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Р
асстройства питания – 

неотъемлемый атрибут 

цивилизаций, победивших 

голод. Расстройства 

пищевого поведения всегда 

подразумевают несбалан-

сированность рациона при 

доступности продуктов питания. 

Пища отделяется от своего 

функционального предназначения 

и начинает выполнять сложную 

роль, которую предстоит изучить. 

В Руководстве по диагностике 

и статистике психических рас-

стройств (Diagnostic and Statistical 

Manual of mental disorders – DSM-IV) 

приводят два специфических типа 

взрослых пищевых расстройств – 

bulimia nervosa и anorexia nervosa. 

Булимией принято считать ком-

пульсивные приступы переедания, 

они могут сопровождаться рядом 

эмоциональных расстройств, 

связанных с тревогой. В этом 

расстройстве кризисы состоят 

в однократном потреблении боль-

ших количеств пищи. После на-

сыщения характерно стремление 

избавиться от съеденного. Первые 

описания искусственно вызван-

ной после пира рвоты датируются 

временами Древнего Рима [1]. 

Ментальная анорексия опи-

сывается как систематическое 

нарушение пищевого поведения, 

которое наиболее явно проявля-

ется в значительном сокращении 

питания. Ментальная анорексия 

была известна еще в Средневе-

ковье, в 1669 г. подробно была 

описана клиническая картина 

consomption nerveuse (Morton): 

отсутствие аппетита, отказ от 

пищи, аменорея, гиперактив-

ность, констипации и кахексия 

[2]. Особенно часты ее прояв-

ления до 25 лет, преимущес-

твенно у женщин. Причиной 

ментальной анорексии нередко 

служит диета по эстетическим 

причинам. Алиментарные огра-

ничения могут сопровождаться 

умышленно вызываемой рво-

той, принятием слабительных 

и диуретиков. От них исчеза-

ют женские формы, мускулы, 

возникают соматические рас-

стройства, вплоть до представ-

ляющих опасность для жизни.

Оба расстройства обозначе-

ны как остаточная диагности-

ческая категория Eating disorder 

not otherwise specified (EDNOS): 

пищевые расстройства, не оп-

ределенные иначе [3]. Часто они 

встречаются в рамках одного 

клинического случая [4], поз-

воляя говорить о смешанной 

клинической картине. С прихо-

дом DSM-5 (весна 2013 г.) ожи-

дается, что будет закреплен 

подход, при котором два типа 

будут пониматься как различные 

проявления одного расстройст-

ва – возможно, как смешанное 

пищевое расстройство. Кроме 

того, уточнения требует нозоло-

гическая единица «binge eating», 

компульсивного обжорства [5].

Терапия пищевых 
расстройств

В Западной Европе и США 

основным видом психотерапии 

пищевых расстройств считается 

когнитивно-поведенческая (CBT). 

Лечением пищевых расстройств 

занимаются психологи и психи-

атры. Стандартный курс вклю-

чает около двадцати часовых 

консультаций с последующим 

сопровождением до 60 недель 

для предупреждения рециди-

ва. Форма терапии может быть 

фокусной (в CBT-Ef нарушения 

питания рассматриваются как 

специфическая психопатология) 

и расширенной (CBT-Eb), ког-

да в терапии учитывается ряд 

сопутствующих факторов – де-

прессивные состояния, низкая 

самооценка, трудности межлич-

ностного общения [6]. Все эти до-

полнительные проявления подде-

рживают пищевые расстройства 

и осложняют их терапию, но при 

их проработке риск рецидива 

значительно ниже (рисунок). 

На графике показано срав-

нение результатов двух форм 

терапии пищевых расстройств 

CBT у пациентов с различными 

психопатологиями (20, 40 и 60 не-

дель дополнительного наблюде-

ния после окончания терапии). 

Общий показатель EDE в под-

группе пациентов с комплекс-

ными расстройствами, которые 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К РАССТРОЙСТВАМ ПИТАНИЯ

Рисунок.  Сравнение 
результатов двух 

форм терапии 
пищевых расстройств 

CBT у пациентов 
с различными 

психопатологиями

Примечания: CBT-Ef = фокусная форма CBT; CBT-Eb = широкая форма CBT; EDE = Eating Disorder Examination (Исследова-
ние пищевых расстройств). Исследование проводилось у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет; с ИМТ (BMI) >17,5.
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подвергались CBT-Eb, сущест-

венно ниже, чем аналогичный 

показатель подгруппы CBT-Ef. 

Противоположная ситуация на-

блюдается у пациентов с неком-

плексными расстройствами [7].

