей для успешной потери веса в будущем. 

Проблема потери веса у лиц с избыточным весом и ожирением является трудной для пациента, 

который страдает такого рода заболеванием, при этом она может представлять определённые 

трудности и для терапевта. Потребность похудеть настолько сильна (идёт от работников 

здравоохранения и из СМИ), что может возникнуть ощущение, что мы не даём пациенту стремиться 

к стабилизации, а направляем его к потере веса. Однако мы советуем терапевтам сделать шаг назад, 

и рассматривать устранение расстройства пищевого поведения как первый шаг в длительном 

процессе контроля над весом. Помимо этого, стоит пересмотреть пожизненные изменения веса, так 

как у многих пациентов, которых мы принимаем, по-видимому, никогда не было периодов 

стабильного веса (даже избыточного) в течение всей их жизни. 

 

7.6.3 Вегетарианство и строгое вегетарианство 

Многие пациенты, страдающие расстройствами пищевого поведения, являются вегетарианцами, 

хотя многие из них не придерживаются строгих правил – едят рыбу или птицу. Одна из задач 

терапии заключается в том, чтобы определить: является ли вегетарианство частью расстройства 

пищевого поведения, или предшествует ему. 

 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

Таблица 7.5. Факторы, связанные с поддержанием потери веса и повторным набором веса (Elfag 

и Rossner, 2005) 
 Поддержание веса Повторный набор веса 



Физические факторы Физически активный образ жизни 

Достижение цели потери веса 

Увеличение первоначальной потери веса 

Регулярный рацион 

Потребление завтрака  

Меньше жира в рационе, больше 

полезных продуктов питания 

Сокращение частоты перекусов 

Самоконтроль (дневники питания)  

Гибкий контроль над питанием 

В анамнезе – циклы снижения и набора 

веса 

Расторможенное питание 

Компульсивное пищевое поведение 

Сидячий образ жизни 

Кажущиеся препятствия для 

формирования поведения, направленного на 

потерю веса 

Психологические 

факторы 

Способность преодолевать жизненные 

трудности 

Способность избавиться от тяги 

Вера в собственные силы 

Автономия 

"Здоровый нарциссизм" 

Мотивация для потери веса = больше 

уверенность 

Способность завязывать близкие 

отношения 

Употребление пищи в качестве реакции 

на негативные эмоции и стресс 

Более пассивные реакции на проблемы  

Плохие стратегии преодоления 

трудностей 

Низкая уверенность в себе  

Психопатология 

Дихотомическое (категоричное) 

мышление 

Другие факторы Стабильность в жизни Приписывание ожирения медицинским 

факторам  

Психосоциальные стрессорные факторы 

Недостаточная социальная поддержка  

Рост голода 

Мотивация для потери веса формируется 

по медицинским причинам или другими 

людьми 

 

Если речь идёт о первом случае, то терапия должна быть направлена на коррекцию этого 

состояния, при этом цель заключается в возврате к использованию исключенных продуктов питания 

в конце терапии. Также очень важно уважать мнение пациента, и если он хочет остаться 

вегетарианцем, то важно обеспечить адекватность рациона. Этого можно достичь, обеспечив 

потребление пациентом адекватного количества белков, не связанных с мясом, или содержащихся в 

рыбе для всех основных приёмов пищи (типа яиц, орехов, семян, фасоли и бобов, тофу и 

текстурированного растительного белка), так как они обеспечивают поступление железа (что 

позволяет предотвратить формирование анемии), что обычно обеспечивается употреблением мяса и 

рыбы. Если пациент страдает анорексией, является вегетарианцем и работает над набором веса, то 

ему понадобятся поливитамины и минералы, что позволит обеспечить их адекватное потребление. 

Важно следить за пациентами, которые в качестве источника белка при каждом приёме пищи 

используют молочные продукты, избегая других источников. Несмотря на то, что молочные 

продукты зачастую содержат адекватное количество белка, в них содержится довольно мало железа, 

и они могут содержать много жира (например, большинство сыров). 

При исключении других богатых белком продуктов питания, существует вероятность того, что  

человек не сможет получить достаточно железа из своего рациона, а это приведёт к 

железодефицитной анемии, помимо этого может отмечаться рост веса из-за избытка жира и энергии 

в этих продуктах. 

Рационы строгих вегетарианцев отличаются большим количеством ограничений. В результате, 

они потребляют продукты меньшей удельной энергоемкости, а это означает, что им приходиться 

употреблять больший объём пищи, чтобы гарантировать то же самое потребление питательных 

веществ. Это может чрезвычайно усложнить или даже сделать опасным набор веса у строгих 

вегетарианцев, страдающих анорексией с низкой массой тела (например, отмечается рост риска 

острой гастрэктазии). Помимо этого, диета может привести к нарушению всасывания минералов, 

типа железа, цинка и кальция (из-за высокого содержания фитата из растительной пищи). Важно 

объяснить пациенту, практикующему строгое вегетарианство и пытающемуся набрать вес, что его 

строгое вегетарианство ведёт к росту риска и может потребовать внесения некоторых изменений в 

рацион, при этом у него не будет иного варианта, кроме как перейти на менее ограничительную 



диету. В любом случае эта группа пациентов нуждается в консультации врача-диетолога, что 

позволит гарантировать использование ими адекватной диеты, при этом риск, связанный с лечением 

этой группы пациентов, будет снижен до минимума. 

 

7.6.4 Добавки в виде витаминов и минералов 

План питания, описанный ранее, содержит достаточные количества многих витаминов и 

минералов для большинства людей, что устраняет необходимость в использовании добавок. Но 

большинству пациентов требуется некоторое время, что начать придерживаться плана, при таком 

медленном росте качества рациона необходимо использовать такие добавки. Пациенты с низким 

весом тела, или пытающиеся набрать вес также нуждаются в добавках с содержанием 

поливитаминов и минералов, так как используемая ими диета, вероятно, будет лишена одного или 

нескольких важных питательных веществ, а набор веса увеличивает потребность в 

микронутриентах. При этом важно знать, что пациенты могут отмечать снижение мотивации по 

улучшению рациона, так как они принимают добавки. Если это так, им нужно напомнить о том, что 

даже самая всеобъемлющая добавка на содержит в себе все те питательные вещества, которые 

должен обеспечивать сбалансированный рацион (например, большое число антиоксидантов, 

содержащихся во фруктах и овощах, отсутствует в добавках), а также о том, что добавки могут 

стоить гораздо дороже, чем те продукты питания, которые они заменяют. 

Если было принято решение о том, что пациенту нужна добавка, или пациент выражает сильное 

желание принимать их, ему нужно порекомендовать использовать добавку с содержанием 

поливитаминов и минералов, которая покрывает до 100% потребностей, вместо того, чтобы 

использовать монокомпонентную добавку, типа цинка. Это вызвано тем, что в рационах зачастую не 

хватает нескольких нутриентов, а приём конкретных нутриентов может повлиять на всасывание 

других питательных веществ (например, рост потребления цинка мешает всасыванию железа и 

меди). 

 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

Наконец, важно признать, что поливитамины и минералы зачастую содержат небольшое 

количество кальция, так как кальций является чрезвычайно объемным и сделает добавку слишком 

большой. При этом необходимо уделять особое внимание потреблению пациентом достаточного 

количества кальция в рационе (см. выше). 

 

7.6.5  Активность 

Уровень активности – еще один момент, которому нужно уделять особое внимание у всех 

пациентов с расстройствами пищевого поведения. Многие пациенты сверхактивны, они занимаются 

физическими упражнениями несколько раз в неделю, самостоятельно обеспечивая высокий уровень 

физической нагрузки (например, занимаются ходьбой по несколько часов днём или ночью), и/или 

сжигают большое количество энергии в ходе своей повседневной активности (например, занимаясь 

уборкой). Важно обсудить причины такого поведения (например, сжигание калорий, контроль над 

эмоциями, обсессивно-компульсивное расстройство) и включить их в план лечения. Это, вероятно, 

потребует обсуждения с пациентом того факта, что физическая активность составляет лишь 15-30% 

от общего потребления энергии, при этом стандартные соматические процессы (например, 

кровообращение, дыхание, восстановление, пищеварение) требуют всей остальной энергии (более 

детальную информацию можно найти в листе психообразования, посвященном интенсивности 

метаболизма). Другие пациенты могут отличаться чрезвычайно низким уровнем активности, что 

также оказывает определённое влияние на их здоровье и вес тела. 

 

7.6.5.1 Уровни здоровой активности 

Министерство здравоохранения Великобритании даёт следующие рекомендации: "по крайней 

мере, 30 минут день физической активности, по меньшей мере, умеренной интенсивности, в течение 

пяти или более дней недели позволяют снизить риск преждевременной смерти от 

сердечнососудистых заболеваний и некоторых злокачественных опухолей, а также значительно 



снизить риск диабета 2 типа, с возможным улучшением психологического состояния" 

(Министерство здравоохранения, 2004). Цель данного сообщения состоит в предотвращении 

формирования состояний, связанных с ожирением, но данные рекомендации можно использовать у 

большинства пациентов с расстройствами пищевого поведения, кроме тех пациентов, которые 

чрезвычайно истощены, и для которых физическая активность будет слишком рискованной. 

Рекомендации, данные в рамках данного отчёта, являются минимальными, и следует отметить, что 

45-60 минут активности умеренной интенсивности в день может быть необходимо, чтобы 

предотвратить ожирение, при этом для детей и молодых людей каждый день следует обеспечить, по 

крайней мере, 60 минут активности умеренной интенсивности (включая ту, которая позволяет 

улучшить состояние костей). Однако эти рекомендации основаны на предположении о безопасности 

физической активности, а мотивация данной активности нацелена, прежде всего, на улучшение 

состояния здоровья, что описано ниже. 

 

7.6.5.2 Компульсивная и чрезмерная физическая активность 

В некоторых случаях достаточно трудно определить, является ли уровень активности, о котором 

сообщает пациент, чрезмерным; так как многое зависит от структуры активности. По-видимому, 

важнее сосредоточиться на мотивации активности, так как именно мотивация у людей с 

расстройствами пищевого поведения, скорее всего, будет иметь компульсивный характер (Adkins и 

Keel, 2005).  

Среди вариантов оценки компульсивного характера активности можно назвать опрос (или 

наблюдение) пациента в отношении того, сохранит ли он свою активность (или продолжит ли он 

заниматься физическими упражнениями) после травмы или будет ли для них трагедией, если они не 

смогут поддерживать свой уровень активности. В разделе психообразование можно найти памятку 

для пациентов, посвященную компульсивной активности. 

 

7.6.6  Алкоголь 

Как уже обсуждалось ранее, алкоголь может оказывать неблагоприятное воздействие на контроль 

над питанием. Он снижает уровень сахара в крови, тем самым усиливая голод, при этом он также 

снижает контроль над побуждениями, тем самым мешая людям сопротивляться этим побуждениям. 

Так, рост голода, наряду со снижением способности сказать "Нет", указывает на то, что может иметь 

место компульсивное пищевое поведение в тот момент времени, когда человек употребляет 

алкоголь, или даже на следующий день, когда уровень сахара крови может быть очень низок 

(особенно, если это связано с сокращением рациона питания). 

Также важно обратить внимание на то, что алкогольные напитки действительно содержат много 

энергии, не предоставляя человеку никаких питательных веществ - они действительно представляют 

собой "пустые калории." Наш опыт говорит нам о том, что многие пациенты не сознают тот факт, 

что алкоголь содержит калории, а также не знают о том количестве калорий, которое содержится в 

алкогольных напитках. Калорийная ценность алкоголя уступает лишь жиру (жир содержит 9 

килокалорий на грамм, алкоголь 7 килокалорий на грамм, белок - 4 килокалории на грамм, а 

углеводы 3.75 килокалории на грамм). Поэтому, даже спирт, типа водки, будет содержать 52 

килокалории на 25 мл (1 единица), или 73 килокалории на порцию 35 мл. Это не оказывает сильного 

влияния на потребление калорий при употреблении в небольших количествах, но избыточное 

употребление алкоголя оказывает более существенное влияние. Кроме того, большинство 

алкогольных напитков содержат другие источники энергии, обычно сахар (слабоалкогольные 

газированные напитки, ликёры, коктейли), но в некоторых случаях и жиры (кремы, коктейли со 

сливками). Безалкогольные напитки, которыми разбавляют спиртное, также могут содержать 

дополнительный сахар, хотя большинство людей склонно выбирать варианты, которые не содержат 

калорий. 

 

7.6.6.1 Рекомендации для пациентов по употреблению алкоголя 

Многие пациенты, страдающие расстройством пищевого поведения, также будут иметь и 

проблемы с алкоголем, а некоторым из них, возможно, понадобится вмешательство, направленное 



на лечение зависимости от алкоголя, перед тем как начать работу с их расстройством пищевого 

поведения. Однако многим пациентам не понадобятся эти специализированные вмешательства, но 

им всё же потребуются рекомендации в отношении правильного потребления алкоголя. Могут быть 

полезны следующие примечания: 

• Приём алкоголя по данным Правительственных рекомендаций Великобритании - не более 14 

единиц в неделю для женщин и 21 единицы в неделю для мужчин. В Таблице 7.6 приведена 

детальная информация о содержании алкоголя в различных напитках. 

• Не допускайте неумеренного употребления алкоголя – придерживайтесь нормы 2-3 единицы в 

день или меньше, если вы - женщина, 3-4 единицы в день или меньше для мужчин. После эпизода 

сильного опьянения проведите два дня без алкоголя. 

 

7.6 Работа с пациентами, вес которых ниже или выше нормы 

 

Таблица 7.6. Среднее содержание алкоголя и калорий в типичных алкогольных напитках 
Тип напитка Порция 

(метрическая/импер

ская система 

измерений) 

Содержание алкоголя Приблизительное 

содержание калории 

Вино, объёмная доля спирта 12-14% 125 мл (Обратите 

внимание: в 

большинстве пабов = 

175-250 мл) 

12 % = 1.5 единицы; 

14 % = 1.75 единицы 

12 % = 95 

килокалорий 

Пиво, объёмная доля спирта 4% ½ пинты (280 мл) 1.15 единицы 90 килокалорий 

Пиво, объёмная доля спирта 5% ½ пинты (280 мл) 1.40 единицы 95 килокалорий 

Сидр, объёмная доля спирта 5% ½ пинты (280 мл) 1.40 единицы 110 килокалорий 

Марочный сидр, объёмная доля спирта 

15% 

½ пинты (280 мл) 3.7 единицы 280 килокалорий 

Стаут (например, Guinness), объёмная 

доля спирта 4% 

½ пинты (280 мл) 1.15 единицы 85 килокалорий 

Крепкий алкоголь (например, водка), 

объёмная доля спирта 40% 

25 мл 1 единица 55 килокалорий 

Ликёры (например, Pernod), объёмная 

доля спирта 40% 

25 мл 1 единица 80 килокалорий 

Креплёные вина (например, портвейн), 

объёмная доля спирта 20% 

50 мл 1 единица 80 килокалорий 

Кремы (например, Baileys), объёмная 

доля спирта 15% 

50 мл 1 единица 165 килокалорий 

Слабоалкогольные газированные напитки 

(например, Bacardi Breezer), объёмная доля 

спирта 5% 

1 бутылка = 275 мл 1.72 единицы 200 килокалорий 

Одна единица = 8 г алкоголя. 

Источник: Агентство по пищевым стандартам Великобритании (2002); Kellow и Walton (2006). 

 

• Никогда не пейте в одиночку. Это важно по многим причинам, не только потому, что это ведёт к 

росту риска компульсивного потребления, помимо этого, алкоголь может вызвать рост депрессии. 

• Употребляйте алкоголь вместе с пищей, а не на пустой желудок. 

• Порекомендуйте пациенту планировать потребление алкоголя перед светским мероприятием. 

Важно, чтобы пациент сам принял решение об объёме и типе употребляемого алкоголя, а также 

продумал вежливый отказ от дальнейшего употребления. 

 

7.6.7 Пациенты, которым нужен индивидуальный подход к рациону 

Несмотря на то, что рацион у большинства пациентов может быть сформирован терапевтами, 

которые имеют доступ к вышеупомянутой информации, и которые имеют возможность обсудить 

ситуацию с врачом-диетологом, встречаются пациенты, которым требуется непосредственное 

участие врача-диетолога. Обычно это пациенты с сопутствующей физической 

патологией/патологическими состояниями, которые требуют участия других врачей (например, при 



диабете, беременности), таким образом, на деле, регулярные контакты и рекомендации врачей, 

включая рекомендации в отношении рациона – дают лучший результат, чем изолированные 

рекомендации в отношении рациона.  

Мы рекомендуем организовать постоянные консультации по вопросам рациона/терапии при 

работе с пациентами, страдающими расстройством пищевого поведения в комбинации со 

следующими заболеваниями: 

• Дети и подростки с расстройствами пищевого поведения (так как именно родители несут 

ответственность за питание пациента, врачу-диетологу нужно будет работать со всей семьёй, а не 

только с самим пациентом). 

• Беременность/кормление грудью. 

• Сахарный диабет (тип 1 и тип 2). 

• Заболевания сердца, связанные с ожирением; в этом случае наша цель заключается в том, чтобы 

улучшить рацион, что может обеспечить потерю веса или может не дать такого результата. 

• Воспалительные заболевания кишечника - болезнь Крона и язвенный колит (обратите внимание 

на отличия от синдрома раздраженного кишечника). 

• Целиакия (аллергия на пшеницу и изделия из пшеницы). 

• Диагностированная или возможная пищевая аллергия. 

• Кистозный фиброз. 

• ВИЧ/СПИД. 

• Нейродегенеративные заболевания, типа рассеянного склероза или болезни Гентингтона. 

• Инвалидность вследствие соматических нарушений (если пациент прикован к инвалидному 

креслу, это может затруднить взвешивание). 

Этот список не является исчерпывающим. При этом такие пациенты не обязательно потребуют 

индивидуального подхода к рациону, но расстройство пищевого поведения и другие сопутствующие 

психические заболевания могут помешать пациенту взять на себя ответственность за те изменения 

образа жизни, которых требуют эти состояния. Поэтому, вероятно, большинство пациентов 

потребует дальнейших консультаций с соответствующими специалистами. 

 

7.7 Психообразование в работе над рационом 

По нашему мнению для терапевта важно предоставить достоверную информацию о  составе 

продуктов питания, чтобы пациенты могли без опасений её использовать. Это особенно важно в том 

случае, когда пациенту необходимо разработать "альтернативные" представления для решения 

сократических задач (см. Главу 22). Мы разработали несколько памяток в отношении рациона, темы 

которых пациенты (и терапевты) находят достаточно полезными. Они приведены в Приложении 2. 

Темы этих памяток приведены ниже: 

 

A. Начало - практическая информация, нацеленная на совершенствование потребления 

пищи 

• Преимущества регулярного приёма пищи. 

• Общие указания, позволяющие нормализовать потребление пищи. 

• Голод. 

• Сколько нам следует пить (безалкогольные напитки). 

• Примеры различных продуктов питания и групп продуктов питания, к которым они относятся  

 

7.8 Выводы 

• Классификация продуктов питания – схема с указанием продуктов питания, которые можно с 

легкостью контролировать, а также продуктов питания, которых на данный момент следует 

избегать. 

 

B. Последствия для здоровья непроверенных вариантов расстройств пищевого поведения 

• Влияние полуголодания на поведение и соматическое здоровье (Миннесотский эксперимент). 

• Осложнения ограничения потребления продуктов питания и низкого веса / анорексии. 



• Осложнения нейрогенной булимии (особенно, если речь идёт о злоупотреблении слабительными 

и самоиндуцированной рвоте). 

• Влияние самоиндуцированной рвоты на соматическое здоровье. 

• Влияние злоупотребления слабительными на соматическое здоровье. 

• Влияние злоупотребления мочегонными на соматическое здоровье. 

• Упражнения и активность. 

• Состояние костей и остеопороз. 

 

С. Проблемы, которые вызывают хронизацию нарушений 

• Влияние приёма слабительных на всасывание калорий. 

• Контроль веса в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

• Почему диеты не работают. 

• Влияние предменструального синдрома (ПМС).  

 

D. Основные параметры оценки пищевой и энергетической ценности, а также её принципы 

• Интенсивность метаболизма / энергозатраты (или то, как организм использует продукты 

питания). 

• Нормальное питание. 

• Белки - некоторые основные факты. 

• Углеводы - некоторые основные факты. 

• Жиры - некоторые основные факты. 

• Фрукты и овощи. 

• Алкоголь. 

 

7.8  Выводы 

В этой главе было показано, что из-за влияния физических и эмоциональных аспектов 

заболевания, от пациентов с расстройствами пищевого поведения не следует ожидать реакции или 

способности регулировать потребление пищи без помощи и рекомендаций. Чтобы облегчить 

процесс выздоровления, пациент должен использовать структурированную модель питания - три 

приёма пищи с двумя или тремя перекусами в день, независимо от того, несколько голодным он себя 

считает. Таким образом, питание пациента в большей степени контролируется соматическим 

компонентом голода (возможно, даже больше, чем у здоровых людей), а не эмоциональным его 

компонентом. Важно, чтобы терапевт постоянно напоминал пациенту о том, что контроль над 

аппетитом может быть достигнут быстрее, если пациент как можно раньше начнёт использовать 

более структурированную модель питания.  

Терапевты, особенно обладающие недостаточным опытом, могут теряться из-за того комплекса 

задач, которые ставят перед ними пациенты с расстройствами пищевого поведения. Многие из этих 

пациентов имеют сопутствующую патологию (см. Главы 24 и 25), и терапевты зачастую не могут 

определить, какой из проблем пациента следует заниматься в первую очередь, как осуществить 

правильное и эффективное вмешательство, а также как отследить успехи в лечении. Формулировка 

проблемы позволяет в клинической практике применять теорию когнитивной поведенческой 

терапии, именно поэтому терапевтам следует всегда её иметь (независимо от сложности проблем 

пациента). Формулировка помогает терапевту понять трудности пациента, спланировать лечение и 

выбрать соответствующую стратегию лечения. 

В этой главе мы рассмотрим формулировку расстройств пищевого поведения. Более сложные 

случаи зачастую требуют иных методов, которые позволят понять весь диапазон симптомов, 

рассматривая их как различные проявления или взаимосвязанные признаки. Формулировку более 

сложных случаев мы рассмотрим в другой части книги (Главы 24 и 25). 

 

8.1  Что такое - формулировка проблемы? 

Мы считаем, что лучше выразить трудности пациента в форме схемы, предложенной другими 

терапевтами (например, Fairburn, 2004; Slade, 1982). Схема, которую мы используем, отражает 



процессы, которые служат основой расстройства пищевого поведения у пациента (Fairburn, 2004), 

учитывая, по возможности, и более ранние факторы. Схема разрабатывается совместно с пациентом, 

что позволяет достичь взаимопонимания между терапевтом и пациентом в отношении проблем 

пациента. Формулировка помогает пациенту взглянуть со стороны на его расстройство пищевого 

поведения, и (зачастую впервые), осознать те факторы, на которых оно базируется. Говоря 

психологическими терминами, формулировка проблемы помогает пациенту развить у себя 

"метакогнитивную включённость в деятельность" (то есть, понимание своих мыслей, чувств и 

поведения). 

 

8.2 Построение формулировки: общие моменты 

Формулировка также позволяет терапевту создать временное представление о том, что им сказал 

пациент, и даёт "план развития", который будет использоваться в ходе лечения для выбора 

вмешательств. 

 

8.1.1 Зачем нам нужна индивидуализированная формулировка в когнитивной 

поведенческой терапии? 

В то время как теоретические модели зачастую относительно просты и понятны, информация, 

которую пациенты дают в ходе лечения, часто сложна и непонятна. По этой причине применение 

теоретических моделей на практике так затруднено. Наличие теоретической модели очень важно, 

так как она приводит терапевта к поиску конкретных конструкций (например, искаженных 

представлений о еде, весе и форме тела) и процессов (например, регулярная проверка тела), которые 

часто встречаются у пациентов с расстройствами пищевого поведения. Она также помогает 

терапевту определить типичные или нетипичные компоненты конкретного случая. В то время как 

когнитивно-поведенческие теории включают источники общих обоснований и гипотез о характере 

расстройств питания у пациентов, индивидуализированная формулировка проблемы обстоятельно 

описывает конкретные обоснования и гипотезы, которые относятся к конкретному пациенту. 

Идеальная формулировка проблемы объединяет в себе личный опыт пациента с представлением 

терапевта о теориях, научных принципах и результатах исследований, таким образом, обеспечивая 

полное понимание того, что пациент не мог видеть раньше и того, что терапевт не мог бы увидеть 

без помощи пациента. 

 

8.2 Построение формулировки: общие моменты 

Butler (1998) выделил три основных принципа построения формулировки проблемы. Во-первых, 

формулировка должна базироваться на теории и отражать попытку претворить эту теорию в жизнь. 

Во-вторых, формулировка должна оставаться гипотетической в ходе лечения, чтобы в неё можно 

было вносить изменения по ходу терапии с учётом новой полученной информации. Помимо этого, 

формулировка всегда должна оставаться максимально простой, что делает её менее запутанной для 

всех сторон, и позволяет гарантировать её доступность для пациента, терапевта и других 

участников. 

В следующем разделе мы опишем процесс построения формулировки проблемы для пациентов с 

расстройствами пищевого поведения. Более общая информация о роли формулировки в когнитивно-

поведенческой терапии приведена в обзорах Butler (1998), Persons и Thompkins (1997). 

 

8.2.1 Начало: некоторые основные принципы 

Как только пациент получит достаточную мотивацию, можно начинает экспериментальное 

построение простой формулировки на доске.  

Мы обычно начинаем этот процесс, говоря пациенту следующее: "Будет полезно подытожить то, 

что вы мне сказали, таким образом, чтобы это помогло нам лучше разобраться в ваших 

расстройствах питания." Начальная формулировка обычно нацелена на поведенческие проблемы и 

работу с проблемами пациента, а не с их этиологией. В ходе процесса формулировки, мы 

используем сократический опрос, что позволяет оценить ключевые затруднения, с которыми 

сталкивается пациент. Мы сразу говорим о том, что начальная формулировка – это только начало 



(обозначив её как "Проект 1"), и в неё будут внесены необходимые изменения, когда у нас и у 

пациента будет достигнуто лучшее понимание проблем. 

В формулировке всегда следует в максимально возможной степени использовать слова и 

выражения пациента, при этом терапевт должен начать с того фактора, который пациент хочет 

изменить. У большинства пациентов это будет их питание. Формулировка представляется как 

"карта", которая помогает пациенту и терапевту понять, куда они движутся и какими проблемами им 

следует заняться. Это поможет им принять решение о том, какие поведенческие и когнитивные 

стратегии они могут выбрать, чтобы помочь пациенту преодолеть его проблемы. 

Fairburn (2004) утверждал, что начальная формулировка не должна включать проблемы, 

связанные с сопутствующей патологией, типа злоупотребления алкоголем или самоповреждений,  

поскольку это, вероятно, запутает пациента и отвлечёт его от главной начальной цели лечения, 

которая должна помочь пациенту нормализовать его питание. Однако мы обнаружили, что зачастую 

полезно включать другие варианты поведения (например, самоповреждения), которые связаны с 

похожими функциями (например, реакцией эмоционального избегания), что позволит подготовить 

пациента к возможности замены вариантов поведения при работе с моделями питания. 

 

8.2.2  Какие когнитивно-поведенческие модели могут стать ориентиром вашей 

формулировки? 

Было предложено несколько различных когнитивно-поведенческих моделей для лечения 

расстройств пищевого поведения (например, Cooper с соавторами, 2004; Fairburn с соавторами, 1999, 

2003; Waller с соавторами, 2005). Самые последние модели акцентируют внимание на функции 

пищевого поведения, направленной на регуляцию эмоций, и в общем случае являются более 

сложными. Все эти модели опираются на признаки, полученные в ходе исследований, при этом 

больше всего подтверждений получили признаки нейрогенной булимии, предложенные Fairburn 

(1997). Таким образом, мы рекомендуем их как хорошую отправную точку для обучения 

формулировке проблем с питанием, перед тем как перейти к рассмотрению более сложных моделей 

(например, Cooper с соавторами, 2004; Waller с соавторами, 2005). Однако такие модели зачастую 

имеют один недостаток - они нацелены больше на диагнозы, и это нельзя оправдать 

гетерогенностью пациентов, обратившихся за лечением. Некоторые проблемы можно 

сформулировать, используя модели, основанные на диагнозе, но многие проблемы просто не 

позволяют это сделать. 

 

8.2.3 Трансдиагностическая формулировка 

В соответствии с договорённостью о попытке формулировки согласно предположениям о 

действенности диагностических схем, мы обнаружили, что большинство проблем легче понять, 

определив ключевые варианты поведения, когниции и эмоции. 

 

8.3 Интерпретация и формулировка проблем булимии 

Этот подход частично отражен в модели Fairburn с соавторами (2003). Однако, при отсутствии 

признаков этой модели, мы также включаем элементы моделей, предложенных Slade (1982), 

McManus и Waller (1995), Cooper с соавторами (2004) и Waller с соавторами, (в печати), что 

позволяет разработать формулировку проблемы, нацеленную на индивидуума, которая может стать 

основой его лечения. Примеры, которые мы покажем ниже, отражают эту смесь моделей. В то время 

как формулировка проблемы, которая имеет больше признаков булимии, соответствует модели 

Fairburn (1997) (которая отличается высоким уровнем доказательной поддержки), формулировка 

проблем с более высоким уровнем ограничения в еде представляет собой скорее смесь моделей 

(основанную на нашем опыте эффективного лечения в таких случаях), это происходит из-за 

недостатка явных обоснований когнитивной поведенческой терапии ограничительных нарушений. 

 

8.3  Интерпретация и формулировка проблем булимии 

Несмотря на то, что самая последняя модель Fairburn является трансдиагностической (Fairburn  с 

соавторами, 2003), она была получена из общего шаблона - оригинальной модели Fairburn для 



нейрогенной булимии  (например, Fairburn, 1997). Ниже мы опишем эту модель и приведём пример 

того, как она может быть использована в клинической практике. 

 

8.3.1 Дисфункциональная система для оценки самоуважения 

Fairburn  (1997) утверждает, что пациенты имеют "дисфункциональную систему оценки 

самоуважения," которая служит основой их расстройства. Они в значительной степени осуждают 

свои действия, основываясь зачастую на своём питании, весе и форме тела, а также на их 

способности контролировать эти аспекты. Остальные клинические особенности, по-видимому, 

основываются на этой основной психопатологии (типа экстремального поведения, направленного на 

контроль веса, проверки тела, поведения избегания, обеспокоенности мыслями о еде, форме и весе 

тела). 

 

8.3.2 Экстремальные правила питания и нарушение правил 

Вместо того чтобы использовать общие принципы питания (например, использование здоровой 

пищи и той пищи, которая им нравится), пациенты пытаются следовать экстремальным и 

чрезвычайно индивидуализированным правилам питания (например, "Я никогда не ем после 17:00"; 

"Я никогда не должен есть жирную пищу"). На практике выполнение этих правил зачастую 

оказывается чрезвычайно трудным, а порой и невозможным в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Fairburn  утверждает, что компульсивное пищевое поведение формируется в момент 

нарушения правил питания пациента (даже незначительные погрешности в диете). Эти нарушения 

правил интерпретируются пациентом как признак недостаточного самообладания, что ведёт к 

нарушению ограничений – временному отказу от своих усилий ограничить потребление пищи, и 

таким образом к компульсивному потреблению пищевых продуктов, которые они обычно себе не 

позволяют. Это происходит из-за тяги их организма к этим пищевым продуктам. 

 

8.3.3 Долгосрочные последствия: диета, компульсивное пищевое и очистительное поведение 

Можно назвать следующие долгосрочные последствия этой модели поведения. Во-первых, 

пациенты развивают у себя характерную модель питания - периоды интенсивного сидения на диете, 

сопровождающиеся эпизодами компульсивного пищевого поведения. Во-вторых, компульсивное 

пищевое поведение усиливает уверенность пациента в том, что он не может контролировать приём 

пищи, и он начинает ограничивать себя снова. В-третьих, пациенты зачастую продолжают 

практиковать компульсивное пищевое поведение, так как они полагают, что приём слабительных и 

индуцирование рвоты - эффективные методы контроля веса. Это мнение неверно – при этом многие 

пациенты полагают, что самоиндуцированная рвота является эффективным методом профилактики 

набора веса после эпизода компульсивного пищевого поведения, но правда заключается в том, что 

такое поведение избавляет их от менее чем половины продуктов питания, которые они съели в 

течение эпизода компульсивного пищевого поведения (см. Приложение 2). Это объясняет тот факт, 

что даже женщины, которые вызывают у себя рвоту после каждого приёма пищи, не обязательно 

мало весят. Вопреки представлениям многих пациентов, слабительные оказывают лишь небольшое 

влияние на всасывание калорий, а мочегонные средства и вовсе не дают никакого эффекта (см. 

Приложение 2). При приёме мочегонных пациенты лишь теряют воду. 

