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���������� 	����
��� ��� ������� 
��� ���������� ������ 

�. �������		
�, �. ����� 

�������� 

���� ����������� 	��������� 	����
��� (eating disorders) ������-

���� � ���
 ���� ��
��!�� (anorexia nervosa), � ���
 ���� �
�-
����� (bulimia nervosa), 
� ���"�� �
���� �
�� ��� � 	�������� �"��-

	����� �"���� ��� (binge eating disorder). #�
����
�� ��	$� �-
"
��������  ������� �������� ��� ����������� �������, ��
�� "
��-
"��� 
����� ����
�
 ��, ���� ���$�� ��$��� "
���� �� �"
��
"�� 
��� ����� %����$����. 

� 
�
���� �
�� ����� "���"��������, ��%$
� 	�� "�$������ 
 �� 	��������� "
� ��
�
&� "�'������� �� 	����
��, 	���	� 	��-
������� �
� �����
���
& �'� ��
�(�, 
&�� "�$������  �� �	�
��
-
"��� �'� ��%�("'� "
� %��
�� �� ����� ��"�$'�
�. ����%��'�, �"
-
���
&� 
����� ���
"�%
�
 ���� ���������, $"
� � ����� ��� � �-
"���� �� �"
���
&� ��"�(���� "
� 
����
���� � �"
�������� ��-
�
�
 ���� ��� ����%�������� 	��
����. 

�"$ ��� "����� �
� �"
������
� OI 	��������� 	����
��� �"
-
���
&�, �����	���, ���� ��$"
 �������("��� ��� )'�� �
� 
"
�
 ��
-
%���� $��� �������� �"�
�� � "�
������� "
� ����
���� 	&�
�� 
��� 	��"����� ���  �� �� 
"
�� 	� 	��%���� �"���� "�
��
�����. � 
����� �
 �� ��$, � �"���� �� � � ����� "�$����� ��
��� �"
-
����
�� ��� �"�!�� ��� �"(	��'� ����%����'�, �'� 
"
�'� � ��-
���� ��� � 	�������� �� 
"
�
�	�"
�� ���
 ��$"
 ��(�
���� �"$ 
�
 �"
������
 '� ���������. *��, OI 	��������� 	����
��� ���"���-
�
&� ��� 	��	����� �"
�� �� ��� ��������, ��� ���
�
 ���� '��-
����� ��� ��� �!
������� �"����'��, ��� «�� �» �"$ �� 	��	���-
�� ��� ���"��!��. ���� ���� �������� $�� �"
���
&� «�&�», ��' 
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��� ������� 	��
� ��� 	�	����	�
� ���������, 	��� ��	��	�� � �-
������ ���������	�, �	����� �	� 	�	����� ��� ���	 �� ���, ������-
�� �� ���. 

����� �� ��	�	�	��� ��	������ ������� �	�	�������� ��� ��� 
��� ���������	� �	� 	������������	� ������	, ���	��	 ���� � ���	�-
�� 	�������� (	� ���������	���� ��	�����, �	�������, ������) ��� 
����
���� �	� � 	�	��� ��	 ���	��	. 

 � 	��� �� �����	�� ����������	� �� ��� ������ ��	�	�	��� ��	-
������, ���	�� � !�������� 	������	 �	� � !�������� "������	, �� 
��	������ �������� ���������. 
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�) ������ ��	 ��
��	 �� �������� �� ����� ��	 ������� ��-
�� ��
 �� ������� �	������
 
�� �� ��� ����� �� �� ���� ��	. 
������ �� ����� ������� � ��������� �� ��������  �� ����� ��-
����� �� ����� ���� 85% ��	 ������
����	 � �� ���
����. !��� �� 
������ ��� ���
��	 �����	"�� �� ����� ��� ������ �� ������
-
���� ����� �� ��� ����� �� �� ���� ��	, ���� ����� �� ��  �� ��-
��� ��	 ���� 85% ��	 ������
����	 � �� ���
����. 

�) #������ �
��� ��	 ��
��	 ����� ���� ����� � ���� ����, �-
�
�� � 
��� �� ����� ��	 ���� ���� ��
 �� ������
. 

�) �������� ���� ��
�� ��	 ���� �� ������������ ������ �� 
����� �� �� ����� ��	 ������� ��	. $� ����� ������� �� �����
-
���� ��� ���������� �"����� ��	 �"������ ������� ����	�. %��-
��"������ ������
���� �� ����� �� �� ����� ��	 ������� ��	, 
-
��� �"������ ��� ��	�
 ��	. 

�) &� �	������ ��������	����� ������ ���	��� ��	������� 
���� �������� ��������	����� ������ (�� �	����� �������� 

�  �� ����
���� �� � ������� ���  ������ �
�� ���� ��
 ����-
���� �������, 
���, �.�., ������
���). 

T� ��������� ������ ��� -�	�������� �����"��� ���� ICD-10 ���� 
�� ����� (&������� �� �	�., 1993): 

�) $� ������
 ����� ����� �� ��	������� 15% ���� ��
 �� 
������
���� (���� �
�� ������� ���� ����� ���  ��� ����������) 
� � ������� &������� '�(��, ���� Quetelet,* ���� 17,5 � ��
����. 
&� �������� ���������� ������ ������ �� ����������� ��	����� 
�� ����	���� � ������������ �� ��� ����� ��"��� ��	 �������� 
����	�. 

�) ) ������ ����	� �	�
 ���������� �� ��� ����	�� «���	-
����� ������». *��� �	���
� ������ �� 	�����	�  �� � �����
��-
�� ��
 �� ��
����: �	��������������  ����, �	��������������� 
������� �� ������� � �	����, 	�������� ������� ������, ����� 
�������� ������������ ��� 
��"�� �/�� ��	������. 

�) %����� �����
����� ��� ��
��� ��	 �������� ��� 	�
 �� 
����� ����� �	������������, ���� ��� ����� � �
��� ��	 ����	� 

+���� (kg) 
������� &������� '�(�� Quetelet =. 

[%��� (cm)]
2 

(�� ������������ �
�� ���� ��� ����� ��� 16 ����) 
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���������� 	
 ���������, ���������������� ���� ��� � ������
 �-
������ ���� ����� ��� ����� ������� ���������� �����
. 

�) ������� ���������� ����������� ��������� ��� ��������-�-
���������������� �����, ���������� ���
 �������
, 	
 ���������� 
��� ����
 �����
 	
 ������ ��� ���������� ����� ������
 ��� ��
 
���������
. (!�� ���
, �������� ������� � ������� ������ �����-
����� �� ����������
 �������
 �� �����
 �������� �������� ����-
���� ������������
, ����������� ��� �� ��� � ��� ������������� 
������.) "������ �����
 �� �������� �������� ������� ��������
 
������
 ��� �����#��
, �������
 ���� ���� ����� ���������� �	� 
������������ ������� ��� ��	����
 ���� ������� ��
 ��������
. 

�) $� � ������ ��
 ���������
 ��������
 ������������ ���� ���-
� ����� �����, � ������� �	� ��� ��	� �������	� ��
 ���
 ����-
������ � ���������� (� �������� ��� ������ �������: ��� �������� 
�� ������ ��� ������������� ��� ������� ��	������
 ����������, 
��� ������ �� ��������� ������ ���������� �������). %� ��� ����-
�	��, � ��� ����� ������������  ���������, �� � ��������� 
����������. 

&��� ��� DSM-1V ��� ��� ��� ICD-IO ������� ����� ��� ���������-
���
 ��
 ���������
 ��������
: 

�) ����
�������� ���
� (�����
 ��������
 ��������). '��� �� 
�������� ��� ���������� ��
 ���������
 �� ����� ��� ��������#�� �-
�������� ���� ����
 � ������� ���
 ������
 �	� ��� �� (���-
����� ������, ����� ���������� � �����������). 

�) �
�������� � �����������-���������� ���
� (�������� ������-
��
 ��������). '��� �� �������� ��� ���������� ��
 ���������
 �� �-
���� ��������#�� ��������� ���� ����
 ��� �����
 ���������� � ����-
�������. 

(!)"*%)+,+-)$ 

!����� ����� ������� �� ����������
 �� ����� 6-60 ���� ��� �	� ��� 
 �	�, � ��������� ����� ����������� ��������� ���
 �������
 � ���-
��
 ��� ���� �����
 �����
 (Szmukler, 1985). * ������
 ��������� 
��
 ���������
 ��������
 ����� ������ �� ����������, ��  ����-
��� OTL �� �������� ������ ��������� (Lucas et al., 1991). * �����	�� 
��
 ����� ����� 8,1 ���
 ����������
 ��� 100.000 ���� ���
, ��� ��� ��
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�������� 15-24 �	
� 10-11 ���� ����	
���� (Hoek, 1995* EDA, 1995). 
��������������� ������ �	� �. ��	���� �������� �	� 1 �	�� 200 
����	��� ������ ��� 	� ���� (Crisp, 1976). � �����	��� 	�� �	� ��-
���� �������� ����� ����	�� ��� 1%. �� �������� � ����	�
� ��� 
���	�	�
� � �����	��� ���� �	� 1%-2%, ��
 	� 5% 	�� ����� ���-
�����  �������!�� �	���� ����� 	�� ���	����� (Szmukler, 1985). 
� ���"� 	�� #������� � ����"��� ������$����� �����%� �	�� ���-
$��� (�	� ��� ���	��� �	�� ������ 16-18 �	
�, ��
 �	� ����� �	� 12� 
�	��). � �������� ���	��
� ��� ����� ����� 9:1, ���� �� ����� �-
������� �����$���� ������� ���	��� � 	� 25% 	%� ������	%� (Lask, 
1997). &��$�����	�� ������ ��������	��� �	��� ������ ����� ��� 
������� �	�� ��
	��� ����%����� 	�"���, ���� ��� �	�� ������� (Gar-
ner, 1993). &��	���	�� �����	�� �� ������	��, ����	��, ���	���, 
��������� (Brownell, 1995). �	�� ������, � ��%�� �� 	�� ����� 
� � �	���%� 	�� Fichter (Fichter et al., 1983), $����� �	� � �����	�-
�� 	�� #������� � ����"��� �� ����	��� 13-19 �	
� 	%� ���
� '%-
�����%� ��� ������� ����� 0,35% ��� 0,42% ��	��	����. 

(')'*+*,'( )�� -./*,�0*.� (0*1�2'(� 

3�	� 	�� Garner, � ��	������� ����� ����������	��� ($���� ������ 1, 
�	 �	�������	���� �	���	 ���	������� �� 
��	���	�� ��	������, �. 
105) ��� � 	���� ��������� 	%� ����	%��	%� �������	� ���� 	�-
���� ��������	��� ���� %� ���	������ 	�� ������������� ���-
���	%� ��� ������� �� 	�� ������	��� ������� ��� ����	��!�-
�	�� %� «�������������» (�	������, �������������, ����%��������	����-
��� ������	��), %� «����	����» (���������� ��� 	� ����� ��� 	� $�-
�� 	�� �
��	��, ����	� �� ����� 	�� �������� 	�� ��	�������� ��� 
	�� ��	���	������) ��� %� «���$���	����» (��������� 	�� ���	��� ��� 
�����) (Garner, 1993). 

4��� ���� �	��� ����������� � ������	��, � ���� 	%� �	�-
���
� ($�������
� ��� #��������
�), 	%� �����������
� ��� 	%� ���-
�
��������	�����
� ������	%� ��%��	�� �	� ��������� �	�� �	������ 
�������� 	%� �����
� ��	
�. *� ����	���� ������	�� 	�� ���	�-
���� ��� ����� ��	������� ���
�, ��	�� 	�� ����	��, ��� ����� �	�-
��� ��� �
��� ������� (Hsu, 1990). 5�%� � ����� �����	��� ���-
��� 	� 	����	��� ����� ���� ��� #�� ��� 	�� ��	������ 	�� ����-
��	�� �	� � ���	�� ������	�� ����%��!�� ��� ���	��� 	� ���	���� ��-
�% 	%� $�������
� ��� #��������
� �������
� 	�� (Garner, 1997). 
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(Garner, 1993) 
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1) ��
���
� (��
�
���
� ��� ���
�
���
�) 

�� '�����( ��!� ������ �$ ���,-�!.� ( � � '�!�!���# '�!�-'��(-
 � �  -� ��!��� ��%� ����� ��&/� �� �'( '������� ������0��� ��� 
�� #0��� ��� �+��& ��� ��-����� �����( ��� (� ���( �'�$ '����!�-
,- ���$ '&� ��$, )!���# �,#)�� �, '�0!)!���� �� &)�1�  �$ ���(��$ 
 !� �%�� !$) (Bruch, 1982- Garner et al., 1997). 

� ! � !���( ������� ��(  -� ��!��� ��-� �� ���#,!� �� �� !��-
�( 1��!)!���!.  ��.�� !$ -���'���)��"��!����$  �$ ��*!��)���$ 
���!'!&���$- ��� �+�!��� ������ ,����� ���)- ( � � �'(  �� '��+�-
�� �)��&� -�� !���( )!��%*�-�, �'���%�, ����)( "#�!$ �������$, ��-
� ��� �����$ +�� �����$ (Rastam, 1992)- ��0%$ ��� ���  #�� ��� '�%�-
�� -�&����� -  #�� ��� '�������&�, �1�)( ��#� ��� (Crisp, 1980). 