В приведенном исследовании 

показано, как важна терапевти-

ческая работа с сопутствующими 

проблемами и комплексное рас-

смотрение расстройств питания 

при комплексных психопатоло-

гиях. Психоаналитический под-

ход можно расположить ближе 

к расширенной форме (CBT-Eb), 

с акцентом на глубинных психи-

ческих основаниях нарушений 

алиментарного поведения.

Этиология 
и группа риска

К группе риска относят-

ся те лица, для которых пища 

и ее прием имеет ряд значе-

ний, ассоциированных с прос-

тым утолением голода. 

Стремление к отсутствию 

либо нарушениям менструально-

го цикла (до нескольких месяцев 

подряд) характерно для женщин, 

страдающих от расстройств пи-

тания, которые отрицают собс-

твенную половую идентичность. 

Тогда нарушение пищевого по-

ведения может стать способом 

избегания собственной женст-

венности. В пубертатный период 

анорексия может быть связана 

с отрицанием полового созре-

вания, взрослой сексуальности, 

собственной фертильности.

Определяющее значение 

может иметь важность ораль-

ной стимуляции в соотноше-

нии с использованием аналь-

ного сфинктера как средств 

получения наслаждения.

Озабоченность весом может 

опираться на нереалистичные 

внутренние идеалы и навя-

занные масс-медиа критерии 

успешности (в т.ч. так назы-

ваемый «синдром Барби»).

Большое значение имеет 

ощущение контроля над всеми 

телесными проявлениями. Та-

ким образом удовлетворяются 

требования, связанные с влас-

тью психически интроециро-

ванных агрессивных образов.

Психоаналитические 
подходы 
к пониманию булимии

Булимия была признана от-

дельной клинической едини-

цей (Russell) только в 1979 г. 

[8], но ее описания существуют 

и в клинических архивах на-

чала прошлого века (Janet 

Binswanger) [9]. Одним из 

первых психоаналитических 

наблюдений может считать-

ся «случай мадам Д.» (Wulff) 

[10] с компульсивным пере-

еданием, компенсирующей 

рвотой, чередованием постов 

с применением слабитель-

ного, тревогой набрать вес.

Вопреки частому заблуж-

дению, не все страдающие 

от булимии полны. Некото-

рые лица чередуют приступы 

булимии и попытки придер-

живаться диеты. Кризис, во 

время которого поглощается 

большое количество пищи, 

часто завершается рвотой. 

Нельзя отрицать, что мно-

гие лица могут выражать 

посредст вом питания кон-

фликты иной природы. При 

попытке определить психи-

ческую структуру, ответствен-

ную за булимию, возникает 

ряд трудностей. До того, как 

булимия была признана от-

дельной клинической еди-

ницей, Fenichel [11] говорил 

о ней как о зависимости, 

наркозависимости без нар-

котиков. Тем не менее, если 

зависимость булемика от его 

симптома может вызвать фе-

номен аддикции, соединить 

обе структуры мешает кри-

зис. Запрет на насыщение 

противоположен влечению 

проглотить большие объемы 

пищи, что порождает внутренний 

конфликт. Объяснение булимии 

как проявления невроза навяз-

чивости возможно, но остает-

ся слишком описательным.

Связь булимии с меланхо-

лией прослеживается в значи-

мости самоограничений. При 

поглощении пищи усиливается 

чувство вины, и пищевое рас-

стройство часто сопровождает-

ся депрессивным состоянием.

По мнению специалистов пси-

хоаналитического направления, 

булимия не имеет структурного 

единства [12]. В смешанных фор-

мах, куда входит анорексичное 

и булимичное поведение, частота 

переходов от анорексии к булимии 

говорит о характере психичес-

кого напряжения и о предпосыл-

ках пищевого расстройства. 

Ментальная 
анорексия 
в психоанализе

Перед консультирующими 

терапевтами и психоаналитика-

ми анорексия ставит ряд клини-

ческих проблем. Первой из них 

является ее определение как 

симптома, который может быть 

соотнесен с невротическими или 

психотическими структурами. 

В психоаналитическом опреде-

лении ментальной анорексии 

предпочтительнее говорить 

о специфическом расстройстве, 

в котором искаженно демонстри-

руется желание. Такой подход 

связывает желание наслажде-

ния с отрицанием сексуальной 

идентификации, которая помогла 

бы удовлетворить это желание.