 

8.3.4  Варианты пищевого поведения, основанные на эмоциях 

Подгруппа пациентов с расстройствами пищевого поведения имеют низкую толерантность к 

дистрессу (Fairburn с соавторами, 2003; см. также Главу 25). Большинство из них не переносит 

отрицательные эмоции (например, гнев, тревогу, депрессию), но некоторые с трудом выдерживают  

и позитивное настроение (например, эмоциональное возбуждение; Lacey, 1986). Эти пациенты 

используют диапазон вариантов поведения, чтобы изменить своё настроение, включая 

компульсивное пищевое поведение, индуцирование рвоты, физические упражнения, 

самоповреждения и злоупотребление психоактивными веществами. 

Некоторые когнитивно-поведенческие модели психопатологии питания делают акцент на 

взаимосвязи между эмоциональными состояниями и использованием пищевого поведения 



(например, Cooper с соавторами, 2004; McManus и Waller, 1995; Waller с соавторами, 2005). Эти 

модели говорят о том, что регуляция эмоций является одной из ключевых функций пищевого 

поведения пациентов (ограничения, компульсивное пищевое поведение/рвота). Например, 

схематическая когнитивно-поведенческая модель Waller с соавторами (2005) указывает на то, что 

ограничительные и булимические варианты поведения являются результатом первичного и 

вторичного избегания эмоций. При этом первичное избегание эмоций (доминирующий вариант при 

ограничительных расстройствах) включает избегание первоначального аффекта (например, 

перфекционизм, продолжающееся подавление эмоций), вторичное избегание эмоций 

(доминирующий вариант при булимических расстройствах) включает снижение аффекта после его 

запуска (например, самоповреждения, социальная самоизоляция, негативный внутренний диалог). 

При построении формулировки, терапевт должен знать о функции регуляции эмоций в рамках 

пищевого поведения и, по возможности, должен интегрировать эту информацию в формулировку. 

Текущая доказательная база указывает на то, что не все пациенты используют своё пищевое 

поведение для контроля над эмоциями, но эта связь будет иметь большое значение в значительной 

подгруппе пациентов. Однако, основываясь на нашем опыте, не всегда следует включать 

эмоциональные факторы в первоначальную формулировку.  

 

8.3 Интерпретация и формулировка проблем булимии 

Как указано ниже (Раздел 8.6.1), основным принципом является ограниченность – первоначальная 

нацеленность на те факторы, которые чаще других служат основой для расстройств пищевого 

поведения (ограничение в еде и следование экстремальным правилам питания) перед началом 

работы с дополнительными факторами (например, эмоциональными состояниями, сопутствующей 

патологией и т.д.). 

 

8.3.5 Как это сделать: важные этапы построения формулировки проблемы 

При использовании трансдиагностической когнитивной модели на практике, терапевт должен 

начать процесс формулировки, попросив пациента идентифицировать свои самые большие 

проблемы (связанные с питанием или иного характера). Высвобождение (раскрытие всего диапазона 

опасений пациента – см. Главу 6) - полезная стратегия, позволяющая достичь таких представлений, 

и терапевт должен в некоторый момент начать создание формулировки на базе одного из 

выраженных опасений пациента. В ходе этого обсуждения, терапевт должен связать между собой 

различные проблемы пациента (например, пациент может заявить, что его самое большое опасение - 

это его отношения, но это может быть не так, поскольку он стремится сохранить своё расстройство 

пищевого поведения в тайне). Ниже приведён набор принципов, который мы используем при 

формулировке, а также пример претворения этого процесса в жизнь. 

 

8.3.5.1 Сосредоточьтесь на расстройствах питания пациента 

В некоторый момент, вероятно, пациент обозначит некоторый аспект своего пищевого поведения 

(например, эпизоды компульсивного пищевого поведения, рвоты или ограничения) как опасение. 

Большинство пациентов признает, что компульсивное пищевое поведение стимулирует их сидеть на 

диете и создавать всё более и более строгие правила. Они также признают, что использование рвоты 

и слабительных позволяют им допускать эпизоды компульсивного пищевого поведения, учитывая 

веру в том, что эти варианты поведения могут компенсировать компульсивное пищевое поведение и 

предотвратить набор веса. Некоторые пациенты признают, что рвота вызывает эпизоды 

компульсивного пищевого поведения, так как им легче вызвать рвоту, когда их желудок наполнен. 

При этом пациентам намного труднее признать, что именно это ограничение и стимулирует 

компульсивное пищевое поведение (эта тема обсуждается более подробно в разделе, посвященном 

психообразованию  - Главы 7 и 13). 

 

8.3.5.2 Раскройте правила питания пациента 

На этом этапе процесса формулировки, цель заключается в раскрытии некоторых "правил" 

пациента. Терапевт уже может иметь о них некоторое представление по информации, полученной из 



дневника, а также от самого пациента на предыдущих сеансах. Производится интеграция этих 

правил в формулировку, а также обсуждаются последствия их нарушения. Мы обсуждаем то, как эти 

правила демонстрируют "категоричное мышление" и "нарушение воздержания." Также 

подчеркивается понятие "запрещенных продуктов питания". Используя сократический опрос и  

предыдущие примеры, терапевт оценивает, в какие моменты времени чаще всего может возникать 

компульсивное пищевое поведение и в каких ситуациях оно возникает крайне редко, помогая 

пациенту понять, что эпизоды компульсивного пищевого поведения скорее всего возникают после 

периодов ограничения.  

 

8.3.5.3 Ввод представления о компульсивном пищевом поведении, вызванном эмоциями 

В некоторых случаях пациенты будут говорить об исключениях (например, случаях, когда они 

ели регулярно, но по-прежнему компульсивно). В этот момент мы объясняем, как жизненные 

проблемы могут вызвать появление отрицательных эмоций, а компульсивное пищевое поведение 

может блокировать восприятие таких эмоций. Большинство пациентов знает, что в некоторых 

случаях они имеют эпизоды компульсивного пищевого поведения, когда расстроены, когда 

пытаются блокировать свои чувства или при необходимости принятия решения. Мы объясняем, что 

существует два пути для компульсивного пищевого поведения – вызванное голодом и вызванное 

эмоциями - и следует проработать оба этих варианта. 

 

8.3.5.4 Выявить переоценку еды, формы и веса 

Если пациент ещё не сказал вам о том, что вес для него важнее всего, мы спрашиваем его, когда и 

почему для него стало так важно ограничивать себя в еде. Используя язык пациента, мы добавляем к 

формулировке компонент "переоценки еды, формы и веса". Зачастую в верхнюю часть 

формулировки можно добавить фоновые явления (например, травма в детстве, сопровождающие его 

всю жизнь комментарии о весе и форме, спортивные секции). После этого обсуждаются пути 

обратной связи (например то, как варианты поведения поддерживают восприятие пациентом низкого 

самоуважения), включая подтверждение того факта, что некоторые пути обратной связи, 

работающие в ближайшей перспективе (например, эмоциональная блокада) рассматриваются как 

позитивные, в то время как долгосрочные варианты (например, низкий уровень самооценки) 

рассматриваются как более негативные. 

 

8.3.5.5 Получите обратную связь и используйте формулировку, чтобы провести лечение 

После этого необходимо скопировать формулировку и отдать её пациенту. (В качестве 

альтернативы, пациента можно попросить делать записи, пока вы пишите на доске.) В качестве 

домашней работы попросите пациента поработать с формулировкой неделю, перерисовать её и 

внести изменения, если это необходимо. Если пациент принимает решение о том, что формулировка 

не является осмысленной и требует значительных изменений, это можно обсудить. На следующем 

сеансе, как только будет достигнуто согласие по пересмотренной формулировке, используемой в 

качестве рабочей модели, мы спрашиваем пациента о том, что, по его мнению, нужно использовать в 

качестве цели лечения, если формулировка точна. Зачастую этот вопрос является очень 

показательным, так как тот пациент, который правильно понял формулировку, выделит те же 

моменты, что и терапевт. В ходе лечения формулировка должна присутствовать на каждом сеансе, 

чтобы терапевт и пациент могли быстро свериться с ней, когда это необходимо (например, 

объяснить новый вариант поведения) и внести соответствующие корректировки. 

 

8.3.5.6 Пример формулировки: диалог с пациентом, страдающим булимией 

В следующем разделе, мы приводим пример дискуссии между пациентом и терапевтом, а также 

показываем, как эта информация может использоваться для построения формулировки проблем 

пациента. Пациентка, Сара, женщина 24 лет с диагнозом EDNOS (атипичная нейрогенная булимия 

очистительного подтипа, так как её компульсивное пищевое поведение не соответствует параметрам 

по частоте). Она живет со своим партнером, Джонатаном. 

 



8.3 Интерпретация и формулировка проблем булимии 

Построение схемы формулировки идёт параллельно диалогу, и поэтому отражает формируемое 

пациентом и индивидуализированное расширение шаблона Fairburn  (1997). (Числа в круглых 

скобках относятся к соответствующему элементу или к связям на схемах формулировки, которые 

приведены ниже.) 

Диалог 

 Цели и принципы, лежащие в 

основе вмешательства 

Терапевт: Сара, мы говорили о тех трудностях, с которыми 

вы недавно столкнулись. Я хочу с вашей помощью 

нарисовать схему, чтобы увидеть, как они связаны между 

собой. Интересно, сможете ли вы мне объяснить, что вас 

беспокоило больше всего? 

Сара: Мои отношения... Я чувствую, что я обманываю 

Джонатана в том, что я ем и в том, что я вызываю рвоту... Я 

расстроена, так как я чувствую, что он пытается 

контролировать моё питание. 

Т: Хорошо, давайте нанесём это на доску. Какие у вас ещё 

трудности? 

С: Ну, ещё на работе, у меня проблемы с моим начальником, 

он дает мне слишком много работы, и я не могу сказать ему 

об этом. Также, мне кажется, что меня беспокоит моё 

здоровье, так как то, чем я занимаюсь – объедаюсь и вызываю 

рвоту – плохо влияет на меня. 

Т: Я укажу здесь переедание и рвоту. Вы заметили какие-

либо особенности переедания – что служит для этого 

пусковым механизмом? 

С: Да, когда я чувствую себя расстроенной после работы или 

у меня был спор с Джонатаном (1), а после этого мне ещё 

хуже, так как мне приходится это скрывать 

Т: Есть ли какие-либо другие вещи, которые вызывают у вас 

эпизоды переедания? 

С: Иногда я чувствую сильный голод…. Потому, что я 

стараюсь не есть ничего до вечера... или я постоянно думаю о 

еде, я просто не могу перестать думать о ней. После этого я 

чувствую себя виноватой, и мне приходится вызвать рвоту. 

Представление концепции схемы 

формулировки для пациента. 

 

 

 

 

Выделение наиболее значимых 

текущих проблем пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь 1: Компульсивное пищевое 

поведение зачастую вызывается 

спорами с её другом или 

трудностями с начальником. 

 

Если я вызову рвоту, то я не поправлюсь, помимо этого... 

однажды я приняла решение вызывать рвоту после 

переедания, так как я знаю, что та пища, которую я съела, не 

усвоится. 

Т: Хорошо, давайте поставим здесь стрелку (2) – 

переедание ведет к рвоте, потому, что у вас возникает чувство 

вины. 

С: Да, но ещё ... это звучит странно, но это похоже на 

эмоциональную разрядку, я чувствую себя лучше, а потом я 

чувствую свою вину, и мне становится ещё хуже, чем прежде. 

(3) 

Т: Таким образом, переедание и рвота, по-видимому, 

помогают вам чувствовать себя лучше в эмоциональном 

плане ... по крайней мере, на короткое время... а потом, как 

мне кажется, вам становится ещё хуже. Вы только что 

сказали, что вы часто чувствовали голод, потому что сидели 

 

 

 

 

Связи 2 и 3: Компульсивное 

пищевое поведение выступает в 

качестве эмоциональной 

разгрузки, но приводит к рвоте, 

поскольку Сара испытывает 

чувство вины. 

 

 

 

Внедрение понятия "правил 

питания." 

 



на диете... и вы постоянно думаете о еде. Я просто допишу 

это сюда. И вы упоминали о нескольких "правилах", как мы 

их называем - "я не должна есть до вечера" и "я должна 

съесть больше, чтобы облегчить рвоту." 

С: Да. 

Т: Что же нам удалось выяснить – строгая диета, типа той, 

которой вы придерживаетесь в настоящее время, а также 

правила питания, которые часто приводят к перееданию. Во-

первых, люди намного чаще переедают, когда они очень 

проголодались. Во-вторых, как вы себя чувствуете, когда 

нарушаете одно из ваших правил? 

С: Я чувствую себя очень плохо... Я даже не могу сделать 

простой вещи – придерживаться диеты... Я всё испортила. 

Т: Это то, что мы называем "мышлением по типу «всё или 

ничего»" - некоторые люди, если они думают, что они съели 

слишком много, не слишком обеспокоены этим и думают, что 

на следующий день они съедят меньше. Для других, это 

становится катастрофой, и они думают, что всё испортили, 

они отказываются от своих попыток, что ведёт к перееданию. 

(4) 

С: Понятно. 

Т: Я задаю себе вопрос - почему это настолько важно для 

вас придерживаться вашей диеты и этих правил? 

С: Поскольку мой вес очень важен для меня... Я должна 

быть худой. 

Т: Хорошо, я добавлю это вот сюда (5). Итак, можно 

видеть, что есть два пути, которые ведут к перееданию и 

рвоте. Первый – эмоциональный путь... когда вы чувствуете 

стресс или расстроены ... это помогает вам справиться с 

трудностями и снять напряжение. Второй путь – путь голода, 

когда вы очень хотите есть, или нарушаете правила. По-

видимому, оба эти пути приводят к тому, что вы чувствуете 

себя хуже, и у вас появляются мысли о том, что вы не можете 

справиться с собой и контролировать свой вес и питание. Это 

так? Соответствует ли это вашему представлению о 

ситуации? (6) 

С: Да... Я никогда не рассматривала это с такой точки 

зрения ... всё так запутано. 

Т: Итак, взгляните на схему: что, по вашему мнению, нам 

следует сделать ... чтобы помочь Вам? 

С: Я думаю ... попытаться не переедать, когда я расстроена 

... заняться чем-то другим... убрать правила и диету. 

Т: Хорошо, это только первая "карта". Мы будем вносить в 

неё изменения и дополнения по мере продвижения. Я хотел 

бы, чтобы вы сделали себе копию схемы и взяли с собой, 

чтобы подумать о ней. Добавьте то, что мы забыли, или ещё 

какие-либо правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связи 4 и 5: Интенсивное 

ограничение и правила питания 

запускают компульсивное пищевое 

поведение через механизмы голода 

и нарушения воздержания. В свою 

очередь, интенсивное ограничение 

приводит к переоценке еды, 

формы и веса (например, "Мой вес 

очень важен для меня "). 

 

 

 

 

 

 

Связь 6: Составление 

формулировки и завершение 

связей. Терапевт может сделать 

акцент на двух путях (путь, 

вызванный эмоциями и путь, 

вызванный голодом), которые 

служат пусковыми факторами 

компульсивного пищевого 

поведения и цикла поддержания, в 

который была вовлечена Сара. 

 

 

Рисование проекта формулировки проблем для Сары 

 

Рисунок 8.1 иллюстрирует формулировку, которая была нарисована на доске в ходе приведённого 

выше диалога.  
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Рисунок 8.1 Формулировка для Сары. 

 

8.4 Интерпретация и формулировка проблем ограничения в еде 

Более ранние формулировки проблем ограничения в еде в основном делали акцент на различных 

элементах проблемы, мы считаем, что важно формулировать такие проблемы в виде когнитивных, 

эмоциональных, поведенческих, физиологических и мотивационных факторов, которые имеют 

место у данного пациента. Также важно рассмотреть и объяснять наличие компульсивного пищевого 

поведения и очистительного поведения, которые часто встречаются у пациентов с низким весом. 

Ключевые элементы формулировки: чувство личного контроля и непосредственного позитивного 

подкрепления, которое пациент может испытать из-за ограничения в еде (например, Slade, 1982); 

эмоциональное онемение, о котором сообщают пациенты с ограничениями в еде (например, Waller с 

соавторами, в печати); потеря возможности позитивного подкрепления (например, из-за социальной 

изоляции); и роль оценки тела (например, Fairburn с соавторами, 1999). 

 

8.4 Интерпретация и формулировка проблем ограничения в еде 

Мы рассматриваем с пациентом признак того (например, Garner, 1997; Keys, 1950), что голодание 

может вызвать и поддерживать многие из этих эффектов (например, социальная самоизоляция, 

обеспокоенность едой, недостаточная заинтересованность в физической активности, компульсивное 

пищевое поведение, плохое настроение, тревога и эмоциональная лабильность). 

 

8.4.1 Начало формулировки при проблемах ограничений в еде 

В данном случае используется та же процедура, которая была указана выше для булемических 

расстройств. Снова, сначала мы используем "высвобождение", чтобы выявить основные текущие 

проблемы пациента, а затем начинаем формулировать проблемы питания пациента, используя 

шаблон для анорексии. В случае нервной анорексии, обсуждение чаще всего включает роль 

голодания в подкреплении анорексии. Важно знать, что голодание может привести к расстройству 

когнитивной функции и социальной самоизоляции. Эта связь может подкрепить стремление 

пациента переоценивать еду, форму и вес (например, путём формирования более категоричного 

мышления). Ещё один важный аспект заключается в том, что нам придётся потратить 

дополнительное время, чтобы гарантировать понимание пациентом формулировки, поскольку по 

нашему мнению, нам зачастую приходится действовать медленнее и возвращаться к конкретным 

пунктам, чтобы пациент мог лучше понять формулировку. 

 

8.4.2 Пример формулировки: диалог с пациенткой, страдающей нервной анорексией 



В этом разделе мы приводим пример разговора с пациенткой, страдающей анорексией (Карен, 

которую мы уже упоминали ранее), используя его для построения формулировки проблем 

пациентки. 

 

8 4.2.1 Диалог 

 Цели и принципы, лежащие в основе 

вмешательства 

Терапевт: Итак, мы сосредоточимся на 

составлении того, что мы называем 

«формулировка» - это поможет нам понять, как 

сформировалась та ситуация, в который вы 

сейчас находитесь, и что поддерживает этот 

процесс. 

Карен: Хорошо. 

Т: Можете ли вы вспомнить, когда вы впервые 

подумали о потере веса? Что произошло в вашей 

жизни? 

K: Я думаю, что я начала сидеть на диете, 

когда мне было 15. Я училась в школе, и другие 

девочки начали говорить о диетах и о том, как 

хорошо выглядеть. Я был несчастна из-за всего 

того, что происходило со мной. 

Представление концепции формулировки для 

пациентки 

 

 

 

 

 

Выявление факторов, связанных с началом 

ограничительного поведения пациентки 

 

Наступало время экзаменов, но я не могла 

сконцентрироваться на них... Я волновалась, я не 

могла их сдать (1). 

Т: Вы можете рассказать мне немного о том, 

что с вами случилось? 

K: Хорошо ... это было тогда, когда умерла 

моя мама... и мой папа просто не мог справиться 

с этим. Он отослал нас к бабушке и дедушке. Я 

потеряла всех своих друзей, и мне пришлось 

пойти в новую школу. Мне не с кем было 

поговорить (1). 

Т: По-видимому, это было очень трудное 

время, вы потеряли вашу мать, а затем переехали 

в другой регион, где стали жить с вашей 

бабушкой и дедушкой. Иногда, в такого рода 

ситуациях достаточно тяжело видеть смерть 

человека или говорить о своих чувствах. 

K: Да, я не могла поговорить с Папой - он был 

слишком сильно расстроен. Я начала много 

работать, так как мне нужно было быть 

идеальной (2) - я не хотела больше проблем. Но 

работать мне было очень тяжело – мысли 

путались. Всё выходило из под контроля (3). Чем 

больше я пыталась сделать всем хорошо, тем 

хуже это выглядело. 

Т: И что произошло, когда вы начали сидеть 

на диете? 

K: Это дало мне объект для размышлений…  

на чём я могла сосредоточиться. И я поняла, что 

у меня всё получается. Другие девочки ели 

 

 

 

 

 

Связь 1: Пациентка рассказывает о первых 

пусковых факторах своего ограничения в еде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связи 2 и 3: Перфекционизм и потребность в 

контроле послужили основой первоначального 

желания пациентки сбросить вес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



шоколад, а я могла продолжать своё дело. Я 

поняла, что я могу контролировать свой вес и 

своё питание, даже если всё остальное было в 

полном беспорядке. 

Т: И как вы себя чувствовали? 

K: Другие девочки были поражены. Когда я 

потеряла вес, это принесло мне массу 

положительных эмоций (4). 

 

 

 

 

 

 

Связи 4 и 5: Улучшение настроения и чувства 

контроля подкрепляло приверженность диете, и 

со временем привело к интенсификации 

ограничений. 

После этого я могла думать только о том, от 

чего бы мне ещё отказаться (5). 

Т: Это всегда было приятно? 

K: Нет, когда я что-то ела, я сильно 

беспокоилась о прибавлении в весе, и мне 

приходилось заниматься спортом или пропускать 

следующий приём пищи. Я всегда переживала о 

следующем приёме пищи (5). 

Т: Вы получили положительные эмоции от 

диеты, но они быстро превратились в тревогу, и 

это привело к ужесточению диеты... Вы говорили 

обо всех других трудностях и изменениях, 

которые имели место в то время. Влияла ли на 

них анорексия? 

K: Да. Так или иначе, мне не нужно было 

больше думать о них. Я могла их заблокировать. 

Я как бы онемела (7). 

Т: Анорексия говорит о том, что вы избегаете 

всех тяжелых чувств и проблем. 

K: Да, я знала, что я не могу их уладить, при 

этом мой вес и еда казались мне более важными. 

Т: Итак, вы потеряли довольно много... как 

это повлияло на вас? 

K: Сначала, я ничего не замечала, я просто 

чувствовала себя хорошо. Теперь мне всё 

труднее сконцентрироваться. Я ни с кем не 

встречаюсь – у меня нет на это сил, и мне 

неинтересно (6). 

Т: Что вы думаете о том, как вы сейчас 

выглядите? 

K: Иногда я знаю, что выгляжу слишком 

худой. Но это всё, что у меня осталось. Я знаю, 

что это началось с диеты и желания быть худой, 

и теперь мне страшно отказать от этого. Я не 

знаю, как мне справиться с этим. Всякий раз, 

когда происходит что-то плохое, я знаю, что 

хочу сделать свою диету ещё строже. 

Т: Это напоминает цикл, при котором 

анорексия помогает вам избежать проблем и 

помогает вам чувствовать себя хорошо - даже 

если это происходит только в течение короткого 

периода времени – именно это поддерживает 

анорексию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь 7: Ограничение в еде делает пациентку 

невосприимчивой к негативным эмоциональным 

состояниям 

 

 

 

 

 

 

Связь 6: Пациентка понимает, что она 

чувствует себя менее активной и всё больше 

сосредотачивается на своём весе и форме тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь 8: Терапевт делает вывод о порочном 

цикле, и проверяет свою интерпретацию в 

разговоре с пациентом 



У нас здесь есть стрелка - которая показывает, 

что на деле ваше чувство контроля меньше, чем 

раньше – и речь идёт не только о еде, но и обо 

всём остальном (8).  

K: Да, по-видимому, я в западне - независимо 

от того, насколько сильно я стараюсь что-то 

сделать, мне всё равно мало. 

 

 

8.4.2.2 Рисование проекта формулировки проблем для Карен 

На Рисунке 8.2 показана формулировка, которая была изображена на доске в ходе обсуждения, 

приведённого выше. Числа в круглых скобках указывают на те места, где были внесены изменения в 

ходе обсуждения формулировки. 

 

8.5 Чем сложнее пациент, тем важнее формулировка 

Формулировка важна в любом случае, и в особенности тогда, когда речь идёт о работе с 

пациентами, имеющими сложные и многогранные проблемы, так как часть процесса формулировки 

включает разработку всестороннего списка проблем. Формулировка также формирует структуру, 

которая помогает понять взаимосвязь между различными проблемами пациента. Например, 

формулировка может помочь пациенту, который страдает эпизодами компульсивного пищевого 

поведения и индуцирует рвоту, употребляет алкоголь и наносит себе повреждения, она помогает ему 

увидеть, что все эти варианты поведения отражают то, как он реагирует на сильные негативные 

эмоции. Другими словами, очевидно сложный набор сопутствующих расстройств зачастую можно 

сформулировать в виде достаточно простой конструкции. Эта интерпретация помогает пациенту 

научиться идентифицировать и обозначать эти эмоциональные состояния по мере их возникновения, 

а также рассматривать альтернативные варианты работы с ними. Формулировки таких сложных 

случаев рассматриваются в Главах 24 и 25. 

 

8.6 Проверка точности вашей формулировки 

Butler (1998) описал десять тестов для проверки точности формулировки. Они приведены в 

Таблице 8.1. 

Из-за гипотетического характера, формулировка не может быть окончательно верной или 

неверной. Однако она должна давать вероятное объяснение проблем пациента для терапевта и 

самого пациента, а также должна быть доступной для других (например, для наблюдателя, других 

коллег). Ключевая задача заключается в том, чтобы терапевт и пациент выражали явное желание 

принять формулировку в качестве полезной "незавершенной конструкции" (то есть, признали, что 

она представляет собой проект, который со временем будет развиваться). 

 

Низкая самооценка  Перфекционизм 

 Потребность в полноценном 

контроле над некоторыми 

аспектами жизни 

 

Пусковой механизм 

Смерть матери  

Переехала к бабушке и 

дедушке, пошла в новую школу 

Приближаются экзамены 

Заметила, что друзья сидят 

на диете 

Переоценка еды, формы и 

веса тела 

Снижается возможность 

контролировать ситуацию 

Начало диеты 

 Чувствует себя хорошо 

(краткосрочная перспектива) 

Чувствует контроль над 

питанием, формой и весом тела 

 



(краткосрочная перспектива) 

Избегание тяжелых чувств и 

других проблем (например, 

воспоминаний о матери, 

экзаменов) 

 Рост ограничений (с 

дальнейшей потерей веса) 

 Влияние низкого веса тела – 

больше думает о питании, 

форме и весе тела, и меньше 

заинтересована в «жизни» 

 

 

 

Рисунок 8.2 Проект формулировки для Карен. 

 

8.6.1 Простота 

В общем случае простая, четкая и легкая для понимания формулировка легче поддаётся проверке 

и даёт больше пользы, чем излишне сложная. Точно также – конкретная формулировка, в отличие от 

общей, даёт более чёткое описание того, что должно произойти в ходе лечения, чтобы можно было 

устранить проблемы пациента.  

 

Таблица 8.1. Десять тестов для проверки точности формулировки (взято из Butler, 1998) 

1. Имеет ли данная формулировка теоретический смысл? 

2. Соответствуют ли она имеющимся признакам (симптомы пациента, проблемы, реакции на 

произошедшее)? 

3. Учитывает ли она предрасполагающие, провоцирующие и поддерживающие факторы 

(например, ранний опыт, основные убеждения, конкретные пусковые ситуации)? 

4. Подходит ли она, по мнению других (пациента, наблюдателя, коллеги)? 

5. Можно ли использовать её для формирования прогнозов (например, о трудностях, об аспектах 

терапевтических отношений)? 

6. Может ли она помочь вам понять, как проверить эти прогнозы (то есть, выбрать вмешательства, 

ожидать реакции пациента и реакции на эксперименты)? 

7. Соответствует ли она анамнезу пациента (сильные и слабые стороны)? 

8. Прогрессирует ли терапия, основанная на формулировке, как этого можно было бы ожидать в 

теории? 

9. Можно ли это использовать для выявления будущих источников риска или трудностей для 

этого человека? 

10. Остались ли некие важные аспекты проблем пациента, которые не получили объяснения при 

построении формулировки? 

 

Наконец, чем проще формулировка, тем легче объяснить её пациенту и другим людям. Поэтому, 

мы используем здесь принцип простоты. 

 

8.6.2 Поведенческие эксперименты - следующий шаг 

В конечном счете, испытание формулировки заключается в следующем: что случится, когда 

терапевт и пациент начнут проверять гипотезы, которые будут сформированы на основе 

формулировки, используя поведенческие эксперименты (см. Главы 21 и 22). Даже если 

формулировка точна (или, по крайней мере, последовательна по своей структуре), она не принесёт 

пользы в ходе лечения, если она не используется для проведения поведенческих экспериментов, 

которые позволяют проверить основные гипотезы пациента. Если терапия не так успешна, как 

хотелось бы, то необходимо пересмотреть формулировку и реализацию терапии. 

 

8.7  Как делать хорошие формулировки 



Мы рекомендуем терапевтам регулярно обсуждать и просматривать формулировки с участием 

наблюдателей или коллег, это позволит понять, как можно сделать формулировки более простыми и 

краткими. Мы считаем, что было бы полезным всегда рассматривать формулировку как набор 

гипотез, а не как список фактов. 

Самый важный навык, который следует развить у себя для работы в этой области, - признавать 

ошибки и учиться на них, - это позволит понять, как использовать формулировку, чтобы улучшить 

ситуацию при отсутствии успеха в лечении. Простая, ясная и стройная формулировка, скорее всего, 

повысит взаимопонимание между пациентом и терапевтом, а также мотивацию пациента, поскольку 

он начнёт воспринимать свою проблему с питанием как контролируемую, а не неразрешимую.  

Формулировка особенно важна в следующих случаях: 

• ваши усилия, направленные на оказание помощи пациенту, потерпели неудачу (то есть, 

стратегии лечения не помогают пациенту чувствовать себя лучше, или не были достигнуты цели 

лечения) 

• пациенту достаточно трудно выполнять домашние назначения (см. также Главу 9) 

• пациент испытывает значительное ухудшение после некоторого периода времени, в течение 

которого у него отмечалось улучшение состояния. 

В этих случаях хорошая формулировка помогает терапевту и пациенту понять то, что мешает 

пациенту прогрессировать, а также помогает им выделить те его рабочие гипотезы, которые, 

вероятно, требуют пересмотра. Терапевт и пациент могут при этом повторно сформулировать 

аспекты проблемы пациента и пересмотреть план лечения. Напротив, терапевт, работающий без 

формулировки, в этот момент захочет случайным образом испытать другую стратегию 

вмешательств. Но поскольку использование этой стратегии, вряд ли будет основываться на 

представлении об основных факторах, которые служат причиной проблем пациента, то она с 

меньшей степенью вероятности поможет в достижении целей лечения. 

 

22.4 Стратегии когнитивной и поведенческой терапии  

 

Семья 

Друзья 

Взаимоотношения 

Работа 

Вечерние занятия 

Упражнения для развлечения 

Вес и форма тела 

 

Рисунок 22.3 Секторная диаграмма самооценки пациента в идеале. 

 

Эти пациенты, вероятно, будут отличаться высоким уровнем перфекционизма (например, Shafran 

с соавторами, 2002; Slade, 1982), а пациенты с общим подходом, отражающим широкую переоценку 

значимости достижений (например, Fairburn с соавторами, 2003) и терапии, возможно, потребуют в 

связи с этим внесения некоторых изменений. Во-вторых, пациент может выразить сожаление о том, 

что ему не удаётся полностью отказаться от своей концентрации на питании, форме и весе тела. Этот 

стимул позволит вам вернуться к континуальному мышлению, при этом данная область по-

прежнему может быть представлена на диаграмме, но в меньшей степени. 

 

22.4 Стратегии когнитивной и поведенческой терапии, направленные на внесение 

изменений в переоценку значения питания, формы и веса тела 

Перед детальным описанием стратегий терапии, важно ещё раз сказать о том, что данная глава 

нацелена просто на внесение изменений в переоценённые значения питания, формы и веса тела. 

Используемые методы будут обсуждаться более детально в следующей главе, где описываются 

изменения в более широком диапазоне представлений и форм поведения. 



При работе со случаями переоценки питания, формы и веса тела мы используем две ключевые 

стратегии: когнитивное реструктурирование и поведенческие эксперименты. Мы уже обсуждали их 

в Главах 18 и 21, но в этой главе мы более детально остановимся на использовании этих 

инструментов при основной патологии - расстройствах пищевого поведения. Мы считаем, что эти 

вмешательства работают наиболее эффективно в том случае, когда вначале используется 

когнитивное реструктурирование, которое позволяет "ослабить" убеждение, и в духе "любопытного 

терапевта" указать на вероятность того, что убеждение не может быть точным на все 100%.  

Альтернативные убеждения можно представить в виде гипотезы. После этого следует проверить 

их с помощью поведенческих экспериментов, которые могут включать конкретные доказательства, 

поддерживающие альтернативные представления и дискредитирующие первоначальные убеждения, 

или же конкретные доказательства, имеющие противоположный эффект. В ходе запланированного 

поведенческого эксперимента и мотивирования пациента на внесение изменений в формы поведения 

(например, оценку своего тела, использование слабительных и слишком частые взвешивания) важно 

дать пациенту возможность изменить свои убеждения на когнитивном и эмоциональном уровне. 

