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Резюме. Доказано, что выраженность метаболических нарушений пропорцио-
нальна длительности голодания. Например, в период голодания, вызванного 
стрессом, может возрастать скорость обмена веществ и катаболизма; макси-
мальные ее значения наблюдаются приблизительно через 72 часа после поврежде-
ния. Жирные кислоты – основной источник энергии во время стрессорного голода-
ния, однако белковый обмен доминирует при гиперметаболизме, обусловленном 
травмой или тяжелым заболеванием. Большинство данных изменений возникает 
вследствие высвобождения воспалительных цитокинов, таких как фактор не-
кроза опухоли и интерлейкины, которые усиливают эффект глюкокортикоидов и 
катехоламинов при стрессе.
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Summary. It is proved, that the sstrength of metabolic disorders is proportional to 
starvation continuance. For example, metabolism and catabolism speed can be increased 
during stress-caused starvation period; its maximal indexes occur approximately in 72 
hours after the damage. Fatty acids are the main source of energy during the period of 
stress starvation, but protein metabolism dominates in case of hypermetabolism, provided 
by trauma or severe disease. The majority of current changes happen due to release of 
inflammatory cytokines, such as tumor necrosis factor and interleukins, which increase the 
effect of glucocorticoids and catecholamines in case of stress.

Key words: the aim of nutritive support, anorexia nervosa patients.

Основные принципы нутритивной 
поддержки были сформулированы од-
ним из основоположников учения об 
искусственном питании Арвидом Врет-
линдом:

своевременность. Искусствен-• 
ное питание необходимо начи-

нать как можно раньше, еще до 
развития нутриционных нару-
шений. Нельзя дожидаться раз-
вития белково-энергетической 
недостаточности, поскольку 
кахексию гораздо проще преду-
предить, чем лечить;
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оптимальность. Искусственное • 
питание необходимо проводить 
до нормализации метаболиче-
ского статуса и достижения по-
ложительной динамики состоя-
ния;
адекватность. Питание должно • 
покрывать энергетические по-
требности организма и быть 
сбалансировано по составу пи-
тательных веществ и отвечать 
потребностям больного в них;
оценка энергетических потреб-• 
ностей больного. При проведе-
нии нутриционной поддержки 
(энтерального и парентераль-
ного питания) необходимо пра-
вильно оценить энергетические 
потребности больного. Оценка 
энергетических потребностей у 
критического больного может 
осуществляться расчетными 
способами или с помощью не-
прямой калориметрии.

ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО 
(НУТРИТИВНОГО) СТАТУСА

Для определения нутритивного ста-
туса нужно опираться на три основные 
составляющие: энергетический и бел-
ковый баланс, органную функцию, сте-
пень гиперметаболизма (стрессовый 
фактор). 

Клинические параметры: потеря 1. 
более 10 % в расчете от идеаль-
ной массы. Расчет идеальной 
массы тела (ИМТ) наиболее 
часто проводят по следующим 
формулам (варианты): 

формула Брока: ИМТ (кг) = • 
Рост (см) – 100;

индекс Кетле: масса тела • 
фактическая (кг) : длина 
тела (м2). 

Лабораторные: концентрации 2. 
альбумина и трансферрина в 
сыворотке крови, а также выра-
женность лимфопении. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБНОСТИ

Метод 1. Наиболее точным мето-
дом является проведение непрямой 
калориметрии. Суть метода сводится к 
расчету респираторного коэффициента 
(RQ) как отношения выделенной угле-
кислоты к потребленному организмом 
кислороду за единицу времени (VCO2/
VO2) – величины, характеризующей 
процессы окисления энергетических 
субстратов в организме. Требует техно-
логических затрат и мало применим в 
практической медицине. 

Метод 2. Широко распространен-
ным является применение уравнения 
Харриса-Бенедикта, основанного на 
антропометрических данных пациента 
(пол, возраст, вес и рост):

мужчины: ОО = 66,47 + (13,75 × • 
вес) + (5,0 × рост) – (6,76 × воз-
раст);
женщины: ОО = 655,1 + (9,56 × • 
вес) + (1,85 × рост) – (4,68 × воз-
раст).