Общей позицией З. Фрейда 

было описание механизма, ко-

торый лежит в основе образо-

вания истерического симптома 

(конверсии), как трансформа-

ции психического конфликта 

в соматические проявления 

(1894). Несмотря на близость 

меланхолии, в классическом 

психоаналитическом подходе 

анорексия определяется близ-

ко к истерии [12]. Кроме того, 

некоторые авторы настаивают 

на связи анорексии с вытесне-

нием оральных фантазмов. 

Многие авторы подчерки-

вают искажения восприятия 

собственного тела, что близко к 

Мария Чепелева. Лето. 2011. Полотно, масло. 140х100. 
Коллекция Музея современного искусства Украины
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бреду. Например, тело кажется 

полным, в то время как оно кри-

тически худое. Применяются не-

реалистичные стандарты оценки 

внеш ности. Так, некоторые лица 

с подобным расстройством стре-

мятся вместиться в свою детскую 

одежду, ориентируясь на раз-

меры до нас тупления пубертата. 

Иногда требуемые пропорции 

могут соотноситься не с иде-

альными человеческими обра-

зами, а с толщиной и объемом 

мелких предметов. Параллельно 

происходят искажения в когни-

тивной интерпретации сигналов 

внутренних органов: больные 

отказываются признавать го-

лод, усталость, связывать свое 

негативное эмоциональное со-

стояние с пищевым поведением. 

Психиатры и психоаналити-

ки, заинтересованные анорек-

сией, иногда говорят о ней как 

о парапсихотической патоло-

гии. Например, Selvini Palazzoli 

видит в anorexia mentale мо-

носимптоматический психоз, 

выделяя важность семейного 

окружения и социальных фак-

торов [13–14]. При объяснении 

анорексии психозом существует 

та трудность, что даже у мно-

гих не психотических субъектов 

есть значительные отклонения 

в восприятии того, что кажется 

реальностью внешним наблю-

дателям. Реальность любого 

субъекта в определенной мере 

организована фантазмом, и по-

добный подход не дает отве-

та на вопрос: почему именно 

для того или иного анорексика 

важна проблематика пищи?

В перспективе подходов 

Ж. Лакана анорексия может 

быть изучена в контексте связи 

желания с нехваткой, которой 

само желание обуславливает-

ся. Субъект может отказаться 

от питания, чтобы восстановить 

нехватку, которая бы не своди-

ла роль рта только как инстру-

мента удовлетворения пищевых 

потребностей [15]. Помимо это-

го, анорексик стремится изба-

виться от собственного образа 

и в реальной идентификации с 

собственным телом отделить, 

стереть половые признаки [16]. 

Ж. Лакан уточняет, что ано-

рексик ест, но в этой особой 

аффективности ест «ничего». 

То есть, желание просто уточ-

няет нехватку. Анорексия ре-

ализуется, в первую очередь, 

мысленно при построении 

критериев оценки собствен-

ного пищевого поведения.

Анорексик стремится расхо-

довать значительные объемы 

физической и психической 

энергии (долгие бодрствования, 

спортивные занятия, гиперак-

тивность и т.д.), но вся данная 

активность обслуживает один 

симптом, целью которого яв-

ляется запрет на сексуальную 

идентификацию. Результатом 

длительного пищевого рас-

стройства становится отказ 

от аффективных и сексуальных 

отношений. Лица с пищевыми 

расстройствами часто описы-

вают чувство тяжести от пищи 

как невыносимое, нестерпимое, 

что сопоставимо с вытесне-

нием мощного наслаждения.

Анорексик стремится дос-

тигнуть совершенства вне 

сексуального наслаждения. 

Следуя требованиям, он по-

давляет тревогу контролем 

над пищевым поведением.

Проблемы 
диагностики

Вопреки распространенному 

мнению, излишняя озабочен-

ность своим весом и диетой 

отрицается теми анорексиками, 

чье состояние приближается 

к критическому. При обраще-

нии к специалистам жалобами 

могут быть, скорее, расстройс-

тва сна, обострение фобий, 

связанных с нахождением в со-

циуме. Речь может идти о кож-

ных проблемах, повреждениях 

зубной эмали (как от желудоч-

ной кислоты во время искус-

ственно вызываемой рвоты, 

так и от недостатка питатель-

ных веществ в рационе). Лица 

с нарушенным пищевым пове-

дением могут страдать от рас-

стройств сердечной деятель-

ности, аменореи, остеопороза.

Неудовлетворенность собст-

венным весом, желание похудеть 

артикулируется на начальных 

стадиях пищевых расстройств, 

а затем тщательно скрывается. 