 

22.4.1.  Когнитивное реструктурирование. Оценка доказательств «за» и «против» 

конкретного убеждения 

Процедура использования сократического диалога в рамках помощи пациенту в 

реструктурировании этих убеждений, состоит из шести ключевых этапов. Запись мыслей 

представляет собой полезный метод структурирования этого процесса, который заставляет пациента 

в домашних условиях идентифицировать возникающее у него мысли. 

• Этап 1 - Интерпретация "текущего убеждения." Если убеждение представляет собой лишь 

предположение, то необходимо дать пациенту разъяснения в отношении его убеждений в виде 

выражения "если... то...", используя собственный язык пациента (например, высказывание "Когда я 

толстый, меня никто не любит" может превратиться в следующий вариант: "Если я толстый, то я не 

понравлюсь другим людям"). Помимо этого, попросите пациента оценить силу этого представления 

(то есть его уверенность в этом представлении) (например, 90%). Также важно выяснить, когда и как 

сформировалось данное убеждение, и узнать, можно ли его сузить, например, превратив «людей» в 

"мужчин." Пациенты часто считают такие убеждения "истинными," но исследование принципов 

формирования этого убеждения (включая идентификацию тех периодов времени, когда пациент так 

не думает) может вызвать у них рост понимания и гибкости мышления.  

• Этап 2 – Рассмотрим доказательства в пользу данного убеждения. Несмотря на то, что 

пациент зачастую может быстро найти обоснование своего утверждения (например, "Дети в моем 

классе сказали мне, что я им не нравлюсь, потому, что я толстый"), он может быть удивлён тем, 

насколько мало у него доказательств. Терапевту, возможно, придется более внимательно 

рассмотреть это доказательство вместе с пациентом, что позволит гарантировать возможность 

идентификации диапазона когнитивных искажений (см. ниже). Данный подход может быть основан 

на подлинном интересе со стороны терапевта, что позволит пациенту почувствовать истинную 

заинтересованность терапевта в своих убеждениях, вместо той ситуации, когда терапевт просто 

указывает на низкую обоснованность убеждений. Такой подход с позиции "любопытного терапевта" 

носит скрытый характер.  

• Этап 3 – Рассмотрим доводы против данного убеждения. Неудивительно, что на первых порах 

это может быть очень трудно для пациента. Таким образом, важно помочь пациенту разработать 

доказательную базу на основе их прошлого опыта (а также идентифицировать когнитивные 

искажения, которые ведут к тому, что пациент игнорирует или недооценивает эту доказательную 

базу).  

 

22.4 Стратегии когнитивной и поведенческой терапии 

Вопросы, которые могут помочь вам в этом, должны базироваться на представлении о том, что 

данное выражение представляет собой убеждение пациента (при этом у пациента не должно 

возникать ощущения того, что вы в нём сомневаетесь), перед вами примеры такого рода вопросов: 

• "Были ли у вас периоды времени, когда вы так не думали?" 



• "Были ли у вас периоды времени, когда этого не происходило – у вас не было эпизода 

переедания (компульсивного пищевого поведения) после пиццы?" 

• "Согласны ли ваши друзья или ваша семья с вашим представлением о том, что вы толстый, или 

же они спорят с вами?" 

• Этап 4 – Идентифицируйте когнитивные искажения, которые могут объяснить 

приверженность данному убеждению. Мы считаем, что было бы полезно обсудить когнитивные 

искажения с пациентом на этапе психообразования, а затем вновь вернуться к этой теме, чтобы 

спровоцировать пациента на размышления о том, как эти искажения могут повлиять на их 

убеждения и формы поведения. При этом следует достаточно часто провоцировать пациента на 

составление карточек с их самыми частыми искажениями. Например: 

• категоричное мышление (например, "Я не могу съесть лишь одно печенье, мне нужно съесть 

всю пачку") (см. Раздел 22.4.1.2 в котором приводится более детальная информация о конкретных 

подходах к работе с этим искажением) 

• катастрофизация (например, "Если мой вес будет больше 55 килограммов, то моя жизнь 

закончится") 

• суеверное мышление (например, "Я набираю вес, даже если просто думаю о еде"). 

Мы также просим пациентов представить себе, что они будут чувствовать или как они будут себя 

вести, если у них не будет таких искажений (например, "Мне пришлось бы потратить намного 

больше времени на физические упражнения и, возможно, люди посчитали бы меня приятным в 

общении,"; "Возможно, я не стал бы так с собой обходиться"), и мы сможем понять все "за" и 

"против", которыми характеризуются эти варианты их "упрощённого" представления о жизни. 

• Этап 5 – Формирование "альтернативного убеждения." Альтернативное убеждение 

представляет собой то убеждение, которое противоречит "текущему убеждению," при этом оно не 

является столь ограниченным. Значительные отличия между доказательством текущего убеждения 

(например, "Люди будут смотреть на меня и комментировать, если я не прикрою своё тело в 

максимально возможной степени") и доказательством того, что оно больше не действует или 

доказательством того, что его действие ограничено во времени (например, "Это происходило со 

мной в школе, но речь идёт лишь о тех конкретных «друзьях», которые вели себя жесткого по 

отношению ко мне") должны привести к формированию альтернативного убеждения (например, 

"Возможно, люди будут обсуждать меня не больше, чем других, и в любом случае это не будет 

иметь для меня значения"). И вновь, попросите пациента оценить силу убеждения (например, 30%). 

Сила этого убеждения, вероятно, будет меньше силы "текущего убеждения," при этом следующая (и 

окончательная) стадия станет ключевой для внесения изменений в неадекватные представления 

пациента. 

• Этап 6 – Подберите доказательства, которые позволят вам сравнить убеждения. 

Выполнение этого действия будет включать возврат в прошлое и анализ текущего опыта. Например, 

можно мотивировать пациента на сохранение контроля над своим питанием (например, записать, 

сколько раз он ел "запрещенные" продукты питания без эпизодов компульсивного пищевого 

поведения, что позволит определить точность его убеждения; идентифицировать прогностический 

фактор эпизода компульсивного пищевого поведения – потребление "запрещенных" продуктов 

питания или отказ от углеводов в течение последних 12 часов) или над поведением других лиц по 

отношении к нему (например, идентифицировать состояние, при котором другие люди общаются с 

ним иначе из-за того, что он съел свой завтрак). Мы используем данное домашнее задание для того, 

чтобы спровоцировать пациента на размышления о том, как бы он чувствовал себя или как бы он 

действовал, если бы ему не нужно было вести себя в соответствии с правилами, 

сформулированными им самим из-за переоценки им значения питания, веса и формы тела 

(например, как бы он чувствовал себя после употребления десерта, если бы у него не было 

убеждения в том, что это заставит других подумать о его жадности?). Это позволяет нам работать с 

пациентом, оценивая все "за" и "против" таких убеждений. Данная переоценка значения может быть 

выгодна сама по себе, но она наиболее ценна при достаточном высвобождении мыслей пациента, 

при котором он может начать выполнять поведенческие эксперименты, детально описанные ниже. 

 



22.4.1.2 Использование континуального мышления при внесении изменений в 

переоцененные убеждения 

Специфической проблемой наших пациентов являются чрезвычайно стойкие убеждения, которые 

сильно персонифицированы, что не позволяет пациенту подвергнуть сомнению когниции, используя 

описанное выше когнитивное реструктурирование. Поэтому, нам так важно использовать 

категоричное мышление, что позволит достичь определённой гибкости. Континуальное мышление 

представляет собой хорошо известную технику когнитивной поведенческой терапии (Padesky, 1994). 

Однако мы считаем, что нам следует поработать с континуальным мышлением в более сложном 

режиме, научив пациента методам одновременного оспаривания двух убеждений. Например, если 

пациент считает, что: "Только худые люди могут достичь успеха," то нам следует воспользоваться 

следующим вариантом континуального мышления. 

• Этап 1. Запишите текущее убеждение и оцените его силу ("Только худые люди могут достичь 

успеха" - 90% достоверность). 

• Этап 2. Попросите, чтобы пациент записал имена десяти человек, которых он знает (друзья, 

члены семьи или знакомые, но не он сам). Состав этой группы людей должен быть ограничен только 

в том случае, если убеждение носит специфичный характер (например, если пациент считает, что 

только худые женщины могут достичь успеха, то в этом случае список должен состоять 

исключительно из женщин). 

• Этап 3. Попросите пациента нарисовать линию, и на одном конце линии написать "самый 

худой", а на другом конце – термин, который выражает полную противоположность (словами 

пациента - например, "не очень худой"; "самый толстый"), и расположить эти десять человек на 

соответствующих отрезках этой линии (начиная с тех людей, которые занимают крайние точки). 

Важно обратить внимание на то, что некоторым пациентам может быть неприятно таким образом 

навешивать на людей ярлыки, но им следует сказать, что мы делаем это лишь в рамках одного 

упражнения. До этого этапа мы имели дело с обычным континуальным мышлением. 

 

22.4 Стратегии когнитивной и поведенческой терапии 

• Этап 4. Попросите пациента повторить этап 3 на новом листе бумаги (чтобы избежать влияния 

предыдущего континуального варианта), при этом линия должна нести на себе маркировку от 

"наиболее успешного" до "наименее успешного" (при этом следует также использовать термины, 

которые использует сам пациент). Теперь у вас есть два континуума для одних и тех же десяти 

человек.  

• Этап 5. Воссоздайте текущее убеждение в виде схемы (см. Рисунок 22.4), скажите пациенту: 

"Таким образом, вы убеждены в том, что только худые люди могут быть успешны. Давайте 

объединим эти две линии следующим образом (нарисуйте их под прямым углом друг к другу на 

белой доске) и отметим выбранных вами десяти человек на этом графике, они должны располагаться 

по этой линии (нарисуйте линию под углом 45 градусов к обеим осям) – худые люди будут более 

успешными, а толстые люди будут менее успешными, а все остальные будут соответствующим 

образом располагаться на этой линии. Правильно ли я вас понял?" (Пациент соглашается.) "Хорошо, 

но вы также сказали, что вы уверены в этом лишь на 90%, а не на 100% и, вероятно, они не будут 

точно попадать на линию в каждом конкретном случае. Таким образом, давайте сделаем небольшое 

послабление и допустим, что эти люди будут располагаться очень близко к этой линии. Скажем, они 

все должны попасть в эту узкую зону (нарисуем эллипс вместо диагональной линии, при этом 

размер эллипса будет определяться уровнем уверенности). Справедливо?" (Пациент соглашается.), 

"Что вы скажете о вашем убеждении, если эти люди не попадут в этот диапазон (формируем 

альтернативное представление), и насколько сильно вы в это верите?" (Обычно 0% или иная 

чрезвычайно низкая оценка уверенности). 

• Этап 6. Оценка точности текущего убеждения зависит от позиции "любопытного терапевта", 

она открыта для любого варианта – независимо от того является ли данное представление верным 

или нет: "Верно - давайте посмотрим, насколько это точно. Давайте начнём с одного из тех людей, 

которых вы перечислили." (Отмечаем на графике первого человека, выбор осуществляется случайно 

или в алфавитном порядке.) По нашему опыту те люди, которых выбирает пациент, никогда не 



подтверждают его представление (то есть, отмечается разброс точек вокруг графика, а не их 

скопление по линии или в эллиптической зоне). Важно проработать все десять человек, не обсуждая 

точность расположения каждого конкретного человека на графике (по отношению к прогнозу 

пациента), что позволит терапевту поддерживать сократический диалог и заставит пациента далее 

работать над этим вопросом, при этом у пациента не будет формироваться ощущение того, что он 

знает меньше, чем терапевт. Поэтому, терапевту следует сказать что-то типа: " Хорошо - я думаю, 

что нам следует подумать об этом вашем убеждении. По-видимому, оно не подходит для тех людей, 

которых вы выбрали. В чём же дело?" 

• Этап 7. Пациента следует спровоцировать на переоценку силы их убеждения, необходимо 

сделать так, чтобы он его пересмотрел (возможно, этот признак не следует ассоциировать с 

избыточным весом; или вы выбрали не те десять человек?). Зачастую пациенты приходят к выводу о 

том, что отсутствие избыточного веса должно ассоциироваться с иным признаком, а не с тем, 

который они выбрали первоначально (например, с привлекательностью, а не с успехом). Итак, мы 

переходим напрямую к следующей стадии. 

 

Этап 3 

Наиболее худой        Наиболее толстый 

 

Этап 4 
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Рисунок 22.4 Схематическое представление ключевых этапов процесса отображения пар 

континуумов для проверки нашего убеждения о том, что "Наиболее худые люди всегда более 

успешны" (каждая буква обозначает одного человека). 

• Этап 8. Пациента просят повторить это упражнение дома, чтобы увидеть, сможет ли он 

выделить признаки, которые имеют тесную взаимосвязь с нормальным весом, ограничением в 



питании и т. д. При этом можно вновь обсудить убеждения с терапевтом и оценить их 

интенсивность, и на этом этапе пациент может взять руководство на себя. 

• Этап 9. Терапевт использует сократический диалог, чтобы пациент мог сделать вывод о том, 

что его убеждение "нормальный вес связан с признаком x" не является верным, при этом ещё важнее 

для него будет понять, что "признак x" (например, успех, счастье, дружба) может быть ключевым 

для пациента. Это ведет к обсуждению других возможных методов достижения "признака x," вместо 

диеты и т. д.  

При этом данная методика помогает освободить мышление пациента настолько, что он может 

рассмотреть возможность участия в поведенческих изменениях и экспериментах. Существует два 

момента, на которые очень важно обратить внимание. Во-первых, пациент в некоторых случаях 

будет утверждать, что, по его мнению, это правило не относится к другим людям, но имеет прямое 

отношение к нему самому. Полезное дополнение к сократическому диалогу в этот момент будет 

заключаться в вопросе о том, почему он применяет это правило только к себе. Этот подход зачастую 

представляет собой средство выявления важных когниций на уровне основных убеждений, а также 

средство, позволяющее начать вносить изменения в такие убеждения на схематическом уровне (см. 

Главу 25). 

Во-вторых, схемы пациента в некоторых случаях укажут на то, что существует два человека, 

которые обычно занимают позицию, лучше других иллюстрирующую его убеждения (например, 

толстая сестра, которая рассматривается им как непривлекательная/глупая/невежественная; худая 

мать, которая рассматривается им как привлекательная/заметная/яркая). В таких случаях будет 

полезно помочь пациенту идентифицировать тот факт, что его система представлений основывается 

на двух людях, которые сами по себе нерепрезентативны в отношении других знакомых пациента. И 

вновь, размышления о том, почему он так судит о себе, могут вызвать снижение числа аналогий до 

такого уровня, который позволит его испытать на себе поведенческие эксперименты, или может 

привести к рассмотрению убеждений на схематическом уровне. 

 

22.4.1.3 Опросы 

В том случае, если пациент считает, что ему трудно найти доказательства и противопоставить 

текущее убеждение альтернативному варианту, именно опрос может стать тем эффективным 

методом, который позволит расширить его взгляды. Это может стать конкретной проблемой в том 

случае, если убеждение связано с мнениями других людей, а не с чем-то объективным (например, 

"Другие люди всегда уверены в том, что они хорошо выглядят") или в том случае, когда трудно 

проверить убеждение с помощью поведенческих экспериментов, так как оно слишком сильно 

зависит от удачи или от поведения других людей (например, "Я недостаточно красива, чтобы 

завести парня"). Мы предлагаем выполнить опрос, который позволит проверить такие убеждения 

(выполнить сравнение с потенциальными альтернативными представлениями), при этом пациент и 

терапевт будут искать доказательства параллельно. Тот факт, что они оба ищут доказательства, 

позволит пациенту увидеть, что выраженные им мнения не просто случаи проявления доброты со 

стороны его друзей, и не попытки терапевта повлиять на результаты. 

Терапевт делает предположение о том, что ему необходимо использовать мнения десяти других 

людей (число «десять» в дальнейшем облегчит расчёт процентов). Это могут быть те люди, которые 

работают в клинике или те люди, которых знает пациент. Независимые и анонимные участники 

зачастую являются самыми ценными, поскольку они позволяют пациенту воспринимать их мнение 

как целевое. Пациент и терапевт вместе разрабатывают вопросы. Так как пациенты могут создавать 

вопросы, которые соответствуют их первоначальным убеждениям (например, "Насколько вашему 

партнёру важно быть худым?"), для терапевта может быть полезным спровоцировать пациента на 

использование других, более открытых, вопросов (например, "Какие для вас три самые важные 

черты в вашем партнёре?"). Соответствующие вопросы распечатываются на листе бумаги и 

выдаются респондентам, при этом терапевт и пациент берут на себя обязательство опросить пять 

респондентов за неделю. Текущее убеждение пациента следует сравнить с альтернативным 

убеждением, при этом необходимо оценить все его требования (например, "Никто не скажет, что 

толстая женщина может завести себе парня" – оценка 85%; "Другие люди скажут, что нормальный 



вес не является самым важным параметром, который определяет вероятность романтических 

отношений с парнем" - оценка 20%). Данный опрос позволит проверить эти убеждения, при этом 

пациент сможет рассмотреть альтернативные интерпретации и потенциальные поведенческие 

эксперименты. 

 

Пример клинического случая: Гемма 

Гемма считает, что для того чтобы начать встречаться с парнем, ей нужно быть худой. Она 

считает, что все респонденты разделяют это убеждение, и поставят требование "иметь хорошее тело" 

в верхнюю часть своего списка тех параметров, которые они хотят видеть в своём партнере. Гемма и 

терапевт договариваются о том, что каждый из них опросит пять друзей и знакомых, и попросит их 

перечислить три самых важных черты, которые они хотят видеть в своём партнере. Когда терапевт и 

Гемма на следующем сеансе просматривают результаты, Гемма удивлена тем, насколько разные 

ответы были получены в ходе опроса (например, чувство юмора; доброта; интересный; хорошие 

волосы), при этом большинство даже не упомянули слово «худой». Терапевтическое обсуждение 

переходит на Гемму, при этом рассматриваются другие причины того, что у неё нет друга в 

настоящее время (например, она не в восторге от тех мужчин, с которыми она общается в настоящий 

момент; она избегает светских мероприятий из-за обеспокоенности своей внешностью). 

Мы часто используем видеозапись как средство, позволяющее расширить возможности этого 

метода при работе с переоцененными убеждениями о весе и форме тела (например, "Я такая толстая, 

как на 6 месяце беременности"). Пациентку попросили оценить её уверенность в этом и в 

альтернативном убеждении. Мы запишем короткое видео с участием пациентки (зачастую она будет 

пытаться преувеличить те характеристики, которыми она обеспокоена - например, используя ту 

позу, которая, по её мнению, подчеркивают её талию). Это видео может использоваться для 

проверки убеждений (например, "первое, что люди заметят во мне - мой живот" – оценка 90%; 

"Большинство людей заметят иные мои черты, а не мой живот"- оценка 5%). 

Это позволяет провести прямое сравнение ключевых убеждений, попросив людей 

идентифицировать те вещи, которые для них наиболее очевидны на видео с пациенткой. При этом 

данный элемент когнитивного реструктурирования зачастую представляет собой первый шаг к 

формированию конкретных поведенческих экспериментов (например, ношение одежды, которая не 

маскирует тело, - при этом пациент замечает, что это не вызывает негативных комментариев). 

 

22.4.2 Поведенческие эксперименты 

Три описанные выше метода когнитивного реструктурирования нацелены на «ослабление» 

стойкого убеждения и разработку возможных альтернативных представлений. Во многих случаях, 

вероятно, несмотря на такие вмешательства, пациент всё же в достаточной степени придерживается 

первоначального убеждения. На этой стадии можно предложить обоснование проведения 

поведенческих экспериментов. 

Ключ к успешному поведенческому эксперименту – чёткая идентификация тех убеждений, 

которые обуславливают поведение, конкретный прогноз со стороны пациента о том, что случится, 

если его опасение будет иметь под собой достаточно оснований (то есть, доказательство "текущего 

убеждения"), а также о том, что случится, если его опасение будет необоснованным (то есть, 

доказательство "альтернативного убеждения"). Эксперимент следует проводить совместно в стиле 

«любопытного терапевта», что позволит избежать формирования у пациента ощущения того, что на 

него оказывает давление с целью перехода на альтернативные варианты, которые он не считает для 

себя приемлемыми. Для определения альтернативных прогнозов следует использовать 

сократический диалог. Поскольку пациент зачастую может думать об отсутствии альтернативных 

вариантов, может быть полезным включить информацию, полученную в рамках выполненного ранее 

сеанса психообразования (см. Главу 13), что позволит помочь в формировании таких прогнозов. 

Существует два важных момента в проведении поведенческих экспериментов, которые 

необходимо прояснить для пациента. Во-первых, эксперимент потребует внесения определенных 

изменений, сохраняя в максимально возможной степени на постоянном уровне остальные аспекты 

жизни, включая формы пищевого поведения (например, добавление перекуса к рациону не даст 



пациенту информации о его потенциальном влиянии на вес, если этот перекус будет компенсирован 

дополнительными упражнениями). В ходе поведенческих экспериментов, направленных на 

устранение страха набора веса, мы просим, чтобы пациент не взвешивался между сеансами. Мы 

объясняем пациенту, что это позволит ему продолжать эксперимент, несмотря на однократное 

колебание веса тела в один из дней недели между сеансами. Во-вторых, "случайный" эксперимент 

(например, пациент меняет тип йогурта, так как его любимая марка больше не продаётся, и это не 

оказывает никакого воздействия на его вес) будет эффективен с меньшей степенью вероятности, чем 

"запланированный" эксперимент (например, пациент преднамеренно переходит на новый йогурт, 

чтобы определить, оказывает ли он ожидаемое влияние на его вес). Запланированный эксперимент 

будет эффективен с большей степенью вероятности, так как пациенту нужно будет оценить 

"альтернативное" представление заранее, что затруднит его дискредитацию впоследствии. Однако 

это не означает, что "случайные" эксперименты не имеют значения; в некоторых случаях они могут 

помочь пациенту перейти к запланированному эксперименту, при этом будет видно, что его текущие 

убеждения точны не на 100%. 

 

22.4.2.1 Поведенческие эксперименты для работы с убеждениями о бесконтрольном наборе 

веса 

Следующий пример представляет собой поведенческий эксперимент, предназначенный для 

проверки убеждения о том, что регулярное питание может привести к бесконтрольному набору веса. 

Как всегда, важно начать поведенческий эксперимент на том уровне, который вызывает некоторую 

обеспокоенность у пациента, но эта тревога не должна быть настолько подавляющей, чтобы пациент 

не смог выполнить эксперимент. Независимо от того, насколько пациент боится принимать пищу 

(три приёма пищи в день или одно печенье в неделю), а также независимо от используемой модели 

питания (например, начинать приём пищи в конкретный период времени), используются одни и те 

же принципы. 

Пример клинического случая: Карен 

Карен проходит лечение по поводу ограничительной нервной анорексии. Несмотря на то, что 

удалось достичь высокого уровня её участия и активности, она считает, что ей трудно увеличить 

потребление пищи до трёх раз в день. Карен и её терапевту удалось определить, что её трудности 

связаны с представление о том, что трёхразовое питание вызовет быстрый рост её веса. Ключевой 

момент заключается в том, что предложенное поведенческое изменение должно привести к 

когнициям, которые, в свою очередь, вызовут тревогу, хоть и на терпимом уровне. Если такой 

тревоги не будет (например, пациентка считает, что предложенное поведенческое изменение не 

окажет никакого влияния на его вес), то маловероятно, что те когниции, которые оспариваются 

поведенческим экспериментом, являются для неё важными. 

 Цели и принципы, лежащие в 

основе вмешательства 

Неделя 1 

Т. Итак, Карен, вы убеждены в том, что если вы будете 

принимать пищу три раза в день, то ваш вес резко 

увеличится.  

K. Да, это именно то, что со мной произойдёт.  

Т. Хорошо, теперь я вижу, почему вам было так трудно 

принимать пищу три раза день. Интересно, как мы можем 

быть уверены в том, что ваши опасения действительно 

реализуются? Как вы думаете, может нам стоит провести 

эксперимент?  

K. Ну, давайте.  

Т. Как вы думаете, сколько вы наберёте за неделю, если 

будете есть три раза в день?  

К. Пять килограммов точно!  

Т. Насколько вы уверены в этом – по шкале от 0 до 100? 

 

Идентификация "текущего" 

убеждения 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепление прогноза 

 

 

Оцените уверенность в 

убеждении 



 

 

К. 95% - возможно больше. 

Т. Итак, вы уверены в этом результате. Хорошо, какие 

могут быть другие результаты? 

К. Ну, я помню всё то, что написано в той листовке, 

которую вы мне дали, о том, как трудно набрать вес – и 

сколько для этого нужно съесть. Я предполагаю, что мне 

следует подумать о том, что я могу вообще не набрать вес, но 

я считаю, что в это очень трудно поверить. 

Т. Можете ли вы более конкретно описать данный 

альтернативный вариант, даже если вам довольно трудно в 

него поверить? 

К. Ну, я предположу, что мой вес останется на прежнем 

уровне, или, возможно, увеличится самое большее на 1 кг, но 

мне трудно представить такую ситуацию! 

Т. Несколько сильно ваше убеждение по шкале от 0 до 

100? 

К. Не больше 5%. Вероятно, 0%, если быть до конца 

честной. Я действительно не вижу ни одной причины, по 

которой я наберу только один килограмм, если буду так 

питаться. 

 

 

Т. Хорошо. Существует ещё одна проблема, о которой мы 

говорили - естественное колебание веса – абсолютно 

невозможно делать любые выводы об изменении веса вашего 

тела, основываясь на его колебаниях за одну неделю. Следует 

подумать о том, на какое время нам нужно будет изменить 

наше поведение, что проверить оба эти убеждения. Если ваш 

вес должен вырасти, как вы и говорили, то сколько недель 

вам понадобится, чтобы убедиться в том, что он 

увеличивается как раньше, - чтобы вы могли быть уверены в 

том, что он действительно увеличивается? 

К. Две недели. Самое большее - три. 

Т. Можете ли вы записать свой прогноз, а также оценку 

вашей уверенности... хорошо. Теперь, давайте подумаем об 

альтернативном убеждении - ваш вес не вырос. В течение 

какого времени ваш вес должен оставаться на одном уровне, 

или повышаться не более чем на килограмм в неделю, чтобы 

вы могли убедиться в том, что ваше убеждение было верным. 

 

Формирование 

"альтернативного" убеждения, 

основанного на предшествующем 

психообразовании 

 

 

 

 

Подкрепление альтернативного 

представления 

 

 

 

 

Допустим, числа не будут давать 

в сумме 100 % - это неважно, кроме 

тех случае, когда их сумма будет 

отличаться от 100% слишком 

сильно (можно указать для примера 

третье убеждение) 

На данном этапе происходят две 

связанные между собой вещи: 

сокращение риска категоричного 

мышления об изменении веса, а 

также формирование обстановки 

для позиции, необходимой при 

взвешивании пациента (см. ниже) 

K. Трудно сказать. Я предполагаю, что мне нужно сказать 

«одна неделя», так как я очень сильно уверена в 

нереальности данного убеждения, но я думаю, что я хочу 

назвать более длительный период. Мы можем сказать четыре 

недели? 

Т. Конечно, мы можем. Итак, это убеждение говорит о 

том, что вы вообще не наберёте вес или наберёте, по крайней 

мере, не больше четырёх килограмм за последующие четыре 

недели. Но, по вашему убеждению, его вероятность 

составляет приблизительно от 0% до 5%. Я вас правильно 

понял? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. Да. 

Т. Не могли бы вы записать и этот прогноз вместе с вашей 

оценкой уверенности в его реализации ... хорошо. 

K. Итак, всё что мне нужно сделать – посмотреть права я 

или нет? Вы собираетесь заставить меня принимать больше 

пищи? 

Т. Как вы думаете, что вы можете сделать, чтобы сравнить 

ваше "текущее убеждение" с "альтернативным 

представлением"? 

K. Я предполагаю, что единственный путь заключается в 

том, чтобы попытаться есть в соответствии с тем графиком, 

который мы уже обсудили. Если я буду есть три раза в день в 

течение недели, то, по крайней мере, мне удастся убедить вас 

в том, что я права, и вы не будете рекомендовать мне такой 

рацион. 

Т. Итак, для начала вы хотите придерживаться данного 

плана в течение недели? После этого, мы увидим, насколько 

точным может быть данное убеждение, и сможем 

запланировать нашу работу в дальнейшем, но одной недели 

мне будет мало. Даже если вы не наберёте весь этот вес за 

одну неделю, или даже не наберёте ничего, нам нужно будет 

учесть естественные колебания веса - чем дольше вы будете 

придерживаться этого направления, тем сильнее будет ваша 

уверенность в точности одного из ваших убеждений. 

K. Хорошо - тогда давайте попробуем придерживаться 

этого плана в течение нескольких недель, как я сказала. Трёх, 

если я это смогу вынести. 

Т. Если это пойдёт вам на пользу, то это следует 

попробовать. Давайте запишем это в ваш дневник с 

домашним заданием... три приёма пищи в день, каждый 

день... "текущее убеждение", ваша уверенность в нём, а 

также"альтернативное убеждение" и ваша уверенность в нём.  

 

 

Запишите убеждения и 

утверждения для оценки на 

следующем сеансе 

Пациентка пытается перенести 

ответственность за поведенческие 

эксперименты на терапевта. 

Терапевт возвращает 

ответственность  пациентке, 

которая предлагает эксперимент. 

Терапевт напоминает ей о 

необходимости использовать 

значительный временной 

промежуток. Обратите внимание 

на использование "ваших" текущих и 

альтернативных убеждений (а не 

просто альтернативных 

убеждений), что позволит 

поддерживать право 

собственности пациента на свои 

убеждения (а следовательно, и на  

эксперимент) 

 

 

 

 

 

Согласование домашнего задания 

- поведенческий эксперимент 

Итак, в период с настоящего момента до нашей встречи на 

следующей неделе, вы будете пытаться принимать пищу три 

раза в день в течение максимального числа дней, - чем 

больше дней вы продержитесь, тем более достоверными 

будут результаты эксперимента. На следующей неделе мы 

увидим, что произошло с вашим весом. После этого мы 

увидим, насколько верными были ваши убеждения. Давайте 

внесём это в ваш журнал прогнозов. 

 

На рисунке 22.5 показан журнал прогнозов, с помощью которого можно продемонстрировать 

сравниваемые когниции, а также уверенные прогнозы, которые пациент делает на основе 

поведенческих задач. Бланк этого журнала приведён в Приложении 4. 

Неделя 2 

Т. Итак, прошла неделя со дня начала эксперимента. В 

течение какого количества дней вам удалось принимать 

пищу три раза в день? 

K. (Просмотрите лист для записи наблюдений в конце 

дневника) Шесть дней из семи. Это было так трудно. 

Т. Взвешивались ли вы между нашими сеансами? 

K. Нет, но я очень хотела. Я чувствую себя такой толстой! 

 

Проверка соответствия с 

поведенческим экспериментом 

 

 

 

 

 



Но я всё время напоминала себе о том, о чём мы говорили - о 

тех колебаниях. 

Т. Ваше "текущее убеждение" заключается в том, что если 

бы вы ели три раза в день в течение всей недели, то ваш вес 

вырос бы на пять килограммов. Вы придерживались данного 

графика в течение шести дней, и насколько, как вы думаете, 

вырос ваш вес? 

K. По крайней мере, на четыре килограмма – уверена на 

100%. Возможно даже на все пять килограмм - я полагаю, что 

это моё убеждение верно на 95%. 

Т. А "альтернативное убеждение" заключалось в том, что 

ваш вес увеличится не более чем на один килограмм – и 

возможно даже не изменится вовсе. Насколько вы уверены в 

этом варианте? 

K. Это невозможно, может на вашей шкале от 0 до 100 

есть отрицательные значения? 

Т. Тогда давайте посмотрим, какое из этих убеждений 

верно. Пришло время взвеситься. Но помните, что прошла 

одна неделя, и мы практически ничего не можем определить 

по данным, полученным за одну неделю. Нам важно не 

заниматься категоричными размышлениями, а решить, 

насколько растёт или опускается ваш вес на основе разницы 

между прошлым и сегодняшним сеансом. 

 

 

Повторите прогнозы, если 

эксперимент завершён, или сделайте 

изменённый прогноз, если он не 

завершён (как в этом случае) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё раз скажите о том, что 

данную неделю следует 

рассматривать как частное 

значение, при этом для 

формирования уверенности в 

отношении прогнозных значений 

следует использовать несколько 

частных значений (см. выше) 

Мы нанесём полученные результаты на график, а затем 

вернёмся к нему через несколько недель, когда нам удастся 

устранить случайный характер значений. Вы предположили, 

что четыре недели будут тем периодом времени, который 

будет иметь для вас определённый смысл, и мы будем 

использовать сегодняшний показатель веса в качестве 

первого из четырех значений, а через несколько недель мы 

рассчитаем среднее число.  

(Терапевт взвешивает пациентку, вес изменился лишь 

незначительно, и они вместе наносят на график её 

фактический вес и тот набор веса, который они 

прогнозировали по "текущему убеждению")  

K. Я не могу в это поверить - мой вес практически остался 

прежним.  