Далее с учетом факторов тяжести 
состояния больного проводится кор-
рекция основного обмена до истинного 
расхода энергии (ИРЭ): 

ИРЭ = ОО × ФА × ФП × ТФ, 
где ИРЭ – истинный расход энер-

гии;

Таблица 1
Степени нутритивной недостаточности

Степени Легкая Средняя Тяжелая 
Альбумин 35–30 г/л 30–25 г/л Менее 25 г/л 
Трансферрин 2,0–1,8 1,8–1,6 Менее 1,6 
Лимфоциты 1500–1800 800–1500 Менее 800
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ОО – основной обмен, определяемый 
по уравнению Харриса-Бенедикта.

СТЕПЕНИ НУТРИТИВНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ФА – фактор активности:
постельный режим – 1,1; 
полупостельный – 1,2. 
ТФ – температурный фактор: 
38 °С – 1,1; 
39 °С – 1,2. 

Доказано, что выраженность ме-
таболических нарушений пропор-
циональна длительности голодания. 
Например, в период голодания, вы-
званного стрессом, может возрастать 
скорость обмена веществ и катаболиз-
ма; максимальные ее значения наблю-
даются приблизительно через 72 часа 
после повреждения. Жирные кислоты – 
основной источник энергии во время 
стрессорного голодания, однако белко-
вый обмен доминирует при гипермета-
болизме, обусловленном травмой или 
тяжелым заболеванием. Большинство 
данных изменений возникает вслед-
ствие высвобождения воспалительных 
цитокинов, таких как фактор некроза 
опухоли и интерлейкины, которые уси-
ливают эффект глюкокортикоидов и 
катехоламинов при стрессе. Несмотря 
на назначение адекватного лечебного 
питания, часто отмечается уменьшение 
объема мышечной массы и отрицатель-
ный азотистый баланс. Индуцирован-
ный белковый катаболизм истощает 
запасы функциональных белков в ор-
ганизме, ухудшая тем самым процесс 
заживления ран и иммунологический 
статус [14]. Кроме того, установлено, 
что без дополнительного (поддержи-
вающего) питания у больных с нерв-
ной анорексией в связи с болезнью или 
травмой возникают тяжелые осложне-
ния. Усиленный болезнью или травмой 
белковый катаболизм истощает запасы 
структурных и функциональных бел-
ков в организме, нарушая тем самым 

процесс заживления ран, иммунные и 
клеточные функции, а также деятель-
ность сердечной, дыхательной и пи-
щеварительной систем. Проведенные 
исследования показывают, что раннее 
энтеральное питание уменьшает ги-
перметаболизм и катаболизм, обуслов-
ленные тяжелой острой болезнью или 
повреждением, при которых развива-
ется анорексия, помогает поддержать 
функцию кишечника и предупредить 
транслокацию бактерий из кишечни-
ка во внутренние среды организма. 
В клинических исследованиях на лю-
дях продемонстрировано, что раннее 
энтеральное питание снижает внутри- 
и послеоперационную заболеваемость 
и летальность, а также продолжитель-
ность госпитализации. Большое внима-
ние уделяется применению энтерально-
го питания у истощенных больных [15]. 
К этой категории относятся больные, 
потерявшие более 10 % от исходной 
МТ за последние полгода, индекс мас-
сы тела (ИМТ, отношение МТ, кг/рост, 
м2) которых меньше 18,5, а концентра-
ция альбумина ниже 30 г/л. На большом 
количестве клинического материала 
показано, что у истощенных пациентов 
отмечается значительное увеличение 
риска развития в раннем послеопера-
ционном периоде нозокомиальных ин-
фекций (с 7,1 до 12,3 %) и повышение 
вероятности летального исхода [16]. 

Результаты мультицентровых ран-
домизированных контролируемых ис-
следований, проведенные у больных с 
потерей МТ более 10 %, показали, что 
назначение в периоперационном пе-
риоде искусственного питания (в тече-
ние 7 суток до и 7 суток после опера-
ции) достоверно снижает количество 
осложнений и смертность у этой груп-
пы больных. Таким образом, при нали-
чии признаков белково-энергетической 
недостаточности (потеря МТ ≥ 10 %, 
ИМТ ≤ 18,0 кг/м2, альбумин сыворотки 
крови ≤ 30 г/л), что характерно для боль-
ных с нервной анорексией, показано про-
ведение питательной поддержки [17]. 
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Лечебное питание при нервной ано-
рексии в зависимости от тяжести пато-
логического процесса и выраженности 
можно рассматривать как три последо-
вательных стадии: реанимации, восста-
новления и насыщения.