2$ '�!$  � ���� ��� '�!+�#0��� ��� �(���� �'( 1��!���� ��!��-
*&�, !� ��+�&*��$ '�!���!� �� �'( ��)� �$ �� +�+.�!�$, ('!� �'#���� 
"�0�($ ���,-�&�$ '#�- �'( 50% ���  !�$ �!�!/��- ��!.$ +�+.�!�$ 
��� �# - �'( 10% ���  !�$ +�/��- ��!.$ (Treasure and Holland, 1995). 
	� �$ !� ������$ +�&��!�� ( � �'!��& �� �'#���� �#'!�!$ ���� ��($ '�-
�#�!� �$ '!� &�-$ �� ������,���� ���- �&�$ ��+���$ ���)- ! � �$ � �� 
'����"�&��� ������ ���- ���$ '�!+�#0���$ ��� '�������&� � ��� �#-
'!�� ����� ���� ��#  �$ '�!�-'��( � �$ '!� !+��!.� �� ��� ��� +&��-
 � - ��� �'!���-$, '!). '�0��(�, �� 1��!���� ��!��*&� (Kaye, 1995), 
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�� ���������	����	
� 	�� �������	
� ��������
� ��� ��������-
������ ����� �� ��������
� ��� ����� ��������� - �������� - ��-
�����, �� ������ ����� �� ��
�� ������
� ��� ��� ���	���� ����	����-
	
� ��������
� ��� ����������� � ��� �������  �������� (Garfinkel 
and Garner, 1982). �� ��������
� ��� ������������� �� ������� ��-
�� ��� ���� ������������ ������!���� ����� �������������, ���� ��� 
�������. "��' ��� ����, � ��	�������� ��� ������� ���� �������-
���� �������	 � ������������ ��� ��� �������  �������� �������� 
������ (Garner, 1993). # ��������� ������������ �� ��	��
� �-
������� ���� ��� ��� ��!���� ������	�� ������, ��! � � ������� 
� ��� ���	�� ������ 
		����� ��� ������������!� ���
��� �� ��	�-
�
� �������� ������ 
���� ���	� ��� �� ����� ����. "������� ����-

�� �������� ��� �� �������������	� ������ ��� ���
	���� ��� 
������ ��� ��������� ���� � 	�� ��� �������� ����������� �� �����-
���� ��������  ����� �������� � �������  �������� (Kaye, 1995). 

$� ���� �� ���-���������� ����� ��������	!� ��������!�, �-
���
����� � �������� 	���������	!� ��������� 	�� 	���������, 
��� ��� 
������ ��� ���������� ���������, 	��� �� ����	��� ��� �-
����� �����, ���� 	�� ��� ��� �����, � ��� ���� ���	������ ��� ��-
����� 	��������� 68%. �� ���!���� ��������
� �������������� ��-
��� � ��� ���� ���	������ 65%, � 	������	  �����, ��� ����� ������ 
���� , � ��� ���� ���	������ 34% 	�� � �������	����	 -	�����-
�	����	  ��������  -���� 	��� ��� ������ ���� ��� 	�� ��� ��� �-
��	�������� ��� ������- � ��� ���� ���	������ 26% (Halrni et al., 
1991). �� ��������
� �������	������ ����� ��������� ��� �������  
�������� ������������� �� ������� 23-80%. O% �� �������� ��� ��-
����   ����������	�� ����� ������������ ��������
� �������	���-
��� ��� �������� & (������	��	 , ������
��, �������	����	 -	���-
���	����	 , ������	 -�������	 ), � ������������ ��� ������	��	  
(33%), �� �� �������� ��� ������� ��� �������  �������� ������	�� 
����� ������������ ��������
� �������	������ ��� �������� ' (���-
���	 , ���	�������	 , ����	������	 , ����	 ), � ������������ ��� 
����	  ��������  �������	������ (40%) (Herzog et al., 1992). 

(��� ����� ���� �������� ��� ������, �� �����	��	
� ��������� 
-� �� ��!�� ���� 	�� �	�����- ���� �����������	�, �������-
���	�, ����� ��������. )����� ��� �� ��� �����	��	  ����
����� 
������	������ ���  ����� 
������ ���� ��
� ��� ���� ��� 	����� �� �� 
����� ��	������ 	���. *�������� ��� ��� �������� 	��  ��� �����!-
	���. +
���� �� ����� ������� �� ��� ��� 	�����. ,�����!� ���, 
������ � �� ��!���� ���� ��� 	� �� 	�����, ���
 ��� ����� ��	�- 
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��. ������	 ��
� ����
� �� �������������, �� ��
	�
�, �� ��-
������� ��� ������
	 ��� �� ���� ��	   ������	���	 ��
� ��� �� ����� 
��
� �
�������	��� ��� ������ ��
�. ����
	 ��� ��	 ��
�� ��
� ����� 
��� �����
� ��� ��� �� �� �
	� �, ���	 �
��� �	������. !���, �-
�� ��	 ��	�� �
�
�����	�� ���  �����	 ��	 ��
�� ��
� ���
����	�. 

" �
��� ������� ��
 �����
 �
 � �	�	 	� 	������ �� �
-
����	� �	������ ��	�� �� ���������� ��� �
�
	������ ���� �� ��	 ��-
�� �
��������, �
 ��� ��  � �����
������ ��#������ ��� ���� � 
��� �������. $����� ���
	���� �	�����
	 ��� ���� 
���� 	������	� 
��� �	���������� 
��#����� ��� ���������� ��� ��	 ��������� ��
 
����	���. T� �� �������������� ��� ��� ��� �������� ��� ��-
���������� ��
 ��	�� � ������ ���� ��� � �
��	�������������. %�� 
���	 �
�� �� �������������� �
	�
���	��� �� ��� ��	��� ������� �
-
���������� �� �� ��� � ���	 �� 
������	� �
	�	������ �� �� ����-
	��� ��� ���� ����� ����� �����������, ���� � �
����	�� �	���-
��� ��	���� ��� #������ �	��������� ����. 

" �	�������� �� �	��, ����	���	�	��� ��	 ������ ��� �� ��� 
���� ��� 	� ��	 ���	��, � �����	 	� ��	�� �� ����, �������� 	� 
�������� �� �
	����� ��
�� ���, ��� ������� ��� �� ��
� ����
�, �� �
-
	��� ����� ��� ��� �� ���� ��	 �
	�������	 ���. &��� � �
����	�� 
�	������ �	������� �� «����», �� �	�� ����� �	���������� ��	 ��-
#������	 ���� ��� ���
��� ��� �	��
���. '���� ���������
	 
��� ������, ����� �����������	 	��������. (��	���� ��� ���� �
��� 
�� �
���������, �
 
�� ����	��� �� «������» �� �� 	���� �
	�-
 �� 
������	�, �
	���	��� �� ��	 ������� ������� ��
 ��
��� ��
� 
��� ������� ��	��, ���� ��� �� ��	 ���	����� ��	 �
	�������	 ��� 
��	 ����	 ��
� (Bruch, 1982" Crisp, 1997). 

2) ���
�������
� 

%����� �� ��� ���	 ������ ��������� ��� �
����	��� �	���-
���� ��	�
	 ������ ���	 � ���	����� ���� ��� ������	����. )� ��-
����� ���
	 ��������� �� �
���������, ���������� ��� ���� 
�����, 
�	� �� ������ �� � ������ ��� �	�������������� (Yager, 1982). 
)�����	�� ����� � ��������� ���	���� 	� ������������� �	�	 �����-
������� ��� ��� ���������� ���� ���	 ������	���. *��� ������	���� 
�
��� ���
	 ������� �� ������ ���
� �
��������� ��� ������-
�
��������, ��� �����
���� ������, ����
�� ����	, 
�������-
���, ������� ��� ���
�� ���
��� ��	 �
��������	 (Minuchin, 
1978). " � ������ ��� ������	���� ����� �������� 	� ��	�� ����- 
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����� ��� 	
������� ���� ���
�. ���' ��� ����, �
 	
�������� 	
�-
����� ����� �
� �
������
�� �������. ������� ��� 	
� ���� ���-
������ ��� 	
�������� 	
������ �� �
������
�� �� ������� ���-
����� 	������� ��
 �
 �������� ������ �� ��! ��������� ��� �� ���� 
���
������"��� ������
�� ��������� ���	��� ��������� 	
�������� 
	
������ (Halmi et al., 1991 · Strober et al., 1990). 

�����
 ��������!���
 ��
����� ��
�� ��������
��
�� ��
� �
��-
����
�� �� �������
�� �����, ����
 ������
�� ��  �������� ��
 �� � �
-
������
� ����
 	
������
� ��
 ��
 �� � �
������
�, ����� ��
 � �
� 
��
�����
�, ���
 �� 	
�� ��� ��������� ��
 	
��!�
 ���
�	��� ���-
��� 	�����
��. #� ��
 	�� ����
 ����� ��  ����!�� ����� ��� �
��-
����
� �
� ��� ������� �������� ���� ������ ���, ������ ���������� 
	
���������
 ��
 ����
�
 ���������� ��� ���	�����
 �� ��� �
������
� 
������ �� ���������� ���� ��	���� ��� ��������!� ���������. 

«$��� ��� �
��, ��� ��� �������
�� ���� ��
	�, ��� 	�� �-
��
�
��!��, 	�� ����� ������� ��
 ����
�  !����, �
������ ��� �� �-
	���
� ���», ���� OL ������ �
� �� ��
	� ����. $���  �����
 �� ��
	
�� 
��� ����
�, �� LOLO �� ��
	� ���
 ��
 ������ �!�� �� ����
 ���� ��� 
��������� ��
 �
 ����
  ���� �� ����
. ������ �!�� �� ����
 �� 
«����» ��
 «����!����» ��
	�. %��
 ������ �!�� �� ������
�"���
, 
���������� �� ���� ��������
����� ��� �������
�� ��� ����
� -
����. 

&
 ������ ��� �������
��� ���
��������
 �� ���
���
�� ���
��-
�
��� ��� �� ��
	
� ����. %���� ������� ����	����� ��� ���� ��
  �-
���� �� ����
 ��
��������. ����������� ���� ��
, �
� �� ������� 
 �!�, OI������� ����	����� �����
 �� ����	�!����
 ��� ����� �-
���� ��
 ���
�� �
� �� ��
	
� �� �����. '� �������
�� ��
	� 	�� ��-
��
, 	�� ���
 ���!��
 ��
 	�� ���
 �
� �� �� ��
 ����
���
 �� �����, �� 
�� �����. (
� �
 ��
 ������ ���� ���� ���� ��� �� ��
��!����� 
���, ���� 	�� �
� �����
 ��� �������
� ��
 ���
���
� ������	� 
��� ������ ���. )����� ��� ���� �����������
, ��
 ���� �� �����-
��
�� ��
	� �
� �
 ��� ������ �� ������
���
 ��� �
� ��
 �������� 
������ ��� �����! ���: �� LOLO ��� �� ���� �� ������
 �� ����	�
�-
���� «���������» ��� (Dare, 1997). 

*���
 ���������  ����!� ��� ������� �������� ���������� ���-
�
�����! �����! 
������ ���� ���������� ������� ���� �
� ����-
���� ��� ��
 �
� ���������. ������ �������
��� ������ �� ���! 
���
���� �
������
��, ��� ��
	
����� �� �����!� �� ��
	
� ������
�� 
����� ����. '� ��
	� ���  � ������
���
 ������� ��������  ���
 �� 
������
 �� 	
� ��� ������ ��
 �� ���	����
 ��
 ���"�
 ��� ��� �� 
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������� �	
 ���������
, ���� ���������� ������ ������������� ��� 
������� ��� ���� �����, ������
 ��� �� ��	��� �� ������	�	 ���-
������
 ��� ��������
, ���� ��� �	� ���������. �������	��, �	 ���	 
���� ��� ���������
 ��������������� �� ���������� �	
 ������-
���
 ����� ��
. !� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ������� 
��� ������
 ����� �� ���
 ������ ��� ���� ��� ���� ����� ������-
�� ��� �	 ��� ���, ��� ����������, �
 ������� �����, �	���� ��� 
�	
 ��������
, ��������� �� ��	�� ����� �� ��������� �	
 �����
 
��� �	
 � ���	�	
 ��� ������ (Yager, 1982* Bruch, 1982). 

3) �
������
�
�������
� 

" ���������	 ��� �� �������������������
 �����
 ��� ������ ���
 ��-
�����
 ���#������ ��	� ������ 	 ���������
 ����� ��
 ����� ��� �-
�����
 �������	 ���������	. " ���������� ��� �� ����, ���	���� 
���
 ��
 �������
 ��� ������� ���������, ������� ����	�
 ������
 
������������� �����, ��� �� ����� �	� ��������	�� ���
 ��������
 
��������
 (Hsu, 1990). $� ��������� ���� �����	������ ��� ��	� %�-
����. &������ ��� ��� ��������
 ����	��������
 �����
 ���-
����� ��� ������� �� 25% ��� ���	����� ������� �� '������� ��� 
(���������	 ������������ ���������
 ���
 ��� %���	��������� 
)��	����� &�������
 %�$-26 ()���
, 1996- !��������	
, 1997). !�� 
����	 ��	����� ��� �	� � ������� �������	 �������� �� ����������-
��� ���� ��� �	� ������ 	 �	
 ���������
 ����� ��
 (Rastam, 1992). 
" ��������� ��������
 ������������ �� �	� ��������	 ���
 ����-
�����
 ��� ��������� �	� � �� ��� ������ ������
 �
 ������	�	 
(Mumford et al., 1991). $� ������ �	
 ����������
 ��� �� �������
 
����������
 �����#����
 ��� �	� �����������	 �	
 ���������� ��-
�������
 �������� ��� �	� ������ 	 ���������� ��������
. *������ 
���� 	 ��� 	 ��������
 ����� �� ��������� �������� ���
 ��������� 
������
 �������
 ��� ��� �� ���������� �	
 ���������� ��� �	� ����� 
����	 �����	 ��� ������� ����������, ������
 ��� ���������� �� 
�	� �������	 ��� �� ������	 � �� ��� ���������� ��� ����� ��� �-
������ ���� ��� �������� ���
 ��������
 ��� ����������� �����. 
����� ��������������������� ���������
, ���
 � ����������
 ��� 
������������
 ����
 �	
 �������
 ��	 �������	 ��������, 	 ��-
�����	���, 	 �������	 ��� !!% ��	 ���������	 �	
 ������
 ��� �-
������� ���������� ������
, 	 ������� ��� ����������
 �� ����	 
��	� � ������� �������	, ���������� ����	
 ��	� ��������� ��� 
���������� ��������
 (Katzman, 1997). 