Т. И что вы теперь можете сказать о ваших двух 

убеждениях? K. Ну, я предполагаю, что мне следует признать 

- моё убеждение было неверным, но я не уверена.  

Т. Учитывая то, что мы сказали о необходимости 

использования длительного периода, включающего 

несколько недель, я понимаю, почему вам нужно больше 

времени для того, чтобы сформировать собственное мнение. 

Возможно, важнее подумать о том, насколько вы уверены в 

своём "текущем убеждении" и вашем "альтернативном 

убеждении". Итак, как вы оцениваете своё собственное 

убеждение: "я наберу пять килограмм"?  

K. Ну, уже не так – возможно, 70 %? Я удивлена – оно не 

может быть верным.  

Т. А убеждение в том, что"мой вес останется на прежнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение убеждений, учитывая 

первое частное значение, 

подчеркивая тот факт, что прошла 

лишь одна неделя и возможны 

случайные колебания (поэтому это 

нельзя рассматривать как 

тенденцию) 

 

 

 

 

Изменение в силе убеждений 

является хорошим прогностическим 

признаком при оценке изменений в 



уровне"?  

K. Ну... немного выше... возможно, 20 %? Я знаю, что это 

не даст мне в целом 100%, но это выглядит верным.  

Т. Хорошо, чтобы удостовериться в том, что это не 

счастливая случайность, а также в том, что не произошло 

ничего странного – давайте повторим этот эксперимент на 

следующей неделе, и посмотрим, что случится в этот раз? 

После этого, мы сможем рассчитать среднее число за более 

чем четыре недели эксперимента, и сравнить это число с 

предыдущими четырьмя неделями, это позволит нам понять, 

если ли некий вариант, который станет основой для одного 

из этих двух убеждений.  

K. Хорошо. 

самих убеждениях. 

 

 

Терапевт должен быть 

абсолютно объективен по 

отношению к данному изменению в 

весе, независимо от того, что 

случилось. Следует указать на 

необходимость продолжения 

запланированного эксперимента, не 

делая никаких поспешных выводов, и 

продолжая работу в согласованных 

временных рамках. 

 

 

 

 

219  22.4 Стратегии когнитивной и поведенческой терапии 
Убеждение, 

нуждающееся в 

проверке 

(Оцените 

убеждение 0-100 

%) 

Эксперимент

: Что мне нужно 

сделать, чтобы 

проверить 

данное 

убеждение? 

Когда я это 

сделаю? 

Прогноз: Что 

именно 

произойдёт, по 

моему мнению? 

Как 

я узнаю, 

произошло это 

или нет? 

(Оцените 

убеждение 0- 

100%) 

Альтернатив

ныйпрогноз: Что 

ещё может 

случиться? 

(Оцените 

убеждение 0-100 

%) 

Результат: 

Что произошло 

на самом деле? 

Насколько 

верен был 

первоначальный 

прогноз? 

Переоценить 

когницию: 

Взвесив всё, 

каково моё 

мнение на 

данный момент? 

Как я 

оцениваю 

свои 

прежние 

убеждения в 

свете 

результатов 

данного 

эксперимента? 

План: Что я 

могу сделать, 

чтобы лучше 

оценить данное  

убеждение? 

"Если я буду 

нормально 

питаться, мой 

вес сильно 

увеличится." 

(99 %) 

Я буду 

принимать пищу 

три раза в день 

каждый день в 

течение одной 

недели и 

посмотрим, что 

произойдёт 

с моим 

весом. Из-за 

случайных 

колебаний мне 

нужно делать 

это, по крайней 

мере, три 

недели, чтобы 

убедиться 

в результате. 

"Мой вес 

будет 

расти на 5 кг 

в неделю" (95 %) 

"Мой вес 

останется 

на том же 

уровне или 

немного 

увеличится - не 

более чем на 1 кг 

в неделю" 

(0 %) 

Увеличение 

веса на 0.2 кг. 

Мой прогноз 

был неверен 

- мой 

вес не 

увеличился 

настолько, 

насколько я 

думала. 

Первоначаль

ное убеждение 

=70%. 

Альтернатив

ное убеждение 

=20% 

Продолжайте 

эксперимент, 

чтобы мне было 

понятно, какое 

из убеждений 

является 

верным. 

Рисунок 22.5 Лист поведенческого эксперимента Карен. 

 

Данный процесс следует продолжать в течение нескольких недель, пока пациентка не поймёт, что 

её первоначальное убеждение было неверным, и она может принимать пищу три раза в день без 

существенного набора веса. Впоследствии можно доработать или расширить эксперимент, чтобы 

проверить связанные с ним убеждения (например, "Если я буду есть «тяжёлую» пищу, типа пиццы 

или чипсов, то мой вес точно вырастет"). По нашему опыту, по мере перехода к следующим 

экспериментам, пациент берёт на себя больше "риска", таким образом, ускоряя процесс. При этом 

объём съеденной пищи – не тот параметр, который следует использовать без изменений у всех 



пациентов (например, это может быть одно печенье в неделю, или любые продукты питания до 

полудня). При этом нельзя установить жесткие временные рамки экспериментов. Ключевым 

моментом является то, что предложенные изменения в поведении относится к тем когнициям, 

которые обуславливают существенный уровень тревоги, но тревога при этом поддаётся контролю. 

Такие изменения можно обнаружить только вместе с пациентом (или, в долгосрочной перспективе, 

их может обнаружить сам пациент, если ему будут ясны принципы поведенческих экспериментов). 

Помимо этого будут отличаться и кажущиеся последствия (например, "Мой живот станет больше"; 

"У меня будет больше эпизодов переедания (компульсивного пищевого поведения)"), но процесс 

формирования прогнозов для сравнения кондиций останется прежним. 

В духе сотрудничества, терапевт не должен проводить такие эксперименты, в которых он будет 

выступать в качестве того "эксперта", который может предвидеть результат. Позиция "любопытного 

терапевта" позволит терапевту сказать: "я не знаю, какое из ваших убеждений является верным - я 

знаю, что говорится в книгах, но я также знаю, что люди склонны меняться и, возможно, вы станете 

исключением (например, для жизни вам нужно только 1000 ккал в день). Поэтому, нам так важно 

провести этот эксперимент, чтобы определить, какое из убеждений действительно является верным."  

Повтор эксперимента позволит пациенту подтвердить и расширить полученные результаты. С 

помощью данного эксперимента, вероятно, удастся оспорить те убеждения, которых пациент 

придерживался в течение многих лет. Поэтому, пациенту будет нужно время, чтобы включить эту 

новую информацию в свою систему убеждений. 

Терапевты, получающие информацию о поведенческих экспериментах, часто спрашивают о том, 

что произойдёт, если эксперимент пойдёт "не так, как надо", и произойдёт укрепление 

представлений пациента. Учитывая крайний характер прогнозов многих пациентов (например, набор 

по килограмму в неделю в течение длительного периода времени), это вряд ли произойдёт (так как  

это потребует значительного роста потребления, а не добавления небольших количеств продуктов 

питания). Однако случайные колебания веса тела или внешней среды могут говорить о том, что 

данное убеждение поддерживается в течение длительного периода времени (например, вес будет 

иногда повышаться на килограмм в неделю). Ключевой момент в данном случае заключается в том, 

чтобы объяснить пациенту о возможности таких колебаний и напомнить пациенту о вашей 

договорённости - о том, что данный эксперимент должен быть продолжительным. Мы считаем, что 

наиболее эффективным будет заявить об этом до взвешивания (см. пример Карен). Проблема здесь 

не в системе убеждений пациента, а в том, что терапевт вмешивается в его категоричное мышление. 

Ценность подхода "любопытного терапевта" заключается в том, что он позволит нам участвовать в 

подлинном исследовании ситуации, при этом нам не будет мешать эмоциональная реакция пациента. 

Ниже приведены примеры часто используемых поведенческих экспериментов, Таблица 22.1. 

 

22.4.2.2 Поведенческие эксперименты для работы с убеждениями о приемлемости для 

других 

Некоторые пациенты считают, что они должны быть худыми, чтобы быть приемлемыми для 

других людей. Пациенты могут высказывать убеждения следующего типа: "Другие люди не примут 

меня, если я не буду худым." Женщины-пациентки, обладающие такими убеждениями, могут иметь  

частые автоматические мысли о том, что они не могут найти себе парня, так как: "Мужчин заботит 

только то, как женщина выглядит." 

Основой этого убеждения является предположение о том, что пациента никто не может полюбить 

за его внутренний мир, а лишь за внешнюю оболочку. Следовательно, просьба воспользоваться 

формой поведения, которая может привести к изменению в весе и форме тела, выглядит для них 

очень пугающей. В том случае, когда данное убеждение объединяется с уверенностью в том, что 

регулярный приём пищи приведёт к существенному увеличению веса, пациенты могут сильно 

сопротивляться таким изменениям. Один из эффективных способов, позволяющих проверить такого 

рода убеждение, заключается в том, чтобы попросить пациента собрать больше информации от 

близких ему людей. Пример такого подхода (Гемма) приведён выше в этой главе (Раздел 22.4.1.3). 

Менее прямой подход к этому эксперименту для терапевта и пациента заключается в следующем: 



необходимо опросить разных людей о том, что делает человека привлекательным, - их высказывания 

позволят проверить убеждения пациента. 

 

Таблица 22.1. Примеры поведенческих экспериментов для работы с переоценкой значения 

питания, формы и веса тела 

Когниция, нуждающаяся в проверке Возможный поведенческий эксперимент 

"Если я съем десерт, то люди подумают, что я 

жадный" 

 

"Если я съем пиццу/продукты, продаваемые 

на вынос/шоколад, то я потеряю контроль, и это 

приведёт к эпизоду компульсивного пищевого 

поведения" 

"Если я не буду взвешиваться три раза в 

день, то мой вес выйдет из-под контроля"  

 

"Если я наберу фунт, то я наберу сто"  

 

 

"Я настолько толстая, что другим людям 

кажется, что я беременная" (пациент, который 

весит ниже нормы) 

 

 

 

"Если я наберу вес, то люди это заметят и 

посчитают это недопустимым" 

Съесть десерт в присутствии коллег или 

семьи, и посмотреть, будут ли они говорить о 

жадности или комментировать процесс 

Выберите время и попробуйте ту пищу, 

которая вас пугает, начните с небольшого 

кусочка 

 

 

Ограничьте взвешивание одним разом в 

неделю в течение запланированного периода 

времени, проверьте влияние на вес 

Постарайтесь есть больше в течение недели, 

чтобы набрать фунт и посмотрите, будет ли  

продолжаться набор веса 

Видеоэксперимент с анализом – сделайте так, 

чтобы пациентка выглядела беременной 

(например, встаньте и попытайтесь выпятить 

живот), попросите других людей рассказать о 

своём первом впечатлении по отношению к 

пациенту, показанному на видео 

Пациентка должна прийти туда, куда она 

обычно ходит (например, в столовую), одев на 

себя несколько слоёв одежды (или 

воспользовавшись иным способом изменить 

свою форму) и приобрести свои обычные блюда. 

Через пять минут должен прийти друг пациентки 

и спросить попавшегося ему на встречу клерка, 

не заметил ли он/она пациентку, и не было ли в 

ней чего-либо необычного. 

 

22.4.3 Использование "анорексического гремлина" в качестве помощника для внедрения 

методов когнитивной поведенческой терапии 

У некоторых пациентов, внедрение описанной выше стратегии когнитивной поведенческой 

терапии происходит довольно естественно. Однако, для других, внедрение этой стратегии может 

превратиться в настоящую проблему. Это может иметь особое значение для пациентов с 

хроническими расстройствами пищевого поведения в анамнезе. Зачастую такие трудности 

возникают не из-за того, что пациенту не хватает мотивации, а из-за проблем с адекватной 

самооценкой и трудностей в раздельном восприятии себя и расстройств пищевого поведения. 

Терапевтам знакомы такие пациенты, которые понимают принципы когнитивной поведенческой 

терапии, но говорят о том, что она оказывает на них лишь небольшое влияние на эмоциональном 

уровне. Точно также некоторые пациенты могут бороться с эффективным использованием 

когнитивной поведенческой терапии за пределами сеанса терапии. Такие пациенты могут 

представлять особые трудности. Терапевт и пациент знают, что пациент прилагает массу усилий, но 

существует небольшое ярко выраженное изменение, которое ведёт к фрустрации с обеих сторон. 

Такие трудности могут возникать частично из-за прочно укоренившихся образов анорексического 

мышления, которые отражают эгосинтонический элемент анорексии. (Несмотря на то, что такого 



рода трудности встречаются при всех заболеваниях, чаще всего они возникают у лиц с 

ограничительными проявлениями и стремлением к похудению.) Данное явление проявляется в виде 

трудностей в проведении различий между адаптивными, здоровыми когнициями и неадекватными, 

искаженными когнициями, что ведёт к трудностям при идентификации и оспаривании негативных 

автоматических мыслей и неадекватных основных убеждений. 

Для работы с этими ограничениями мы разработали методику более известную как работа с  

"анорексическим гремлином" (Mountfort и Waller, 2006). На протяжении многих сеансов мы 

работаем вместе с пациентом над составлением описания его расстройства пищевого поведения в 

виде живого существа*. Этот процесс включает сбор детальной информации, касающейся внешнего 

вида, размера, формы, голоса и так далее. Пациент придаёт этому существу такие качества, которые 

он сам считает наиболее подходящими. Многие пациенты обращаются к "голосу анорексии," и по 

нашему опыту у большинства людей нет никаких проблем с этим упражнением. Мы просим 

пациента следить за своим гремлином, уделяя внимание его характеристикам и личным качествам. В 

течение недели мы просим их записывать все случаи его появления, а также те случаи, когда его 

голос звучит громче, чем обычно и так далее. После этого мы просим рассматривать гремлина как 

самостоятельный организм, который борется с пациентом за жизнь, используя любую необходимую 

для этого тактику. Такая тактика может включать: запугивание пациента (например, "Тебе не 

следует есть шоколад"); обещания (например, "Если ты сегодня пойдешь в спортивный зал, то 

будешь выглядеть лучше"); и угрозы (например, "Если ты не сделаешь так, как я тебе говорю, то ты 

будешь толстым и никто не будет тебя любить"). После этого пациенту рекомендуют быть особенно 

внимательным в те моменты, когда голос гремлина доминирует, и начать подвергать сомнению 

обоснованность его заявлений. В действительности, голос гремлина представляет собой искаженные 

когниции питания, формы и веса тела, в то время как "здоровый" голос пациента представляет собой 

оспаривание таких негативных когниций и формирование альтернативного, более адаптивного 

убеждения. Мы обнаружили, что при создании многостороннего образа пациентам легче 

идентифицировать негативные когниции. У них также есть обоснование для оспаривания этого 

голоса, поскольку они понимают, что гремлин "борется за свою жизнь." 

Эта техника является достаточно гибкой и может использоваться во многих областях 

когнитивной поведенческой терапии, включая поведенческие эксперименты и когнитивное 

реструктурирование. Она может использоваться в том случае, когда пациент рассматривает вариант 

жизни без анорексии. Например, у нас есть пациенты, которые выбросили гремлина в мусорное 

ведро, или оставили его в шкафу в нашем офисе. Помимо этого, данный подход помогает при 

решении вопроса с искаженным телесным образом (см. Главу 23).  

 
* Концепция экстернализации, позволяющая придать материальную форму анорекии, не нова, и имеет определённые 

недостатки (Vitousek, 2005). Однако мы настаиваем на том, что мышление, характерное для анорексии, является частью 

собственного «я» пациента, являясь одним из множества личностных свойств, формирующих личность в целом. 

Аналогия с гремлином используется для того, что повысить эффективность когнитивной поведенческой терапии, 

дополняя мотивацию адекватной самооценкой, но не освобождая пациента от ответственности за изменения. 

 

22.5 Выводы 

Однако данный подход не очень подходит пациентам, которые действуют против своей воли, или 

тем, кто всё ещё ощущает те огромные преимущества, которые им даёт их расстройство пищевого 

поведения. Такого рода описание ценного компонента собственного «я» может вызвать потерю 

доверия со стороны пациентов. Как и все остальные образные подходы, этот подход нуждается во 

внимательной оценке перед использованием у пациентов со случаями тяжёлого злоупотребления в 

анамнезе. Например, он не может быть полезен тем пациентам, которые считают, что заслужили 

свою анорексию. 

Мы выделили основные стратегии когнитивной поведенческой терапии для работы с ключевым 

когнитивным компонентом расстройств пищевого поведения: переоцененные когниции, касающиеся 

питания, веса и формы тела. Они работают независимо от диагноза, при этом должны быть четко 

описаны в формулировке пациента. Мы подчеркнули важность когнитивного реструктурирования и 

поведенческих экспериментов, а также необходимость их совместного использования для более 



эффективной модификации этих когниций и связанных с ними форм поведения. Многие из 

используемых методов встречаются при терапии других элементов расстройств пищевого поведения 

(см. предыдущий раздел), но в данном случае терапевту необходимо сосредоточиться на работе с 

основной патологией. 

 

Телесный образ 
Несмотря на то, что зачастую искаженный телесный образ рассматривается как ключевой элемент 

расстройств пищевого поведения, он присутствует при них не всегда. Также может меняться и сама 

природа искажения телесного образа. Существует три аспекта телесного образа, которые 

наблюдаются при расстройствах пищевого поведения, и эти три аспекта, несмотря на их 

непостоянство, обычно рассматривают вместе: 

• Искажение телесного образа, при котором пациент видит сильно искаженный образ своего тела. 

• Неудовлетворенность телесным образом, при которой пациент может иметь точное восприятие 

или не иметь такового, при этом он неудовлетворен тем, что видит. 

• Телесный образ, который может выйти из-под контроля пациента, при этом пациент может быть 

сильно напуган избыточным весом (проявляется как чрезвычайно сильный страх ожирения и набора 

веса). 

В более широком контексте, перед началом терапии этого симптома следует рассмотреть четыре 

основных фактора: 

• Форма и размер тела у пациентов с расстройствами пищевого поведения могут сильно 

варьироваться. Помимо этого у таких пациентов отмечаются разные уровни неудовлетворенности 

своим телом и точности восприятия организма. Поэтому, терапевтам для работы с телесным образом 

следует использовать индивидуализированные интервенции. 

• Прежде, чем начать работу с этими пациентами над их телесным образом, нам следует получить 

представление о нашем собственном отношении к весу и форме тела, а также о том, какие явные или 

скрытые сообщения мы можем передавать. По нашему опыту эта область требует особого внимания 

со стороны терапевта, что не позволит ему запутаться в нарушенной системе оценки пациента 

(например, стоит ли уделять внимание предположению пациента о том, что индекс массы тела 26 

указывает на "полноту"). 

• Помимо этого следует рассмотреть реакцию пациента на терапевта. Высока вероятность того, 

что пациент будет оценивать форму и размер тела терапевта. Нам часто задают вопросы: "Какой у 

вас ИМТ?" и "Часто ли вы занимаетесь упражнениями?" 

• Нам важно знать о реакции других работников здравоохранения на наших пациентов. Нам 

известен опыт других терапевтов, которые имели нереалистичную или не приносящую никакой 

пользы точку зрения в отношении таких пациентов, уделяя особое внимание их внешнему виду. 

Примеры такого рода отношений включают провоцирование пациентов с избыточным весом на 

похудение в те моменты, когда необходимо достичь стабильности веса, или же расхваливание 

пациентов с недостатком веса за их "силу воли." 

Пациенты, страдающие ожирением, часто испытывают потребность в похудении и 

неудовлетворенность своим телом, при этом, сходные проявления встречаются и у пациентов с 

расстройствами пищевого поведения, но у лиц, страдающих ожирением, существуют вполне 

обоснованные причины для похудения (например, диабет, заболевания сердца и т. д.). На самом 

деле, эти пациенты, страдающие ожирением, возможно, получили рекомендации от других 

профессионалов здравоохранения, и хотят похудеть. Поэтому, приведённые ниже рекомендации не 

предназначены для лиц с ожирением, у которых отсутствуют расстройства пищевого поведения. 

 

23.1  Что такое телесный образ? 

Телесный образ представляет собой ту установку, которая сформировалась у нас по отношению к 

нашему телу и к его физическому восприятию нами. Она базируется на сумме позитивных и 

негативных установок, собранных за всю нашу жизнь. Эти установки в значительной мере зависят 

от окружающих нас людей - нашей семьи, друзей и других лиц, а также от мест и вещей вокруг нас. 



Мы можем более детально рассмотреть эти установки, если задумаемся о том, какие слова мы 

употребляем, когда в разговоре с самим собой описываем своё тело, если задумаемся о том, как мы 

воспринимаем своё тело и о том, что мы чувствуем, когда другие люди говорят о нашем теле или 

выражают своё отношение к нему. 

Изменение телесного образа представляет собой сложную проблему в рамках расстройств 

пищевого поведения, при этом очень важно правильно её сформулировать. Такие нарушения 

являются достаточно многогранными, и их терапия будет зависеть от идентификации ключевых 

проблем пациента. При этом может иметь место любой из следующих вариантов: 

• неверная интерпретация сложных эмоций в виде "чувства ожирения (человек чувствует себя 

толстым)" (например, при запуске основного убеждения пациент может уделять больше внимания 

своему телу и быть неудовлетворен им) 

• неточное восприятие тела (что было показано в рамках эксперимента с восприятием тела в ходе 

оценки - см. Главу 4) 

• переоценка значения формы и веса тела (при которой человек не может допустить 

несовершенства в своём внешнем виде, и считает, что этот аспект является самым важным в его 

жизни) 

• подкрепление убеждений формами поведения, типа контроля над телом, использования 

мешковатой одежды, а также избегания некоторых действий, при которых может иметь место 

оголение тела. 

• нереалистичные ожидания/убеждения (например, отрицание влияния возраста и генетики, 

сравнивание себя с другими, особенные убеждения). 

Ключ к изменению всех этих конструкций - развитие принятия тела. 

 

23.2 Цель лечения: принятие, а не удовлетворение 

К сожалению, в норме женщины - и все чаще мужчины – выражают некоторую 

неудовлетворенность своим телом. В рамках той культуры, в которой доминирующим убеждением 

является представление о том, что человек может достичь чего угодно, если будет достаточно много 

работать над этим,  и в том случае, если такая работа может включать диету и упражнения для 

достижения "совершенного тела," пациент не сможет добиться полной удовлетворённости своим 

телом. Таким образом, цель следующих интервенций заключается в принятии формы тела, а не в 

удовлетворённости его формой. С учётом предыдущей главы мы работаем над снижением 

значимости "совершенного" тела, а также над пропагандой более реалистичного и лояльного 

отношения к собственному телу. Другими словами, наша цель заключается в том, чтобы довести 

пациента до такого состояния, при котором его тело будет соответствовать его самооценке (см. 

Главу 22.3). 

Концепция принятия применима к пациентам, страдающим расстройствами пищевого поведения 

и ожирением. Несмотря на слова пациента о том, что он хочет вернуться к здоровому весу, важно 

реально представлять себе конечную цель (помня о том, что 10% снижение веса является огромным 

преимуществом с точки зрения здоровья). У таких пациентов принятие включает формирование 

представления о том, что ожирение не является причиной для осуждения (со стороны самого 

пациента и со стороны окружающих его людей). Помимо этого, принятие включает формирование 

представления о том, что не существует быстрых средств для потери веса, и потеря веса, скорее 

всего, займёт несколько лет. 

Один из аспектов лечения заключается в том, чтобы помочь пациенту взглянуть на своё тело в 

целом, вместе со всеми его функциями и способностями, а не рассматривать его как набор частей 

тела, которые подвергаются индивидуальной оценке с эстетической точки зрения. Конкретные цели 

лечения включают: 

• принятие формы тела 

• принятие и понимание концепции стабилизации веса тела для пациентов с нормальным весом 

тела и пациентов, страдающих ожирением 

• принятие и понимание потребности в увеличении веса, у пациентов, чей ИМТ ниже 20 

• снижение переоценки значения питания, формы и веса тела (см. предыдущую главу) 



• снижение строгости и перфекционизма по отношению к телесному образу 

• понимание того факта, что процесс изменения телесного образа, вероятно, будет более 

медленным, чем другие этапы терапии (например, чем процесс внесения изменений в структуру 

пищевого поведения). 

 

23.3 Предпосылки для терапии телесного образа 

Существует на удивление мало эмпирических обоснований для терапии телесного образа, а также 

чрезвычайно мало исследований, посвящённых методам работы с конкретным пациентом на 

конкретном этапе лечения. Однако необходимость в интервенции поддерживается тем фактом, что 

плохой телесный образ в конце терапии является отрицательным прогностическим фактором 

(например, Garner и Garfinkel, 1997). Учитывая недостаток доказательств, мы поддерживаем 

использование принципов когнитивной поведенческой терапии для формирования и адаптации 

методов лечения к нарушениям телесного образа у конкретных пациентов. При выборе 

соответствующих интервенций большое значение имеет полное понимание и формулировка тех 

трудностей, с которыми сталкивается пациент. Некоторым пациентам требуется лишь минимальное 

вмешательство в телесный образ. Другие требуют более детальной проработки. Вообще говоря, 

порядок работы включает разработку формулировки телесного образа, использование 

соответствующего психообразования, идентификацию и оспаривание неверных убеждений, а также 

использование поведенческих экспериментов. Основные используемые нами методы показаны 

ниже. 

 

23.3.1 Разработка формулировки с целью формирования представления о телесном образе 

Важно включить в формулировку представление о формировании и роли негативного телесного 

образа. У пациентов возникает множество неоспоримых предположений о своём теле. Будет полезно 

потратить время на оценку времени и условий их возникновения, а также осторожно оценить 

обоснованность таких убеждений. Зачастую это можно сделать в виде графика времени, связывая 

формирование убеждений с окружающими людьми и происходящими событиями, (например, 

представления о себе, которые формируются под влиянием комментариев в начале половой 

зрелости). Важно найти исключения из этих убеждений. С помощью следующих вопросов можно 

будет более детально исследовать эту проблему: 

• Когда вы впервые начали обращать внимание на ваш вес и форму тела? 

• Когда вы впервые посчитали, что вы толстый? 

• Когда вы начали оценивать себя по своему весу и/или форме тела? 

• Когда вы впервые поняли, насколько важен для вас вес и форма тела? 

• Что говорили/говорят другие люди (например, мать, отец, партнер) о форме или весе вашего 

тела? 

• Встречали ли вы тех, кто не критиковал ваш вес/внешний вид? 

• Было ли время, когда вам нравилось то, как вы выглядите? 

• Как вы оцениваете других людей? 

• Когда вы впервые сели на диету? 

• Были ли те, кто вас дразнил за ваш внешний вид? 

• Когда вы впервые связали худобу с успехом/счастьем? 

• Чем вам мешает/помогает ваша обеспокоенность формой/весом вашего тела? 

• Чем вам нравится ваш внешний вид? 

 

23.3.1.1 Использование методики наложения образа с целью раскрытия значения и 

эмоциональной привлекательности телесного образа 

Чтобы лучше понять эмоциональные аспекты формирования телесного образа пациента, мы 

просим их выполнить следующие действия: 

1. закройте глаза, и вызовите самый ранний образ самого себя 

2. подробно опишите свой внешний вид 



3. вспомните важные события или случаи, которые имели место в тот момент и оказали влияние 

на ваш телесный образ 

4. вспомните, какой из этих случаев заставил вас почувствовать себя уверенным или 

неуверенным. 

Мы ищем взаимосвязь или ассоциации между негативными эмоциями и телом, а также процесс 

их формирования. Этот процесс можно повторить и для других важных периодов жизни (например, 

половая зрелость, ранние отношения). 

 

23.3.1.2 Разоблачение убеждений, связанных с телесным образом 

По мере того, как терапевт и пациент начинают исследовать телесный образ пациента и его 

историю, становятся ясны убеждения и предположения. Следующий этап – идентифицировать и 

зарегистрировать когниции, которые могут включать: 

Я так много работаю над тем, чтобы похудеть. В этом я преуспел ... было кое-что, что я мог 

бы сделать… Я чувствовал себя так, как будто хорошо выгляжу. 

Если я толстая, значит я лентяйка. Пока я не похудею, я не выйду из дома или я не буду этим 

заниматься или я не поеду отдыхать или у меня не будет парня. 

Получение представления об этом значении и предположениях, связанных с данным телесным 

образом/весом тела, позволяет терапевту и пациенту вместе подвергнуть сомнению эти убеждения 

(см. Главу 23). Так как расстройство телесного образа, возможно, сформировалось в течение 

длительного периода времени, начиная с самого детства, то оно может быть достаточно стойким к 

изменениям. 

Также будет полезно раскрыть и исследовать убеждения о причинно-следственной связи, 

содержащиеся в анамнезе пациента, связанном с набором веса. Некоторые пациенты, вес/форма тела 

которых раньше были лучше, убеждены в том, что в тот момент они были намного более счастливы 

(например, "Мои отношения в тот момент были намного лучше – они испортились, когда я стал 

толстым"). С помощью анамнеза, касающегося веса/формы тела, можно оценить правдивость этих 

убеждений, а также рассмотреть представления пациента об их весе/форме тела в прошлом в 

контексте многочисленных факторов/обстоятельств, которые действовали в тот момент. (Как и в 

предыдущей главе, можно подвергнуть сомнению убеждение о том, что худоба является признаком 

счастья или успеха.) 

При детальном обсуждении анамнеза заболевания можно стимулировать пациента на 

формирование более реалистичной оценки путём сократического диалога. Например, какая модель 

лучше всего описывает историю жизни пациента - набор веса, ведущий к несчастью; или 

одиночество, ведущее к компульсивному пищевому поведению, сопровождающемуся увеличением 

веса? Действительно ли форма тела сделала их несчастными подростками, или же их настроение в 

большей мере зависело от экзаменов или стрессорных факторов в семье? Точно так же при работе с 

пациентами, в анамнезе которых есть указания на диетические циклы, эпизоды компульсивного 

пищевого поведения и индуцирование рвоты, можно сделать акцент на общих изменениях в весе и 

форме тела, подготовив человека к тому факту, что чрезмерная диета не является успешной 

долгосрочной стратегией для потери веса и изменений в форме тела. В некоторых случаях, полезно 

найти вариант телосложения, характерный для данной семьи, а также собрать анамнез в отношении 

веса тела, подчеркнув тот факт, что именно генетика могла помешать достичь желаемого размера. 

Выяснив у пациента, от кого он унаследовал конкретные части тела, поможет достичь легкости в 

общении, что позволит вовлечь пациента в процесс терапии. 

 

23.4 Психообразование в отношении телесного образа 

Психообразование, как и остальные аспекты когнитивной поведенческой терапии расстройств 

пищевого поведения, имеет первостепенную важность. Когда пациент и терапевт совместно 

разрабатывают компоненты формулировки, связанные с телесным образом, включая раскрытие 

соответствующих убеждений, терапевт может ввести компонент психообразования, сформировав 

его в соответствии с требованиями конкретного человека. Ключевые элементы психообразования 



включают понимание роли и функции тела, роль физиологии по отношению к изменению веса тела 

и потреблению энергии, а также влияние общества на форму тела и телесный образ. 

 

23.4.1 Формирование представления о функциях организма человека 

Как только пациенту удастся сформировать у себя представление о том, как развивался их 

телесный образ, мы начинаем развивать их установки по отношению к их собственному телу. 

Пациенты часто выражают целеустремленность в своём отношении к телу, воспринимая его как 

объект, который нуждается в контроле и объем которого должен быть снижен. Именно поэтому мы 

стремимся работать с пациентом, чтобы достичь более сбалансированных взглядов, при которых он 

будет рассматривать своё тело не как объект для похудания, а как инструмент или компонент, 

обладающий жизненно важными и неоценимыми навыками, функциями и способностями. Цель 

заключается в том, чтобы спровоцировать пациента на формирование представления и признание 

того факта, что его тело рассказывает историю их жизни: шрамы, ситуации, выбор, отношения и 

связь с семьей. Например, можно стимулировать формирование у пациента иных представлений, 

типа: "В моих бедрах больше мышц, чем мне хотелось бы в идеале, но у меня должны быть сильные 

ноги, чтобы я мог ездить на лошади.  

Если бы мои бедра были тоньше, то я не был бы таким хорошим наездником." Следующие 

вопросы помогут начать обсуждение других функций тела: 

Вопросы Возможные ответы/обсуждения 
• Для чего вы используете ваше тело? 

 

• Какова его цель? 

• Как ему удаётся её достичь? 

 

• Какая изменялась форма вашего тела в 

течение вашей жизни? 

• Какими "врожденными способностями" 

обладает ваше тело? 

 

 

• Чтобы бы вы сделали, если бы ваше тело 

было иным? 

• Как вы используете ваше тело в ходе 

общения с другими людьми? 

 

 

• Как ваше тело взаимодействует с вашей 

окружающей средой? 

 

• Какую информацию даёт вам ваше тело? 

 

• Как меняется ваше тело? 