Реанимация•  – тяжелая недо-
статочность питания является 
критическим состоянием с меди-
цинской точки зрения, при кото-
ром необходимо безотлагательно 
устранить гипотермию, гипо-
гликемию и нарушение электро-
литного обмена. Необходимо 
осторожно устранять обезвожи-
вание и по мере возможности 
стабилизировать деятельность 
сердечно-сосудистой системы. 
Нужно также выявлять и лечить 
инфекционные заболевания (не-
которые из них не имеют четких 
клинических проявлений).
Восстановление•  – тканевые 
функции невозможно восстано-
вить, если не будут восстановле-
ны клеточные механизмы. Для 
этого необходимо устранить 
дефицит множества специфиче-
ских питательных веществ, ко-
торый невозможен без адекват-
ной нутритивной поддержки.
Насыщение•  – нарушенный со-
став тканей тела можно безопас-
но корректировать только после 
надлежащего восстановления 
клеточных механизмов. Поэто-
му на ранней стадии лечения 
агрессивные попытки ускорить 
прибавку веса потенциально 
опасны. Упрощенческий подход 
к коррекции нарушений биохи-
мического состава крови также 
рискован – например, лечение 
низкого содержания альбумина в 
плазме крови посредством диеты 
с высоким содержанием белка 
или лечение анемии дополни-
тельным введением железа.

Количественно оценить степень ри-
ска возможных осложнений у больных 

с нервной анорексией позволяет фор-
мула питательного прогностического 
индекса (ППИ). ППИ является досто-
верным при потере массы тела более 
6 %, что как раз соответствует состоя-
нию больных с нервной анорексией.

ППИ (%) = 158 % – [16,6 × АЛБ] – 
[0,78 × ТКС] – [0,2 × ТФР] – [5,8 × 
КП],

где АЛБ – концентрация альбумина 
плазмы крови, мг/100 мл;

ТКС – толщина кожной складки, 
мм;

ТФР – концентрация трансферрина 
плазмы крови, мг/100 мл;

КП – внутрикожные пробы с анти-
генами, оцениваемые по диаметру 
эритемы (0 – анергия, 1 – менее 5 мм, 
2–5 мм и более), баллы;

ППИ менее 40 % – невысокая веро-
ятность развития осложнений; от 40 до 
49 % – значительная вероятность разви-
тия осложнений; более 50 % – высокая 
вероятность осложнений, связанных с 
расстройством питания.

Снижение массы тела более 40 % от 
нормы является критической и служит 
неблагоприятным прогностическим 
признаком. В среднем в катаболической 
фазе, что соответствует кахексическому 
периоду у больных с нервной анорек-
сией, потребность больных в нутриен-
тах на 1 кг массы тела в сутки составля-
ет: в белке – 1,5–2 г/кг, или 0,26–0,32 г 
азота, или 0,7–2 г аминокислот (при 
необходимости дозу можно увеличить 
до 2,5 г/кг), энергии – 35–40 ккал/кг, 
углеводов – 3–5 г/кг, жиров – 2–3 г/кг, 
натрия – 1,5–2 ммоль/кг, калия – 1,5–2 
ммоль/кг, магния – 0,05–0,1 ммоль/кг, 
кальция – 0,05–0,1 ммоль/кг, хлора – 
1–3 ммоль/кг, фосфора – 0,2–0,5 моль/
кг. Вода вводится из расчета 40–50 мл/
кг массы тела [18]. 

Возобновление питания после дли-
тельного голодания часто приводит к 
синдрому перегрузки пищей. Чтобы его 
не допустить, важно повышать кало-
рийность пищи плавно и продуманно. 
Опасаться следует сердечной недоста-
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точности, острого расширения желудка 
и острого панкреатита.