Также анорексиком может от-

рицаться увлечение слабитель-

ными, рвотными и мочегонными 

средст вами. Попытки обратить 

внимание на их физическое 

состояние лица с расстройс-

твами питания расценивают 

Современные 
психоанали-

тические 
подходы 

к расстройст вам 
питания

Борис Колесник. Вечер. 1970. Полотно, масло. 55х130. Коллекция Музея современного искусства Украины
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как агрессию и рационализи-

руют как некомпетентность, 

предвзятость терапевта. 

Общие жалобы на депрессию 

маскируют недовольство собой 

из-за неспособности соответс-

твовать завышенным нормам, 

а также обострение тревоги 

при неизбежных нарушениях 

графика и принципов питания. 

Страдающие от расстройств 

питания проводят самодиаг-

ностику, определяя степень 

ожирения. При этом диагнос-

тические критерии сдвигаются 

в зависимости от повышающих-

ся требований к собственной 

фигуре. Можно утверждать, 

что в прямой зависимости 

от длительности подобного рас-

стройства находится нереалис-

тичность запросов. Например, 

стандартный индекс массы тела 

при самодиагностике может 

определяться по формуле, изоб-

ретенной самим пациентом.

Анорексик оценивает вес 

в пределах нормы как патоло-

гическое состояние. И борется 

с ним, стремясь избавиться от 

избыточной массы тела путем 

коррекции питания и увеличения 

физических нагрузок. В зави-

симости от избытка массы тела 

по отношению к представлениям 

анорексика об идеальной массе 

тела способы похудения могут 

быть более или менее радикаль-

ными. Полный отказ от пищи 

может сменяться ограничениями 

ее количества и калорийности.

Более четкое представление 

о состоянии страдающего от пи-

щевого расстройства можно 

получить, определив границы 

искажения представлений о собс-

твенном теле. Симптоматичной 

является неспособность разгра-

ничить эмоции и ощущения, свя-

занные с физическим состоянием: 

например, сытость и тревогу.

При проведении первичной 

диагностики необходимо обратить 

внимание на увлечение физичес-

кими упражнениями. В этой связи 

анорексики способны свобод-

нее обсуждать колебания веса 

и чувствительность к холоду. 

Алиментарная избиратель-

ность при расстройствах пище-

вого поведения является очень 

частой, если не есть правилом. 

Анорексики склонны предпочи-

тать продукты light, эко, со сни-

женной калорийностью – все, 

что позволяет корректировать 

вес и вести подсчет калорий. 

Страдающие от расстройства 

питания склонны запасать эти 

продукты. При этом к опреде-

ленным видам пищи может вы-

работаться стойкое отвращение: 

помимо рациональных объясне-

ний о вредности, калорийности 

продукта, определяющее зна-

чение имеет его символический 

подтекст в жизненном анамне-

зе. Для его уточнения необхо-

димо установить, какого рода 

семейные пищевые традиции, 

наследственные заболевания 

и пищевые привычки имели зна-

чение в истории пациента. Так 

как расстройства пищевого по-

ведения зависят от психического 

состояния, определение личных 

определяющих в связи с алимен-

тарными привычками не менее 

важно, чем выяснение наследст-

венной предрасположенности 

и роли эндокринных факторов.

Страдающие от расстройств 

питания могут изменять мно-

гими косвенными способами 

дисбаланса усвоения и затрат 

энергии: интенсивными физи-

ческими нагрузками, использо-

ванием слишком легкой одеж-

ды, длительным пребыванием 

в холодных помещениях, сном 

без одеяла. Так, молодая жен-

щина (32 лет) стремилась не-

сколько раз за зиму заболеть 

простудой, так как, соблюдая 

постельный режим, ей было 

легче ограничивать питание, 

принимать мочегонные чаи 

и корректировать вес при помо-

щи неалиментарных факторов.

Фокусная диагностика пище-

вых расстройств, которая часто 

может быть и самодиагностикой, 

становится частью патологии. 

Такого рода постановка вопроса 

в глазах пациента подтвержда-

ет, что его главная проблема 

относится к области контро-

ля веса. Строгое медицинское 

нормирование пищи и борьба 

с аномалиями веса помогает 

выйти из критических состояний, 

но поддерживает симптом [16]. 

Медикаментозное вме-

шательство излишне, когда 

пищевое расстройство обус-

ловлено оральной фиксацией 

либо иными формами детских 

глубинных конфликтов.

При психоаналитическом 

подходе акцент делается на 

наличие бессознательных 

конфликтов, на возможности 

их разрешения, и тогда рас-

стройства пищевого поведения 

исчезают в связи с устране-

нием настоящей причины.
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