• Общение, жизнь, движение, воспроизводство, 

формирование привязанностей, развлечения 

• Помочь мне быть счастливым 

• Оставаясь здоровым, чтобы я могла использовать его для 

достижения этой цели 

• Операции, шрамы, беременность, татуировки, пирсинг, 

возраст 

• Оно поддерживает жизнь; сердце, легкие и другие 

жизненно важные органы; жир, позволяющий защитить эти 

жизненно важные органы, сохраняя тепло; гормоны; 

репродуктивная система  

• Прогулки; деторождение; спорт 

 

• Обеспечиваю комфорт, объятия, секс, грудное 

вскармливание, передачу эмоций, представление о том, что 

я разделяю эти свойства с членами своей семьи 

• Сообщает мне, когда на улице жарко, холодно, идёт дождь, 

ветрено; формирует "ощущения"; контакт 

 

• Гормоны сообщают мне, когда я бодра, напугана, 

влюблена и т. д. 

• Ежедневно, по мере того, как я становлюсь старше 

 

23.4.2 Роль физиологии 

Когда у пациента сформируется собственное представление о развитии собственного телесного 

образа, мы считаем, что необходимо его расширить, включив в него психообразование и роль 

физиологии. 

 

23.4.2.1 Модель заданных значений 

Теория заданных значений обсуждалась в Главе 15. Зачастую бывает полезно вернуться к этой 

теории, а также удостовериться в том, что есть вес, ниже которого наш организм 

"запрограммирован" не снижаться. 

 



23.4.2.2  Потребность организма в жировой ткани для обеспечения нормального 

биологического функционирования 

Важно признать, что наше тело нуждается в определённом уровне жировой ткани для 

оптимального функционирования, а снижение уровня жировой ткани ниже этого уровня является 

признаком патологического состояния. У женщин масса жировой ткани должна составлять 

приблизительно 25% веса тела, тогда как у мужчин эта цифра должна быть на уровне 10-15%. Если 

значение опускается ниже этого уровня, то даже при нормальном весе, скорее всего, будет отмечено 

снижение сопротивляемости организма, появится слабость и раздражительность, а также будет 

отмечено снижение фертильности.  

У молодых женщин с нормальным весом тела в юности происходит быстрый рост уровня 

жировой ткани (содержание жировой ткани в организме - приблизительно 16% в начале юности, и 

приблизительно 25% к её концу), при этом у молодых людей в юности отмечается снижение 

содержания жировой ткани в организме. Увеличение объёма жировой ткани у женщин происходит 

из-за роста накопления жировой ткани в области груди, бёдер и ягодиц, что ведёт к формированию 

более женственной формы тела, помимо этого формирование депо жировой ткани необходимо для 

достижения оптимального результата беременности. У мужчин, жировая ткань в организме 

распределяется более центрально, при этом не отмечается столь сильных изменений в форме тела 

молодого мужчины по сравнению с его сверстницами. Чтобы получить более подробную 

информацию об этих проблемах, обратитесь к материалам по психообразованию, в которых 

описывается содержание жировой ткани в организме, а также состав тела (Приложение 2). 

 

23.4.3 Роль социальных отношений в красоте 

Мы считаем, что в некоторых случаях полезно обсудить с пациентом социальное восприятие 

красоты, а также то, как это восприятие может меняться в различных культурах в разные временные 

промежутки. Можно рассмотреть исторические аспекты красоты, включая более ранние методики, 

разработанные для достижения идеала (например, корсеты, бинтование ног, выщипывание волос на 

лбу) и то, как мы воспринимаем эти методы на сегодняшний день. Помимо этого, терапевт может 

обсудить текущие культурные различия в кажущейся привлекательности, связанные с последними 

методиками (например, сидением на диете, липосакцией, увеличением груди, загаром). Мы 

провоцируем пациентов на критический анализ кажущихся источников культурных ценностей 

(например, СМИ), и просим пациента поразмышлять над соответствующими вопросами (например, 

влияние таких социальных ожиданий на сегодняшних женщин; то, как рост и развитие в таком 

обществе могли повлиять на чьи-либо убеждения в отношении их собственной формы тела; почему 

журналы уделяют так много внимания противоречивой информации о диетах, внешнем виде и так 

далее). Мы часто рекомендуем пациентам прочитать и обсудить полезную статью Броунелла, 

посвященную конфликту между обоснованно необходимым питанием и культурными ожиданиями 

(Brownell, 1991). 

 

23.5 Терапия телесного образа 

Как мы уже сказали, существует на удивление мало доказательств терапии расстройств телесного 

образа. Частично, это может быть вызвано предположением о том, что телесный образ зачастую 

корректируется самостоятельно в ходе работы с другими аспектами психопатологии (например, 

Fairburn и Cooper, 1989). Однако так происходит не всегда. Мы обнаружили, что может быть полезна 

индивидуализированная смесь поведенческих экспериментов, экспозиции и когнитивного 

реструктурирования (например, Farrell с соавторами, 2005). Также полезно воспользоваться 

техникой наложения образов.  

 

23.5.1  Когнитивное реструктурирование 

Существует несколько методик когнитивного реструктурирования, которые позволяют снизить 

силу и влияние искажения телесного образа. Они основываются на сократических методиках и 

зачастую ведут пациента по направлению к конкретным поведенческим экспериментам (см. 

предыдущую главу). 



 

23.5.1.1 Использование матрицы "за" и "против" 

Зачастую пациенты имеют твердые, бескомпромиссные убеждения в отношении внешнего вида. 

Эти убеждения также могут быть полезны: они заставляют пациентов уравновесить преимущества и 

недостатки их убеждений с помощью матрицы "за" и "против". Как и при работе с остальными 

матрицами такого рода, разделение преимуществ и недостатков на краткосрочные и долгосрочные 

может помочь нам в выявлении тех действий, которые предпринимаются пациентом и дают ему 

надежду, но при этом имеют сильные краткосрочные и долгосрочные недостатки. 

Факторы, которые мешают человеку хорошо 

выглядеть  

Факторы, которые помогают человеку хорошо 

выглядеть 

• Это занимает много времени, которое я 

лучше бы провёл с друзьями 

• Дорого 

• Трудно 

• Никогда не приносит счастья 

• Как-то раз – я должен хорошо выглядеть 

• Это должно помочь мне найти работу 

• Люди должны поговорить со мной сегодня 

 

Затем, мы предлагаем континуальное мышление, что позволяет спровоцировать пациента на 

некоторый сдвиг в его системе самооценки. Например, мы могли бы пожелать внести изменения в 

бесспорное предположение пациента о том, что его целью является совершенный телесный образ. 

Мы делаем это, исследуя плюсы и минусы потребности хорошо выглядеть или потребности в 

достижении здорового веса. Это можно использовать в качестве отправной точки, что стимулирует 

пациента на использование континуального мышления для достижения хорошего внешнего вида – 

несмотря на то, что человек хочет предпринять некоторые усилия, чтобы выглядеть 

привлекательным, эти усилия не должны управлять его жизнью. 

 

23.5.1.2 Контроль представлений и суждений о своём теле 

Можно попросить пациента проконтролировать оба эти явления, что заставит его сформировать у 

себя представление о своем теле, а также о тех периодах времени, когда он не думает о своём теле 

или испытывает к нему нейтральные чувства. Мы используем этот подход для разработки иерархии 

всех действий или событий, которых они избегают из-за негативного телесного образа. Это является 

основой для серии последовательных обзоров и поведенческих экспериментов. Например, мы могли 

бы попросить пациента проследить за всеми комплиментами, которые он получает, а также 

проконтролировать обычные методы отклонения положительных комментариев (например, 

интерпретация выражения "У вас здоровый вид" в виде выражения "Вы толстый"). Мы рекомендуем 

пациенту оспорить свой пренебрежительный когнитивный стиль по отношению к комплиментам  

Мы также обсуждаем с нашими пациентами концепцию корыстных предубеждений. Мы 

выделяем результаты, полученные Jansen с соавторами (2006), о том, что для женщин без 

расстройств пищевого поведения абсолютно нормально идеализировать свои тела для роста 

самооценки. Мы делимся результатами этого исследования с пациентами, и просим их выделить 

свои положительные стороны и уделять им больше внимания. Мы также рекомендуем пациентам 

быть более реалистичными в своём подходе к оценке других людей, мы рекомендуем им искать 

менее привлекательные стороны в женщинах, которых они считают привлекательными, чтобы 

восстановить баланс. Мы рекомендуем им подумать над утверждением "Никто не совершенен." 

 

23.5.1.3 Неверно адресованные эмоции 

Когда становится ясно, что телесный образ и соответствующие формы поведения непродуктивны 

для пациента, мы рекомендуем ему подумать о том, почему он придерживается такие убеждений. 

При использовании сократического диалога может стать очевидным, что некоторые пациенты 

неверно определяют трудные эмоции как "чувство полноты." Другими словами, "чувство полноты 

(пациент ощущает себя толстым)" является одним из вариантов выражения своих чувств, которые 

трудно обозначить, интерпретировать или признать. Можно использовать контроль над ситуациями, 

соматическими и эмоциональными состояниями, что позволит определить то, что изменилось на 



самом деле – вес или настроение, когда пациент чувствует, что набрал вес или стал больше. С 

помощью карточек и дневников можно стимулировать пациента на размышления, а также 

исследовать те эмоциональные состояния, которые могли стать пусковыми механизмами для 

формирования чувства полноты. 

 

23.5.2 Поведенческие эксперименты 

Как уже обсуждалось в Главе 22, поведенческие эксперименты являются результатом 

когнитивного реструктурирования с целью внесения дальнейших изменений в целевой когниции. 

Нарушение телесного образа чаще всего проявляется в виде трёх поведенческих вариантов: 

проверка тела, избегание тела и сравнение. Эти формы поведения основываются на множестве 

когнитивных предубеждений и перцепционных искажений. В следующем разделе описываются 

такие проявления и приводятся те поведенческие эксперименты, которые мы считаем наиболее 

полезными. 

 

23.5.2.1 Избегание тела и проверка его состояния 

У пациентов часто отмечается избегание собственного тела (например, они завешивают зеркала, 

не смотрят на себя) и контроль собственного тела (например, многократные осмотры себя в зеркале, 

взвешивание, примерка различной одежды, выбирая подходящую). Эти варианты поведения могут 

стать настолько автоматическими, что пациент часто не считает нужным упоминать о них, если ему 

об этом не напомнить. Опросник по контролю над телом (Reas с соавторами, 2002) и Шкала 

когниций контроля над телом (Mountford с соавторами, 2006) представляют собой полезные 

средства оценки этих форм поведения. У пациентов зачастую отмечается множество пугающих 

последствий, связанных с прекращением контроля над телом, например, незаметное для него 

прибавление в весе или потеря контроля над питанием. Как только будут идентифицированы 

соответствующие варианты поведения и базовые когниции, можно будет создать поведенческие 

эксперименты, используя принципы, описанные в Главах 21 и 22. 

Мы считаем наиболее эффективными те эксперименты, которые требуют от пациентов контроля 

над некоторыми результатами (например, настроение, вес) в различных условиях (контроль над 

телом в норме, максимальное сокращение контроля над телом). Такие эксперименты позволяют 

пациенту отвергнуть свои убеждения о влиянии контроля над телом. 

Работа с избеганием соответствует тем же самым принципам. Пациент и терапевт стараются 

выявить пугающие последствия - эмоциональные, когнитивные или поведенческие. Можно 

разработать дифференцированную иерархию, например, начиная с осмотра своего тела в зеркале 

дома до демонстрации своего тела в купальнике в местном плавательном бассейне. Используя 

структуру поведенческого эксперимента, можно оценить путающие последствия. Например, 

пациентам, которые избегают примерочных в магазине, так как боятся услышать комментарии 

других людей о размере своего тела, рекомендуется делать такого рода попытки, начиная с 

"безопасных" предметов одежды (например, джемпер) в тихие периоды времени, до более опасных 

предметов (например, бикини) в более людные периоды, а также следить за реакциями других 

людей. 

При работе с избеганием может быть полезным исследовать направленные на самих себя 

убеждения, которых может придерживаться пациент. Многие пациенты делают предположения о 

том, что все смотрят на них и оценивают их. Точно также пациенты зачастую делают 

предположения о том, что другие люди всегда уверены в себе. Такие процессы, направленные на 

самих себя, напоминают процессы, которые наблюдаются у лиц с социальной тревогой. 

 

23.5.2.2  Сравнение тела 

Сравнение себя с другими принимает множество форм. Пациент может сравнивать себя с 

картинками в журнале, выборочно фокусируясь на людях, которые являются более "совершенными", 

чем он. Точно также, он может исследовать у других те части тела, которые им не нравятся в себе, 

делая сравнительные комментарии (например, "Тебе так повезло, что ты худой"). С другой стороны, 



некоторые пациенты ищут "дефекты" в телах других лиц, что позволяет им легче воспринимать свои 

собственные дефекты. 

Мы просим, чтобы пациент самостоятельно контролировал объем и структуру тех сравнений, 

которые он делает. Как только будут определены конкретные особенности и основные 

представления, связанные с формами поведения, пациента просят один день придерживаться данных 

вариантов поведения, и один день попытаться воздержаться от данных вариантов поведения, что 

позволит ему проверить свои представления о негативных последствиях отсутствия сравнения (см. 

предыдущую главу). Его попросили проконтролировать своё настроение и удовлетворённость своим 

телом в оба этих дня. Если необходимо, данное упражнение можно повторить в течение нескольких 

дней. Когда пациент узнаёт о неожиданно негативном влиянии таких сравнений на настроение и 

телесный образ, он зачастую выражает желание подумать о прекращении такого рода форм 

поведения. После этого можно обсудить с пациентом стратегии, направленные на расширение его 

внимания. Например, он может попрактиковаться, пока ждёт поезда в течение пяти минут – ему 

следует обратить внимание на проходящих людей, сосредоточиться на облике других людей, а не на 

форме их тела (их улыбке, их поведении). 

 

23.5.3  Методы «вскрывающей терапии» 

Влияние телесного образа можно использовать так же, как и влияние пугающих объектов при 

других расстройствах – при этом пациенту предоставляется возможность испытать и переработать 

снижение тревоги в том случае, если воздействие продолжается без пугающих последствий. Однако 

данный подход чаще используется в рамках более широкого контекста поведенческих 

экспериментов и когнитивных задач (например, Norris, 1984). Как можно ожидать, основываясь на 

уровне избегания своего тела, пациенты рассматривают методы «вскрывающей терапии» как 

вызывающие сильную обеспокоенность. В частности, они сообщают, что использование зеркал и 

других методов экспозиции телесного образа вызывает у них отвращение. Следовательно, пациенты 

зачастую проявляют резистентность по отношению к этой процедуре, и тревога, возникающая в 

результате у терапевта, говорит лишь о том, что терапевт и пациент зачастую избегают этой 

техники. Однако, Key с соавторами (2002) показали, что отсутствие экспозиции телесного образа 

снижает эффективность когнитивной поведенческой терапии при искажениях телесного образа. Они 

также указывают на том, что те пациенты, которые проходили лечение с использованием этого 

метода, ретроспективно сообщают о больших преимуществах, даже в групповом формате. Учитывая 

это, можно сказать, что методы «вскрывающей терапии» могут быть противопоказаны в том случае, 

если у пациента в анамнезе есть травма, приводящая к отмеченному нарушению телесного образа и 

соответствующих межличностных проблем. 

 

23.5.3.1 Экспозиция телесного образа 

Несмотря на значительные различия в технике (например, использование видеоэкранов вместо 

зеркал; та одежда, которую пациента просят носить), принципы, лежащие в основе таких подходов, 

остаются сходными. В общем случае мы стремимся спровоцировать экспозицию, когда имеет место 

поведение, связанное с избеганием своего тела (Rosen, 1997). Например, мы просим пациента 

смотреть на себя в зеркало в полный рост. Разрабатывается иерархия частей тела - от наиболее 

удовлетворительных до вызывающих наибольшее расстройство. Со временем пациент 

разрабатывает свой метод работы с данной иерархией. При повторных экспозициях происходит 

снижение уровня беспокойства и снижение избегания своего тела. Это позволяет нам получить 

доступ к устойчивым  когнициям, которые можно оспорить. Key с соавторами (2002) рекомендуют 

пациенту начать с макушки и описать всё своё тело, что позволяет сформировать у него объективное 

восприятие своего организма, а не сосредотачиваться лишь на тех его компонентах, которые ему не 

нравятся. Первоначально, терапевт моделирует это поведение, стоя перед зеркалом и описывая своё 

собственное тело. 

Wilson (2004) рекомендует использовать осознанный подход к экспозиции в зеркале, что 

позволяет сформировать безоценочное принятие, и начать работу с формой и образом тела. По 

нашему опыту пациенты лучше относятся к идее экспозиции, когда она формируется в контексте 



осознания. Пациента просят описать себя с головы до ног, стоя перед большим зеркалом, что 

позволяет добиться объективного восприятия своего тела, вместо того, чтобы фокусироваться на тех 

органах, которые им не нравятся.  

 

Обучение осознанию (см. Главу 25) позволяет пациенту просто понаблюдать за своим телом, 

описывая его без осуждения, оставаясь при этом в настоящем.  Данный вариант объективного 

восприятия сильно контрастирует с обработкой предвзятой информации, недосягаемых стандартов и 

суждений, которые обычно окрашивают телесный образ наших пациентов. По этой теме мы 

рекомендуем изучить работу Stewart (2004). 

 

23.5.4  Метод наложения образа и телесный образ 

Существует несколько потенциальных вариантов использования метода наложения образа при 

расстройствах пищевого поведения, они описаны в другой части этой книги (см. Главы 24 и 25). При 

этом в данном разделе мы фокусируемся на применении этих методов при расстройствах телесного 

образа. Метод наложения образа может стать одним из самых мощных средств изменения телесного 

образа, поэтому его следует использовать с осторожностью. При работе с пациентами, чьи 

трудности с телесным образом формируются на основе случаев злоупотребления, следует быть 

особенно осторожным (если вообще есть необходимость в такого рода работе), и дать пациенту 

достаточно времени в ходе сеанса, что он мог обработать полученную информацию. 

 

23.5.4.1  Использование метода наложения образа с целью борьбы с голосом анорексии 

Данная методика представляет собой один из вариантов подхода "анорексический гремлин" 

(Глава 22). Цель для пациента заключается в том, чтобы получить более реалистичное 

представление о своём теле. Пациента просят посмотреть на себя в зеркало и описать то, что он 

"видит". Обычно, пациенты дают сильно искажённое и критическое описание. После этого их просят 

описать характеристики и тон голоса, который говорит им об этом. Таким образом, они могут 

определить, что именно голос анорексии (или "гремлина") и формирует это описание. После этого 

мы спрашиваем пациента – что он испытывает, слушая гремлина, описывающего своё тело, а затем 

просим, чтобы он понаблюдал над тем, как гремлин реагирует на их дистресс (например, "Он ведёт 

себя самодовольно и удовлетворён моим описанием – тем, что я считаю себя толстяком"). 

Затем пациента просят выгнать гремлина (например, за пределы комнаты) и снова представить 

себя перед зеркалом. На сей раз, его просят использовать собственное описание, а не описание 

гремлина. Терапевту, возможно, придётся помочь пациенту, задав ему вопрос о не связанных с 

весом факторах (например, волосах), а также о том, что пациенту нравится или не нравится своей 

внешности. Пациента просят вербализировать следующие моменты: 

• какие ощущения возникают у него, когда он слушает собственное описание 

• как реагирует гремлин.  

Гремлин, вероятно, меньше по размеру и не такой мощный, или же кричит и пытается привлечь 

внимание пациента. 

Как только образ будет завершен, производится сравнение и противопоставление этих двух 

описаний, поскольку они обычно отличаются друг от друга. Можно исследовать опыт пациента 

(например, почему анорексический гремлин был так груб?).  

В соответствие с детальным описанием, приведённым в другом источнике, пациенту 

рекомендуют рассматривать расстройство пищевого поведения как самостоятельный элемент самого 

себя, который будет бороться с пациентом за свою жизнь. Пациент должен знать, что гремлин 

обманывает пациента в разговорах о форме его тела, чтобы выжить. По мере того, как пациент 

становится сильнее, он, вероятно, увидит, как гремлин сжимается, уходит, блёкнет и так далее. Чем 

ярче создаваемый пациентом образ, тем эффективнее эта техника в отношении снижения искажения 

телесного образа, поскольку аффект имеет большее значение. Важно посвятить этому упражнению 

некоторое время, особенно при оценке аффекта и формировании представления о том, почему 

гремлин может так много работать над формированием у пациента искаженного восприятия самого 



себя. Это следует повторить в течение нескольких недель, а также в качестве домашней работы, так 

как нарушение телесного образа зачастую носит устойчивый характер. 

Использование метода наложения образа и «анорексического гремлина» можно расширить, 

используя следующие подходы: 

• Попросите пациента принести свежую фотографию и фотографию того периода, когда его 

состояние было наиболее тяжёлым, попросите пациента и гремлина описать то, что они видят. 

Поскольку пациент может намного яснее представить себе, насколько плохим было его состояние, 

описание анорексического гремлина становится более отвратительным, и пациент может увидеть 

степень искажения. 

• Попросите пациента нарисовать самого себя со своей собственной точки зрения и с точки зрения 

гремлина. Можно сравнить данные рисунки и проиллюстрировать степень обмана гремлина. 

Например, пациенты обнаруживают, что гремлин может нарисовать их в два раза больше и 

значительно менее привлекательными, чем они есть на самом деле.  

В этом случае пациент может воспользоваться этим представлением анорексического гремлина, 

что позволит ему оспорить негативные когниции, касающиеся его организма, которые он получила 

вне сеансов терапии. Например, у Сары было убеждение: "Я толстая, я уверена, что набрала 

огромный вес." Она придумала следующий вариант: "Мой вес остался на постоянном уровне в ходе 

лечения. Поскольку я придерживалась своего плана питания, вряд ли мой вес изменился. Это мой 

анорексический гремлин формирует у меня плохое мнение о себе и искажает мой образ." 

Обеспокоенность Сары не была устранена полностью, но она получила возможность противостоять 

тяге к упражнениям. 

 

23.5.4.2 Использование метода наложения образа в том случае, когда представления о 

телесном образе связаны с негативными событиями в прошлом 

В некоторых случаях пациент, будучи ребенком, подвергается определенной критике, над ним 

издеваются или его дразнят. Этот опыт может быть связан с более общими вариантами 

злоупотребления в прошлом, которые имеют вполне четкую взаимосвязь с искажением телесного 

образа. Сексуальное насилие может иметь чрезвычайно важную роль в развитии искажений 

телесного образа (Waller с соавторами, 1993), при этом может иметь место взаимосвязь с половой 

зрелостью и изменениями в организме. Метод наложения образа может иметь особую важность при 

такого рода искажениях (см. Главу 25). В том случае, если имела место серьезная травма, а питание 

выполняло определённую функцию (например, снижение сексуальной привлекательности), следует 

воспользоваться методом наложения образа, что позволит раскрыть реакции этих пациентов на 

достижение нормального веса тела. 

 

23.6 Выводы 

Телесный образ может стать серьезной проблемой, частично благодаря кажущейся ригидности 

убеждений пациентов, а частично из-за недостатка четких, эффективных подходов к терапии. 

Пациенты отличаются по степени нарушения телесного образа (восприятие и удовлетворение). 

Поскольку телесный образ представляет собой многогранное явление, затрагивающее несколько 

органов чувств, терапевтам следует использовать несколько стратегий, что и предлагается в 

формулировке, помня о том, что представление о когниции, являющейся движущей силой телесного 

образа, является первым шагом к формированию эффективных целевых интервенций.  

 

Выводы 

В этом разделе мы детально описали изменения, которые являются необходимым элементов 

когниций пациентов с расстройствами пищевого поведения, если они собираются внести изменения 

в своё мышление, свои эмоции и своё поведение более адаптивным путём. Как мы уже сказали, 

необходимо работать с основной патологией расстройств пищевого поведения, но во многих случаях 

отмечаются достаточно высокие уровни сопутствующей патологии. Зачастую нам удаётся выявить 

такие сопутствующими состояния и их причинные связи, наряду с путями взаимной поддержки. Для 

таких пациентов будет недостаточным просто внести изменения в эти основные представления о 



расстройствах пищевого поведения. Поэтому, в следующем разделе мы рассмотрим средства, 

которые мы используем для работы с пациентами, страдающими выраженной сопутствующей 

патологией. 

 

 

Раздел V  

 

Случаи, когда стандартного подхода к 

когнитивной поведенческой терапии недостаточно  
Для значительного числа пациентов стандартной когнитивной поведенческой терапии 

недостаточно. Чаще всего такая ситуация возникает в том случае, когда имеет место сопутствующая 

патология - другие психологические нарушения. Такая сопутствующая патология может быть как 

относительно умеренной (обычно имеет место патология Оси I, типа депрессии и тревожных 

расстройств), так и достаточно тяжёлой (обычно имеет место патология расстройств личности и 

связанные с ней формы поведения Оси II). Зачастую такого рода патология имеет функциональную 

взаимосвязь с расстройствами питания (например, использование форм поведения, направленных на 

нанесение себе вреда или злоупотребление алкоголем при работе с теми же самыми 

эмоциональными пусковыми механизмами, которые обуславливают компульсивное пищевое и 

очистительное поведение). На нижнем конце данного диапазона тяжести заболевания проблему 

сопутствующей патологии можно устранить, используя дополнительные методы когнитивной 

поведенческой терапии в тандеме с методами когнитивной поведенческой терапии расстройств 

пищевого поведения (например, терапия социофобии с использованием поведенческих 

экспериментов, которые включают социальные ситуации, связанные с едой). На другом конце 

диапазона тяжести заболевания существует масса проявлений, которые относительно устойчивы к 

методам когнитивной поведенческой терапии, разработанным для терапии данного заболевания. 

Среди этих особенностей можно назвать очень низкое самоуважение, тяжелое нарушение телесного 

образа, чрезвычайно сильный перфекционизм, диссоциативные реакции на травму, компульсивную 

патологию и патологию личности (например, Fichter с соавторами, 1994; Sansone и Fine, 1992; 

Waller, 1997). Способность этих характеристик восстанавливаться после изменений указывает на то, 

что такого рода изменения следует рассматривать с использованием более широких моделей 

когнитивной поведенческой терапии, которые выходят за рамки достаточно узкого подхода для 

работы с конкретной патологией, выделенного на настоящий момент. В работе с такими 

пациентами, мы используем схематический подход к формированию представления и терапии 

случая, сохраняя соответствующую нацеленность на характеристики, связанные с питанием 

(используя методы, описанные в предыдущих главах) и другие формы поведения (см. ниже). 

Помимо этого мы также признаем важность работы с эмоциональными факторами, которые могут 

служить основой проблем с питанием и причиной формирования других форм поведения (например, 

самоповреждения), что может снизить эффективность специфичных для данной патологии и 

схематических вариантов когнитивной поведенческой терапии. 

На рисунке S5.1 показана стандартная схематическая формулировка, иллюстрирующая методы, с 

помощью которых имевшие место ситуации ведут к развитию безусловных основных убеждений о 

самом себе и об окружающем мире.  

 

Ранее приобретенный опыт  

Основные убеждения 

- безоговорочные представления на 

схематическом уровне 

- самоподдержка / разработка 

Пусковой механизм 

- внутреннее событие 

- внешний стимул 

Горячие когниции  



Аффективные, поведенческие и 

соматические реакции 

Факторы внешней среды 

- предрасположенность к специфическим 

реакциям 

 

Рисунок S5.1 Обобщенная модель схематической когнитивно-поведенческой терапии для 

взаимосвязи между опытом, различными уровнями когниций и аффективных/поведенческих 

реакций. 

 

Такие убеждения обуславливают непосредственное мышление ("горячие" когниции; негативные 

автоматические мысли), которое в свою очередь обуславливает эмоции и формы поведения. Такая 

формулировка относится ко всем, при наличии патологии, обусловленной ранним опытом 

(например, позитивный и благоприятный или же негативный и критический), а также уровнем 

негативных основных убеждений, которые развиваются под его влиянием. В работе с 

расстройствами пищевого поведения, мы адаптируем данную модель, используя для этого метод, 

показанный на Рисунке S5.2, что позволяет продемонстрировать взаимосвязь между когнициями, 

связанными с питанием, весом и формой тела, а также патологическими формами поведения. Ту же 

самую модель можно использовать для регистрации процесса развития других сопутствующих 

состояний, приводящих к специфическим патологическим состояниям, описанным ниже. В 

частности, общая тема, которая формируется при сопутствующей патологии Оси I представляет 

собой необходимость в формировании представления о роли чрезвычайно низкой самоуважения (см. 

формулировки в Главе 24) – данная тема была идентифицирована в качестве важного компонента 

модели, основанной на симптоматике, и трансдиагностической модели (например, Fairburn с 

соавторами, 2003; McManus и Waller, 1995). 

Безусловно, при лечении пациентов не всегда возникает необходимость в работе с когнициями на 

схематическом уровне, а также с более широкими эмоциональными факторами, при этом мы 

считаем, что у пациентов, которые были направлены в специализированные учреждения, такая 

потребность возникнет с большей степенью вероятности. Во многих случаях, пациента можно 

лечить, используя методы, направленные на работу с когнициями на уровне негативных 

автоматических мыслей и условных предположений. 
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Краткосрочное снижение Формы поведения 

(компульсивное пищевое 

поведение; ограничительное 

поведение; упражнения; 

самоповреждения; 

злоупотребление алкоголем) 

 Долгосрочное улучшение состояния  

 

Рисунок S5.2 Базовая формулировка роли основных убеждений во взаимосвязи между 

когнициями, эмоциями и формами поведениями при расстройствах пищевого поведения 

 

В тех случаях, когда это возможно, лучше всего использовать хорошо известные доказательные 

методы когнитивной поведенческой терапии, которые мы описали в Главе 24, поскольку данные 

эффективные подходы можно реализовать за относительно короткое время. Более сложные подходы, 

описанные в Главе 25, являются достаточно затратными в отношении времени и ресурсов терапевта, 



и поэтому их следует использовать только в том случае, когда на это указывает формулировка 

проблемы. 

Таким образом, как и в остальных частях этой книги, основной принцип лечения заключается в 

том, чтобы основывать свою клиническую работу на формулировке проблемы. Во многих случаях 

это будет означать применение специфичного для данного расстройства и схематического методов к 

когнитивной поведенческой терапии в соответствии с потребностями конкретного человека. Чтобы 

внести ясность, в этом разделе мы сначала выделим методы когнитивной поведенческой терапии 

конкретной сопутствующей патологии I категории (Глава 24), а затем рассмотрим принципы и 

практические методы когнитивной поведенческой терапии для работы с аффективными и 

схематическими когнициями, которые характеризуют патологии расстройства личности II категории 

(Глава 25). Помимо этого, важно рассмотреть вариант интеграции этих подходов, учитывая тот факт, 

что в основе проблем пациентов зачастую лежат оба типа патологии (наряду с самим нарушением 

питания). 

 

Сочетание расстройств пищевого поведения с 

патологией I категории 
 

В данной главе мы описываем использование когнитивной поведенческой терапии при 

формировании представления о психопатологии I категории и в ходе терапии этих состояний, 

которые зачастую играют роль сопутствующей патологии при расстройствах пищевого поведения. 

Данная психопатология включает проблемы с настроением и самооценкой, тревожные расстройства 

(обсессивно-компульсивные расстройства, социальную тревогу, посттравматические стрессорные 

расстройства), а также другие формы импульсивного поведения (включая мультиимпульсивность). 

Мы приведём примеры данного типа формулировок, которые мы считаем полезными для 

формирования представления о сочетании расстройств пищевого поведения и этих патологий. При 

этом важно подчеркнуть, что перед вами лишь примеры, которые приведены в качестве 

иллюстрации для используемых принципов, таким образом, в своей работе их необходимо менять в 

соответствии с проблемами конкретного человека и его потребностями в лечении. 

 

24.1 Общие принципы 

Мы не рассматриваем эти сопутствующие заболевания как отдельные нарушения, которые 

возникают у одного и того же человека. Вместо этого, лучше рассматривать лежащие в их основе 

механизмы, объясняющие причину возникновения у одного человека столь разных симптомов 

(например, использование защитных форм поведения, блокирующих эмоций), а также рассмотреть 

факторы развития и/или поддерживающие факторы, которые объясняют наличие сопутствующей 

патологии. Чтобы это сделать, мы считаем необходимым провести всестороннюю оценку 

симптомов, а также лежащих в их основе когниций и форм поведения, что позволит разработать 

всестороннюю формулировку. Такая формулировка будет сформирована при развитии 

сопутствующих заболеваний, и будет использоваться для терапии сопутствующих состояний 

параллельно с терапией расстройств пищевого поведения. 

Ниже приведено краткое описание того, как мы работаем с каждым из состояний I категории, 

которые чаще других играют роль коморбидных нарушений при расстройствах пищевого поведения. 

В каждом из случаев мы ограничились выделением принципов и практических рекомендаций в том 

виде, в котором они используются при лечении пациентов, страдающих расстройствами пищевого 

поведения, которые также испытывают такого рода проблемы, и не стали приводить всестороннее 

описание терапии самих сопутствующих расстройств. Ниже, в случае необходимости, мы указали на 

источники, которые мы использовали при разработке данного подхода, а также те, которые мы 

посчитали полезными при оценке такого рода заболеваний и исходов.  