110 ������ ����	
�������� 

��������� �	
	����� 

���� ���������� ���, � �������� ��� �!�� � "����! �� �����#���� 
$%&�'��� �����(!� �� �% �)� ��% �&�%� �%�#� * � � (Hsu, 1990). + 
�!�� � %������! �� �! � �(�� !��  �) * � "�� ���,� ����-�� �� �%����� 
«��&�%#�» �! � #*'� �&�#!�� ��* -##�%�. + �� -�#�$� "����! �� �!-
��� ��� ��#% ��* �! �� �� ����"���� ����� .���� (Rastam, 1992). ���-
� ��!/� �� * � � $%&�'���� �����(!� �&�� ���� ���&���*  )�� ����-
#����, �� !� ��&� "� �% *�  �� ��� ���&.�  �� ��-����� ���  �� �%-
 �� ���.� (Nielsen, 1992). ���� ����- � �� ��(�* � �� � �� �'���� 
�� �"� .�����  �� ���,#�"- ��, ��!�� �� * � �!��� ��������!�, ��-
�*��� � $%&�'���� �����(!� ����)� �� �� ��-� ��� �� ���� �"���-
�!��, *��� � ���,�!�, � �'�� -#��$�  �% ��� ��), � ����'�'� � � ��-
����� �"��. ��!���, �%�"��� '�'��* � /��� �&�%� ���'����� �! �� 
�%�� ��- ��#% ��- �! ��, �����- �� ������!� "� *$�"� ����(� (Mynors-
Wallaceetal., 1992). 

���0	
������� �	
	����� 

(�	
	����� ��� ���+
��� �	� 1�	�2��3��� �+ 1�	�	
	4+) 

�� $%&�#�'���� ��� �%����� ���� .����  �� ��� !�� �&�%� ���.� ���-
���,���! ��� ��*  � �#����- �%��"� � �##- ��� ��* �����"� ���� 
�%������ (Hsu, 1990- Garner 1997). �!��� ���������� '��  �� �� �-
�*���  �� $%&�'���)� �����(!�� �� �����"����! * �, ��. ��,  � ��-

�������� ��% ��#��* ��� �����)� �� * � �� ����#�)���  �� ���-
 ����� $%&�����#�'!� ���'���!/�� ��  .�� �� ����- �� #�"�� �-
��)� �� ������!�, ���(�� � ��  �% �� !�%  �� ����	�
, ���, ��) ����, 
* � � ����	� �����% �� ���'�! �� ��% ������� �%"� ."� �, ��% �� 
�%��&�!� ��!/�%� ��"�� ��* �*#� � � ����.����  �� ��� ���&�� (Gar-
finkel and Garner, 1982). 5 ��, ��. � �� -�#�$� "����! �� ���'���� 
�� �!�� � "� ����*  �� ��-� ���  �� �% ��� !"����, � ��� !� �����-
#�! ����� ��� �������'-����  �� ��-�����. + ��� !� �%(-���  �� %-
�������&*#��� "�  ��  �����, ����� .� ��  �� �#�'&�  �� ��*�#�$�� 
 �%� ��*"� ��� ��������� ��� ���'��!�. + ���%� ���"��� '�� ���� 
������ ��� � "���"��� '�� ���� ���� ��* � � ����&)�%�  �� �� !#�-
$�  �� '�� ����� �#��* � ��, ��� ���"���� �%",-##�%� � �� �����-
 ��� "�!���  �� ����#�",��*"����  ����� (Stacher et a]., 1992). �-
�-�&�%� ��!��� $%&�#�'���!, ������������! ��� ��#� ��"���! ���--
'�� �� ��% �%� ���)�  � ��� ���&�. T� �%"� ."� � "����! �� ���- 
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������, ��	
 ������ ������������	�� (feed-back), 	���������-
	� 	� ������������ ��� ���������� 	�	���� � ������ �� ���	�-
���� �� �	��������, ��������� �� �	��	� ������ ��� ��	���	�� 
�������� (Dare, 1997). 

 !"#$ % &" �#' 

T� ������� 	������� �� ���������� �����(��� ����� � ������� 
)����� ��� � ����� ���	����	� �� � )���� ��� � 	���� �� 	���-
��. �� ���������� ��)����� �� ����� � �� �� ������ ������. *� �
� 
��� �������� ���� ������������� �� ��������, � �����, � �����-
�� �����, ���� �� � ����	�� �� ������ ������� ��	��������� 
���. ����
���� ������
�����. +����� �� �����	��	��� �������	�-
����� ��� ����� ���	����, ��� � ���������	�� ��������� 	�� ��-
������. ,����� ���������� ��������� ��� �� 	������� �� �	�-
���, ��
� 	�)��� ��	��������, ���������� ������, �������, ���(�-
�� 	� 	�����, 	� ���	
�� ��� 	��� �	��������. *������ ����� � 
�����	� �����
�� ���
	�� 	� ����� �� 	����� ��� � ����
	� 
�� ���
�� �� �������. �� 	�������� �� ���
����� ����������� 
	�� ���������� �� 	����� ����������� �� ����� ����	��	�� 	� 
���� ��� 	�� (���	��, ����� ��� �� �����
���	���� �����. 

% ����������� ������� 
� ���������� ��� �� ���� ��� 
��� � �
� ��� ���� 
� ������	�� � ��	����� �� ������ )������. 
'� ��
� �����
��	��� �"  ����������� 	����	�������� ��	������ 
��� ������	���� � ��������� ��������, � �������� ������� 	�-
���� ��� ������������ 	������. $� ��������� 	��� ������� �-
��	�� �������� ������ ��� �� ��	��������� ���������� �� ���-
����	���� 	����� �( ���������, �
��� �� ������ 	����� ������� 
	����� �� ����������. 

T� 	������� �� ��������� 	���������� 
� �������
� 
(EDA, 1995): 

1. *�)��� ������� )����� ()����=85% -...). 
2. ,�������
���� ������� ��� � )���� ��� � 	���� ��  
3. 	�����. 
4. /���)����� 	
����� �	��	�. 
5. ,������� ����� - 0��	� ��������� � ����������. 
6.  ���
���� ������
	� - '��������	� ��� ������. 
7. *����	������� �	�����, �������	���, ���	��� �����. 
8. 1�	������ 	�� ����. 
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8. ���������	 (=
���� ����) ��	 
�� ���	��� - ������ 
�� ��-
���	���� �������	� ��	 
��� ������. 

9. �
��� ��������� �������	. 
 

10. ������
� 
������ 
�� ����	�. 
11.  ���������	 	� !��	�	�	�
��
�
	. 
12. �	���� 	�
��
�����. 

���	�	���� ������� ��� ������ 

"� 	������� ���	� ��	���
�� ���
�� 	� #�����
	� �� 	
��
	�� 	��-

�	�. $����	 	����
����, �������� 
�� ���������� 	�%���, ����%� 

�� 	�	�	�
���� 
�� ���
�&� 	� ��������
�
��	, ������
� 
������ 

�� ����&��� 	� 
�� ����� 	� �����	 �
���� ���������� ���-
����	� (��	 	� ���� ��	) ���	� �	���
	. '�	
����
	� ���� � 
��-
���� 
�� �	������ 	� 
�� ���#	��� (Crisp et al., 1980). 

• ����	�	����: (�������	, ����#��
�����	. 
• ����	����: ��
	#���� 	������, ���	��	���	, �������	�- 

��	, 	����� 	������� ����, ������	���	, ������ )n �����	
��, �- 
��������
����	���	 	� ���������� ������	 ���
�*�&� 	� 	�#��- 
����� �����	
��. 

• �������: ������  3, 	����� 	���
��� �������, 	����� ��- 

�+����, ������ ���	��
�����&�, ������ 
��
��
������ (�
��� �� 
����), 	���	���� �
�� %���� 
�� ����������. 

• ����: $����	 	����
����, ������ ������ �����	�	
��� ��� 
�����. 

•  !": ,�	��	���	, 	��������, �	��
	�� "-  ��	�
��	
��, �
& 
�� 
�� ST ��	�
��	
��, ����%���� � 	�
��
���� 
��  -���
��, U 
��	 (Beumont et al., 1993" Treasure and Szmukler, 1995). 

'-��".-/0 '-�123$0 

4
�� 
�� ��	������ ��������� 	�� ����� !���	
��%� ������, ��� 
���	� ���
�� �����, ��%��� �	 	�������
	� ������: 	) 
	 ���	��� 
�����	
	 ��� ���	���� 	�&���	 #�����, ���� 
	 	���� ����-
�	
	, #) �� ���� 
�� ��������, �) OI  �	������ 
�� �	�
���
����5 
(����� 
�� Crohn, �������	 ���	����������, �������� ��� ����-
�
����� 	������), �) 
� AIDS, �) � ���������������� 	� �
) � ��
	-
��� �����!�	. 
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 ������, �� �� ���������� ��� �� ������ ���, ��� � ���������� ��� 
 ������!"� ��#��� $� �%�&�'�($ ���$ �)�!���� ��� ���$ ����&#$��� 
���. ���*��'��� �����+�� � �&���)����� '���������"� �!#��� ����-
%( &�����( ��� ��'�$�(�. �� ���� �� �+����� '� ���,-$�'�� � ���-
���)����� ��� �)����. 


 .�!�&�$"� �$���%��, �(�,-$� �� �� ��� #!��$ ����&��,�� �#-
!�� ����, ���� ��� ������" )��.� ��� ��� ��� )��.� .�!���'�+�-
&��� ��$�� ��� �($'���, �����" ��� ��!$) !��$�� ���)�����. 
 '���-
���� ��� ������� ��$�!" �����)'��� ��� �����!" ��� #$� �+"��� '�-
��������� �+)$�, ��� $� ����+���)$��: �) ������" ��� .�!������" �-
$����������, �) ������" .�!�'������� ��� &) ����&�$����" '�������. 

����
� ��� ��������� 


 '���������" ���#����� ���!�(�� ��-����-� ���$ ������)����� 
��� ,����+�&���( �)���� ��� ���$ ���$�,��) �-$ ,����+�&���$  ��-
���,���$ ��$�'���$, �������#$�� $�  ���'-'�($ �� ���+�&��#� ��� .�-
!�+�&��#� ���������� ��� �������, ��� ��$����($ ���  ���-$�/��$ ��$ 
��'�+�&��"  �����,��" �������,��). O� ��$� �� ���!�� �,���($ ���$ 
����"��$�� ��� ���$ �$���������� �-$ ��������$-$ .�!�+�&���$, &$--
�����$, �������,�����$, ����&�$�����$ ��� ���$-$���$ ����+��)�-$, 
#��� ���� $�  ������'�� �� '���������� ����#+���� ��� $� ���,��-
!'�� � �������". 

0� ���!�� ��� '�������� ��#��� $� ����+���)$��$: 
�) ��$ ������)����� ��� �)���� ��� ����� � ��� �)����-���-

!��. 
�) ��$ ���$�,��) ��� ,����+�&���( ������  �����,"�, �� �$-

')���$�� ��� ��'�$�(� $� �%�����-'�� �� ��� ��$�$��" ��� '���� ��) 
���������#$� ����+�.� ���,�$. 

&) ��  �)&$-�� ��� �� '������� �-$ �������$ ����+���$ �%��-
���� ��� ������� ��� �-$ �������,���$ ��� �� ��$����($. 

 ) ��$ ����"��$�� �-$ ��$"��-$ ��� �-$  ��+������&���$ ��#-
.�-$, �����-$ ��� �����'"��-$. 

�) ��$ ���#����� ���$ ����&#$��� �� ����� �� ��$��&���� ��� 
��$ ���,�&" ��� ���+��"�. 

��) ��$ .�!�'���������" ���#����� �� ����� ��$ �$��!��� ��� 



114 ������ ����	
�������� 

����������, �	 
��������	 �	� 
��������	� ������	���, �	 ������	 
�	� 
��
������ ����������	� �	� ��������	�	� �� �	� ��������-
���	 ��� ���������� �������	���. 

�) �	� ����	���� ��������	 �� ����
���	 ��� �	� ������� 
��������� (Hsu, 1990" Beumont et al., 1993- � �, 1993, Crisp, 1997). 

��	������� 	� ���	�� 

!���"�� ����� �������� ��� 	 ����������	 ��� ������ �� ������ 
�� ����� ������� �� ������"��� ���"�� �	� ���������. �� �����-
�	�� �����-���"�� �� ������ �� ����� �� ������ ���������� �����-
����� ����� �������, �� ����� ����������� �	� ����������	 �	� 
������������� �����������. 

