
Расстройства Пищевого 
Поведения

Выход есть!



Это нарушения поведения, связанного с процессом принятия 
пищи и искаженными убеждениями о питании, включая 

экстремальную обеспокоенность своим весом, фигурой, телом 
и едой. 

РПП являются серьезными психическими заболеваниями, 
приводящими к социальному  и   психологическому 

дискомфорту человека.

Что такое Расстройства Пищевого Поведения?



КОМПУЛЬСИВНОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ 

Все это виды Расстройств 
Пищевого Поведения!

АНРЕКСИЯ
БУЛИМИЯ

АЛЛОТРИОФАГИЯ

ДРАНКОРЕКСИЯ
Психогенная рвота

ОРТОРЕКСИЯ

ДИАБУЛИМИЯ

НЕРВНАЯ ОРТОРЕКСИЯ

РАССТРОЙСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ТИПА

ПРЕГОРЕКСИЯ



Это миф!

Многие ошибочно считают, что мода, навязанное
мнение, оценка окружающих и многое другое,
формируют эти расстройства, а в последующем -
пищевую зависимость.

Начало развития РПП закладывается у человека еще с процесса
беременности матери.
Такие факторы: роды, искусственное или грудное вскармливание,
культура пищевого поведения семьи, отношение матери и отца к
ребенку, дефицит любви, отсутствие поддержки, потери и
страдания - влияют на среду, из которой вырастает анорексия,
булимия, компульсивное переедание.



Данная программа состоит из цикла тренингов на которых 
вы:
• познакомитесь с видами РПП
• изучите реальные причины возникновения РПП
• получите уникальную информацию о этиологии и терапии 

клиентов с РПП
• освоите методы психотерапевтической помощи
• узнаете диетологические алгоритмы 
• получите  практические рекомендации
• пошаговые инструкции ведения клиентов с РПП
• авторский метод дуальной  терапии

Это позволяет добиваться результатов даже в самых 
безнадежных случаях!



1. Расстройства Пищевого Поведения - эпидемия 21 века

2. Классификация: нервная анорексия, нервная булимия, психогенная рвота, компульсивное
(патологическое) переедание, РИОПП, психогенная утрата аппетита, аллотриофагия,
дранкорексия, диабулимия, расстройство избирательного питания, прегорексия, маморексия,
бэбирексия, нервная орторексия

3. Признаки и симптомы расстройства пищевого поведения:
• физические, психологические, поведенческие

4. Распространенность РПП. Статистические данные

5. Своевременная диагностика и ее необходимость

Модуль 1 Расстройства Пищевого Поведения.
Классификация и характерные 

признаки



Факторы, способствующие расстройству пищевого 
поведения:

• дисморфическое расстройство
• опасность низкокалорийных диет
• особенности личности и окружение
• спорт и НПП
• пропаганда РПП и субкультура 

Модуль 2Причины нарушения пищевого 
поведения



1. Этапы  образования РПП

2. Нервная анорексия:
• отношения, убеждения, поведенческая реакция, базовые потребности
• образование фигуры анорексии, воздействие на личность

3. Обсессивно-компульсивное поведение (ОКП) и его следствия

Модуль 3 Фон: формирование  Расстройства 
Пищевого Поведения



1. Нервная булимия
• отношения, убеждения, поведенческая реакция, базовые потребности
• образование фигуры булимии, воздействие на личность

2. Компульсивное переедание
• отношения, убеждения, поведенческая реакция, базовые потребности
• образование фигуры, воздействие на личность

Модуль 4Фон: формирование  Расстройства 
Пищевого Поведения



1. Нервная анорексия
 Классификация, 2 типа:

• ограничительная анорексия: симптомы, течение
• очистительная анорексия: клинического течения

 Диагностика

2. Стадии нервной анорексии:
• особенности, поведенческая реакция  
• оздоровительная тактика
• психологические  и физические последствия

Модуль 5 Нервная анорексия.
Диагностика и оздоровительные 

мероприятия



1. Стадии снижения  массы тела при анорексии
• психологические и физиологические изменения
• особенности личности и эмоционально-волевой сфер  
• корректное ведение  и работа с клиентом