С учетом вышеизложенного наи-
более аргументированным видится 
следующий алгоритм этапной персо-
нифицированной алиментарной (ну-
триционной) поддержки больных с 
нервной анорексией. На первом не-
специфическом этапе, когда у больного 
с нервной анорексией диагностирован 
тяжелый кахексический период, при 
котором масса тела может уменьшаться 
на 40 % и более и обычное энтеральное 
введение питательных веществ 
невозможно или крайне затруднено, 
требуется немедленная госпитализация 
больного в психиатрическую или тера-
певтическую клинику. Экстренная по-
мощь сводится к коррекции водно-
электролитного баланса и назначению 
парентерального питания витаминных 
и психотропных препаратов в условиях 
реанимационного отделения – стадия 
реанимации. Сущность использования 
парентерального питания в данной 
ситуации состоит в обеспечении орга-
низма всеми необходимыми для нор-
мальной жизнедеятельности субстра-
тами, участвующими в регуляции 
белкового, углеводного, жирового, 
водно-электролитного, витаминного 
обмена и кислотно-щелочного равно-
весия. Для проведения парентерально-
го питания используют стандартные 
аминокислотные растворы, жировые 
эмульсии, глюкозу, макро- и микроэле-
менты и витамины [19]. В последние 
годы в качестве добавок к парентераль-
ному питанию также применяют от-
дельные аминокислоты (глутамин), 
жирные кислоты (омега-3). Существу-
ет два способа проведения паренте-
рального питания: центральный и пе-
риферический. При первом способе 
питание осуществляется через вены 
большого диаметра, обычно – через 
подключичную, верхнюю полую или 
бедренную вены. В этом случае имеет-
ся возможность введения больших объ-
емов растворов с высокой концентра-

цией и осмолярностью выше 
900 мосм/л. Полное парентеральное 
питание всегда является центральным. 
Полное (тотальное) парентеральное 
питание обеспечивает весь объем су-
точной потребности организма в пла-
стических и энергетических субстра-
тах, а также поддержание необходимого 
уровня обменных процессов и исполь-
зуется у больных в кахексической ста-
дии нервной анорексии при невозмож-
ности использования энтерального и 
перорального питания. Перифериче-
ское парентеральное питание исполь-
зуется обычно для неполного или сме-
шанного парентерального питания. 
Неполное (частичное) парентеральное 
питание является вспомогательным и 
направлено на избирательное воспол-
нение дефицита тех ингредиентов, по-
ступление или усвоение которых не 
обеспечивается энтеральным путем. 
Неполное парентеральное питание рас-
сматривают как дополнительное пита-
ние, если оно применяется в сочетании 
с зондовым или пероральным введени-
ем пищевых веществ. Для парентераль-
ного питания могут использоваться 
следующие растворы: «Нутрилак», 
«Аминоплазмаль ЛС-10», «Амнопед», 
«Аминосол Л-600», «Аминосол Л-800» 
и др., по 200–400 мл через 12 часов 
внутривенно капельно, в этот же пери-
од необходимо вводить в вену раство-
ры глюкозы с инсулином (4 ед. на 
400 мл 5 % р-ра или 20 мл 40 % глюко-
зы). В качестве новых технологий, вне-
дренных в клиническую практику в по-
следние годы, необходимо отметить 
методику проведения парентерального 
питания «все в одном». В нашей стране 
используются три системы для прове-
дения такого комплексного паренте-
рального питания: Кабивен, Нутриф-
лекс и Оликлиномель [19]. Калорийность 
парентерального питания рассчитыва-
ют следующим образом: в первый день 
она должна составлять половину су-
точной потребности, во второй – три 
четверти, в третий и последующие 
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дни – полностью восполнять суточную 
потребность в энергии. Такая схема по-
зволяет избежать большинства ослож-
нений, которыми чревато быстрое 
введение гиперосмолярных растворов. 
Часто на фоне парентерального пита-
ния появляются отеки, иногда – жиро-
вая дистрофия печени (ее признаки: 
увеличение и легкая болезненность пе-
чени, повышенная активность амино-
трансфераз). Снизив скорость инфузии, 
эти нарушения можно устранить. 
Слишком интенсивное питание может 
стать причиной вздутия живота, отеков и 
в редких случаях – застойной сердечной 
недостаточности. Рекомендуется дости-
гать прироста массы тела на 0,5–1 кг 
в неделю у пациентов, пребывающих 
на стационарном лечении, и до 0,5 кг в 
неделю в амбулаторных условиях. Это 
составляет 3500–7000 дополнительных 
калорий в неделю [20]. С первых же 
дней лечения в реанимационном отде-
лении важно учитывать функциональ-
ное состояние желудочно-кишечного 
тракта, печени, поджелудочной желе-
зы. Больной в этот период находится на 
постельном режиме. Для преодоления 
отказа от еды больному можно назна-
чать инсулин в дозе 4 ЕД внутримы-
шечно, ежедневно прибавляя по 4 ЕД. 
Можно назначать внутривенные влива-
ния глюкозы с инсулином – 20–40 мл 
40 % раствора глюкозы с 4–20 ЕД инсу-
лина в одном шприце. Через полчаса – 
час после инъекции аппетит усилива-
ется, и больному предлагают паре-
нтеральный или энтеральный вариант 
питания. Кроме того, больным на этом 
этапе ежедневно назначают вливания 5 
% раствора глюкозы и изотонического 
раствора хлорида натрия, 1 раз в 2–3 
дня капельное переливание 30–50 мл 
крови. Согласно рекомендациям Евро-
пейской ассоциации парентерального и 
энтерального питания парентеральное 
питание следует начинать сбалансиро-
ванными смесями аминокислот в рас-
чете 1,3–1,5 г/кг идеальной массы тела 
в сутки на фоне адекватного энергети-