# ����������� ��� ������-���"�� ������� ����� ��� $���	 %�-
������ &����, ��� ����
��������� ��� �� �	��� ��� ������ �� kg 

�� ��� ���������� ��� '(��� �� �������. )�� �������� 	����� 16 �-
��� �� ��� � ���"����� $���	� %������� &���� ������ �� ����� 
20. )�� �������� �������	� 	����� ������ �� ������� "���	 ��
��! 
������ (Touyz and Beumont, 1997· Crisp et at, 1994). 

*� ���� �� �����"����� ��� �������� �� ��� ���������� �	� 
�����
��� �����	(	�, ����� ��'���� � ��������� ��� �����"���-
��� ��� �������� �� ��� ������' ��� �����
�� �� ������� ����"�� 
��� �� 
��������� � �� ������. +���� ����	� �	������ �� ����	���-
��� �� �� ������	��� �� ��� ������ ��� � ���"�� �	� ��������� ����� 
�� ���������� ����� �� ��� �� ��������� ����� 
�� ����� ������	-
�� �� ������ �� �����'�����. ,�����, ����� ��"� �	� ����������-
�	� 
�������� ����� �� ��������������� ����������� �� ��� ��'�� 
�
���������, �������� �� ���	, "���� �� ������������� �� ��"�-
��� �� �� ���'��, �� ������ 	 ������� ����� ��"�� �������� ��� 
������� �� �� ������ �� ����"����. %������ 	 ��"�� �����
�� 
�����	(	 ��������� ���� 30-40 Kcal/kg �	� 	���� (������� 1.000-
J .600 Kcal �	� 	����), ������� ���� �� ������ �� ���	��� �� 70-100 
Kcal/kg �	� 	���� ��� ���������� �������� ��� �	 
������ �	� ��-
�	� �'�	�	� ��� ������, ���� �� ����������	��� ���� 40-60 KcaJ/kg 
�	� 	���� ��� �	 ���	 
�����	�	� ��� ������. - ����"�� ����-

���	 �� ���������	 ��� ������'� ��� �	 
�����	�	 ����������� 
���	����� 
�������� ����� ��������� ���������� �	� ��������� 
��' ��	 �	 
������ �	� (Hsu, 1990). 
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����
�� �
� ����������
� �����
� 

�� ������	���
 ������
 ��� 	� ���� 	�� �
��� �� ��� 20% ����-
��	��� 	�� ������������ �� ������ ���	� �� ��	���	��
���	�� ���-
������������, ��
� �	�� ������� � ��� �
��	��, �	�� � ���������� 
�
��� ����������� ��� �	�� � �������� 	�� ����	���	�� �
��� ����! 
("#", 1993). 
�� ��� ������ �����	���� ������� (�� ������	��� ������ ����) 

����	�
	�� ���������������! ��	���	����� ��� �������! ������
�, 
����������� �� ���	�����
 � ������ 	�� �����. $ ������� ��� ����-
��
� ��  ����	���! ������ ��	
 ��� ���������! ! ������	���! ����-
	�	�� ��� 	�� ��	���! ��	��	��� 	�� ������� ��� ��� 	� ����	�	�-
	� ��� 	� �����	�	� 	�� 	������  ����	����� ��� ��	����� �����-
�����. %�	� 	� ����� ��, � ������
� ������ �� �
��	�� ��  ����	��-
�� ������� ��� ����	�
 ������� ��� ����������� ���������. 
��� ���������	� ���������������! ������
� �� ������ �� ��-

���
���	�� �� ���
���� 	��� 	� ����-�	��� ��� ��� � ����� ����-
������ ������ 	�� �����, ���� ��� �� ��
���	�� OL ������
 �	� ���-
���� �� ����	!���� 	�� ������ ��
 	�� ����� ���	������� ��������� 
�	� ���
� ����������	��. &�� ����	����	��� ��� ��������	��� ���-
������, �� 	� ���
� �� ������
 ��� �'  ���������� 	�� �� ������� �� 
����	����� ������	��� ������ �����	�����, �
��� �����	� ���-
���
�. (	� ��������� �� ������ �� �����������	�� ��� ������ ���-
�� ������ 	�� ����� (�.�.( 1,5 kg/�������� ��� ��������������-
��� ������
 ! 1 kg/���. ��� ���	������ ������
 ! ������
 �����), 
���� ��� �������� ��	��� ��� ����	��� ��������� (�������! �	� 
�����	�, ���������� ������
�� ��	� ������, ������ ����	����� 
��� 	�� ������ 	�� �����) (Hsu, 1990' "#", 1993). 

�������� ���	
� ��� �
 �

�
���
 

)
��� ������ �������	� �	� � ������
� 	�� ������	���� ������� �	� 
��������
� ����������	�� �	�� � �����! 	�� ��	��	��� �
��� ��-
	���� �	�������������, �	�� 	� ����-�	��� ���� ���	�����
, �	�� � 
���	�����! ����������� ���� ��������
 �� ���������	��� ����� ��� 
�	�� ���� �
��� ����	! ����	�����
� ��� 	�� ��	���	����� 	�>�  ���-
������� ��� 	�� ������������� �������	�� ��� ��������	�� �	� ���-
	����!. 
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� ������� �����	
	��� ���� � �������� �� ��	��������� 	� 
���	�� ��� ��� �������� �����	��� �� ������ �� ����
������� �� 
������ ��� ������� ������, �	� ��	
	����� �� ����
 � ��� �� 
���
���� �����, �� �����	
	��� ��� ������� 	������� 
��� 
����	�� ����� �	� ���	�� �������� ���������� �����, �� �-
�	���� ����	������ ��������� ����������� ��� ��· ����������� 
��� �������������� �����������. 

!��	��, 
��� �� �������, ��� ������ ��� ��� ����������, ����-
��	����� �	����� ����
	���, ���� 
����	
������ �������"��, ���-
����� ����������, ������, ��������, ��������� ��� ������� ���-
�������, �	� "�����	���� ���� ����������� ��	 �	�	�	���	. 

� "��� ���	�������	� �������� �, �� ����������� �����������, 
 "	���� ������������ �����	��� ����� ���

������� 
����� �	� 
"����	�	�	����� ���� ����"	�� ������	� ��� � ��� �	� �����	��. 
#��	�	� ���	� ����������� �� ������ �� �������	�	�	����� ���	 
��� ��	 "�	���� ������� ����� ��	
���� ���������, ��� �� ������ 
�� ����"������  ������� ��� �� ��	�������� �� ����	
	����� 
�����	��� (Beumont et al., 1993). 

����������� ���������� 

$����� �� ��
������ ������� "����� �"�� �������� �	
� �������� 
���	�	� ���  �"	������	
	���, ������ ������	 ��� �"�� ��	���-
"��� "�����	 �� ����������� ����������� ��  �"	���	�� ��	��-
����. !����� 
	����  ��������  �"	���	
	��� �� �������"�� ����� 
����� ���������� ��������� �� ������������ ��	������, �� �����-
�� ��� ������ �� "	��	����� �� �	������ ��������. � ����������-
�� ����� ���� ����� �������� ��� �� ����������� ��� ����
	-
��� �� ������� ��� ��� � �������� �� �������"	���� �	������� 
�	� ����������� ��	�� ��	������	�� �������� �� "����� �	���� (25% 
��� ���"�����). 

T� ������� �	� �"	�� "����	�	���� ����������	 ����� �� ����-
�����
������ (���������
��, �����������	
� - �� �������� �� ����-
�
�  �	� ��������, ���� �� ���� �	� ���	��), �� ����	
����� 
("
��	��	����� -���� �� ���	�	�	�	������ �����������, ��� �-
�������� ���� �� ����	�	 �	� 	 ������� ��������� �
�����, �"	�� 
"����	�	���� �	����� � 
�� ������ "
��	��	������, 	� 	�	��� 
���	���� ��
�� ������� ��� �����

	�� ��� �����"� ���	�	�	�	����- 
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�� ������	
- ����	��) �� �
���� ������ ��
 ��� ���
�
��
�����-
���
, �� ����� ��
 ��� ���
)�������� ����� ������, �
��� �
� �
 

��������� ���
�
 (���
�����), ��� �������������
� ��������� 
���� 
�� �
 ���
�
 ��
 �
 ������� �� ����� 
�
���� ��� ����	-
���
� � �� �
����. 

�� ������������ ������	 ��������� ���: � 


) O  
�����	� � �������	
 �
� �
������� �	�
� ����������� �-
�������	� ���� 
���������� �
���������� ��� 
����
�
��������� 
-
�!��� 
�' �,�� ����� 
�����	� � �
�������, ��� �
������
 
��
��-
��	����
� �������� �� 
����. 

") T
 ���������� 
����
�
�������� ����	 �
 
�#����� ��� �	�-
���� ����
��� �
� 
����	
� ����� 
�����	� � 
����#	
, ���������
 
�� 
����� ��� ������ ����� ��
������ �
� �!� ���	!� � ������!�� 
�	�
� 
���
���� �
� � �
���
�� ��������	
 ��
�
�
����. 

�) $����� �����
�
 �
�������� ����	 �
 ����!������ � 
��� 
�#��� ��� "�����. 

�) T
 
����
�
�������� "������ ���� 
���������� �!� �
�
���-
������ ����!��!� ��� ��������, ������� ��� ���
�
��
�����-
���
 �
� ������� ������	���� ��� �	����� ��������� ��� �� ���� 
��� 
���
����
��� ��� "�����. 

�) %� ����������� ������������
��� ������	
�, �
� ��	!� ��
� 
�	�
� 
�
��
	� � 
������ �
 �
�
�	��� �������� �
�� �� ���� ��� 
-
�������� ������������ "�����, "
��
	
 
�#
������ ������ ��!-
�����
�	��� (���� 400 mg �����	!�) �	����
� �
��� 
������ �
� 
"������ ��
����� ���� �
�
��� ��� 
������� ��� ���"��� �
� ��� 
�����!�� ��� ���� ��� ������������ �	����. 

%����
�
����, �
���
 ���
�� ��� ���� ������ ��	��
�� ���� 
�������� 
����#	
, �
� ��
 ����� ������������	 ����� ��� ����� 
�����#� ��
 ��� 
������)���� ������!� ����!��!� �
� ��
 �����-
������ ����� (Garfinkei and Walsh, 1997). 

���
�������� ��������� 

& ���������
 ������ �
 �������
"����
� ��� ���
������� �����
-
�� 
�� ��� 
��� �
� �
 �������� ��� ���
������� ���������
. & 
���������
�� �������
��	
 (
� �	�
� ���
���, �
� � ���� ��� ����	�, 

� ��� � ��
 �
 ��� ��� ���������
�) �
 ������ �
 
��	��� ��
� �
 
��� ��� ���������
� ������ �
 ���������� �!�	� �
 ��
���� 
������� ����� 
���
��� ���� 
����� �
� ��
� �
���
 ���� ��� ����-
�����
� ��� �	�
� ���� �
�����, ���� �
 
�����	�� ��� �
�
�!���� ��- 
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�����. ����	
��� ������
� �
���� �� ������ ����� �� ����������-
�
���� ����� ��� ���
���� �
� �����
��, ���� �� ����� � ������ ��
-
��
������ ��� �� ���������
�� ���� 
�
������� �������� �
� ��-
�����	���� �� �
� ������ (Dare and Eisler, 1997). 

� 
�
������� �������� ����� ����������
 ������� ��� �����-
�
�� �������� - �
��
� ����
� ������
�� �� ������ �� ����� ��
���
 -
��� ��� ������ �� ����
�� �!�	
��. � �������� ����
�� ��
��� �� 
����� ������� ��� ���������
�� �������� (Dare and £isler, 1997). 

"���� ��������� �������� �� ����������� ���� 
�
������ ���, 
� ��-
�������
� �������
� �� ������ �� ��
!����
���� ��� �� ���������� 
-
����. #���� 
� �������� ��
����
�� �� ������
�
���
�� ��� 
�
������ 
���� �� ���
��� � ���
�
�

����� �
������ ���� �
 	��
�-����
� "-
���������, ����������
���� ���!
�� ����������. � �����$� ��� �������-
���� 
����� ��� ��� 
�
������ ��� �� ������� ��� !���� �������� 
!���
�
��
� 	��
�� ����� ���������� ��
 ������ ��� ���������. 

������� 	
��������� 

� %��
�������� �� ������ �� ��
���������� ���!��� �� �
 �����-
�
 �������� ����������, �
 ���� �� ��� �
����
����� �
� ��
-
	�����
� �
� ���������
� �����
�� �� ��� 
�
������� �
�. 

� ������������� �
������� �� ��
�����$�, � �������� ��� �-
����������, � ��������� �� � ������� ������� �������� ��
	��-
����� ��
���
�� 	����� ����
��� �������� �� ��
�
�� �� �����-
�
�
���
�� ���� 
 ������� ����� ��������� �� ���
��� �����	�����. 

� %��
��������, ��
��� � 
�����, ���������� �� ���������� ��� 
�
��� ������, ���� �� �����������, �
� �$�������� ��� ��� %��
��-
�
�
��� �
� �����
�� �� ��� ������ �
� ��������. � ����
�� �� 
����� ������ !��� ��� %��
���
�
���� ���� �� ��� ���������� 
��� ��
���������� ���� %��
���� ��
��$��, ���� �� � ����� 
��� 
�������� ������ ��� �� ������� ��� �����%�� �����
�� ��-
�
������ %��
�
��� !�
�����, �
�������
� ��� ��� ����
 (Crisp. 
1997), � ����
 % � �
 �������� � ��
 �� ����� ��� ��� ����$� ��� ���-
������� (EDA, 1995). 