2. Особенности течения  анорексия у мужчин
• стадии и симптомы
• изменения в психоэмоциональной сфере
• подход в работе с клиентом при анорексии

Модуль 6Путь уменьшения массы тела при 
анорексии. Анорексия у мужчин



1. Помощь и диетпитание при нервной анорексии
• постановка диагноза и лечение
• основы разработки меню 
• разрешенные и запрещенные продукты

2. Рекомендации по ведению клиентов 
• меню, особенности рациона
• биологически активные добавки - дефицитовосполнители
• коррекция белковой недостаточности: практические советы

Модуль 7
Практические рекомендации и 

диетпитание при нервной анорексии



Основные психологические  и поведенческие черты при булимии  
• классификация: ограничительная,  очистительная 
• анамнез заболевания
• причины возникновения
• последствия болезни
• отличие булимии от других состояний
• внешние проявления и лабораторные данные
• лечение и тактика

Модуль 8Нервная булимия. 
Диагностика и оздоровительная 

тактика  



1. Приступы обжорства
• основные поведенческие  и психологические черты  
• статистические данные
• диагностика
• причины возникновения

2. Оздоровительная тактика при компульсивном переедании
• лечебные мероприятия
• психотерапевтический подход: практические рекомендации
• психодинамика взаимоотношений диетолога и клиента 

Модуль 9 Компульсивное переедание.
Диагностика и помощь 



1. Дуальная терапия- инновационный метод
в лечении РПП
• стадии развития РПП
• особенности и этапы проведения терапевтической сессии при нервной 

анорексии, булимии и компульсивном переедании
• подход и выстраивание отношений между терапевтом и клиентом

2. Дуальная терапия: алгоритм и правильная коммуникация 
• необходимые качества психотерапевта
• выстраивание  доверительных отношений с клиентом - залог успеха
• фокус в терапии: телесные проявления клиента
• исход лечения и прогноз
• состояния: баланс и здоровье

Модуль 10
Принципы терапии  и методики работы 

с клиентами при РПП 



1.Основным принципом диетотерапии при ожирении
• диетологическая тактика
• варианты блюд и продуктов при коррекции веса 

2. Психологические сложности при коррекции веса
• формирование правильного пищевого поведения
• мотивация и стремления не к иллюзорным, а к реальным целям
• основные   психологические сложности при переходе на рациональное 

питание
• практические рекомендации

Модуль 11 Диетотерапия при избыточной 
массе тела/ожирении



Треугольник Карпмана

• тип человеческих отношений: Жертва, Преследователь и Спаситель
• качества созависимых личностей
• особенности треугольника созависимых отношений
• выход есть: как вырваться из замкнутого круга разрушающих 

взаимодействий

Модуль 12Созависимые отношения 
при РПП



 Эксперт в области коррекции веса, врач- диетолог
 Специалист по психотерапии, консультировании 

клиентов с Расстройствами Пищевого Поведения
 Сертифицированный Wellness-коуч
 Автор книг, организатор проекта «Диетология для 

всех» и Международного сообщества Wellness -
консультантов - диетологов

Поделится своими знаниями и секретами в области 
психотерапии РПП , диетологии и консультировании

Автор курса Лара Серебрянская



В программу приглашаются: 
• психологи, психотерапевты 
• врачи, нутрициологи
• диетологи, консультанты по питанию 
• студенты медицинских институтов и психологических 

факультетов 
• педагоги 
• социальные работники 
• все те, кто имеют РПП или желающие помочь близким
• заинтересованные в самопознании и личностном росте



Программа объединяет в себе

Практические наработки 
лучших специалистов в 
сфере помощи при РПП

Бесценные теоретический 
знания на

профессиональном 
уровне

Ценные рекомендации и 
инструменты для работы 

и  качественной жизни

Умение оказать помощь 
себе и своим близким без 

медикаментов при 
симптомах РПП



А сейчас  Перед Вами Путь, который поможет:
• приобрести навыки здоровой жизни
• освоить систему ведение клиента
• успешно  консультировать

Вы сумеете оказывать:
• психоэмоциональную поддержку клиентам
• мотивировать их и решать проблемы Расстройства 

Пищевого Поведения 

Вы сделали мудрый  выбор!
Рады встречи с Вами)

Вместе к успеху!