ческого обеспечения. Стартовые энер-
гетические потребности больного рас-
считываются как 25 ккал/кг идеальной 
МТ/сут с увеличением калорийности 
до 30 ккал/кг идеальной МТ/сут в тече-
ние последующих нескольких дней. На 
долю белка в суточном энергетическом 
обеспечении должно приходиться око-
ло 20 % от общих энергетических по-
требностей больного. Оптимальное со-
отношение белков, жиров и углеводов 
составляет 20:30:50 %. Процесс потре-
бления энергии в течение периода 
возобновления питания требует дости-
жения компромисса между необходи-
мостью восстановления нормального 
питания как можно быстрее и физиче-
ской и психологической способностью 
пациента переносить кормление. При 
хроническом голодании энергетиче-
ские потребности снижены из-за умень-
шения массы клеток тела, а также из-за 
наличия защитной метаболической ре-
акции на голодание. Таким образом, 
можно добиться прибавки веса при от-
носительно низком потреблении энер-
гии в начале и постепенном его повы-
шении; это дает пациенту время для 
адаптации к возрастающему потребле-
нию [21]. Для предотвращения рвоты 
за полчаса до искусственного кормле-
ния подкожно вводят 0,5 мл 0,1 % 
раствора атропина, а к питательной 
смеси добавляют вещества, обладаю-
щие центральным противорвотным 
действием, – терален (5 капель 4 % рас-
твора), галоперидол (5 капель 0,2 % 
сиропа). При положительной динамике 
мониторируемых клинико-биохими-
ческих показателей необходимо как 
можно скорее переводить больного на 
энтеральное питание. Выбор смесей 
для энтерального питания зависит от 
степени питательной недостаточности, 
характера и тяжести течения заболева-
ния, степени сохранности функций 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Стандартные смеси могут использо-
ваться в качестве полной диеты для пе-
рорального дополнительного питания, 
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а также вводиться через зонд в желудок 
или тонкую кишку. Как правило, они 
содержат все необходимые макро- и 
микронутриенты в соответствии с су-
точными потребностями организма в 
различных патологических состояниях 
и предназначаются для коррекции или 
предупреждения белково-энергетичес-
кой недостаточности практически во 
всех ситуациях, когда естественное пи-
тание невозможно или недостаточно. 
В настоящее время используются сле-
дующие стандартные сбалансирован-
ные смеси: «Унипит», «Нутриэн Стан-
дарт», «Нутриэн Остео», «Берламин 
Модуляр», «Клинутрен оптимум», «МД 
мил Клинипит», «Нутризон», «Нутри-
зон Стандарт», «Нутрикомп АДН Стан-
дарт», «Нутрикомп АДН Ликвид», 
«Нутрикомп АДН Файбер», «Нутрилан 
МСТ», «Нутрилан Файбер». Использо-
вание стандартных полимерных диет 
предполагает сохранность функций 
желудочно-кишечного тракта или этап 
их восстановления при переходе от па-
рентерального питания к энтеральному 
и обычному питанию. У больных ано-
рексией с выраженными нарушениями 
пищевого статуса (кахектический пе-
риод) энтеральное питание целесоо-
бразно начинать с использования высо-
кокалорийных смесей: «Нутридринк», 
«Нутризон Энергия», «Нутризон 
Энергия с пищевыми волокнами», 
«Нутрикомп АДН Интенсив». При 
выраженных нарушениях функции 
желудочно-кишечного тракта энтераль-
ное питание больных с нервной ано-
рексией целесообразно начинать с ис-
пользования полуэлементных смесей 
(«Нутриэн Элементаль», «Пептамен», 
«Нутрилан Олигопептид»). Эти сба-
лансированные смеси содержат белко-
вые гидролизаты и предназначены для 
энтерального питания хирургических и 
терапевтических больных различного 
профиля, имеющих нарушения функ-
ций желудочно-кишечного тракта. Им-
муномодулирующие гиперметаболиче-
ские смеси предназначены для 