� �������� ��� %��
�
���� ���������� �
� �����
�� �� ����-
���� �� %��
���� ��
��$�� 	�������� �� %��
�������� (Crisp, 1995" 
Bruch, 1982), %����������� (Goodsitt, 1997), �������� (Garner et am 

1997), ��������� (Minuchin et al., 1978· Palazzoli, 1978), 
�����
-
�
��������� (Striegel-Moore, 1993) �� !���������� ������� (Orbach, 
1986), ��� ��� 
�
��� ��
���
�� �� &'  ������
���� %��
����������� 
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��������, 	
� ��� ��
�� �����
����, �� ����
������ �	
����������-
���� � ������� �
��. 

0 ��
� ��� ���
����	���� ���� 
���� ���� ��� ���
�
�
�
����-
��� ��������	���� �
� �
���� �	
������ ���
� �����
�� 	�������� �-
�����. � ��	����� �	� 	�
 ������� �� �� �
 ������ ������� ��� 
�	����� ��������	��� ������� !"#  � �	
�������������� ��� ���
��-
��	���� ������� �� �������� ���� ��� �	
��������� �
� ���
��. $�-
�
����	������� 	�
��  ����� �%��� �������
�� 	��
�
 ���� �	����-
�� �
� ���
�� �����%� ��� ����� �	
����������� (Crisp, 1980). 

&�����, ���� ���
����	������ 	�������� �� 	��	�� ������ �� 
�������� ��� ������� 	�
������ �
� ��
������
� �����
�� (�����-
���� ���
�, ������ ���· ���
� ������ �%� 	�
�%	���� ��� ���, 
�������  ���	
���������������, ����� ���
��������, ��������� 
	�
� �����) ��� ������
� �� �
� �
��� �� �	���� ����� ��� 
���	�������� 	�
������ ��� ��������. ! ����	����� 	��	�� �� 
��	�������, �� ���������, �� �	
��������, �� 	�
������, �� ������, �� 
���	�� ���������, �� ����������, �� ��	����� ��� �� �	
���� 
	����	
  �� �
� ������ �
�. '��� 	
� 	��	��  ����� �� �	
��� ���� 
�� ���� 	�
��  ��� ����� � ������
	
���� �������� ��� �������� 
	
� �������
���� %� ����� �������� �	� �
�� ��������,  �� �
�� 

	
�
�� �����  �%��� ��� 
 �� �
� ����� ���� 	
� ��������� (Hsu, 
1990). 

����
������
� ���
� 

!� ����
	������
� ����
� 	��������
�� ������
	
���� ��� �����-
���������� ��������, ���������� �%� ������
�� ���� ��
����%� ��� 
	�
�%	��������, ����%�� �%� ���	�
�%	���� �����%� ��� ��� �
��

-
����� ���
�� ��������. !� �	
����������� ��� ���
��	���������� 	�-
��������� �� 	��	�� �� �����
�� �	� �� 	���� ������ ��� ���
����-
	���� ��� �� ��������
�� ���' �� �� �������� ���. !� �������� 	��	�� �� 
�����
��
���� �� ����
�� ��
�� ��� ����	������ ����� �� ���� ������ 
��
 �
 �������  �� 
������. "
 ��
 �
� ����	���� ��� ���� ���
 ��-
 �� ������� ��
 � ��	����� �
� ��� 
� ���������� �
� (Waller, 1997). 

()!&*+,� "�, $-.!&/*!-, 0*!)/1#0, 

T� �	
�������� �	� � ����� ������ 	����

������ �
������-
��%� �������  �� �
������
� ������� ������ ���� ��� ������ ��� 
���������� �����
�� OIL 	���	
� �
 44% �%� ������� ���� ��� ��- 
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���� (�� ����� 	
����	 ��� 15% ��� 
���	����	��� ��� �
�����-
������	 � 	�����������), ��� 24% 
	��
�� �� �
��	������� ��� 
����� (�� ����� 
��� �	� �����	 ��� 15% ��� 
���	����	���, ��� � 
������� ���� �	� �
�����������	  ��� �
������), ��� 28% 
	��-

�� ���	������� 	�����	�� �
��	������� ��� 
������ ������	�� �-

� 5% 	��	 �
�����	� (
����� �����������) (Hsu, 1990). ���������� 
�
��	������� 
����
���� (��� ������ 43%, �	������ 36%, ������ 

��	�� 20%, ����������� 5%) �
� 
������� ������
��� ��� ������-
������� (68 �	���	� - 3.104 ���	�	��) (Steinhausen, 1995). 

� ��� 
������� ��	� ����	����	� �	 �� ������ 
��� ������ ��-
���, ��� 
������� 	�����, ��� �
������ ����
������� �	 
������-
�	�� �	��
	��, ��� �����������	� �����	�	����� ����	�� ��� �� ���� 
(Hsu, 1990). 

� �����������, ��	����	�� ������ �	 ������� 
������  �	 
���������� (1-5%), �� ��	��� ��� 
����	��	��� � 
������������ ��� 
����	� 
	��
�� ��� 20% �	�� � ���	��� 
�� 
��������������� ��� 

	������	�� �
� 	����� ������ (Theander, 1985). !����� ������	��� 
�	�� � 4% (Crisp et al., 1992) ��� 17% (Ratnasurya et al., 1991). "
�-

����, 
	��
�� �� ��� ����� ��� ���	��� ��������� �� 	��������� 
���	� ����� 	��������� �	 �� ������ ��� �� �����, 
��� �
� 
40% 	���� ��������� ���
������, 	�� 
����� 
�������#�� �����-
���, �������� �����, $�������������-�������������� ���
������ 
��� ��������� ������ (Halmi et al., 1991). %��
	� �� 	
�������	� �-
�� ���� �	����� ������� ���	��� (~ 25%) 	�����	��� ��� ������ ���-
� ��� ���������, 
�� �����	�	��� �
� ������� �������� 	
�
�����. 



��������	 
������ (BULIMIA NERVOSA) 

��������� ��� �������� ���  �����!�"#���� ��� �����$��%������� 
��������� ����&��"�', ��� ����%�$��( ���� �$!�! �� ��� )$�� � ��� 
�*������� %+���', ��� )�� ���!�� &�%� �+ ���!', ��� ��!��" �� +-
���� �� ���,���" ���+��-��' ������' ��"*�!' ��� �*������� %+���', 
��*' ���&��( «�� �����.� ���&.�», ����$!�! ��)�*�,  �(�! ��-
,�����.�,  �(�! �����-�����*� &���+�*�, /���������.� �����.� 
��� �����!���.�. �� ��,���"' ) ��� ���+ ������ &����$����� %+��' 
��� �� ����"��' �������( ���!������"�. 

��������� ��� ��� �)� ����, ��� ������+&!�� ��� ��� G. Russell �� 
1979 (Russell, 1979). ���)� ���� ��� �! ���,��! �$$!���( $)-! «%��-
$��"�», ��� �!��"��� ������"�!�! ��"�� (%��'= %��� ( �����' + $���', 
��� �!��"��� ���+$! ��"��* ) �� ���$+ ����� ��� �!���"�': ��"�� ���� 
���+$! ��� ���' ������/%����� ( ��"�� ���� ���+$! .��� �� ����%��-
 ,"��� �+����' )�� %���) (Parry-Jones 
. and Parry-Jones W.L., 1991). 

�����0	1�2� 23�1�3�� 

���������	
 	������� ��������� ��������� 	��
 DSM-IV (���, 1994). 

�) ������$!��)�� ��������� ����&��"�'. 4�� ��������� ����&�-
�"�'  �����!�"#���� ��� �� ���$��,�: 

• 2����+$*�! �� ��� ���������)�!  �����( ���"��� (�. ., �)�� 
�� ��� .��') ���' �����!��' ���&(' ! ���"� �"��� ��&��.' 
����$����! ��� ���(� ��� ,� ��������� �� ������$.���� 
�� ������������ +�,�*��� ���+ �! ��+����� �!' "���'  �����(' 
�������� ��� �+�* ��� �����' ������+���'. 

• �"�,!�! )$$��5!' �$)� �� ��!� ����&��"� ���+ �! ��+����� 
��� �������"�� (�. ., )�� �"�,!�� ��� ������ ��� ��� �����" �� 
������(��� �� ��.�� ( �� �$)�-�� �� ��� ���� ��.��). 

%) ������$!��)�! �! &����$����( �������,������( �������&��+ 
�������)��� �� ��������" ! ��-!�! ��� %+���', ��*' ���������-
$������� )�����, ���+ �!�! ��,�����.�, �����!���.�, ����$���.� ( 
+$$*� &���+�*�, �!���"� ( ����%�$��( �*�����( +��!�!. 

�) 1��� �� ��������� ����&��"�' ��� ��� ! �! &����$����( ���"- 
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����������� �	�
������ ����������� ���� ���� ��� ��	�������� 
��� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ����� �����. 

�) � �������� ��	 ��	��� �
��������� 	
������� �
� �� ����� 
���  �� ����� ��	 �������. 

�) � ��������� ��� ���������� ���� ���� �� �������� �
����-� 
���  	�������� �����!���. 

"����������� ��� ��
�: 
��������� ��	�. #��� �� �������� ��	 ��������� �
�������	  	-

�������� ��	������ �� ����� ��������� ������� �� �	��
���������-
��	� ������� � �� ��������� ����������, ���	������� � 	
���	����. 

�� ��������� ��	�. #��� �� �������� ��	 ��������� �
�������	  	-
�������� ��	������ �� ����� ���� �������
������ ����� �� 	���������; 
���������������� �	�
�������, �
�� � ������� � � 	
�������� ����-
���� ������, ���� ��� ��������� ������� �� �	��
�����������	� �-
����	� � �� ��������� ����������, ���	������� � 	
���	����, 

���������� ������� 
��	���	�� �	���� �� ��� 1CD-10. 

�) $
�����	�� 	
���
�������� �� �� ������� ��� ����������� 
�
��	��� ��� �� � �����. % ������� 	
���
��� ���� �
��	��� ��� 
�� ����� 	
��������, �� �
������� 	
������� ���� �� �
��� 
��� 
������� 
�������� ����� �������������� �� �������� �������� 
�-
�����	�. 

�) % ������� 
���
���� �� �������
���� ��� «
��	�����» �
�-
����� ��� ����� �� ��� � 
���������� �
� �� �����	��: �	��
��-
���������	� �������, ��������� ���������� �	����, �����������-
��� 
������	� �
���� �
� �� �� � �����, ����� ������� �
�� �-
����!������, �	��������� ���	������ � ���	������. (&��������� �-
������� �� ��	����� ����� �	����� �� 
���������	� �� ����
��� ��	� 
�� ����	����.) 

�) �  	��
�������� ��������� �� ������� ���� 
��	����. 0 
������� �
������� ���� ��	�� ��	 ��� �	����� ����������� ���� ��-
������� ����	�, 
��� ���� �
� �� 
�������� �
�
���, �� �
��� ��� 
�
������ �� ������ � �� ���� �� ����� ��	 ������� �	����� �� ��� 	-
���� �������� �����. '	���, ���� ��� 
����, ���������� ��� ����-
���� �
�������  	�������� �����!���. (	��� 
���������� �
������� 
�
���� �� ���� 
���� ������� ������ � �� ���� 
�������� �������� 
�������	�� ����, �� ������ ���� �
����� ����	� �/��� 
������� 
��� �����������. (� ������������ ����!� ���� �
�������	  	��- 
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������ �����	
�� ��� ��� ���������� ������
�� �����
 �� ����
��-
��� �� �
���� ����� ����� ������ �����. ������� �� to ICD-10, ��� 
������������� ��� �����, ��� ��� DSM-IV. 

�� !"# $%$& ' 

" ��
����( �(� ���������� ������
�� �
��� 11,4 ���� ������)-
����/100.000 ��� ���� (EDA, 1995) ��� ( �������(�( �(� �
��� 1,2% 
���� ���� ����
��� �(� !������ ���)�(� ��� ��� "�'. *������ ����-
���� �� ������
��� �� 10% (Halmi et al., 1981* Schotte et at, 1987). 

" (���
� ����	(� �
��� ( ��(��
� � ( ��)�( ��(���
��( - ����+�� 
������� �� �(� (���
� ����	(� �(� ���������� �����	
��. 

'���� ����
��� ��� �
��� ������ ����� ������. #����
 �� ����-
������ �� �������� �����	
� ��� ��������
�, ��� �������� ���-
��� �� ����
��� ������������ ������. E
���  ��
�(� ������ ���� ��� 
�����)� �������)�. E
���  �������( �� �(� �������� �����	
� (Whi-
taker et al., 1990). 

*','-$"�" ,"� ./0$&�-$/� 1$/% # '� 

�������� ��� ��������( ��� ������(�
2���� �� �������
� ��� �	�-
������(���� ������� ��� ����)� ��� ���������������. $ ��+�-
���, ���
� �� �����
 �� ����	�� ��� ���� ���, �������)��� �	������-
�� ������� ����(��� ����)� ��� �� ������
� ������+�
 �� ����-
���+�
��� �( ����������� ��� �
�� ���� �����(�)� ����)� � ������ 
�������� (��+�����)� � �����(���)�) �
�� ���� ������ �� �� ��-
�(�. �
��� ��� ���������( �����������, ���� ����� 2��� ��� ��-
+��
2�� ������ �(� ��+(������(�� ��� �����, ��� ����� ��� 
����� ��+� ���� -��� �� ����������� �����(- ����)����� ��� �)-
���, ���� ������, ��� ����
����, ��(� �������
� ��� �����)� ��(� �-
������ ��� ����)� ��� +� ����. 