 

24.2 Депрессия и низкое самоуважение 



Депрессия зачастую встречается среди пациентов с расстройствами пищевого поведения. 

Например, Рина, пациентка 34 лет, диагноз - анорексия, индекс массы тела - 15.5. У неё в анамнезе 

низкое самоуважение, которая возникла у неё ещё до появления расстройств пищевого поведения, у 

неё впервые появились признаки чрезвычайно подавленного настроения, когда её вес значительно 

снизился, а затем стабилизировался на низком уровне. Её настроение в настоящий момент меняется 

в зависимости от жизненных обстоятельств. Время от времени у неё возникает некоторый уровень 

безнадежности, но у неё не проявляется никаких суицидальных идей или намерений. 

 

24.2.1 Оценка 

В ходе оценки мы обычно спрашиваем пациентов о наличии у них депрессии в прошлом, а также 

задаём им вопрос об их настроении в настоящее время. В случаях, подобных тому, который имел 

место у Рины, мы посчитали правильным воспользоваться стандартизированной мерой оценки 

депрессии, при этом мы используем данную меру не только при оценке состояния, но и при оценке 

динамики в лечении, а также его результатов. В тех случаях, когда имеет место изменения в 

настроении, важно учитывать скорость наступления этих изменений, поскольку диагнозы 

биполярных расстройств зачастую ставятся по ошибке, и более правильным был бы диагноз 

пограничного расстройства личности (с более быстрыми изменениями в настроении). 

Мы считаем, что следующие психометрические инструменты полезны при оценке депрессии и 

самоуважения при расстройствах пищевого поведения, так же их базовых когниций: 

• Шкала самоуважения Розенберга (Rosenberg, 1965) 

• Шкала депрессии Бека (Beck и Steer, 1993a) 

• Шкала безнадежности Бека (Beck и Steer, 1988) 

• Схематическая анкета Янга (краткая форма) (Young, 1998). 

Однако существует множество иных мер оценки самоуважения и депрессии, которые также 

являются достаточно полезными в клиническом отношении. 

 

24.2.2 Формулировка 

При обсуждении формулировки с пациентом мы рассматриваем возможные причины взаимосвязи 

патологии питания с депрессией и низким самоуважением. Среди них: 

• Низкое самоуважение и депрессия в качестве предвестников расстройств пищевого поведения, в 

том случае, когда расстройство пищевого поведения обеспечивает улучшение настроения путём 

формирования ощущения контроля над ситуацией. Периодические проблемы с развитием ведут к 

формированию негативных основных убеждений, внося свой вклад в то состояние, которое Fairburn 

с соавторами (2003) назвали "основное низкое самоуважение." 

• Низкое самоуважение и депрессия в виде последствий расстройства пищевого поведения, при 

которых  изменения в настроении возникают в результате потери возможности приобретения 

положительного опыта при изменениях в образе жизни. 

• Низкое самоуважение и депрессия как следствие ограничений в питании и потери веса (см. 

информацию о Миннесотском эксперименте, Приложение 2, B2). Питательные вещества, которые, 

по-видимому, играют особую роль в возникновении депрессии при расстройствах пищевого 

поведения: 

• углеводы (снижение уровня углеводов может привести к снижению уровня серотонина) 

• незаменимые жирные кислоты, которые входят в состав мозга человека. Они обнаружены в: 

жирной рыбе (сардины, макрель, сельдь, лосось и т. д.); грецких орехах; семенах (например, льна); 

зеленых овощах; и салате. 

Более детальную информацию о влиянии диеты на депрессию и на другие проблемы с 

психическим здоровьем можно найти в работе van der Weyer (2005). 

Эти причины не являются взаимоисключающими. Таким образом, при работе над формулировкой 

вместе с Риной, нам удалось выяснить тот факт, что начало её ограничительного поведения было 

вызвано её низким самоуважением, и это ограничительное поведение дало ей ощущение контроля 

над её жизнью в тот момент, когда она почувствовала, что абсолютно потеряла контроль над 

событиями и людьми, окружающими её. Поскольку ей удалось достичь большего контроля над 



собственным весом, она подумала о том, что круг её друзей сузился, а её успеваемость в школе 

снизилась (то есть, была отмечена потеря возможностей для позитивного опыта). Вместо того чтобы 

рискнуть и отказаться от контроля над питанием, она усилила своё ограничительное поведение в 

надежде, что сможет усилить своё чувство контроля над жизнью, так как больше ничего не 

работало. Поскольку её потребление пищи снизилось, её настроение ещё более ухудшилось, что 

привело к постепенному снижению социальной активности за пределами школы. Такого рода 

стремление к краткосрочному контролю над ситуацией привело к  дальнейшему ухудшению её 

жизни, и её настроение опустилось до достаточно низкого уровня, и она начала чувствовать себя 

угнетенной. Формулировка, приведённая на Рисунке 24.1, указывает на взаимодействие между 

депрессивным нарушением питания и симтоматикой в случае Рины, при этом следует помнить о 

том, что данная формулировка в других случаях может отличаться (например, в том случае, когда 

приобретенный пациентом опыт включает в себя негативные основные убеждения, которые 

формируют низкое самоуважение, а его формы пищевого поведения усиливают негативные 

основные убеждения). 

 

24.2.3 Терапия 

Следует использовать формулировку, которая позволит принять решение о необходимости 

терапии депрессии параллельно терапии расстройств пищевого поведения. Во многих случаях 

облегчение состояния при депрессии частично является следствием терапии пищевой патологии. 

Например, в случае Рины можно использовать сократический диалог, что позволит пациенту 

рассмотреть потенциальные преимущества регулярного питания и рост потребления им углеводов. 

Также важно вовлечь такого пациента в процесс поведенческих и когнитивных изменений. Во 

многих случаях, мы считаем, что полезно попросить пациента, типа Рины, параллельно с 

когнитивной поведенческой терапией расстройства пищевого поведения воспользоваться методами 

управляемой самопомощи, что позволит повысить самооценку и улучшить настроение (например, 

Fennell 1999; Gilbert, 1997). 

 

 

Низкое самоуважение  

Плохое настроение Ощущение неудачи  

 Краткосрочное снижение  

 Ограничительное пищевое 

поведение и потеря веса 

 

 Более длительный срок Более длительный срок 

 Снижение уровня углеводов 

(ведёт к снижению уровня 

серотонина) 

Социальная изоляция: 

Снижение доступности 

подкрепляющих стимулов 

 

Рисунок 24.1 Пример формулировки, на которой видна связь между ухудшением настроения и 

расстройством питания. 

 

Однако в некоторых случаях требуется более активное вмешательство. В частности лечение 

антидепрессантами может быть ценным дополнением к такого рода терапии, если она используется 

для улучшения настроения достаточно долго, чтобы вовлечь пациента в когнитивное 

реструктурирование и поведенческие эксперименты. Это очевидно, что депрессия связана с риском 

самоубийства и самоповреждений. В случае риска самоубийства, важно рассмотреть уровень 

безысходности у пациента. 

 

24.2.3.1 Когнитивное реструктурирование 

Работа с низким чувством собственного достоинства и депрессией может потребовать решения 

задач с когнициями человека на уровне негативных автоматических мыслей, условных допущений, 

предположений и основных убеждений. Когнитивное реструктурирование зачастую является 



предпосылкой для поведенческой активации и поведенческих экспериментов. Например, мы 

спровоцировали Рину на размышления о доказательствах её убеждений в том, что она была лишена 

способности социализироваться после работы, а также на размышления об альтернативном варианте 

("я не смогу узнать о своей способности социализироваться, если не попробую это сделать"). 

Пациенты с расстройствами пищевого поведения часто описывать основное депрессогенное 

предубеждение – винят себя в негативных событиях в своей жизни, не соотносят такие события с 

другими и не считают их случайными. Мы считаем, что важно использовать когнитивное 

реструктурирование и поведенческие эксперименты для оспаривания этого предположения о личной 

ответственности за негативные события.  

Данный подход требует использования дневников, что позволит идентифицировать данное 

предубеждение, с последующей альтернативной интерпретацией и оспариванием убеждений путём 

анализа и поведенческих экспериментов. 

 

24.2.3.2 Поведенческая активация и эксперименты 

Основной элемент успешной когнитивной поведенческой терапии депрессии заключается в том, 

чтобы убедить человека использовать те формы поведения, которые расширят его возможности в 

приобретении позитивного опыта, а также бросить вызов основным когнициям, которое служат 

опорой их депрессии/низкого уровня самоуважения. Мы считаем, что то же самое можно сказать и о 

работе с депрессией у наших пациентов с расстройствами пищевого поведения. Патология питания 

зачастую приводит к социальной изоляции и ограничению диапазона потенциально подкрепляющих 

форм поведения. Поэтому, усилия, направленные на изменение депрессивного варианта мышления, 

должны сопровождаться провоцированием человека на риск внесения изменений в формы 

поведения и образ жизни (например, принять приглашение на встречу с друзьями; телефонные 

звонки членам семьи). 

Например, пациент, страдающий депрессией и расстройством пищевого поведения, может быть 

убеждён в следующем: "Нет никакого смысла пытаться встретиться с друзьями на выходных, так как 

я знаю, что буду чувствовать себя как идиот," такого рода представление ведёт к тому, что пациент 

не перезванивает своим друзьям после приглашения на встречу. Альтернативный вариант убеждения 

можно сформировать с помощью обзора анамнеза и с помощью сократического диалога (например, 

"Когда я с ними встречался ранее, мне обычно это нравилось и в результате я не чувствовал себя как 

идиот"). Несмотря на то, что данное убеждение не будет рассматриваться как имеющее высокую 

вероятность, его можно сравнить с более выраженной негативной  автоматической мыслью, 

противопоставив его этой мысли в ходе поведенческого эксперимента (например, встретиться с 

друзьями в течение лишь части вечера, и посмотреть на то, какие чувства оставит эта встреча). 

 

24.3 Обсессивно-компульсивное расстройство 

В клинических группах пациентов с расстройствами пищевого поведения, значительная их часть 

также страдает обсессивно-компульсивными расстройствами (ОКР), обсессивно-компульсивными 

изменениями личности или имеют обсессивно-компульсивную симптоматику. Среди них есть 

пациенты, которые имеют проявления: 

• ОКР и проявления расстройств пищевого поведения 

• обсессивно-компульсивных симптомов, которые являются частью расстройства пищевого 

поведения (например, моют руки перед едой, чтобы максимально отсрочить приём пищи) 

• высокого уровня перфекционизма, который проявляется в виде обсессивно-компульсивных 

симптомов (например, неоднократно проверяют материал, чтобы гарантировать отсутствие ошибок) 

• обсессивно-компульсивных черт личности (например, обеспокоенность аккуратностью и 

симметрией, проявляющаяся в виде форм поведения, связанных с озабоченностью порядком и 

точностью) 

• форм поведения, связанных с навязчивой перепроверкой и наведением чистоты, которые 

поддерживают функцию снижения ощущения негативного воздействия. 

Таким образом, работа с обсессивно-компульсивнй симптоматикой при расстройствах пищевого 

поведения может быть достаточно сложна, особенно из-за необходимости проведения различий 



между теми ситуациями, когда симптомы, связанные с питанием и обсессивно-компульсивные 

симптомы выполняют похожие функции, и теми ситуациями, когда их следует рассматривать и 

лечить как отдельные расстройства. 

 

24.3.1 Оценка 

Обсессивно-компульсивные проявления могут иметь разные значения и функции для каждого 

человека. Мы задаем вопросы о том, возникают ли у пациента мысли, мысленные образы или 

импульсы, которые его расстраивают, которые не покидают его и которые имеют навязчивый 

характер. Например, мы считаем, что Ванкуверская шкала обсессивно-компульсивных симптомов 

(VOCI; Thordarson с соавторами, 2004) и Опросник по навязчивости симметрии, точности и порядка 

(SOAQ; Radomsky и Rachman, 2004) содержат ценную информацию о соответствующих симптомах. 

 

24.3.2 Формулировка 

Формулировка должна дать терапевту возможность выявления общих когниций и процессов, 

которые служат основой обоих расстройств или основой для выявления тех ситуаций, при которых 

расстройства имеют отдельный когнитивный компонент и поддерживающие факторы. Существуют 

четкие предпосылки для лечения, так как может возникнуть необходимость терапии данной 

патологии в виде компонента общего состояния или в виде отдельного заболевания, при этом одно 

расстройство может мешать терапии другого. Например, Питер не смог перекусить в согласованное 

время, но это было вызвано его опасениями, связанными с чистотой, и ему пришлось мыть кухню в 

течение двух часов перед тем как приготовить пищу (поэтому ему не удалось перекусить в тот 

момент, когда его организм нуждался в энергии). В таком случае, важно рассмотреть 

обеспокоенность чистотой вместе с расстройством пищевого поведения. На рисунке 24.1 показана 

начальная формулировка для той ситуации, когда симптомы обсессивно-компульсивных 

расстройств и симптомы расстройств пищевого поведения имеют общие корни и поддерживают 

друг друга. Как и прежде, эта формулировка представляет собой лишь иллюстрацию, и требует 

внесения изменений для использования у других пациентов. 

 

24.3.3 Терапия 

В том случае, если формулировка указывает на то, что нарушения функционально связаны друг с 

другом, мы рассматриваем обсессивно-компульсивные симптомы параллельно с симптомами 

расстройств пищевого поведения. Чтобы это сделать, мы получаем доступ к убеждениям, которые 

лежат в основе тревоги, а затем работаем с пациентом над разработкой поведенческих 

экспериментов, чтобы проверить эти убеждения. Однако в том случае, если формулировка указывает 

на иное (формы поведения и когниция, по-видимому, не поддерживают друг друга), мы будем 

лечить эти два расстройства последовательно, а не параллельно.  
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Рисунок 24.2 Пример формулировки, на котором показаны связи между обсессивно-

компульсивными проявлениям и патологией питания. 

 

24.3.3.1 Когнитивное реструктурирование 



Первый этап когнитивного реструктурирования обсессивно-компульсивных проявлений должен 

помочь пациенту идентифицировать те когниции, которые ведут к формированию тревоги. 

Следующий пример служит иллюстрацией такого рода ситуаций с участием женщины (Ванесса), 

страдающей страхом заражения ("У меня будут глисты или СПИД") и физических недостатков 

("Люди будут считать меня отвратительной. Никто не захочет находиться рядом со мной. Люди 

будут избегать встречи со мной"), который существует параллельно с её атипичной анорексией 

(ИМТ = 18.3). Ванесса пытается полностью устранить риск заражения этими заболеваниями (то есть 

свести его к 0%). Однако это обходится ей слишком дорого, поскольку она боится выходить из дома 

и рискует потерять свои отношения. Опасения, связанные с заражением, приводят к ограничениям в 

рационе питания, что, в свою очередь, делает её мышление более ригидным. 

  Цель и принципы, лежащие в 

основе вмешательства 

Терапевт:  

 

 

 

Ванесса: 

Т. 

 

Итак, Ванесса, вы считаете, что если вы коснётесь 

дверной ручки, то у вас будет СПИД или глисты, и 

это приведёт к тому, что никто не захочет с вами 

общаться. 

Практически такие ощущения я и испытываю. 

Если вы действительно так думаете, то нет ничего 

удивительного в том, что вы обеспокоены своими 

мыслями о касании тех предметов, которые мы 

обсудили, и я понимаю, почему приём пищи может 

представлять для вас некоторые трудности. 

Идентификация "текущего" 

убеждения 

 

 

 

Оценка уверенности в этом 

убеждении 

 

 

 

 

 

 

В. 

Т. 

 

В. 
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Т. 

 

В. 

Т. 

 

 

В. 

Мне интересно, какова по вашему вероятность 

заразиться СПИДом или глистами, если вы будете 

трогать сырые продукты питания или если вы будете 

трогать дверную ручку, по шкале от 0 до 100? 

Приблизительно 75%. 

Хорошо – у вас достаточно сильная уверенность в 

этом, но остаётся приблизительно 25%, при которых 

вы не верите в то, что этот результат возможен. 

Да, на некотором уровне я знаю, что это, вряд ли, 

произойдёт. 

Часть вас думает, что невозможно заразиться 

СПИДом или глистами, касаясь неких объектов. 

Когда мы работали с анорексией, то те убеждения, в 

которых вы не были уверены, были абсолютно верны, 

типа "жиры наносят мне вред," и как же нам удалось 

это выяснить? 

Ну, мне кажется, сначала я читала материалы о 

роли жиров в организме, а затем мы воспользовались 

поведенческими экспериментами ..., я предполагаю, 

что я могла быть сделать так и в этом случае? 

Мне нравится этот подход. Как вы думаете, где вы 

могли бы получить такую информацию? 

В Интернете? 

Отлично. Вашим домашним заданием будет сбор 

информации о том, как СПИД и глисты передаются 

от человека к человеку. Вы бы хотели это сделать? 

Это было бы здорово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор  корректирующей 

информации (см. Krochmalik с 

соавторами (2001), где 

приведена более детальная 

информация об обосновании 

данного упражнения) 

 

 

Информация, полученная из Интернета, обсуждалась на следующем сеансе. Ванесса поняла, что 

невозможно заразиться СПИДом или глистами, касаясь неких предметов. Ее убеждения были 



переоценены, что говорит о существенных изменениях в силе её убеждений, помимо этого она 

сообщила о небольшом снижении уровня тревоги. Она считает, что теперь она может перейти к 

следующему этапу: поведенческим экспериментам. 

 

24.3.3.2 Поведенческие эксперименты 

Ванесса и терапевт разработали несколько поведенческих экспериментов для проверки её 

убеждений. Они состояли из выполнения набора действий, которые по её мнению, приводили к 

риску инфицирования. Пример – касание верха её ботинок обеими руками с последующим касанием 

её брюк и её лица. Её прогноз в отношении данного эксперимента: "я заражусь СПИДом или 

глистами" (сила убеждения - 99 %), и она противопоставила этому убеждению представление о том, 

что у неё не будет никакой инфекции (сила убеждения - 10 %). Результат заключался в том, что у неё 

не было никаких признаков инфекции. Следовательно, она смогла провести эксперимент, который 

она рассматривала как "более опасный," и при повторении процесса её представления начали 

меняться, а её беспокойство начало снижаться. Помимо этого, чтобы проверить её убеждения, её 

спровоцировали на касание тех продуктов питания, которые она не мыла. 

Приведём второй пример, Фиона (которой был поставлен диагноз ограничительной анорексии) 

имела следующее убеждение: "Если я не буду проверять свои электронные письма, то я буду делать 

ошибки, люди это заметят и будут считать меня полной дурой." Её защитное поведение заключалось 

в многократной проверке своих писем до и после их отправки. Если она находила ошибку после 

отправки электронной почты, она посылала по электронной почте адресату письмо и приносила свои 

извинения. Эта форма навязчивости перепроверки сильно снижала эффективность её работы. 

Сначала, она и терапевт по отдельности провели анализ ситуации, чтобы узнать, были ли другие 

люди обеспокоены небольшими ошибками в письмах, поступающих по электронной почте, и она 

увидела (по крайней мере, на интеллектуальном уровне) что люди могут делать в них ошибки, и это 

не приведёт к негативными последствиям. После этого, она вместе с терапевтом разработала 

поведенческий эксперимент, в ходе которого она рискнула отправить электронное письмо без 

проверки, оценивая обоснованность своего убеждения ("Получатель ответит мне по электронной 

почте и укажет на ошибки") по сравнению с альтернативным убеждением ("Получатель не заметит 

этого, а даже если заметит, то не будет об этом упоминать"), которое могло быть ближе к 

полученному результату. В результате получатель не упоминал ни о каких ошибках. На этом 

основании был разработан второй эксперимент – будет ли какая-либо реакция на электронное 

письмо, в котором она преднамеренно допустит ошибки. И вновь Фиона не получила никакого 

уведомления об ошибках. Её беспокойство и навязчивость перепроверки были снижены. 

 

24.4 Социальная тревога и социальная фобия 

Социальная тревога представляет собой опасение, касающееся социальных ситуаций, при 

которых  человек чувствуют себя уязвимым по отношению к негативной оценке другими людьми. 

Её крайние проявления представляют собой социальную фобию или тревожное расстройство 

личности. Все три проблемы выражены при расстройствах пищевого поведения (например, 

Brewerton с соавторами, 1993; Bulik с соавторами, 1997; Halmi с соавторами, 1991; Hinrichsen с 

соавторами, 2003; Hinrichsen и Waller, 2006), и терапия социальной тревоги, скорее всего, повлияет 

на нарушение питания у пациентов. 

 

24.4.1 Оценка 

Наблюдая взаимодействие пациента с терапевтом и другими людьми во многих случаях можно 

идентифицировать проявления социальной тревоги. Существует множество полезных анкет, 

которые могут использовать терапевты, чтобы определить уровни социальной тревоги их пациентов. 

Два из наиболее полезных и доказанных вариантов – Шкала страха негативной оценки (Watson и 

Friend, 1969) и Шкала социальной фобии и тревоги (Turner с соавторами, 1989). Структурированное 

клиническое интервью по DSM-IV (First с соавторами, 1997) включает вопросы, которые терапевты 

могут использовать для постановки диагноза социальной фобии: 



• Есть ли какие-либо вещи, которые вы боитесь делать в присутствии других людей, например, 

говорить, есть или писать? 

• Чего вы боитесь? Что произойдёт в такого рода ситуациях? 

• По вашему мнению, в такого рода ситуациях вы испытываете больше неудобства, чем 

большинство людей? 

• Вы всегда чувствуете беспокойство, когда попадаете в такого рода ситуации? 

• По вашему мнению, вы боитесь такого рода ситуаций больше, чем следует? 

• Меняете ли вы свои планы, чтобы избежать такого рода ситуаций? 

• Какое влияние данная проблема оказывает на вашу жизнь?  

 

Первый из этих вопросов относится к приёму пищи на публике. Таким образом, важно 

определить, почему пациенты позитивно реагируют на этот пункт, из-за того, что они испытывают 

искреннюю социальную тревогу или из-за их расстройства пищевого поведения. Основное опасение 

пациентов, страдающих социальной тревогой, заключается в том, что люди могут осуждать или 

оскорблять их за некоторые формы поведения. Это означает, что их главное опасение – критика того 

как они едят или того, что они едят. Наоборот, расстройства пищевого поведения связаны со 

страхом избыточного употребления пищи или со страхом выглядеть толстым, а также со страхом 

оценки другими людьми по внешнему виду (а не на основе действий). 

 

24.4.2 Формулировка 

Кларк и его коллеги (Clark, 2005; Clark и Wells, 1995) детально описывают четыре фактора, 

которые служат основой социальной тревоги и социальной фобии, и мы включаем их в 

формулировки для сопутствующей патологии  - расстройства пищевого поведения и социальная 

тревога/фобия. Каждый из этих факторов включает использование защитных форм поведения, 

которые усиливают первоначальную проблему: 

• Убеждения об опасности социальных ситуаций. Пациенты с социальной тревогой имеют 

множество убеждений, касающихся их приемлемости, их чувства приобщённости и последствий 

отвержения. Наиболее частые предположения "Я должна скрыть своё смущение, потому что другой 

человек подумает, что я слаба, если это увидит," "Если у меня возникнет тревога и люди это заметят, 

они перестанут воспринимать меня всерьёз" или "Если я буду бормотать, люди меня неправильно 

поймут и будут думать, что я глупа."  

Избегание этих результатов (защитное поведение) требует, чтобы человек строго ограничил свои 

действия и социальные взаимодействия. 

• Сосредоточение внимания на самом себе. Пациент старается сосредотачивать своё внимание на 

самом себе, когда он находится в социальной ситуации, что ведёт к росту внимания к соматическим 

признакам тревоги и к интенсификации усилий, направленных на ограничение этих соматических 

проявлений. Данное защитное поведение приводит к тому, что пациент теряет способность к 

социальным действиям. 

• Навязчивые негативные образы, которые доминируют над сознанием. Люди, испытывающие 

наибольшую социальную тревогу, полагают, что они выглядят настолько же обеспокоенными, 

насколько они себя такими воспринимают, при этом они формируют у себя соответствующие 

навязчивые образы. 

• Использование защитных вариантов поведения. Из-за того, что лица, испытывающие чувство 

социальной тревоги, обеспокоены возможностью осуждения или оскорблений со стороны других 

лиц, они зачастую используют формы поведения, которые помогают им произвести лучшее 

впечатление или скрыть признаки своей тревоги (например, избегают зрительного контакта; 

контролируют свою речь; быстро говорят; мало говорят о себе; позволяют собеседнику вести 

разговор). 

Мы считаем, что эти факторы являются ценными при формулировке случаев параллельного 

течения социальной тревоги и расстройств пищевого поведения. На рисунке 24.3 показан один из 

вариантов взаимодействия факторов в формулировке конкретного случая, при этом в других случаях 

могут иметь место иные факторы и варианты взаимодействия между факторами. 



Обеспокоенность тем, как пациент выглядит в глазах других 

(например, другие люди увидят, что я глуп; внимание, 

направленное на самого себя; навязчивые негативные образы) 

Низкое самоуважение и 

оценка своего тела 

 Социальная тревога Ощущение неудачи 

Долгосрочное улучшение Краткосрочное снижение Краткосрочное снижение 

 Защитное поведение 

(например, избегание других; 

избегание приёма пищи в 

обществе) 

Ограничительное пищевое 

поведение и потеря веса  

Долгосрочное улучшение  Булимическое поведение, 

вызванное голоданием 

 

Рисунок 24.3 Пример формулировки, показаны связи между социальной тревогой/фобией и 

расстройством пищевого поведения. 

 

24.4.3 Терапия 

Эффективная терапия социальной тревоги основывается на ряде соответствующих экспериментов 

(Clark и Wells, 1995). Основная часть терапии основана на трёх конкретных экспериментах, при этом 

после завершения этих трёх экспериментов или в том случае, если симптоматика пациента больше 

напоминает тревожное расстройство личности, может потребоваться более индивидуализированный 

план терапии. Мы считаем, что эта последовательность экспериментов одинаково полезна в лечении 

сопутствующей социальной тревоги у пациентов с расстройствами пищевого поведения. Butler и 

Hackmann (2004), Clark (2005) и Wells (1997) дают практический совет по терапии социальной 

тревоги. У пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения, терапия социальной 

тревоги зачастую основана на ситуациях, связанных с продуктами питания или с формой тела 

(например, они избегают приёма пищи в компании с другими из страха, что их будут осуждать из-за 

того неудобства, которое они доставляют; не позволяют другим людям видеть своё тело). Таким 

образом, парадигма, описанная ниже, может быть сосредоточена на том, как люди воспринимают 

тело пациента или на том, как они воспринимаются пациентом (как они воспринимают самих себя) 

при использовании защитных форм поведения, типа приёма пищи в одиночестве, а не в компании. 

Терапевты должны знать, что пациенты с сопутствующей социальной тревогой, вероятно, будут 

чувствовать себя чрезвычайно неловко при участии в поведенческих экспериментах – при этом они 

могут быть лишены возможности сказать терапевту о том, что они находят задачу слишком трудной 

из-за страха осуждения. Также важно помнить, что люди, испытывающие социальную тревогу, 

имеют тенденцию интерпретировать реакции других людей на их беспокойство в свете их 

ограниченного представления о том, что является приемлемым, а что не является таковым,  - это 

делает их восприимчивыми к любым проявлениям отвержения или неодобрения другими (включая 

терапевта). 

 

Этап 1: эксперимент с защитными формами поведения 

В первом эксперименте пациента попросили провести две краткие беседы с напарником, которые 

снимали на видео. В рамках первой беседы пациента попросили воспользоваться теми защитными 

формами поведения, которые они обычно используют в такой ситуации. В рамках второй ролевой 

игры пациента попросили отказаться от защитных форм поведения, и сосредоточить своё внимание 

на беседе и на другом человеке (а не на самом себе). После каждой ролевой игры пациента просили 

оценить: 

• насколько сильную тревогу он ощущал 

• насколько сильно он был обеспокоен своим внешним видом 

• насколько хорошо, по его мнению, ему удался разговор. 

С помощью данного упражнения можно выявить две вещи. Во-первых, чрезмерное внимание 

пациента к самому себе и его защитное поведение обычно связаны с более высоким уровнем 

тревоги. Во-вторых, оценка пациентом того, как по его мнению он выглядит, а также того, насколько 



хорошо ему удалось вести разговор, обычно проистекает из их оценки того, насколько сильную 

тревогу и внимание к самому себе он чувствовал в ходе ролевой игры, таким образом, эта оценка 

указывает на то, как он использует чувства и другую внутреннюю информацию, чтобы сделать 

вывод о том, какое впечатление он произвёл на других. 

 

Этап 2: задание с переключением внимания 

После того, как было установлено, что использование защитных форм поведения может оказать 

негативное влияние на самоощущение пациента в социальных ситуациях, проводится второй 

эксперимент, которые вовлекает пациента в испытание с "переключением внимания" - домашнее 

задание на следующую неделю. Пациент включает и выключает защитные формы поведения и 

внимание, нацеленное на самого себя, в различных социальных ситуациях, и следит за тем, как это 

влияет на его чувства, а также на ощущение того, какое впечатление он производит на других. 

Переключение внимания позволяет пациенту лучше проверить гипотезу о том, что использование 

защитных форм поведения заставляет его чувствовать себя хуже в социальных ситуациях, вместо 

того, чтобы обеспечивать необходимую помощь. Как правило, пациенты приходят к выводу о том, 

что "мои защитные формы поведения не помогают мне, они фактически являются частью проблемы, 

при этом они заставляют меня чувствовать себя хуже." 

 

Этап 3: обратная видеосвязь 

Следующий шаг, который позволяет пациенту получить объективную информацию о том, как он 

выглядит в глазах других людей. Чтобы это определить, пациент и терапевт просматривают 

видеозапись двух кратких бесед (с этапа 1). Перед тем как посмотреть видео, пациента просят 

сделать детальный прогноз того, как, по его мнению, он выглядит на видео. Чтобы максимизировать 

кажущееся несоответствие между образом самого себя и видеозаписью, его просят визуализировать 

свой внешний вид перед просмотром видео и вести себя точно так, как выглядят их негативные 

формы поведения (например, терапевт может спросить пациента: "Насколько сильно вы будете 

дрожать? Пожалуйста, покажите мне для камеры, чтобы мы могли позже сравнить это с видео"; или, 

"Насколько сильно вы покраснели, когда говорили с собеседником? Пожалуйста, выберите цвет по 

цветовой схеме?"). Наконец, пациента просят посмотреть видео так, как будто в кадре незнакомец. 

Терапевт может сказать пациенту: "Удостоверьтесь в том, что вы основываете своё суждение на 

визуальной и звуковой информации, которую получили бы все, кто смотрит данное видео. 

Попытайтесь проигнорировать ваши чувства в отношении того, как вы выглядите. "Ещё одна 

полезная стратегия заключается в том, чтобы пациент обратился к себе на видео в третьем лице: "Он 

вам нравится? Посмотрите, что он делает?" После этого оценки пациента сравнивают с фактическим 

результатом. С помощью данной когнитивной подготовки, обратная видеосвязь обычно помогает 

пациенту обнаружить, что он выглядел лучше, чем думал, а производимое на себя впечатление 

просто вводит его в заблуждение (то есть, он не выглядит настолько тревожным или странным, как 

ему кажется). Иногда пациенты замечают формы поведения, которые им не нравятся и которые они 

хотели бы изменить. Однако дальнейшее обсуждение часто показывает, что это защитные формы 

поведения, которые можно просто опустить. 

 

24.5 Посттравматическое стрессовое расстройство 

Диагноз посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) диагностируют в том случае, 

когда у человека формируется реакция на травматическую ситуацию, включающая заново 

повторяющиеся чувства, избегание, оцепенение, признаки перевозбуждения и чувства сильного 

страха, беспомощности или ужаса. Многие пациенты с расстройствами пищевого поведения 

сообщают о травматических случаях (Fallon и Wonderlich, 1997; Kent с соавторами, 1999; Rorty с 

соавторами, 1994). Эти случаи в некоторых случаях связаны с признаками ПТСР, особенно в 

подгруппе пациентов с проявлениями булимии (Dansky с соавторами, 1997; Kessler с соавторами, 

1995). 

 

24.5.1 Оценка 



В то время как многие пациенты с расстройствами пищевого поведения переносят достаточно 

тяжёлые травмы или оскорбления, у большинства из них не развивается ПТСР. Поэтому, травма 

сама по себе не является обоснованием для постановки диагноза ПТСР. Помимо этого имеет место 

значительное наложение симптомов ПТСР и других расстройств (например, навязчивые 

воспоминания людей с ПТСР напоминают те, которые обнаруживаются у людей с депрессией; 

Reynolds и Brewin, 1999). 

