
Нарушение пищевого поведения 

Женщины-подростки и молодые женщины с диабетом типа 1 имеют 

примерно в два раза более высокий риск развития расстройств пищевого 

поведения по сравнению со  сверстниками без диабета. 

Причиной этому может послужить  изменения веса,  возникающие  при 

инсулинотерапии, а также необходимость с дополнительном внимании 

людей с диабетом к своему питанию, поскольку именно питание является 

одним из наиболее важных составляющих хорошего контроля над диабетом. 

Исследования нарушений пищевого поведения и диабета выявили, что 

нервная анорексия, нервная булимия и расстройство пищевого поведения 

чаще встречаются у людей с диабетом (как тип 1, так и тип 2), чем у 

населения в целом. У 10% женщин-подростков с диабетом 1 типа 

диагностируется расстройство пищевого поведения. Кроме того, по оценкам 

исследователей, большая часть подростков и молодых взрослых женщин с 

диабетом пропускают или изменяют дозы инсулина с целью контроля за 

своим весом. 

У людей с диабетом расстройства пищевого поведения могут привести 

к плохому контролю сахара в крови и повторным госпитализациям из-за 

опасно высокого или низкого уровня сахара в крови. Хронический плохой 

контроль сахара в крови приводит к поздним осложнениям, таким как 

повреждение глаз, почек и нервов. 

У лиц с диабетом 2 типа, у которых имеются депрессивные симптомы, 

может возникнуть синдром «ночного питания». Он характеризуется 

потреблением более 25% ежедневного  калоража после ужина, 

пробуждением ночью, чтобы поесть, в среднем, по крайней мере 3 раза в 

неделю. Это может привести к увеличению веса, плохому контролю сахара в 

крови и прогрессированию  диабетических осложнений. 

Ранние признаки нарушения питания 

• высокий уровень гликированного гемоглобина ( Hb A1C) 

• Частые приступы и госпитализации из-за плохого контроля сахара в 

крови 

• Беспокойство или недопущение взвешивания 

• Частые просьбы об изменении подходов к планированию питания 

• Частые эпизоды гипогликемий 

• Широко изменяющийся диапазон  уровня сахара в крови без 

очевидной причины 

• Задержка  полового  развития  или нарушения менструального цикла 

• Переедание  не реже двух раз в неделю в течение 3 месяцев 

• Необходимость в увеличении физической нагрузки, чтобы сохранить 

свой вес 

Если вы считаете, что у вас или у вашего любимого человека есть 

расстройство пищевого поведения, обратитесь к врачу. Важно быть 

непредвзятым и поддерживать человека с проблемой. Крайне важно также 

добиваться оценки и лечения. 

 