�
��� ��� ������� ������ ��������, ��� ���
2�� ����+�� ����-
	� 15 ��� 20 ��)� ��� ����� �����
2���� �� ����� ��� �
��� ������-
���� ���� ����+���� ��������� ��� ��� ����� ����, ���, �.�., ����-
���� �����	
�, ������� ��������
�, ��(��� ����� ��� ��)���� ��-
��������� ���, ������� ������� ������������ ��� ������. �� ���-
��� ������)����, ( ��������� ������
� ���
2�� �� �
���� ��� �
����� 
���� �� ������ ��������� ������ (������� ����(�) � ���������� 
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������ (���	
� �	�����������) � ����������� ��������� ��� ��-
	��	���� �� ����� �� ��������� �� �� ����� ��� ������� ��� ��� �� 
����� ��� �� ��� ����������, ��� ������	��� ��	���� ����������� 
��� ��������� �������� �����������. ��� ����� ������ �� ��� ���� ���-
���� ��� ��	���������� � " �������� �������� ������������� ��	��-
���� � �������� ��� �� ������ ���� ������� �������, ���� ��� � ��-
������ ��� ��� ���������� ���� ���
�	���� ��. 

!���� ��� ������� ���  ������� �������� ������������ �� ��� 
"���� ����� �����	�"�	�� ��� ���������� ��� �� ������������ 
����, ��� �����, ��� ��	���, ��� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ����� 
����. !���������� ���� ������ ����� ��� �� ��������� �����	�"�	� 
����, ���� ���"������ ��� �������� �� ��� �� ��� �������"����, 
��	��� ����� �������	� �������� ����� (Polivy and Herman, 1993). 

# ��	��� ��� � �������� ��� ������� �������� ��������� ���-
��	����� ��� ����� �� ��������������. $�� ���"�	����, �	������� 
��� �������	� �������� �����, ��� ��	��������� ���� �������� �-
���� �� �������������, �������� ��� �������, ��' ���� ��� � ��������-
�� �����	��� ��	������ ���	���	��� ��� �	����. %� ����	���� ��-
����� ����� ��� ������� �������, ��� ����� �	�������� ������������, 
����� �
��	����� ������ ������������ ��� ���	�� �� ��	��������� 
����	� ������� �. &����� �����	��� �� ������� ��	�� ���� �� "�-
��������� �	��, ���
�	���� ��� �� �� ���� �	�������  �������� ���-
	�
��, ��� �	��� "���������� ���� ����� �� ������ (Fairburn, 1995). 

'�� ��� ��������� ��� ���������� ���	"����� (binge eating) ��-
	��	�"���� ��� ������������ ���� � �����	�"�	� ����	�"�� ����� �-
������ ����� �������. %�	������ ��������� �	�"�� �������������� 
�� �����, ���� ���� �� �	�"�� �� �	������� ���������	������ � ��-
�������� ��� ��  �����. (�� ��������� ���	"����� ��	����� ������ 
������������ �	�"�� � ���� ��	������� ��	������������. )	������� 
������ ��� �������	���� ��� ����. *� �	�"�� ����� ������ �����, 
���������, ��������,  ��, �����	� ��� ��	�. +�����, ��� «�����» 
��	������������ ��� ����� ���� �	�,���� �� ����� ����� �� �� 
�	���	� ��������� ���� ��� ��� ������ «��������» ��� ���������-
�� �� �������� ������ ��� ������������ ����� ��� ��������� ���� 
(Blundell and Hill, 1993). 

*� ���������� ������������ ��� ������� ����� ��� �� "���� ����� 
���	"�����-�������� �	�"��  ���� ����� ����� ����������. # ����	-
	�������� ������� ��� ������	���� �� �	�"�� �������� ��� «��-
��	��	�� �����	�"�	�» ��� ������������ ��� ���� ������ � �������-
��������� ���	�� ��� �� ����� ��� �	���� ��� ������ ��� ��������� 
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������ ��� ��	 
�
��
� �����, ���� ��	 �����, ��	 ��� ����	����	� 
�
 ��������	� ��� ��	�
������� �	����, ��� ������ �� ����� �� �-
��� ���������� ���������. ������ �����	��� ��� ������	� ����
-
��� �	������	 ��
 ���� � ������
���� ���� -� ���������- ��	�
 ��
 
��� ���������
 ��� ���
� �����	� ������ ��� ������
������ 
����, �
� �����	��� ����, �
 ��
 ���� �������
 �������,  ��� ���	� 
�� ��
��� 	� �����	��
 �	������ ���� �������. EivaL ���� 
������ �
 
����	����� ����� � ���	������� �
� ���������,  ��� ���
�� 
����� ��
����
� ��	�
 ���	���	 	� ���� ���������
 ��
. !� �����-
����� ��	�
 	� ��������
 ��� ���� ��
��� ��
 ����� � ������ ���� ��-
	�
 ���	���	 	� �����
, ���� 
 ���	 ��� 	���
 � ������
��
����� 
��� �����	��� 	� ����"�
 ������
���� (Russell, 1979- Fairburn, 1995-
Polivy and Herman, 1993). 

#$!$%&%'$# !() *+,%'-.%+) /%+&$0$#) 

)��	 �
�
������ ��� ������	��� ����
����, ����
 ��� ����������	�
-
�� ��	�����, ���
�������
 � �
����� ����
����
 	 ������	��	 
(����
 	, �
���	�
� 	, �
	�	
����
�
��
 	), ����
 	 ����-
��	��	 �
 ��
����	�
 	 ������	��	. 

�1%2$#3-)$4%$ �#1#'%.!-) 

��
���
� (��
�
���
� ��� ���
�
���
�) 

�� ���
�� ����	�� ���
 �����
���� ��
 ������
 ������
�� ��	 ���
��-
���	 ���������� �
 ��	 �	�
����
��
 	 ������
��� 	 �������� 
��	 ���� 	 �� �� ����� ��	 	���� �
��
���� 	 	����
	����	� �
 ��-
����	�	�. !� ������ ���� ��
����
 	���
 �
 ��� ��	 �
	
� �	����-
�
�� ��	 ����������	 ��� ������	��� ����
���� ��� �	�
�����
-
��
� ������ (��
��
� �
 ������	
	���
�) (Pirke, 1995). 

5��
 ������ ������ ��
 �� ������� ��	 �	����
	 	 ��� ���� ��	�
 
��"���	� �� ��
���	��� ����	��� ��� �	��	 �������. �
��	�	 �� ��-
����� ��� 
�	�������� ��� �
 	��	 %$ ����	��� ����� ���� ��	 ���-
�� 	� ��������
 ��� �
����������� ��	 �	����
	 	 (Kaplan, Sadock, 
Grebb, 1994). 

6���� ������� ��� 	���� �	���
	
� ��������� ��� ����	 ��-
��������� ����� ����	��� �� ������	� ����
��� ��
����	 �� ����� ��� 
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������������	, 
���� �
������ ��� 
���	
�����	��� �	�������� (��-
��
�������� �����
� ��� TSH 
��� ������
� �� TRH 
�� 80% ��� 
�
�����, �������� ����
����� ��� ����	����� 
�� ���	��
�� ����-

����� �� ������������ -���	�� ���	��
�� DST- 
�� 67% ��� �
��-
���) (Gwirtsman et al., 1989). 

������ �����	� �
����� �� ����	��� ���
�� ���������� ������-
�� ��
�
� ����	����, �� � ������� ������
� 
���� ������!��	-
���� (������ 
�������� 23%-100%) ��

1
 �,�	 
���� ���������	
� �	-

������ (������ 
�������� 0%-33%) (Treasure, 1995). T� 
��	���� 

���	� �� �� ��
�
� ����	���� 
� !������� 
�!!����� ������ ���-
��� ����	 ���	���	� (Kendier et al., 1991). 

"
���	�� 
������	��� ��������
�� ���	 ��������� 
�� 20%-50% 
��� ���	���
��� �
����� �� ����	��� (Pope and Hudson 1992- Fal-
lon and Wonderlich, 1997). 

T� 
��	���� ���
��	������� ��� ���	������ 
���� ����	�	���� �-

������ ����	 � ��������	������, � ���	
��
�� 
�	� �	����
��	��� 
��-

�	� ��	 � ������ ����������
�, ���, ��	�����, ��� ������� 
� ����	�	-
���� �
������ �� �� ���
� ��� ##$" ��������	 ��� ������ ���
��	��-
����� �� �	��� ���!�� ��� ������
���, ����	� �����	 �, 
�����	����� 
�������	
�� ��	 ���	
�� ������ 
�� ������
� (Wonderlich, 1995). 

%� ���� �� �	!��
� ��� �	�������� ���
��	������� 
� ����	-
�	���� �
������, �� ��
�
�� ���������	 ������ 21%-77% ��	 � ����� 
��� ���	����� ����	 � ������� & (������	� ���� �� ������ 
���	-

������ ��	 �
���� 
�	� �	����
��	��� 
��
�	�), 
������ �� �� 
DSM-IV. ' 
�������� �	������� ���
��	������� 
���� ����	�	���� 
�
������ ����	 � ��	��� (2%-47%) ��	 � ������ ��� 
��
�� ��� ��� 
�	�������� �������� ��� 
������ �������	�� ���	������ (Vitousek, 
1994-Wonderlich, 1995). 

(���� ����	�	���� �
������ ������������	 �	�
�	
�	� 
�����-
����, 
������	��� ��������
�	� ��	 ��������	��� 
�����	����� (�-
������	�� 
����� �������, ������ ����
������, 
������	��� ��-
�������
�	�, �����������	�
���) ��	 �����	��� ����������� (Mitchell 
etaL, 1985). 

%� ���� �� 
��������
�  ��	���	�� ��
������� (
��-��
���-
����) 
� �
������ ��  ���!��� ����	���, ����� ��������� �������� 
��
�
� �������� �����	 �� (46%), �!����� �	�������� (43%), �-
����
�� ���  ������
�	�� � ��
��� (49%) ��	 �	���	��� 
���	
��-
���	��� �	�������� (12%) (Steere et al., 199)- Halmi et al., 1991). 

*	 ��
������ �� ���� ��� ���	�����	
� ��� ���������� ��� �-
������� ����	 ��������� ��	 
���� ����	�	���� �
������ ��	 
���� �- 
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����������	. OL 
�������� ��	 ����� ����������� ����������	, ���-
�������, ��� ����������� (Russell, 1979). ������ 
������ �� �����-
��� ���	 �������� ������� ��' �,�� �� �����������, ������������ ��� 
��������� 
������ ��� ������ (Treasure, 1997). 
 	 ���	 ��� !���������� ���������, �� 
�������� �������� �� 

�������� ���� ����������� ������ ��� ���� ���� ��� ��� �� ����� � 
���	 �����������	. "������� ��������� ���������� ��� �������	 
���
������ ����������� ����� �������� �������� ��	 
�������	 !�-
������������	. #��������� ��� �� �������	 ����� ������������ �� �-
��� ���	 �� ��� �	 ���
����� ����������. $ �����	 ��� ��� ���-
������ ��� �� ������ ������� ���������� �	 ������� ��� �� 
������. %� �� ���	 �������������� ��	 ��&���	 ����������	 � �� 
�����, ��� �� �� ���
&����	 ��	 �����	 ��� ���������� ������� ��� 
��������� ��� �������� (Dare and Crowther, 1995). 

���
�������
� ��� �
������
�
�������
� �����
���� 

$� ����������	 ��� 
�������� ��������� ��� ����	 ��� �����������. 
����� �������� �������	, ���& � ����������� ������������	 ������	. 
�����	, �� ����������	 
�������� ��������� ������� ��������� ��-
�&�����	 ������ (�����	 ����������), �������������� ���������� 
|�� ����������	. $� �������	 ��� �&����� ��� !������� 
������, 
���	 ��� �� �����������, ����� �!����	 ������	 ��� ��&�� ���������� 
���	 ����������	 ������	 �	 ���	 �� ��������� ��� �����	 (Mitchell 
et al, 1985- Fairburn et al., 1997). 

�'()%"'$" *#+#,$-%�. '#" �*"/#+)-%"'$" *#+#,$-%�. 

.����� � �� �������� �������� ������ (Fairburn, 1997), � ���-
�� ����������� �������� �� ������ �������������� � �� ���� 
��� �� 
&��	 ��� �����	, ��� ������ �� ������������ ������. 0 ����-
�� ���� �	 ��������� �� ��������� ���������	, ���, 
�
���	, ���-
������ �� ��� ������� ���������& ���
���	 ������ (���������	 
�����	, ��������& � �������������� ���������), ������� �������	 
��� ������� ��� �������� ��	 �����	 ����������� 	, � ������ ���-
�������� ���������	 ��� �����, ������������ ������ ������ (
��-
�� ���� 2, �
 ������� �
����
 ��� ��� ���
���� �
������, �. 128, ��� 
������ �� ����� ����� ��	 ���������	). $� 
�������� �������	, ������ 
����� ������	 ����������� 
&��	, ���� ��� �������� ������ ���- 
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������ ���� ��	
����� 
� ���
�
� �
������ �� ��� 
��	, ����-
��� ��� ���������	, ���� �� 
��� �������� �����	, �� ���������-
��� ��������, ��� �����	��� �� 
������	 �� ������. 

������ �� ��� ���� ���
�� ��������	
 ����� ��� Fair-
burn, � ��������� ������	 ����� ���� �� ���!��
� ��� �������-
��� ���
�� ��� �������� �������� �� ��
�
� �� ��������� ��-
���� ������ �� ��� �������� �������� �� !���� �	���. ��� 
�
������ ��� 
��� � ������	�� ������� ���	��
� ��� ����� ���� 
�� ��� ������
� ��� ���������� ������	�, ����� �� 
������
�-
�!� ����"�!� 
�!
��� 
��� �����!��� (Fairburn et al., 1997b). 