В дополнение к опросникам, типа Диагностической шкалы посттравматических нарушений, (Foa 

с соавторами, 1997) и Шкалы влияния событий (Sundin и Horowitz, 2003), мы считаем, что было бы 

правильно попросить пациентов заполнить Шкалу посттравматических когниций (Foa с соавторами, 

1999), так как данная шкала позволяет идентифицировать те когниции, которые необходимо 

исследовать в терапии ПТСР. Чтобы поставить диагноз ПТСР, мы спрашиваем о том, имеют ли 

место у пациента данные симптомы: 

• заново повторяющиеся чувства (например, навязчивые мысли или образы; повторное 

переживание случая) 

• избегание (например, отсутствие мыслей о данном случае; избегание людей или мест, связанных 

с данным случаем) 

• рост перевозбуждения (например, проблемы со сном; раздражительность; плохая концентрация). 

Ehlers и Clark (2000) дают всестороннюю информацию о когнитивно-поведенческой оценке 

ПТСР. 

 

24.5.2 Формулировка 

Мы считаем, что наиболее полезной в клиническом плане является когнитивно-поведенческая 

модель ПТСР Ehlers и Clark (2000). Эта модель говорит о формировании ПТСР, когда человек 

перерабатывает травматическую ситуацию и/или её последствия таким образом, который приводит к 

появлению "чувства серьезной текущей угрозы." Такая ситуация возникает в том случае, когда 

пациент имеет тенденцию интерпретировать конкретные симптомы ПТСР (например, навязчивые 

мысли и воспоминания) как признаки того, что он находятся в непосредственной и серьезной 

опасности. Пациент участвует в нескольких когнитивных и поведенческих конструкциях, которые 

являются основой его симптоматики, включая подавление мыслей и избегание тех мест, людей 

и/или разговоров, которые связаны с травмой. Эти процессы служат основой негативной оценки 

человеком симптомов и последствий травмы, при этом они не дают человеку в полной мере 

переработать воспоминания о травме. 

Ehlers и Clark (2000) различают два типа убеждений, которые поддерживают чувство текущей 

угрозы у пациента: 

• Оценка последствий травмы. Пациенты имеют тенденцию негативно оценивать оба симптома 

ПТСР (например, "Наличие этих симптомов говорит о том, что я слабый человек") и последствия 

травмы (например, изменения в отношениях или обстоятельствах). Эти оценки ведут к 

сверхобобщенному чувству того, что жизнь необратимо изменилась, а это влечёт за собой 

дальнейшие эмоциональные и поведенческие реакции (например, чувство депрессии, социальной 

самоизоляции). 

• Оценка значения травмирующей ситуации. Травмирующие события часто происходят у 

человека, у которого в прошлом имел место негативный опыт (например, порочная среда в детстве; 

Mountford с соавторами, 2007), что привело к развитию негативных основных убеждений. Таким 

образом, травмирующий случай, за которым следуют симптомы ПТСР, может быть лишь 

"верхушкой айсберга", а не полноценной причиной возникновения симптомов, при этом лечение 

должно проводиться с учётом этого факта. Травма может усилить существовавшие ранее негативные 

убеждения пациента о мире (например, " Мужчины опасны"; "Если вы будете не готовы к этому, 

другие люди вас обманут") или может разрушить позитивные убеждения (например, "Большинство 

людей бескорыстны и дружелюбны"; "Все люди по своей природе добрые"). Сформировавшийся 

черно-белый взгляд на жизнь играет роль умственного фильтра ("я всегда знала, что мужчины 

такие"; "Жизнь абсолютно не поддаётся контролю"; "Люди эгоистичны и им нельзя доверять"). 



Кроме того, те искаженные оценки, которые пациент сделал в момент травмы, часто перерождаются 

в его памяти в факты. 

На рисунке 24.4 показан пример того, как можно включить в формулировку параллельно 

существующее ПТСР и расстройство пищевого поведения у конкретного пациента, при этом такого 

рода формулировки, вероятно, сильно изменятся в большинстве случаев, и не в последнюю очередь 

из-за того, что травмирующий опыт и соответствующие инерционные факторы у разных людей 

будут значительно отличаться. 

 

24.5.3 Лечение 

Наш клинический опыт говорит о том, что во многих случаях расстройства пищевого поведения 

можно лечить до начала терапии ПТСР. Однако, существуют некоторые случаи, когда ПТСР может 

мешать терапии расстройств пищевого поведения у пациента, а в этом случае необходимо будет 

сначала начать терапию ПТСР (например, уровни гипервозбуждения не позволят пациенту 

участвовать в оспаривании его убеждений, относящихся к социальным ситуациям, связанным с 

продуктами питания). 

 

Травма 

(например, сексуальное насилие; автомобильная авария) 

Низкое самоуважение 

Когнитивные и физиологические изменения  

- оценка угрозы: серьезная и непосредственная  

- заново повторяющиеся чувства  

избегание  

- перевозбуждение 

 

Чувство неудачи 

Долгосрочное улучшение Долгосрочное улучшение Краткосрочное снижение 

Переработка предубеждений  

- симптомы и последствия 

травмы рассматриваются как 

серьёзные/меняющие жизнь 

- значение травмирующего 

события рассматривается 

чрезвычайно категорично 

Защитные формы поведения  

- избегание мест, людей, 

связанных с травмой мест и т. д. 

- недостаток доверия в 

отношениях 

Ограничительное пищевое 

поведение и потеря веса 

 

Рисунок 24.4 Пример формулировки, на котором видна связь между симптомами ПТСР и 

расстройством пищевого поведения. 

Обоснование когнитивной поведенческой терапии ПТСР можно объяснить пациентам с помощью 

"метафоры «буфет»" (Ehlers и Clark, 2000). Терапевт сравнивает воспоминания пациента о травме с 

буфетом, в который в спешке кладут разные вещи (например, книги, одежду, ботинки, теннисную 

ракетку). Каждые неправильно расположенный в буфете предмет сопоставим с гнетущей когницией 

и ощущением. Поскольку все вещи лежат друг на друге (то есть, мысли и чувства перерабатываются 

неправильно), то невозможно полностью закрыть дверь буфета; иногда некоторые из этих предметов 

выпадают (например, навязчивые мысли, необъяснимые пугающие ощущения). Чтобы не допустить 

этого, дверцы буфета должны быть полностью открыты, за всеми предметами нужно следить, и 

класть их нужно на свои места (то есть, когнитивное реструктурирование). Как только это было 

сделано, буфет можно будет закрыть, и он останется я закрытым (то есть, мысли и чувства больше 

не будут носить навязчивый характер). 

Когнитивная поведенческая терапия ПТСР несёт в себе три цели, которые нацелены на помощь 

пациенту: 

• в полной мере переработать воспоминания о травме (что приведёт к снижению повторного 

восприятия) 

• идентифицировать и изменить негативные оценки симптомов травмы (которые поддерживают 

ощущение текущей угрозы) 



• прекратить использовать защитные формы поведения (например, подавление мыслей; 

основанное на опыте избегания).  

Также как и Mueller с соавторами (2004), мы используем четыре типа поведенческих 

экспериментов, чтобы проверить убеждения и предположения пациентов. При работе с 

сопутствующей патологией, возникающей при расстройствах пищевого поведения, необходимо 

вносить корректировки в эту парадигму, что позволит работать со взаимосвязью данной патологии с 

расстройствами пищевого поведения. Например, может возникнуть необходимость использовать 

метод «переписывания сценария в воображении» (см. ниже) для работы с теми травмирующими 

образами, которые были связаны с продуктами питания. 

Данный подход может включать преодоление скрытой взаимосвязи травмирующего случая со 

специфическим запахом или физическим ощущением, связанным с продуктами питания (например, 

пациенты, которые испытывают слишком сильную тревогу, и не могут есть, когда они чувствуют 

запах, который присутствовал в момент травмы; пациенты, которые сообщают о возникновении 

чувства паники, когда едят, - причина этого проявления кроется в оральном насилии). Перед вами 

четыре типа поведенческих экспериментов: 

• эксперимент, направленный на проверку бесполезных оценок пациентом симптомов его травмы 

• эксперимент, который помогает пациенту пересмотреть измененную (или подтвержденную) 

оценку самого себя и/или мира 

• эксперимент, который помогает пациенту пересмотреть искаженную оценку на момент травмы 

• эксперимент, который помогает пациенту исследовать влияние использования безопасных 

вариантов поведения, типа подавления мыслей. 

С учётом этих целей и методов когнитивная поведенческая терапия ПТСР включает три этапа. 

 

Этап 1: повторное переживание с когнитивным реструктурированием 

При переписывании сценария в воображении (например, Smucker и Niederee, 1995), пациента 

попросили "вновь пережить" травму в воображении. Это означает, что его попросили представить 

себе травму настолько ярко, насколько это возможно, и получить доступ к своим мыслям и чувствам 

в ходе этого события. Его работа с травмой должна начаться непосредственно перед 

возникновением ситуации и продолжаться до тех пор, пока он не почувствует себя в безопасности, 

при этом его необходимо попросить описать всё то, что произошло, используя для этого настоящее 

время (например, "я вижу, как ко мне подходит человек"). Чтобы гарантировать тот факт, что 

пациент остаётся в рамках своих воспоминаний, терапевт обычно задает ему следующие вопросы: 

"Что вы сейчас видите?", "Что вы ощущаете, вернувшись в своей памяти к прошлому?" и "Что в этот 

момент происходит с вашим мышлением?" Чтобы выделить самый тревожный момент в травме, 

терапевт просит пациента оценить уровни дистресса в разные моменты повторного переживания. 

После завершения упражнения с повторным переживанием терапевт и пациент обсуждают самые 

проблематичные аспекты травмы и рассматривают конкретные полученные мысли и убеждения. 

Используя стандартные методы когнитивной поведенческой терапии, можно будет впоследствии 

вербально оспорить этим мысли и убеждения, а также придать им новое значение. Как только вместе 

с терапевтом удастся разработать альтернативную точку зрения, эту новую информацию можно 

будет внедрить в память пациента о травме на следующем сеансе повторного переживания 

(оживления в памяти). 

 

Этап 2: погружение in vivo 

Сеансы погружения in vivo следуют за сеансами повторного переживания. Они включают 

преднамеренное погружение пациента в те мысли, которые напоминают ему о травме, и которых 

пациент продолжает избегать (например, посещение того места, где имела место травма). 

Цель заключается в следующем: необходимо снизить уровень тревоги пациента в отношении 

того, что напоминание сигнализирует о непосредственной опасности. Идентификация сходств и 

различий между прошлым и настоящим помогает пациенту провести различия между стимулами, 

которые являются безопасными, но были частью места происшествия (например, свет, падающий 

под определённым углом, объекты в комнате), и теми, которые сигнализируют об опасности 



(например, голос злоумышленника, звук захлопываемой двери). Посещение места травмы может 

также дать пациенту и терапевту новую информацию, которая поможет им противостоять 

некоторым из искаженных убеждений пациента о его собственном поведении в ходе травмы 

(например, продемонстрировав, что спасение в этом месте было физически невозможным. Работа с 

излишне обобщенными представлениями об опасности (например, "я нигде не чувствую себя в 

безопасности"; "на меня могут напасть в любой момент") может проводиться с помощью 

поведенческих экспериментов, которые включают подверженность этим действиям, а также 

проверку пугающих результатов и альтернативных вариантов. 

Этап 3: идентификация пусковых механизмов навязчивых воспоминаний и эмоций 

Внешние стимулы, которые семантически не связаны с травмой, но присутствовали в момент 

закладывания памяти о травме, могут выступать в качестве пусковых механизмов для навязчивых 

образов, сильных негативных эмоций и тяжёлых соматических реакций. Например, пациенты могут 

заметить то, что некоторые запахи или звуки приводят к появлению у них образов травмы (и 

сильных эмоций). Мы просим пациента уделить особое внимание тем моментам, когда у него 

возникает ощущение навязывания, а также идентифицировать потенциальные пусковые механизмы 

такого рода состояний в окружающей среде в прошлом. Как только пациент получит хорошее 

представление о типах физических внешних стимулов, которые зачастую вызывают у него 

навязчивые проявления, мы обсудим с ним сходства и различия между теми периодами времени в 

настоящем и прошлом, когда имели место эти внешние стимулы. Это позволяет пациенту правильно 

идентифицировать и пересмотреть причину навязывания того источника, который не несёт в себе 

никакой угрозы (например, "Мои навязчивые воспоминания о травме вызываются запахом бензина, 

но это не означает, что я в данный момент нахожусь в опасности"). 

 

24.6  Импульсивные формы поведения и мультиимпульсивность 

Многие пациенты, страдающие расстройствами пищевого поведения, страдают другими 

импульсивными формами поведения. В том случае, если они используют широкий диапазон таких 

форм поведения, их называют "мультиимпульсивными", но данный термин не имеет полноценного 

определения и существует возможность, что эти пациенты испытывают более широкий диапазон 

проблем, связанных с пограничными расстройствами личности (см. Главу 25). Среди таких форм 

поведения можно назвать импульсивное воровство (клептоманию); злоупотребление наркотиками; 

злоупотребление алкоголем; самоповреждения (включая нанесение себе порезов, ушибов и ожогов); 

передозировки/суицидальное поведение; импульсивное расходование (шоппингомания); и 

сексуальная расторможенность. Их общая черта заключается в том, что данные формы поведения 

используются для регулирования эмоций, также как и многие формы пищевого поведения. 

Пациенты с мультиимпульсивностью с большей степенью вероятности попадут в 

специализированные клиники, чем в общие учреждения (Favaro и Santonastaso, 1998; Lacey, 1993; 

Welch и Fairburn, 1996), при этом такие пациенты чаще встречаются среди лиц с расстройствами 

пищевого поведения, включающими булимию, особенно среди тех, кто практикует очистительное 

поведение (нейрогенная булимия и анорексия – подтип «компульсивное пищевое поведение/ 

очистительное поведение») (например, Favaro и Santonastaso, 2000; Nagata с соавторами, 2000). 

Мультиимпульсивные пациенты зачастую имеют более общую психопатологию, не такое 

благоприятное течение заболевания (Fichter с соавторами, 1994), и относительно высокую 

устойчивость к терапии (Nagata с соавторами,, 2000). Поэтому так важно рассмотреть вопросы риска 

и способностей пациента. Ключевой фактор риска заключается в том, что человек навредит себе или 

другим, и это следует предотвратить ещё до того, как начнёт работать когнитивная поведенческая 

терапия. Проблема способностей пациента наиболее важна в том случае, когда пациент использует 

те формы поведения, которые подразумевают отсутствие у него способностей переработать 

требования когнитивной поведенческой терапии или отреагировать на них (например, те, кто 

злоупотребляет алкоголем или наркотиками в такой степени, что они не могут участвовать в 

когнитивных задачах). Эти пациенты зачастую требуют использования ограничительной 

окружающей среды (стационары или дневные стационары), программ детоксикации, которые 

позволяют снизить риск или увеличить способности, или требуют использования регуляции аффекта 



и схематических стратегий когнитивной поведенческой терапии для контроля над основной 

патологией и её терапии. 

Остальная часть данного раздела посвящена оценке этих пациентов с расстройствами пищевого 

поведения и составлению формулировки. Как мы поясним ниже, терапия таких случаев, вероятно, 

потребует использования навыков, описанных в Главе 25. У многих пациентов формы поведения 

сформировались в разное время, но первенство одной из форм поведения, вероятно, будет не так 

важно к тому времени, когда пациент обратится за помощью. Необходимо понять, какие формы 

поведения играют большую роль в поддержании общего уровня дистресса и нарушении функций у 

пациента. Поэтому, мы хотим определить, являются ли некоторые из проблем (например, 

использование алкоголя) ключевыми факторами, поддерживающими существование заболевания, и 

нужно ли с ними работать в более специализированных учреждениях, прежде чем мы сможем 

внести изменения в формы пищевого поведения. Мы считаем, что в большинстве случаев таких 

ограничений не существует, и мы зачастую можем работать с формами поведения параллельно. 

Однако, в том случае, когда имеет место значительный уровень преднамеренных самоповреждений, 

риск может быть намного выше, и эти самоповреждения могут иметь более прямой характер, в 

данном случае мы считаем полезным подписать четкий договор, нацеленный на сокращение 

проявлений этой формы поведения. Если пациент не может подписать такой договор, нам, вероятно, 

придется сделать вывод о том, что сейчас не время для когнитивной поведенческой терапии, 

поскольку запросы пациента, вероятно, будут слишком высоки. В этот момент может потребоваться 

более ограничительная среда (например, стационар или дневной стационар) или навыки 

диалектической поведенческой терапии (см. следующую главу). 

 

24.6.1 Оценка 

В дополнение к сбору информации о формах пищевого поведения, мы просим, чтобы пациент 

обратил внимание на наличие любых других импульсивных форм поведения, в которые он вовлечён, 

а также на эмоции, связанные с такими формами поведения и когниции, связанные с эмоциями и 

формами поведения.  

Когниция, связанная с конкретными формами поведениями, зачастую остаётся на уровне 

негативных автоматических мыслей и условных убеждений (например, компульсивное пищевое 

поведение и очистительное поведение, направленное на снижение тяги к пище, а также опасения, 

связанные с набором веса; ограничение из-за переоцененных идей о весе и форме тела), при этом 

когниции, связанные с аффектом, представляют собой более частые основные убеждения (то есть, 

схематические, безоговорочные убеждения – см. Главу 25). Данный дневник используется для 

построения общей картины функций различных форм поведения (например, эмоциональная 

регуляция, типа подавления гнева или самонаказания за то, что "слишком счастливый"). Однако мы 

также рассматриваем вопрос о том, почему конкретные формы поведения используются в различные 

моменты времени (например, почему пациент использует алкоголь в одной ситуации, а 

самоповреждения в другой?). Они обычно рассматриваются как произведение множества факторов, 

а именно  

• анамнез конкретного пациента (например, использование родителями продуктов питания, чтобы 

подавить дистресс у ребенка; родительскую модель использования алкоголя для решения 

социальных ситуаций) 

• непосредственный характер требуемой эмоциональной функции (например, нанесение себе 

порезов оказывает более быстрый эффект, чем использование алкоголя, но эффект алкоголя длится 

дольше) 

• наличие таких форм поведения в это время (например, компульсивное пищевое поведение 

может быть трудно реализовать в социальном учреждении, но неумеренное потребление алкоголя 

может быть более приемлемым вариантом) 

Анамнез пациента и текущая окружающая среда используются для того, чтобы разработать 

формулировку, которая позволит нам понять текущий профиль поведения. 

 

24.6.2 Формулировка 



Мы стремимся к тому, чтобы формулировка была максимально простой, сохранив при этом свою 

эффективность. Однако если мы попытаемся включить в неё все формы поведения, входящие в 

мультиимпульсивную структуру, мы можем создать формулировку, которая будет слишком 

сложной, и её не просто будет понять ни терапевту, ни пациенту. Поэтому, мы считаем, что 

правильнее всего вернуться к принципу объединения когниций, эмоций и форм поведения по их 

функциям. На рисунке 24.5 показан процесс разработки формулировки, начиная с той, которая 

связана с едой, до той, которая включает диапазон форм поведения. Учитывая разнообразие форм 

поведения, которые могут использоваться в таких случаях, эту общую формулировку, такие 

формулировки будут неизбежно отличаться у конкретных пациентов. Окончательная версия 

указывает на необходимость включить ранний опыт и пусковые механизмы, чтобы понять (и в 

конечном счете оспорить) основные убеждения (см. Главу 25), используя для этого тот метод, 

который зачастую не требуется в более простых случаях. 

 

24.6.3 Терапия 

У пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения, которые используют другие 

формы импульсивного поведения без какой-либо связи с основным заболеванием, имеет место 

высокий риск "переключения симптоматики," при этом у такого пациента скорее всего будет 

отмечен рост самоповреждений, если будут снижены булимические проявления, так как у него 

сохранятся основные проблемы с эмоциональной дисрегуляцией. 
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Рисунок 24.5 Пример формулировки, на котором видно развитие моделей: от модели, 

включающей лишь расстройства пищевого поведения к более обобщенной модели, которая 



включает более широкий диапазон форм импульсивного поведения – эти формы поведения 

выполняют общую функцию эмоционального регулирования. 

 

Таким образом, мы используем методы, описанные в Главе 25, для работы с нарушением 

регуляции эмоций и с основными убеждениями, на основе которых они формируются. 

 

Сочетание расстройств пищевого поведения с 

патологией II категории 
Патологию II категории обычно называют "расстройствами личности," при этом многие пациенты 

считают этот термин бесполезным или даже вредным. По нашему опыту многим из наших 

пациентов можно поставить диагноз расстройства личности "группы C" - обсессивно-компульсивное 

или тревожное расстройство личности. Данная сопутствующая патология может проявляться в виде 

тревожных защитных (безопасных) форм поведения, причины которых совпадают с причинами 

возникновения форм пищевого поведениям. В работе с защитными формами поведения мы 

используем те же методы, что и в работе с обсессивно-компульсивными расстройствами, а при 

работе с формами пищевого поведения мы используем методы, подобные тем, которые 

используются в работе с пациентами, страдающими социальной тревогой (см. предыдущую главу). 

Проявления у другой группы пациентов соответствуют критериям расстройств личности "группы B" 

- главным образом речь идёт о пограничных расстройствах личности, и лишь в некоторых случаях – 

о защитных проявлениях нарциссизма. У этих пациентов в анамнезе зачастую присутствуют 

тяжелые травмы,  а также эмоционально инвалидизирующие методы воспитания, которые связаны с 

их эмоциональной неустойчивостью. Они зачастую мультиимпульсивны, что является результатом 

их эмоциональной лабильности. Мы считаем, что их расстройства личности нельзя эффективно 

лечить простым переносом существующих подходов к терапии на расстройства I категории. 

С такими пациентами нужно работать на разных уровнях. Эмоции обычно представляют собой 

ключевой пусковой механизм для форм пищевого поведения, при этом когниции, связные с 

питанием, формой и весом тела, являются не такими значимыми (но всё же присутствуют и играют 

важную роль). Эти пациенты используют компульсивное пищевое поведение и ограничительные 

формы поведения для снижения уровня своих эмоций, так как они не могут допустить появления у 

себя крайних форм настроения (обычно негативного, но в некоторых случаях и позитивного). 

Linehan (1993) описывает таких пациентов как испытывающих трудности с "переносимостью 

дистресса," при этом Fairburn с соавторами (2003) описывают это состояние как "непереносимость 

настроения." 

По нашему мнению при создании формулировки и при лечении таких пациентов важно 

рассмотреть роль эмоций и убеждений, лежащих в основе этих эмоций. Мы выделяем три такого 

рода цели. Во-первых, мы подчеркиваем важность методов диалектической поведенческой терапии 

(ДПТ; Linehan, 1993), которые используются для более адекватного сдерживания эмоций без 

внесения изменений в базовые конструкции, которые вызывают эмоциональный дистресс. 

Linehan (2001) описывает данный подход как терапию "1 уровня". Она сравнивает её с терапией 

"2 уровня", которая меняет когнитивные конструкции, являющиеся основой эмоций. Мы используем 

два метода "2 уровня" в соответствии с формулировкой конкретного случая. Первый заключается в 

работе с когнициями, которые лежат в основе эмоционального избегания, а второй позволяет 

человеку адекватно реагировать на эмоции (когнитивно-эмоционально-поведенческая терапия). 

Второй уровень представляет собой работу с безусловными схематическими основными 

убеждениями, которые подкрепляют эмоциональные реакции (когнитивно-поведенческая терапия, 

основанная на схеме - SFCBT). В этой главе описаны три подхода к работе с патологией II 

категории, в том случае, когда она сочетается с расстройствами пищевого поведения. Однако 

каждый из этих подходов является более сложным и трудоёмким, чем обычная когнитивная 

поведенческая терапия расстройств пищевого поведения и, следовательно, должен использоваться 

только в том случае, если применим к формулировке. Материал, приведённый в данной главе, 



является вводным, мы рекомендуем читателю получить более подробную информацию из других 

источников (Corstorphine, 2006; Kennerley, 1996; Linehan, 1993; Safer с соавторами, 2001; Waller с 

соавторами, в печати), что позволит достичь высокого уровня понимания данных подходов, который 

необходим для их гибкого использования. 

Представляя такой подход нашим пациентам, мы используем аналогию с колыбелью Ньютона. 

Большинство людей считает, что колыбель Ньютона является "офисной игрушкой." Она состоит из 

нескольких (обычно пяти) стальных шаров, висящих на нитях, при этом они касаются друг друга по 

горизонтальной линии. Если вы поднимите и отпустите шар с одного конца, то это приведёт к 

реакции шара на другом конце линии. Принцип заключается в том, что для работы необходимы все 

шары, но единственное очевидное действие происходит только на концевых шарах (которые не 

контактируют друг с другом). Мы объясняем пациентам, что они часто чувствуют взаимосвязь 

между пусковым механизмом (например, звонком матери) и формой поведения (например, 

физическими упражнениями, эпизодом компульсивного пищевого поведения), и эта взаимосвязь не 

имеет для них никакого очевидного смысла. Следовательно, пациент предполагает, что его 

поведение бессмысленно, и он не может его контролировать. Чтобы пациент мог снизить уровень 

кажущейся беспомощности и научиться менять своё поведение, мы указываем на существование 

значимых связей между пусковым механизмом и формой поведения (обычно это основные 

убеждения, дисфункциональные предположения/негативные автоматические мысли и эмоции), но 

они формируются так быстро, что пациент не успевает их идентифицировать. На Рисунке 25.1 

показано то, как мы иллюстрируем данную ситуацию для пациента, при этом мы продолжаем 

развивать её, используя более персонифицированный подход; мы рекомендуем пациентам вести 

дневники, что позволит им контролировать свои когниции и эмоции. 

 

25.1 Работа с эмоциональной регуляцией: методы диалектической поведенческой терапии 

ДПТ широко используется в работе с самоповреждениями и другими формами импульсивного 

поведения, которые характеризуются пограничными изменениями личности. Основная её цель 

заключается в том, чтобы обучить пациента конкретным методам, которые позволят ему 

идентифицировать и пережить аффект.  

 

 

Пусковой 

фактор 

Основное 

убеждение 

Дисфункциональное 

предположение 

Эмоция Форма 

поведения 

 

 

Рисунок 25.1 Использование аналогии с колыбелью "Ньютона", чтобы объяснить взаимосвязь 

между пусковыми механизмами и формами поведения, негативными основными убеждениями, 

негативными автоматическими мыслями и эмоциями. Эта аналогия помогает пациенту 

идентифицировать те механизмы, о которых он не может быстро и осознанно сообщить нам, исходя 

из представления о видимом пусковом механизме – поведенческой связи.  

Чтобы отработать такие навыки, необходимо добиться от пациента внесения определённых 

изменений, а затем расширить представление человека об эмоциях и риске, который свойственен 

существующим неадекватным механизмам психологической адаптации. Первый из этих этапов 

требует использования техники, которую Линехан называет "всесторонняя валидация." Терапевт 

должен исключить обвинения из структуры терапии, при этом пациент должен видеть, что терапевт 

понимает причину использования им таких форм поведения, и не обвиняет пациента в 

использовании этих форм, помимо этого терапевт должен придерживаться следующего принципа - 

присутствие этих форм поведения в анамнезе человека не говорит о том, что ему придётся 

продолжать их использовать. 

Второй этап – снижение уровня разобщения, при этом  человек "ограждает" себя от эмоционально 

трудной ситуации, сосредотачивая своё внимание на чём-то другом или участвуя в "блокировке" 

форм поведения. Важным навыком в данном случае будет навык «возвращения на землю», при 

котором человек научится идентифицировать такого рода тенденцию к разобщению и разработает 



методы, которые позволят ему сосредоточиться на настоящем. Kennerley (1996) предлагает 

несколько практических методов, которые помогают снизить разобщение, используя данный подход. 

Последний этап заключается в том, чтобы обучить пациента осознанности, в результате он 

сможет сделать шаг назад из состояния эмоционального дистресса и взглянуть на сложившуюся 

ситуацию более объективно. Это позволит ему оценить не только ситуацию, но и реакции на неё, 

используя метод, который не связан с его стремлением скрыться от любой потенциальной угрозы 

или негативного эмоционального состояния. У людей формируется представление о "сиюминутном" 

неосуждающем и однозначном опыте. Навыки осознанности помогают пациентам наладить более 

прямой контакт с их опытом, одновременно сохраняя некоторую дистанцию. 

Как только эти этапы будут выполнены, появится возможность дойти до того этапа, в ходе 

которого пациент сможет получить новые навыки, связанные с реакциями на эмоции, а также с 

ситуациями и пусковыми механизмами, которые вызывают такие эмоции. Такие навыки могут 

включать когнитивные методы, позволяющие оценить и проигнорировать влияние пускового 

механизма. Однако многие из самых эффективных методов будут иметь поведенческий характер 

(например, формирование альтернативной формы поведения, которая позволит разрешить 

ситуацию, а не избежать её). Основная проблема заключается в том, что у пациента с разобщением 

не существует ни когнитивных, ни поведенческих методов, при этом приобретение такого рода 

навыков будет невозможным для человека, который не прошёл предыдущие стадии. 

 

25.2 Работа с представлениями об эмоциях: когнитивно-эмоционально-поведенческая 

терапия расстройств пищевого поведения 

Как было указано выше, ДПТ помогает человеку пережить аффект. Как и Линехан (1993) мы 

также считаем ценной работу с основными когнициями, что позволяет человеку разработать более 

адекватный образ жизни. Такой подход может изменить представления о приемлемости эмоций, или 

же может вызвать изменения в тех представлениях, которые привели к формированию 

недопустимой эмоции. 

В этом разделе мы описываем первый из этих подходов. Мы приводим краткую схему 

интервенции, нацеленной на формирование представления и внесение изменений в когниции о 

приемлемости эмоций, формирующихся на их основе импульсивных и навязчивых форм поведения: 

когнитивно-эмоционально-поведенческая терапия расстройств пищевого поведения (CEBT-ED: 

Corstorphine, 2006). 

 

25.2.1 Источники проблем с регуляцией аффекта 

Такие когниции о приемлемости эмоций и формирующиеся трудности с регуляцией аффекта 

появляются при воспитании в среде, которая воспринимается как инвалидизирующая – в которой 

игнорируется или воспринимается негативно передача эмоций (Linehan, 1993). В результате 

воспитания в такой среде у человека формируется представление о том, что эмоции являются чем-то 

"плохим", "рискованным" или "опасным", и их не следует испытывать. Если эмоций нельзя 

избежать, то их не следует выражать. Данная концепция напоминает схему подавления эмоций Янга 

(1999). 

Эти убеждения о неприемлемости аффекта запускаются в тот момент, когда человек испытывает 

первичную эмоцию. Первичные эмоции представляют собой надлежащие реакции на окружающую 

среду (например, сердиться на того, кто предал вас; радоваться, если к вам пришёл тот, кто вам не 

безразличен), и адаптацию к ситуации (например, стимулируют человека на внесение изменений в 

ситуацию). Однако, представление о том, что такие первичные эмоции недопустимы, запускает 

вторичные эмоции (например, чувство вины из-за того, что сердился; рассержен из-за того, что 

расстроен). Таким образом, вторичные эмоции являются результатом оценки первичных эмоций, как 

"плохих". Для многих из наших пациентов, значительный дистресс является результатом вторичных 

эмоциональных состояний, поскольку начальную эмоциональную ситуацию можно зачастую 

пережить или смягчить, если человек в первую очередь может удержаться от негативных ощущений 

из-за имеющихся эмоций. В дополнение к обостряющемуся дистрессу, вторичные эмоции могут 

мешать способности людей проявлять внимание к первичной эмоции, лишая их возможности 



участвовать в формировании адекватной реакции на такую первичную эмоцию (например, 

изменение ситуации). Вместо этого, человек подавляет свой опыт и выражение своих эмоций, 

используя для этого пищевое и другие формы поведения. 

 

25.2.2 Введение в когнитивно-эмоционально-поведенческую терапию расстройств пищевого 

поведения 

Когнитивно-эмоционально-поведенческая терапия расстройств пищевого поведения помогает 

сформировать у пациентов с расстройствами пищевого поведения представление о процессах 

переживания и выражения эмоций, что позволяет им выделить и подвергнуть сомнению свои 

убеждения, следить за ними и реагировать на них. Такие навыки необходимы для того, чтобы 

снизить потребность в неадекватных формах поведения, позволяющих справиться с эмоциями (то 

есть, в формах пищевого поведения, формах импульсивного и навязчивого поведения). Мы считаем, 

что когнитивно-эмоционально-поведенческая терапия расстройств пищевого поведения будет 

полезна в лечении тех пациентов, которые испытывают умеренные трудности с регуляцией аффекта 

(например, у тех, кто изо всех сил пытается признать и контролировать свои эмоции, а также у тех, 

кто признаёт, что эти эмоции являются частью их опыта).  

Для тех, у кого отмечаются особенно сильные проблемы с регуляцией аффекта (например, у тех, 

кто отрицает или неспособен признать испытываемые ими эмоции), более полезными будут 

интервенции, которые нацелены на понимание функции трудностей (например, схематические 

интервенции; Waller с соавторами, в печати; Young с соавторами, 2003). 