 

 

1 #$%&%#' (%#)&* 

) T� �������� ��� � ������������ �� ������� �� 
��	���� 
�	������ (���, 1995) 

1. (���������� �� ���!����� ����
��� ������	�. 
2. *��������
���� ���
����� ������� ��� ������
����� 

��� ������	�  �!
� ��������������� ���� �, ����	������� �	�- 
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���, ��������	
�� ������	
��, ������ ���	��� � ��������� 
���-
�����	
�� ��� ������, 
�����	
�� � �	����	
�� �����
��. 

3. ���� ������	�� ���� ������� ���� �� �������, �� �
��� 
��� �����
���� ��� ���������	��� ������. 

4. �	�������� ������������. 
5.  ����	
� ������� �	�
������� �� �����	
�� !����. 
6. "�������, ������� 
�	 
�
� ���� �� ��������. 
7. #��!�� ��� ����������� ��� ����	�� 
�	 ��� ��
����� ( 
8. ������ �� Russell) ���� ��� ���
����� ������. 
9. $�����	
�����. 
10.��������� ������ 
�	 ���������, ����	%�� !����	�� 
�	 �� 

���	��. 
 

10. &�������	
� �����	���� �� �	������� �� ������ ��� �- 
��������� 
�	 ���������	� ��� �	�����. 

11. �����	����� ��
��%��, ���
�%�� 
�	 ���������� (�-
��	
�����	�, %��������). 

12. '���	� ���
�, ���������, 
�����	%�. 
13. (
���������	� (������	
��, ���������	����, 
�������� �� 


��� 
�	 ���
��	
��, 
�����). 

2) ���
�
���� �������� ��� ����� 

)��� ���� ���	����	��	
� �����	���� 
�	������ *   ������
�-
�������	 ������, ����!�������	 ��!��� �� ����	� 
�	 �� ����.��	���� 
fell ������ ��� �
����� ����� ��� ����	�� 
�	 �������	
�� ������-
�	����, ����	��, ���	�������	�� 
�	 �������� ��� ����	�� ����	 � 
�-
������ (Milosevic ". et al, 1997). 
�� ����� �� ����	����	��� 
�����	
� � �	����	
� ������ �� 

�����	������ ������ ��!����, ���� 
�	 ��	�����, ��	���
��, �� ��-
����	
����� �� �	������� ��� ���
�����	
�� 	��������� ��� ���� 
�� �������, ��, �� �������, ������+�	 ��!��� ��� 
���	�
� 
�	 ��-
��	
� ��	������ (�	������� 	��������� ������-���
�������) 
�	 
(
��������	 �� 
�����, ����� ���������, �
��� -�� ��!���� ���	-
�����	�- 
�	 
��� � ������ (Mitchell et al., 1987). 

� ",*- ./ � "012�/ 

(
��� ��� �	����	
�� �	������� ��� �	� %�	���	
�� �����, � �	���-
���	������	
� �������	�� �����	 �� ���	���!���	 �� �	����������� 

���; 
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�) �������� (	
��� �����	���� ����
�����). 
�) ������ ���. 
�) �
������ Kluver-Bucy. 
�) �
������ Kleine-Levin. 
) ������ ���	����� �������� 	�	��. 

! ���"����� ��#����� 	�� ����������� � ��� $� �	����$� �	� 
��	���� , �	�� ������� %&	��� ��� �	�� ����	�����  &����. �	� 
�
������ Kluver-Bucy ����	���	�� &��	��� 	�� ����	 	�	�� ��#-
������ �� �"�	�� ���� 	��, ��	��� �������, ��	�������	��&� ��-
��� ��� �������	� 	�� ���&��, &����� 	�� ��	����&��� � 	� �	 -
��, ������ 	�	� 	�� �	 ��� �� ����"��� ��� �#���� �$����	�, �-
������� ��  	� ���$��� 	�� " ���, �
%��� 	�� �%�������� ����� 
��� ���"����. '� ��	�� ��� %���	��# ��#��� �
������, �"�� �-
�� � ��#�� 	�� �&��� ��� �#	� ���	�"���� &����� ��� 	�� �����#-
����� �����	����
. (� �
������ Kleine-Levin �����	���)	�� ��  
��� ���� ��������� ��� ������
� ��� �
� � 	��� ����#�� ��� �-
�  ��� ��� ���"�����. *���)� �	�� "���� ��� ���� mo ����  
�	��� #����. �� ��$��� � ������ ���	����� �������� 	�	�� �-
"���)��� ��� ��� ���"����� ���# ��� 	� ����# �����	����	��# 
	�� ���	������ (Kaplan, Sadock and Grebb, 1994). 

�'+',���� (!� -./�0���.� 1�.,+2+*� 

�� "����&� ������&� 	�� ���������� ������"��#� �������#���� 
���	����	��&� ���	����&� (������ �������������, ������������� ��-
�#���� � ��$��� ��� �#���� &�	�), ���	����� 	�� ���)����� 
��-
	��-���	����	��, ���������������, ���	���  ��� ����"����  �$�-
��  ��� ����������, �����&� �	���&� �������� � �� 	�� ��	#���-
��� ����	����, "$��# 	�� ����	���� ������	����, �� ����� 	�� ��-
��	���� ��� �����  ��������������. 

�3������ Mallory-Waiss ����	���	�� ��#���. ��	#����� ����-
���#��� ��� �� ����� �&	�� ����� �� ������&�� ����������#$�� 
(� %�"���  $#��	�) � ���"���� ��4�� �������� (Mitchell et al, 1987). 
1���������� �	�� ��#�����, �� 	��� ��� ��		��&��� ��$� � �	�-
�������
 ����	���
�	�� � �����
� ���������
� ��$��� ��� ����� 
�� ��	������
� ����&�� ����	��� 	�	� 	�� �����$�	���
 ������
 
���	���	�� ��� 	�� $��������
 #%��� (Obarzanek et al., 1991). 

����� �$	�, ��� �� ��� �� ���������� ��$��� ����� �� ���� 



���������� 	����
��� ��� ������� ��� ���������� ������ 131 

���� ��� �����	� �
� ���	
�
	�
� ���
��, ��� ��� ��
�	��� �	���
-
��� �
�� ��
��� �� �������
�� �	
�
	�� ��	 ���
�
	�� 	�
������ 
��	����. ���	, � 
�	��	�� ���
�
	�� �������� ��
��� �� ����	 ����
�
 
�� 
�
�������� ��
�
� � �	���
�� ��	 �
 ���
� ������
�
	��
��. 

 !"#$% 

& �
���� ��� ���
��
�� �
��	���� ���	�������	 ���	��
�� ���� �	� 

�
��� �������
���	 �'����	�, �� ���	���	� ��������� ��	 ��(��	� 
�
� ����
�, 
	 
�
��� ��
�
��
����	 ��� ������ ���	��
�� �������� 
��	 ��	����. & ��	��� ��	 � �	�
��
��� �� ���������	� ��
���
�� �	� 
����������� ��	 ����
�� ��	����� 	� �����, � 
�
�� �����	 ���-
�������� ��	 �'��������, (��� �� 
�����	 �� �� ��
� ��(��	� �
� 
����
�, �� ��
������� �� ���	���	� ���������. )��� �
 ���	���	
 
��������� 
	 �
��	�	�
� �������
�� ��� ����� ������	�(� � �	
�-
���	�(� �������� ��	 ��
���
�� 
	 ��	
	 ����
�� (��� �� ��
��-
�
�� �	� ��
��� �
� �����.  
��
� �������� ��
�� ��
�
����
 	-
��
�	�� ���
��
�� ��
��'��� ��	 �	����
�� ��	 ���
�� �
 ������� 
��(
���� ���� �
� ���
�� ���� ��	 �������
�� ���
���� ����
�. 
*��� ���� � ���
���� �
��	��� �������	 ��	 ��
�����	 ����	'� 

��� ��
�� ������ �
� ����	 ������������� ��� �� ��� �
�� ��	 ��	-
���
�
���� ��� ���� �
� ����	.  ����	��	 	� �'�	���	�� ���
�� ��	 
��	����	��� «����» ��	 «��������», �����
� ��
�� ���������
�� 
��	 ��
�� ��	������ 
� ���� �'�	���	�� ��	������
 ����
 ����
, �
� 
��	����	 ��	 ��	������	 ��� ��� ���
-��
������ ��	 �
� �����	���, 
��� ���
�� ��	 ��� ��
��.  ����	 ���
	
	 �
����	�
� �������� ��� �-
�����
�� �
�� 	��
�	�� ���
��
�� ��
��'���, �������
�� �	� ���
-
�
	��� ��������� ��� ��
����	�(� ��� ��� �
 ����� ��	 �
 ���
� 
�
� �(���
�, ����
 ��	 ��(��	� �
� �����
�, ���(� ��	 �	� ���-
����	�� ����� �� ��������
�� �� �����(���� �
�� �� �����'�	� ��-
������ ��	 	���
�. +��
�, �����
�� ���
	�� ���	��(��	� �
��	�	�(� 
�����(� �
� ���
��	��
�� ������ �	��������	� �
� �����	�
� ��-
�
��, ��� �
�� ����� �� �
�� ������, 	' ���� ��	 �� �����	 �� ��-
�
,���� ��	 � ���
���� ��
��'�� ��	 � ���
���� �
��	��� ��
��� 
�� �����
�	����
���	 � ��� ��� ���� (Garfinkei and Garner, 1982). 
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�������� ��	 
������	 �������	 

� ������ ��� ������ �� � !�� (Hsu, 1990* ���, 1993' Garner and Need-
leman, 1997): 

�) �"#��$����� #�!�!�#�% ���"�$&&���� '�����()� #�� '��#�-
�) ��* (�%+�* #%#+�* *���(�" ��-�&,�-!. 

.) ������� ��� �#,/�-!, � ���-! #�� �*!�����&$�-! ��* �*-
!����%! �� .�*+/�#) �*&����(��$ .$��� ��* "!-���#�% &�!�,+�*. 

") ������ � �-! �����#0! ����+�#0! ��� .�*+�& ��. 
') �!��&��0���� �-! �*!*�����!�-! /*������#0! �*&��-&$-

�-! ��* � !�� �*!)�� ��� .�*+�& �. 

�) 
*��+�"�#) ����,""���, &� 

• ���&�#) ) �&�'�#) /*�������� �: 
i) �!-� �#)-�*&����(���#) (������ � �#+�")�) 
ii) 1������-��#) iii) 
*��'*!�&�#) 

• �#�"�!���#) ������ �, 
��) 2$�&�#� 

3) ���+�/� �-! *������0!, #�����! � ���� � ��� !���* ����-
#��� 3���� ��� �����'�*� %(���� #�� ,4�����. 

����	�� 	� ���������	� ������	� 

� !���#�&���#) ������ � "�!�#$ '�! � !�� ����� ����. � ����!� � 
��* �$���*! ��� &� ����+�"&,!� /*��"�!) .�*+�& � �� ��,��� !� �!��-
&��-� 3�!��� ��0�� -� �4-����#�  ����!� � ) �� !���#�&� � �&,���. 
� !���+� � ��� !���#�&� � �� ��,��� !� " !���� ���!: �) *�$���� &�-
"$+� '��#%&�!�� ��* .$��*�, .) *�$���� ���$���� ���! ������� � 5-
'����-�+�#���+*�0!, ") �������� ��� �*��#��!�#�� �'���&�� ) �*��-
#��!�#) �������, ') �*!*�$���� ��.��) #��$����� �+#��+ ) /*��-
'�����#0! (��&$#-!, �) *�$���*! ���# !'*!� "�� �� 3-) �����#$ ���-
.+)&��� ��* '�! &����%! !� �!��&��-�����%! ,4- ��� �� !���#�&� �, 
��) *�$���� #%��� ��0��* ���&)!�* (+�"- #�!'%!�* ���.�+)�). �� -
���, � ����"-") ��� !���#�&� � &����  !� ���'�����  ��)��&� "�� ��*� 
����!� � �-! ��� -! � '�������) '�����()� � !�� �4 �+�#+)��* �#��� 
�+,"��* #�� ��* '�! ����*��$3�*! #�& � �*������#) ����'� #��$ �� 
'�$�#��� &��� ��#��$ &�"$+�� �����'�* �4-!���#�&���#)� �!��&��0-
����� (���, 1993). 
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��������� �����	��� ��� ��
������� 

� �������� �	�	
�
	�� �����
��
���� ���	 �� ����� �� ����	�����	 


�� ����� �� ������� ����	���, ��
� (Hsu, 1990): 

�) N� �	���
��	 
	� ����� 
�� ���
� �	�
���� (�� 
���	 ����-

�	�� �����
�, �� �� ��	 
�� ��	�	��� 
�� 
����� ��� ��
�������	, 

�� ��	���	 
�� 
���
�
� ��������� 
�� 
����� ��	 �� ������	 �� 


���	 
	� ������������� 
����� �� �����	�� 
����). 

�) N� ��
	������ 
� �����
	�� ���������� ��	 ����������. 

�) N� ��
�����	 
	� ��
��
���
	��� ��	�
���	� 
�� ���
�� ��	 

% ����� �����
	���. 

�) N� �����������	 	����������� �����
� ����� ��	 �� 
��
	- 

�) N� ����	���	 ��� ��������� ������
	�� ������� �� 
� ���-

������ �	�
���� ��	 �� ��
�����	 
� �����
	�� 
��� (	��!��	� ���- 

������-��
�������� ������	��). 

��
����� ���
������������ ���������� 

"	 �����������
	��� ����������	� ��� ����� �����	�
�� ���
������-


	��� ����	 � ����	��-����������	� �������� (Wilson GT et aL, 

1997), "#  ���������	��� ��������� ��	 � ���������� (Goodsitt, 1997-

Tobin, 1993), � �	�������	� ������������ (Fairburn, 1997c), � ����-

���� ����	 
�� ���
���� ��� ��
���� (Vandereycken, 1990), � �	����-

��	�� ��������, �
�� ��������
�	 (Schwartz et ai, 1985), ��	 � ����	-

� ������������ ���� 
�� ��
��������� (Polivy and Federoff, 1997). 

$�����
�� ������� ������ ������ �
�� ���
������
	��
�
� 
�� 

����	���-������	���	�� ���������, ��� ���	�����
�	 �� «����-

���� ������», ����� ��	 �
� �	�������	� ������������ (Fairburn, 

1997a, 1997c). 

� �����������
	� ������� �����	 �� ��	���
����� �� ����
� �-

��� � ����
� �, � �	�������� 
�� ������	��
�
��, � ����
���� 
�� 


��
�
�
�� 
�� ����� ��	 
�� �� ����	��
�
��, �	 �� ����	��� ��-

�������, � ������� 
�� ����	����
��, � �	������	�� �����	
������, 

�	 
����	 ��
	��
��	��� 
�� ������	�� ��	 �	 
���	��� �������� 
�� 

��������
��. %������� �� ������������ ������� ����� �� ��	/ 

������������ ��	�� �	�
���� ������	��
�
�� ������ ���	
��� 

����
�
����� �������� (Garner, 1993- Dennis and Sansone, 1997). 
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���	�������� 
��	�������� 

� �����������	 
������ 
������� ��������� ��� ��	���� ��� ���� 
����� �� ���� ����� ����, ���� ��� ��� ������������ ��
���� �� ��-
����������� ������������� ������� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��
�-
��� �� �������� �����	���� (Schwartz et al., 1985). 

����������� ���������� 

���� ������ ��� �� ��������
������� ������� ���������� �� ��-
�������� ���  ��������� ��������, ���!������ ��� ��� ������� 	 
��� ����
�� ��, ��' ���� ��� ���� "������ �� �����������
��� �� ��-
��� ��� ������� 
����������� ������������ �� ������� ��
����, �-
����� ���� "�� ������ �� ��������� �� ����"��� 
���������� ����. 
���� �"������ ��	���� �� ��
���� �� ������ ���������� ����
��-
 ��, ������,  ������������	�-�������������	� "�������	� ��� "��-
�����	� ��� ������� ��� ������	���� ��� �� ��
���� ��� ����� �-
���� �������� ������������ ������
���� ^[>��o ��������	 � 
�������. 
#��	
�� "������ ��������
������� ������� 
� ������ �� "�����-
����� "��"����� ����������� �� �������
� �� �������� "����� ���-
�������. OI "����� ��� ��������
�������� ��� ����� �����������
� 
��� 
������ ���  ��������� �������� (�������, "���������, 
�����"���, �����!����) ���� ���������� ������ ��� ������������-
���� ���� ������������ ��� ����
�� �� - �� ��� ���� �������� ��� 
�����!����� ����������� � �������� "����� ��� ����� ��� �������-
��������� ���� ����
�� � (60 mg/�����) (Garfinkel and Walsh, 1997). 

$%&'()#� *�# +,-&'�(&,# .&,/0102# 

/�� ���� ������ ��� �� �����	 �!���!� 	 �� ��������
���� ������ 
���  ��������� ��������. T� ������� ��������
����� ���������-
��� ��� ��
���� ��� ���������  �����������	 	 �����������	 
�-
����� ����������. 2���������� ��
���� ��� ���������� ������-
�� ��� ������"�� ��������� ��� ��� ��	��� ��
������� ���� 50%-
90%, �� ��� ���� ��� �������� 70% ������. 2��� ��� ��������-
������� �� �!������� ��
���� "�������� �� ���� ������������ 
���� ��� �!� ������, �� ��� ����� ������ ���������� ��������� 
(Hsu, 1990). 2�
���� �� �������� �����	 ��������� ��� �� �������� 
���������� ���� ���	 ��� 
������� OI  ����� ��������������� �� 
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���������	 
����	� ���� ���� �
������ ������� 
�� 
����� �� 
�
�� ����� �
����
�� �
� ���
�� �������
�
. ��	���
, 
�� ���-
���	���� 
����	� ��� ���������
 ���	��� �� 27% ��	
 ����
 
�-
�����
 �	�� �
�� 
��������
�
 (������� ���������� �������� 
-
�� �	
 ���� �� ��
), �� 40% �	�� �������
 
��������
�
 �
� �� 
33% �	�� ����� 
��������
�
 (�
������� ��������
 �����
�	
� 
�
� �����	 � ������� �
�������� �
�
�����-����������) (Swift et 
al., 1987).  	
� ��	��� ����� ��� 
����	� �� !������ 
����	
 ��� 
������������ �
�
����� ��
������ ���
������ �	��� 
������� 
���
�� �
����� ���������� (Russell, 1979). "��� �	�
 �	
� ��-
��� ��
 �� ������� ��� 
�������� �
� ��� �
���������� (multi-
impulsive) !�������� ������	
� (Lacey, 1993). #
�� �� �������
 ��
� 
�������� ��� � ��� ���� ���������	 
����	� ��� �� ��
�
 �
-
��� ���
��	
 

����� �����
 
����
�� ����	���, �� �������� �
-
�� 25%-30% ���	��� �� �������	� �����
�	
� �
� ��� ������ �
-
�
�����. 
$�����
��
����, 
�� �
 ����� �����
 ������
 ��
 �� ���
�� 

��� !�������� ������	
� ��������� �
 
������
 (Hsu, 1995): 

) ��� ���� 
����	� ��� ��
�
 ����
��-������������� ���
-

��	
 �
� �	�
, ������������, ������
���� �
�
��������� ���	��� 
�� 50% 
��
�!�, ���
�� ��
 ���	� �������
�
 ��� ���� ��
 ���-
����
 ��� ��� ���
 ��� 
�� �� �
��� ��� ���
��	
�. 

�) %������ ��
 ����
 ��������� 
���� (20% ���	���) �� 
-
������� �������
�
 

�) &� �������� 30% �� 
���� ���� ��
 ����	
 �� ��������� �-
����� �
� ������� ��� ����, 
��� �
� 
������� ���������� 
���������� ��������. E	
�  ����� ������� ������ ���
 ���
������� 
���������� �����	 
 �������� 
����� ���� 
����	�. 

�) '� ����������	 �
�������, ����� ��� ���
���� ���
�������� 
�
����
��� (����� �������
 ����), �	
� �������. 

�) $�� ������ ��� Fichter, ���� �
�
������
� �
 ������
 �
-
�
���������� 
���� �� !������ ������	
 �
�
������ ����� ��� 
����
 ���� �� ���������� ��� ���
��	
�, �
	��
� ��� �� 60% ���� 
�
�� ���
��, �� 30% �������� �
� �� 10% �� 
���� ���� �
�� 
���
��. ( ���������
 ��
 1,1%, ���	��� ����� ����� ���
������ 
mo 
��� ��� ������ ���������, �� �� 
�	������ ������� ��
 
:
�� 
����	� �� !������ 
����	
 �	
� 3,7% (Fichter et al., 1997). 
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������� ������� ����� ��������� �� ��������� ���� � ���-
�!� ��������, "������� #�� ��������� �� ����#�$�� ���������, !��� �-
������������ �������� (��������, �������, ��%���, ��������-
�� ���������, "&�, ���&%�, ��� ���#�$��, ��� ���, ������%#�), 
������$������� ������� ���#��, %� ���������� �� ���%��� �$� �-
�����, �$� �%$�#����, � "#� ������$�, �$� ���$�$ �#�� ��� ��-
'����. ����� !��� ��#��� �����, �&���$ ����%��(���$, ��( !�� �-
���# (25%) !��� ���� !����$, %� �
$�� '�$��%#�$��. ������ ��� !-
��� ������� '�� $ ������'�!���� �$� ����������, ��� ������� ��-
"�� ��� ��������%!�$ '������� ������. 	 ����%��(���$ �$� ������� 
��� $ ����������$ �� ����� ������%����� � �� ���'���� %�-
����� � �� ������� ��$�����, #��� ������� ���$��, ����� '!%� ����-
��� ������. )�� ������� ������ "��%�������� ����%��(���$. ���� 
�$ %����$ ����������$ � � 
��'���������(� ����%���� � (��%�-
�!� � %����!� %� 
������%��# ����������%#, ������ ���� 
�-
�'�������, �� �����-��%����"���� ��� ���������� '�������), �� 
�����!�%��� ����� ������. ��$ ��������"�� �����$������ �������� 
�����"!�� �� ��!�$ %� #��� ��� �����!� �$� 
�����&� ��������. 
	 
������� ����%�� ����� ��#���$ �#�� ��� ����#���$ ��# �$� 
�������, %� ������$������� �����#��� ����"�����, ������������!� 
��%����"�!� ������ � � ��"(� ��� "#� ������$�. ���� ����-
����� (�������, ��������, ��� ���#�$��, ���-��$�#�$��, �����, 
���!����, ������%#�) �%��!����� ��$� �������� �$�. ��# �$� ��-

$ �$� 
����'�����, �����*���� ���� � %� ��� ������'$%����!� ���-
�����!� ��� ��� ��������!� ��� ���#�$���. ���������� %� �$� 
�-
����� ������� ��� %� �$� ����������, ���� ���� � �"�� �������� 
"�������& �����. +��� ��#��� �����, ��'��#� ���&���$ !����$ 
(��'#�� %#� � !�� �!%�� � � ��'��(� !��� ���� �����) ��� "��-
����� �� ������������� ���&���� ���� '���������!� ����%������ �� 
��!�$ %� �$� 
������ �������. �����&���� #�� ������������� ��-
�&���� ��$ "��%�������� �� �� (��������'������� ��� SSRl), ��'(� 
��� ���� 
��'���������!� ����%������ �� !��� ���������� ���&-
���� ��� �����$'�� ���"�� �  � ��� �$� �������%����#�$�� 
��� (��� � ��$ �� �����-��%����"���� ��� ��$ ������ ���� '�-
������). )�� ������� ������ ��#�$
$. ��������(���, #� � ��� $ %�-
�!�$ �$� 
�����&� ��������, %���� �����$���# �����"!��. 



��������	 
�����
 (ANOREXIA NERVOSA) 

�� �������� �������� ��� � !�"����� �����#$�� �$��� � ������$��-
�� �%�� "�� ��$�!����� �&�� ����'��(� ����$�� ��� � &������ )�*�� 
��� �� %���� +� "$��� ��!�, ����� �� ���� �$��� �%���!�� (Bruch, 1982· 
Russell, 1987). 

� ,������!( � �( !�������$-���� ��� ����������&�� ��.'��� 
*%�� �, ��  �����'�$��� ��� ,������$��� � ���,��% ��� ��� $,�� ��� 
�%�!���� (/�%���, 1973). � ��.'��� *%�� � ���� "!%����� �&�� ��'-
'.� ��!���.�, ���� �� �� ,$����, ��� ���) "( «��! ����.�» ���).�, 
�� � ����'����� ������� ���% �� "����, �� !�(�� ��+�����.�, ���  -
���*�'��( ��� �������( " �������(, �� !�(�� ,�� �����.� )���%-
���, ��+.� ��� �� !�(�� �������'���.� ��� ���#�� (�����#��"����) 
(Beumont, 1995). 

0��% ��� Crisp, � � !�"��(� �����#$� �����'�$ ����� �������.-
����� ��� -�(� ,�% ��� ���) "(� ��� ��%�� #�� ��� �!� -�&�� ��� �-
���$��- ����$� ���� �� +%����. 	 �*�'$-�� �� '��� ��   ��+���$ ��  -
����$���� "�� �� ���������$��� ��� , ���'$�� ��  � ����% ��� �� �-
��$�� )�$������ , ���$' ���. 
��������% ��� &�)���� ��� � "����-
���� �� ���� ��� �#%�����, ��� � �����$� ��� ��� &'�"!�. �� �����-
�����$ ��������������� �� ��� �,&� ��� +� !%�� � ��� &'�"!�, ��� �-
#���$�� � ��� ��  )�*�  �� )�"��� ��� � ��.'��� *%�� � �������� 
�&���� �����$�. 
 �� ,�$!��� ��� �$��� ��� �����!( ��� -�(� �� � ��� 
���$� ��.+� � �����$ �� �'&"!� �, ����� �� ��� ��������� �� � �� !%-
�� � *%��� � "��'���� � �� *�+�% ��-��&�� )�*� �� � "�� ��� ���-
� !$�. � ��%�� -�(� ��� ���������.� ����'��*%��� &''���� � ���-
��$����� �� � �, ���� ��  ��'&� ����,��$�� ��� ��'���+��$�. � � -
!�"��(� �����#$� �� ����% ���$����� ,�� �����'�$ ��� �'$+�� ����-
�( "�� �, �%����� ( ��� �'����&�� �����%+��� "�� '�������� ��� �-
���)�%. �$��� ��� ���"����&�� �����%+��� ��  �����  "�� � !�'�-
"��( ���*$��� (Crisp, 1980, 1997). 
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