 

25.2.3 Формулировка для когнитивно-эмоционально-поведенческой терапии расстройств 

пищевого поведения 

Формулировка должна играть роль обоснования формирования и поддержания убеждений 

пациента об опыте и выражении эмоций, что позволит создать основу и сформировать структуру 

интервенции. В рамках формулировки, для того, чтобы нормализовать опыт пациента, мы 

обсуждаем понятие инвалидизирующей окружающей среды (Linehan, 1993), а также то, какое 

влияние она может оказать на те представления, которые в данный момент сложились у него в 

отношении данных эмоций. На рисунке 25.2 показана типичная формулировка для когнитивно-

эмоционально-поведенческой терапии и дополнение к данной формулировке, которое относится к 

расстройствам пищевого поведения, связывающим переживание эмоций с пищевыми симптомами. 

 

25.2.4 Интервенция 

Когнитивно-эмоционально-поведенческая терапия расстройств пищевого поведения нацелена на 

работу с эмоциями, она стимулирует пациентов испытывать и выражать эмоции, при этом 

содержание сеанса, вероятно, вызовет у пациента целый диапазон эмоций (особенно, тревогу). 

Поэтому, терапевту и пациенту важно контролировать те эмоции, которые формируются у них в 

ходе сеанса. Активная идентификация и обсуждение эмоциональных реакций, запущенных в ходе 

терапии, позволяют получить достаточно обоснованные примеры, иллюстрирующие формулировку. 

Мы начнём с оценки понимания пациентом эмоций (интеллектуальный подход против 

основанного на опыте). Мы подчеркиваем тот факт, что эмоции сложны, и единственный метод, 

позволяющий избежать их – отвлечь наше внимание (одна из функций, которую на данный момент 

выполняет пищевое поведение пациента), но это не решает проблему с тем, что эмоции могут 

предупреждать нас (например, гнев может готовить нас к тому факту, что кто-то будет с нами плохо 

обращаться, мотивировать нас на изменения в отношении к нам другого человека). Мы также 

выделяем потенциальные положительные функции эмоций: 

• общение с другими (например, плач может сказать другим о том, что мы нуждаемся в их 

поддержке) 

• влияние на других (например, гнев может повлиять на другого человека и заставит его изменить 

своё поведение) 

• организация и подготовка к действиям (например, тревога может мотивировать вас на изучение 

материалов к экзамену) 



 
Инвалидизирующая 

окружающая среда 

    

Представления об 

эмоциях 

Первичная эмоция Пусковой фактор   

Вторичная эмоция     

Долгосрочное 

увеличение 

Краткосрочное 

снижение 

   

Блокирующее 

поведение 

    

     

Низкое самоуважение     

Переоценка значения 

питания, формы и 

веса тела 

    

Диеты и строгие 

правила питания 

    

Компульсивное 

пищевое поведение 

  Инвалидизирующа

я окружающая среда 

(Мои родители не 

выражали свои 

эмоции, и 

критиковали меня, 

когда я это делал) 

 

 Краткосрочное 

снижение 

Вторичная 

эмоция 

(вина; стыд) 

Представления об 

эмоциях 

("Выражение 

эмоций означает, 

что я вышел из-под 

контроля/ 

эгоист") 

Первичные 

эмоции 

(например, гнев) 

Индуцирование 

рвоты 

Долгосрочное 

увеличение 

   

 

Рисунок 25.2 Стандартная и связанная с питанием модели Когнитивно-эмоционально-

поведенческой терапии расстройств пищевого поведения. 

 

• общение с самим собой (например, пациент чувствует себя неловко, когда в компании кого-либо 

нам могут указать на то, что проводить столько времени с этим человеком – не в наших интересах). 

Мы продолжаем проводить различия между эмоциями, которые являются адекватными 

реакциями на окружающую среду и таким образом выполняют свою функцию (первичные эмоции), 

а также эмоциями, которые вызваны представлениями о такого рода эмоциях и усиливают дистресс 

(вторичные эмоции). 

После  этого мы обсудим, как следует адекватно и правильно выражать свои эмоции, выполняя 

данные функции. Необходимые действия будут зависеть от контекста – от того, чего мы должны 

достичь и от того, какую информацию нам следует передать - мы подчеркиваем важность 

рассмотрения выражения эмоций на основе континуума, а не на основе категоричных 

представлений. Гнев является чётким примером такого рода диапазона выражения эмоций, при этом 

на одном конце этого диапазона находится пассивность, на другом конце – агрессия, а надлежащая и 

эффективная уверенность в себе располагается посередине. 

Мы используем следующие стратегии, которые позволяют усилить восприятие эмоций и их 

оценку: 

• Контроль над эмоцией и её функцией с помощью дневника - что позволяет пациенту 

разработать основные навыки осознанности наблюдения и описания, которые помогают ему лучше 

понять свои эмоции. 



• Перечисление всех "за" и "против" подавления и выражения эмоций – долгосрочных и 

краткосрочных последствий, этот список помогает пациенту понять, что большинство преимуществ 

от подавления эмоций является краткосрочными, а большинство недостатков - долгосрочными. 

• Экспериментальные упражнения (например, рисование и письмо) – они позволяют пациенту 

обойти свои представления о первичных эмоциях, помогают ему начать выделять и организовывать 

свои чувства без страха быть переполненным вторичными эмоциями. 

Это позволяет нам перейти к когнитивному реструктурированию и поведенческим 

экспериментам, чтобы уменьшить силу неадекватных убеждений пациента, формируя у него 

альтернативные убеждения, которые можно противопоставить убеждению о том, что эмоции не 

следует испытывать или выражать. Дополнительная работа: (например, продолжающиеся убеждения 

и контроль эмоций; тренировка уверенности в себе) необходимо консолидировать эти новые 

убеждения, а также сформировать в поведенческом репертуаре пациента стратегии психологической 

адаптации к результирующим адекватным эмоциям. 

 

25.3 Работа с основными представлениями: когнитивно-поведенческая терапия расстройств 

пищевого поведения, основанная на схеме 

В этом разделе мы рассмотрим второй механизм, который относится к когнициям, связанным с 

аффектом. Мы используем схематические методы, чтобы изменить те представления, которые 

формируют недопустимые эмоции, а не представления о допустимости такого рода представлений. 

 

25.3.1 Подготовка пациента к когнитивно-поведенческой терапии с использованием схем 

Основная задача схематической когнитивно-поведенческой терапии расстройств пищевого 

поведения заключается в том, чтобы идентифицировать, оспорить и внести изменения в основные 

убеждения, которых придерживается человек, что позволит снизить когнитивные и эмоциональные 

пусковые механизмы форм поведения до контролируемого уровня. Трудности в такого рода работе 

заключаются в том, что основные убеждения являются безусловными, при этом пациент не 

рассматривает их как открытые для изменений. Поэтому, первая задача заключается в том, чтобы 

объяснить модель пациенту, а также стимулировать его на выполнение контроля и реализацию тех 

задач, которые могут казаться ему смешными. Второй вопрос, который следует обсудить с 

пациентом – эти схемы могут помочь им противостоять изменениям, снижая значимость терапии и 

сосредотачиваясь на тех доказательствах, которые лежат в их основе. 

Поэтому так важно поднять этот вопрос на раннем этапе, что позволит связать потенциальные 

конфликты со схемой, а не рассматривать их как влияние на терапию недостатка мотивации или 

некоторого уровня враждебности. Наконец, мы подчеркиваем важность ухода от убеждений и форм 

поведения, которые мы рассматриваем как "безумные". Вместо этого, мы говорим о том, что они 

имеют смысл только в том случае, если были установлены заранее (то есть, на тот момент были 

адекватными), но превратились в неадекватные при внесении изменений в окружающую среду 

пациента и его способности. 

 

25.3.2 Оценка 

Мы предоставляем пациентам материалы по самоусовершенствованию Янга – их цель 

заключается в формировании представления, идентификации и во внесении изменений в основные 

убеждения (Young, 1999; Young и Klosko, 1993). Мы также просим пациента заполнить краткую 

форму Схематической анкеты Янга (Young, 1998), что позволяет оценить основные убеждения, 

которые представляют собой полезные цели для воздействия. Такого рода обучение пациента 

означает, что он может обсудить основные убеждения, которые в его случае являются уместными, и 

помогает пациенту понять, что его поведение и эмоции не "безумны", предлагая им сравнение с 

другими в подобной ситуации. 

Учитывая мнение других терапевтов, типа Malan (1995), мы также используем взаимодействие 

между терапевтом и пациентом, чтобы идентифицировать и продемонстрировать наличие 

конкретных основных убеждений у человека. Например, в том случае, если пациент проявляет 

чрезмерное опасение благополучием терапевта, мы выдвинем гипотезу о том, что данное поведение 



является демонстрацией работы схем самопожертвования и подчинения, при этом приоритетными 

для него являются окружающие люди, а не собственные потребности. После этого мы обсудим, как 

этот вариант поведения усложнит удовлетворение их собственных потребностей, не только в 

контексте когнитивной поведенческой терапии, но и во внешнем мире. Точно так же многие 

пациенты считают, что им трудно регулярно посещать сеансы когнитивной поведенческой терапии, 

и данное мнение зачастую представляет собой повторяющееся проявление предыдущих попыток 

терапии. В таких случаях в работе с пациентом мы можем выдвинуть гипотезу о том, что перед нами 

пример схемы отказа, при этом пациент ждёт, что другие люди отвергнут его, и он пытается 

раздвинуть пределы терапевтических отношений, чтобы узнать, когда же наступит тот момент, 

когда их отвергнут. После этого мы обсудим, как этот вариант поведения может повлиять на 

способность пациента справляться с жизненными трудностями в разных ситуациях. 

 

25.3.3 Формулировка когнитивно-поведенческой терапии с использованием схем 

Учитывая разнообразие основных убеждений, которые могут быть связаны с расстройствами 

пищевого поведения и сопутствующими состояниями, важно использовать для разработки 

индивидуальной формулировки широкие принципы схематической когнитивно-поведенческой 

терапии, что позволит дать объяснение конкретной патологии пациента и направить терапию в 

нужное русло. Следующий материал разделен на соответствующие части, начиная с общих 

принципов и до разработки примера индивидуальной формулировки.  

 

25.3.3.1 Общие принципы 

Мы рассматриваем такие случаи как имеющие специфичные для данного расстройства убеждения 

(переоцененную обеспокоенность питанием, формой и весом тела), а также убеждения на 

схематическом уровне. Последние оказывают значительное влияние через эмоциональный 

компонент формулировки (в соответствии с моделью "колыбель Ньютона", которая была описана 

ранее в этой главе). Мы используем дневники, чтобы отследить цепочку «пусковой механизм – 

схема – эмоция – поведение», этот подход позволит нам по мере необходимости в ходе терапии 

обосновать или пересмотреть формулировку. 

 

Когнитивное содержание на схематическом уровне 

Мы различаем центральные основные убеждения (например, дефективность, отказ, уязвимость, 

недостижение, эмоциональная депривация) и компенсаторные основные убеждения, которые 

помогают человеку справиться с этими центральными убеждениями (например, с 

самопожертвованием, жёсткими стандартами, социальной изоляцией). В таблице 25.1 показаны 

примеры вариантов взаимосвязи между центральными и компенсаторными основными 

убеждениями, с которыми мы обычно сталкиваемся у пациентов, страдающих расстройствами 

пищевого поведения, а также поведенческие проявлениях, которые служат иллюстрациями этих 

когнитивных вариантов. В таких случаях важно идентифицировать центральные основные 

убеждения, которые служат основой проблематичных форм поведения, а не работать исключительно 

с поведенческим проявлением и непосредственным когнитивным определяющим фактором 

(компенсаторное основное убеждение). Например, высокий уровень перфекционизма может 

отражать компенсаторный механизм, который помогает человеку справиться с основным 

убеждением в дефективности или неудаче. Данная формулировка помогает нам соответствующим 

образом нацелить нашу схематическую когнитивно-поведенческую терапию - на представление о 

дефективности или неудаче, а не на перфекционизм. Изолированная нацеленность на 

перфекционизм вряд ли будет полезной, поскольку он не является центральной проблемой, а лишь 

методом поддержания самоуважения. 

 

Когнитивные процессы на схематическом уровне 

Помимо формирования представления о когнитивном содержании на схематическом уровне 

(основные убеждения), важно идентифицировать когнитивные процессы, которые позволяют схеме 

"защитить" себя от изменений (например, Young, 1999). Сила этих когнитивных поддерживающих 



механизмов зависит от того, какое влияние на пациентов оказывает их детский опыт (например, 

формирование убеждений в неудаче), несмотря на получение большого количества доказательств в 

обратном на более поздних стадиях (например, успешное образование, карьера, отношения и т.д.). 

Несмотря на множество доказательств того, что схемы имеют тенденцию к самоподдержанию, 

предпочитая обрабатывать ту информацию, которая совместима с существующими убеждениями 

(то, что Янг описывает как "уступку схеме"), существует два других механизма, которые являются 

важными компонентами схематической обработки информации.  

Первый механизм представляет собой первичное избегание обработки информации/эмоций. 

Young называет похожий процесс -  "компенсация схемы." Мы сталкиваемся с этим процессом, 

когда пациенты стремятся избежать формирования невыносимых когниций и связанных с ними 

эмоциональных состояний (например, гнев, одиночество, счастье). 

Таблица 25.1. Примеры форм поведения, которые указывают на наличие компенсаторных 

основных убеждений, и таким образом на наличие неадекватных основных убеждений 

Центральное основное 

убеждение 

Компенсаторное 

основное убеждение 

Поведенческое проявление 

 

Дефектность/стыд 

Недостижение 

 

 

Отказ 

 

 

 

 

 

Эмоциональная депривация  

 

Зависимость/некомпетентность 

Социальная изоляция  

Жесткие стандарты 

 

 

Подчинение; 

самопожертвование 

 

Социальная изоляция 

 

 

Подавление эмоций 

 

Запутанность 

Избегание социальной среды 

Перфекционистское поведение; 

компульсивные формы поведения 

Попытки понравиться другим; 

удовлетворить их нужды вместо своих 

собственных  

Избегание отношений 

(включая обязательств по отношению к 

терапии) Эмоциональная сдержанность 

(вторичная алекситимия) Излишнее 

доверие по отношению к другим; 

нежелание принять на себя 

ответственность за задачи терапии 

 

Чтобы достичь таких результатов, они постоянно используют множество компенсаторных 

основных убеждений. Например, пациент может испытывать постоянное стремление достичь 

совершенства, это позволит ему избежать риска того, чтобы его будут рассматривать как 

неудачника. Даная ситуация может проявляться по-разному, включая ограничение в питании, 

навязчивые физические упражнения, навязчивые самоповреждения, обсессивно-компульсивные 

формы поведения, разобщение и вторичная алекситимия. Данный когнитивный процесс обычно 

лежит в основе анорексического/компульсивного поведения, которое присутствует у многих наших 

пациентов. 

Второй процесс представляет собой вторичное избегание обработки информации/эмоций 

(напоминает конструкцию Янга - "избегание схемы"). Этот процесс включает человека, 

использующего те формы поведения, которые "блокируют" эмоцию или когницию. Наряду с 

булимическим поведением, человек будет использовать и другие формы поведения, типа 

самоповреждений, использования алкоголя, импульсивного расходования денег и рискованного 

сексуального поведения. Как описано в предыдущей главе, каждая из этих форм поведения 

блокирует эмоциональное состояние, несмотря на различия в: 

• их временных рамках (сколько времени необходимо для того, чтобы имел место данный эффект; 

как долго продолжается эффект блокировки) 

• их доступность (например, в некоторых социальных средах можно легче дойти до уровня 

самоповреждений, чем до уровня компульсивного пищевого поведения) 

• их социальной приемлемости (например, находясь в компании, может быть более социально 

приемлемым выпить алкоголь, чтобы справиться с эмоциями, чем испытать эпизод компульсивного 

пищевого поведения). 



Безусловно, данные процессы у человека могут накладываться друг на друга. Клинически, мы 

часто видим пациентов, которые пытаются ограничить себя и тех, кто доходит до эпизода 

компульсивного пищевого поведения.  

Такой человек может избегать активации негативных эмоциональных состояний, но впоследствии 

он продолжает блокировать эмоции, когда они становятся слишком мощными, чтобы с ними можно 

было справиться таким образом. В рамках объяснения этих двух когнитивных процессов (и их 

краткосрочных и долгосрочных последствий), мы считаем будет полезно использовать следующую 

аналогию: 

 

Когда мы размышляем о том, как мысли и эмоции могут влиять на разных людей, или на одного и 

того же человека в разные моменты времени, можно представить себе двух садовников, которым 

хочется иметь абсолютно ровный газон. Они оба ненавидят кротов, которые угрожают их 

лужайкам, но для работы с кротами они используют разные подходы. Человек, который 

использует вторичное избегание эмоций или мыслей (или их блокирование), напоминает садовника, 

который ждёт, пока крот не выйдет на поверхность, а затем бьёт по кротовой кочке кувалдой. 

Это позволяет сохранять контроль над кротами, но разрушает газон. Человек, который 

использует метод первичного избегания эмоций и мыслей представляет собой садовника с иным 

подходом – он или она просто бетонируют газон, чтобы кроты не могли выбраться на 

поверхность. К сожалению, это также приводит к разрушению газона. И впоследствии садовник 

переключается на постоянный поиск трещин в бетоне. Ключевой момент заключается в том, что 

обе стратегии обречены на провал, поскольку первоначальная цель (получить совершенный газон) 

была утрачена из-за используемого механизма психологической адаптации.  

 

Обсуждение происхождения неадекватных схем 

Важно включить в формулировку происхождение основных убеждений, что поможет пациенту 

связать происхождение этих мыслей с теми событиями и ситуациями, которые не обязательно 

уместны в настоящий момент в этом месте (см. ниже). Обычно мы считаем, что убеждения можно 

разъяснить в ходе обсуждения вариантов поведения родителей и травмирующих событий в жизни. 

Например, обсуждение схемы подавления эмоций пациента зачастую указывает на то, что в детстве 

он столкнулся с эмоционально инвалидизирующей средой. В соответствии с концепцией 

всесторонней валидации, цель заключается в том, чтобы гарантировать понимание пациентом того 

факта, что его убеждения, эмоции и формы поведения действительно имели силу в детстве, так как 

они были адаптированы к окружающей среде, но в настоящий момент они не адаптированы к жизни. 

 

25.3.3.2  Индивидуализированная формулировка проблемы 

Ясно, что важно использовать эти принципы для разработки формулировки, которая будет 

специфичной для конкретного случая и конкретных форм поведения, включая формы пищевого 

поведения. Эта формулировка должна включать: 

• опыт, который важен для развития человека 

• основные убеждения, которые специфичны для данного случая 

• схематические процессы (первичное и вторичное избегание когниций и эмоций), которые 

поддерживают основные убеждения 

• взаимосвязь с формами пищевого поведения. 

Мы приводим два примера таких формулировок. Первый пример (Рисунок 25.3) иллюстрирует 

следующий случай - в значительной степени ограничительные и компульсивные формы поведения, 

которые развились со временем. Второй пример (Рисунок 25.4) иллюстрирует ранний этап 

формирования более импульсивного профиля, при котором на настоящий момент используется 

единственная форма поведения - булимия, но со временем, вероятно, будут установлены и другие 

формы поведения (например, самоповреждение). 

 

25.3.4  Вмешательство 



Перед вами обзор интервенций схематической когнитивно-поведенческой терапии расстройств 

пищевого поведения, эти подходы детально описываются у Waller с соавторами (в печати). 

Ключевая цель заключается в том, чтобы достичь соответствующего сдвига, при котором человек не 

будет винить себя в тех ситуациях, которых определили его основные убеждения. Данный подход 

включает использование Сократических методов, которые помогают ему исследовать, проверить и 

изменить свои когниция в отношении полученного опыта. Наша цель – достичь одного или 

нескольких изменений в переходе: 

• от внутреннего к внешнему (например, замена выражения "Плохое обращение было результатом 

моей ошибки" на "Это сделал мой отец и он в этом виноват") 
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Рисунок 25.3 Пример индивидуальной схематической формулировки когнитивной поведенческой 

терапии; случай, при котором были отмечены в значительной степени ограничительные 

/компульсивные формы поведения. 
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Рисунок 25.4 Пример индивидуальной схематической формулировки когнитивной поведенческой 

терапии; случай, при котором были отмечены в значительной степени булимические /импульсивные 

формы поведения. 

 

• от стабильного к непостоянному (например, заменить выражение "Со мной совершили 

развратные действия, и я навсегда останусь 'попорченным товаром'" на "Развратные действия имели 

место и причинили мне боль, но я не должна считать, что их влияние на меня неизбежно будет 

постояннным") 

• от общего к конкретному (например, заменить выражение "Развратные действия оказывают 

влияние на все аспекты моей жизни" на "Развратные действия привели к тому, что мне трудно 

доверять некоторым мужчинам, но это не говорит о том, что у меня никогда не может быть 

отношений - я просто знаю, какого типа мужчин мне следует избегать")  

Основной навык при работе со схематическими убеждениями заключается в способности 

отказаться от категоричного мышления, помня о важности континуального мышления. Несмотря на 

то, что это является общей чертой всех вариантов когнитивной поведенческой терапии, данный этап 

является особенно важным в схематической работе, так как континуальное мышление представляет 

собой основной фактор, позволяющий пациенту уйти от безусловного мышления. Мы используем 

широкий диапазон других инструментов схематической когнитивно-поведенческой терапии в 

качестве вспомогательного средства для внесения изменений в основные убеждения, многие из 

которых будут знакомы по другим областям когнитивной поведенческой терапии. Как всегда, они 

требуют активного участия со стороны пациента в качестве помощника терапевта. Перед вами 

следующие методики. 

 

25.3.4.1 Исторический обзор 

Пациента попросили предоставить доказательства точности своих убеждений (например, какие у 

него доказательства того, что другие люди всегда оставляют его в беде?), основанные на их 

прошлом, а потом попросили предоставить им доказательства того, что их убеждения являются либо 

неточными (например, кто остался с вами в итоге? То, что люди, уходили от вас, возможно, было 

вызвано тем, что вы отталкивали их). 

Результат обычно представляет собой краткий список доказательств убеждения, большинство из 

которых относится к периоду детства, а также более длинный список доказательств, указывающих 

на противоположное. Пациента приглашают к рассмотрению данного неравенства с использованием 

сократического диалога, а также предлагают ему разработать поведенческие эксперименты, которые 

позволят ему более точно проверить его убеждения. 

 

25.3.4.2 Дневники и протоколы дисфункциональных мыслей 

Такие отчеты позволяют пациенту научиться идентифицировать активацию схемы. Однако они 

настолько ценны, что помогают нам исследовать и проверить убеждения пациента in vivo, чтобы 

определить, соответствуют ли данные убеждения настоящему. Содержание отражает "колыбель 

Ньютона" (см. выше), при этом колонки располагается в порядке простоты идентификации 

пациентом, а не в порядке активации. Колонки используются для того, чтобы выделить: 

• запланированную форму(ы) поведения 

• пусковые механизмы/ситуации 

• эмоции 

• негативные автоматические мысли / "горячие" когниции 

• основные убеждения. 

Мы рекомендуем пациенту заполнить отчёт, перед тем как перед переходить к данной форме 

поведения, то есть делаем так, чтобы пациент рассматривал своё поведение как осознанный выбор, а 

не как неизбежный результат. 

 

25.3.4.3 Отчеты о проведённой терапии 



Многие из наших пациентов имеют трудности с разобщением, как в промежутках между 

сеансами, так и непосредственно после сеансов, что лишает их возможности участвовать в терапии 

168 часов в неделю. Чтобы это преодолеть, мы просим пациента вести запись информации о терапии 

(например, планы, которые обсуждались, принятые решения и домашние задания) чтобы оценить 

прогресс между сеансами. Помимо этого, мы записываем сеансы на плёнку, что позволяет пациенту 

прослушать и пересмотреть проделанную им работу в промежутках между сеансами. Зачастую 

данное упражнение имеет для пациента особое значение, так как он может идентифицировать 

активацию своей схемы, наблюдая за собой более объективно. 

 

25.3.4.4 Карточки 

Мы разрабатываем краткие обзоры наиболее значимых схем пациента, чтобы пациент мог 

определить, когда они запускаются. На ранних стадиях самоконтроля можно использовать карточки, 

что позволит продемонстрировать общие связи между основными убеждениями человека и его 

эмоциональным состоянием. Мы обычно просим, чтобы пациент перечислил те эмоции, которые 

вызывают у него формирование форм поведения (используя дневник когнитивных и эмоциональных 

пусковых механизмов), а также просим идентифицировать основные убеждения, которые больше 

других подходят к данный ситуации (используя YSQ (Опросник по самоусовершенствованию Янга) 

и материалы по самоусовершенствованию; Young, 1999). 

В качестве домашней работы мы просим пациента указать на наиболее частые связи между 

эмоциями и основными убеждениями, проводя линию между каждой парой каждый раз, когда будет 

иметь место их сочетание в каждодневной жизни, и постепенно делая эти линии толще по мере 

идентификации взаимосвязи. На Рисунке 25.5 показана такая карточка, она была создана за неделю 

пациентом, выявляющим такого рода связи. Эту карточку можно изменить, что позволит 

разработать необходимые когнитивные задачи, что и показано ниже. 

Позже, когда будет установлена взаимосвязь между основными убеждениями и эмоциями, можно 

воспользоваться карточками, что позволит пациенту получить обзор аргументов, которые они 

нашли, чтобы противостоять схеме. На рисунке 25.6 приведён пример такого рода карточек на более 

позднем этапе развития. Такого рода карточки используются пациентом для поддержания его 

способности идентифицировать основные убеждения в момент их активации, а также помогают 

поставить под вопрос неоспоримость такого рода убеждений. 

 

25.3.4.5  Журналы позитивной информации 

Помимо проверки представлений о вероятности негативных событий, важно рассмотреть 

возможность приуменьшения пациентом роли позитивных событий в своей жизни. Мы рекомендуем 

пациентам выражать свои представления о низкой вероятности позитивных событий, а затем 

проверяем эти убеждения in vivo. Например, мы можем попросить пациента проверить своё 

убеждение о том, что никому нет до него дела, сделав прогноз в отношении числа случаев, когда 

люди зададут ему вопрос о том, как он поживает, в течение следующей недели. После этого мы 

спросим его, что это будет означать для него и как это повлияет на его представления, если он 

окажется неправ (то есть мы просим пациента оценить силу каждого убеждения). Мы считаем, что 

пациент всегда недооценивает вероятность положительных событий, позволяя им изменять свои 

представления об окружающем мире и других людях. 

 

Эмоции Основные убеждения 

Тревога 

Одиночество 

Подавленность 

Скука 

Гнев 

Стыд 

Дефективность 

Отказ 

Социальная изоляция 

Жесткие стандарты 

Зависимость/некомпетентность 

Эмоциональная депривация  

Уязвимость 

Недоверие/плохое отношение 



 

Рисунок 25.5 Предварительная карточка, демонстрирующая наличие взаимосвязи между 

основными убеждениями и эмоциональными состояниями, которые были выявлены в рамках 

выполнения домашней работы. Толщина линий указывает на повторную идентификацию связей. 

 

Эмоция Основное убеждение Аргументы против схемы 

Тревога Уязвимость;  

Недоверие/ плохое 

отношение 

"Я знаю, что у меня было несчастливое детство, я не был в 

безопасности, но теперь я могу лучше контролировать 

окружающий меня мир, и могу чувствовать себя в 

безопасности." 

Одиноче

ство 

Отказ "Когда я была молода, мне не на кого было положиться, 

теперь мой муж показал мне, что я могу на него рассчитывать, 

и я могу ему доверять." 

Гнев Зависимость / 

некомпетентность; 

Эмоциональная 

депривация 

"Мой гнев – обоснованная реакция на то плохое обращение, 

которое я испытывала в молодом возрасте, но важно 

направить гнев в нужное русло, и не допустить, чтобы он 

разрушил те хорошие отношения, которые у меня есть на 

данный момент." 

Стыд Дефективность;  

Социальная изоляция 

"Я знаю, что результатом моего воспитания было 

постоянное чувство неполноценности, но это было связано с 

потребностью моих родителей иметь объект для нападок, что 

позволяли им уйти от своих собственных проблем в 

отношениях. Если я всю свою жизнь буду избегать других 

людей, то я лишь укреплю в себе данное представление, и не 

смогу избежать данного подхода к восприятию самой себя." 

 

Рисунок 25.6 Пример полноценной карточки, основанной на схеме. 

 

25.3.4.6 Диалог по схеме 

Данная методика используется для обучения пациента стандартным методам отключения 

доказательств, которые не соответствуют их схемам. Мы просим пациента примерить на себя "тип 

личности" из схемы, и поучаствовать в его обсуждении с терапевтом Терапевт использует 

логические аргументы против данного убеждения, а работа пациента заключается в том, чтобы 

"заблокировать" эти аргументы так, как бы это сделала схема. Эти методы, скорее всего, будут 

включать использование non-sequiteur (отсутствие внутренней логической связи в ходе 

рассуждения), категоричного мышления, эмоциональной активации и агрессии по отношению к 

терапевту. Цель заключается в том, чтобы научить пациента обычным путям отказа от 

доказательств. После этого они могут продолжить свою работу по идентификации схожих вариантов 

в своей повседневной жизни, и научатся ставить под вопрос своё избегание в свете новых 

доказательств. 

 

25.3.4.7 Использование других людей в качестве объектов для сравнения 

Многие пациенты говорят о том, что они не могут идентифицировать ошибки в своём мышлении. 

Такие пациенты зачастую описывают свою семейную жизнь как идиллию, и это не даёт им увидеть, 

что их негативные основные убеждения могут быть результатом воздействия внешних факторов. 

Поэтому, они предполагают, что их представления на схематическом уровне должны быть точны – в 

этом их ошибка. Чтобы это преодолеть, мы просим пациента сыграть роль врача для своего близкого 

родственника (например, сестры, дочери), у которых есть подобные проблемы. Например, мы можем 

задать такой вопрос: "Если ваша сестра полагает, что она абсолютно никчёмный человек, что вы ей 

скажете?" или "Вы были бы рады, если вашу дочь воспитывали так же, как вас?" Мы считаем, что 

это очень мощный инструмент, который помогает пациенту увидеть важность внешних факторов 



связанных с развитием (например, "холодное" воспитание), на формы поведения человека, а также 

поможет перенести эти представления на рассмотрение собственного опыта. 

 

25.3.4.8 Переписывание сценария в воображении 

Мы считаем, что переписывание сценария в воображении (например, Ohanian, 2002; Smucker и 

Neiderdee, 1995) является чрезвычайно мощной методикой, позволяющей достичь быстрых и 

значительных изменений. Это, по-видимому, происходит из-за того, что материал не был изначально 

закодирован в вербальной форме (потому что он основан на чрезвычайно раннем опыте), что 

затрудняет переход от одного убеждения к другому при использовании вербальной терапии. 

Техника подобна той, которая рекомендована для ПТСР, при этом пациент разрабатывает 

альтернативное завершение той ситуации, которая повторно переживается им в воображении. Этот 

переход позволяет им переоценить события с точки зрения взрослого человека (вербально), а также 

внести изменения, чтобы им не пришлось рассматривать эти случаи, как свою собственную ошибку. 

 

25.3.5 Работа над остаточными проблемами с питанием и другими формами поведения 

В тот момент, когда основные убеждения утратят свою силу, они будут оказывать меньшее 

влияние на формы пищевого поведения пациента, вызванные эмоциями. Однако такого рода 

изменения не приведут к уменьшению роли убеждений, специфичных для данного расстройства, 

(например, переоценка значения питания, формы и веса тела; низкая самооценка; страх социальной 

оценки), учитывая тот факт, что будут действовать поддерживающие контуры, которые возникли 

при прогрессировании патологии I категории в течение некоторого времени. Поэтому нам важно 

вернуться к более специфичным для данного заболевания подходам к когнитивной поведенческой 

терапии, которые были детально описаны ранее в этой книге, и не рассматривать работу с 

убеждениями на схематическом уровне как вполне достаточную. 

 

25.3.6 Профилактика рецидивов 

После завершения периода терапии важно закрепить положительные изменения с помощью 

действий, направленных на профилактику рецидивов. Эта работа будет напоминать ту, которая 

описана в последнем разделе этой книги, но её необходимо расширить, включив в неё 

идентификацию полученной информации о тех рисках, которые возникают при использовании 

схематических представлений, вместо того, чтобы учитывать более широкие данные, которые 

существуют в мире. 

Мы рекомендуем пациентам разработать серию карточек для конкретных ситуаций, которые 

следует использовать в том случае, если вновь начинают формироваться неадекватные когниции или 

эмоции. Помимо этого, мы рекомендуем пациентам после окончания терапии регулярно 

возвращаться к работе с основными убеждениями, а также к работе с формами пищевого поведения.  

 

Выводы 
В этом разделе мы рассмотрели подходы когнитивной поведенческой терапии, используемые для 

работы со сложными случаями расстройств пищевого поведения, сочетающимися с 

сопутствующими психологическими расстройствами, которые позволяют использовать принципы и 

методы, описанные в предыдущих разделах. Теперь мы рассмотрим возможности использования 

когнитивной поведенческой терапии у лиц младшего возраста, а потом расскажем, как довести 

терапию до её конечной точки. 