коррекции нарушений метаболическо-
го и иммунного статуса у больных и 
пострадавших с тяжелой травмой, ожо-
гами, сепсисом, риском развития ин-
фекции и инфекционных осложнений, 
особенно в критических состояниях. 
Существуют также специальные мета-
болически направленные смеси и от-
дельные модули, которые целесообраз-
но включать в питание больных с 
нервной анорексией на втором – специ-
фическом этапе лечения для коррекции 
наиболее слабой системы или органа. 
Смеси энтерального питания могут в 
течение длительного времени приме-
няться как единственный источник пи-
щевых веществ и энергии, а также как 
дополнение к диетическому питанию. 
Используются в виде напитка, добавки 
к пище, а также энтерального зондово-
го питания. К сожалению, после полно-
го или частичного парентерального пи-
тания переход на энтеральное питание 
больного с нервной анорексией может 
быть осуществлен только через этап 
зондового кормления, которое играет 
ограниченную роль при нервной ано-
рексии. Оно может занимать промежу-
точное положение при переходе с па-
рентерального на этап энтерального 
питания. Отсюда становится понят-
ным, что в течение 2–3 суток больной 
анорексией будет находиться на непол-
ном варианте парентерального пита-
ния, т. е. будет получать энтеральное и 
парентеральное питание. При сочетан-
ном парентерально-энтеральном лечеб-
ном питании в течение 4 недель пред-
полагается увеличение ТМТ почти в 5 
раз больше, чем при стандартном лече-
нии. Если принимается решение о не-
обходимости зондового кормления, 
обычно предпочитают назогастраль-
ный путь. Такое решение подкрепляет 
мнение, что зондовое кормление явля-
ется кратковременным мероприятием, 
менее опасным для соматического здо-
ровья, чем другие процедуры. Часто 
после однократного кормления через 
зонд больные начинают есть сами. 
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В период проведения зондового корм-
ления пациенты нуждаются в тщатель-
ном контроле соматического состояния 
из-за связанных с ним возможных ри-
сков, в особенности при нарушениях 
водно-солевого баланса. Чтобы свести 
к минимуму осложнения, зондовое 
кормление рекомендуется начинать 
медленно. Нарушения электролитного 
баланса чаще всего возникают в пер-
вую – вторую неделю зондового корм-
ления. Уровень электролитов в крови 
должен проверяться как минимум раз в 
день, с немедленной коррекцией дефи-
цитов. До стабилизации состояния па-
циента необходимо еженедельно ис-
следовать функцию печени и проводить 
развернутый анализ крови. Вначале 
уровень глюкозы в крови должен про-
веряться каждые 4–6 часов. Тщательно 
должен фиксироваться водный баланс. 
Следует использовать стандартную 
изотоническую – 1 ккал/л (4,2 кДж/мл) 
– пищу. Возможен ряд режимов. Зондо-
вое кормление может проводиться не-
прерывно на протяжении 20 из 24 часов 
в сутки с четырехчасовым отдыхом но-
чью. В других случаях кормление мож-
но приостановить во время приема 
пищи, чтобы позволить пациенту про-
должить есть самостоятельно. Иногда 
дополнительное кормление проводят 
только ночью. Кормление следует на-
чинать с низкой интенсивностью, что-
бы минимизировать риск развития 
осложнений. Британское общество га-
строэнтерологов рекомендует начинать 
с 20 ккал (84 кДж)/кг массы тела в день 
или даже с 10 ккал/кг (42 кДж/кг) в 
день и меньше у пациентов с тяжелой 
кахексией. В процессе активной нутри-
тивной поддержки должен осущест-
вляться непрерывный клинико-
лабораторный мониторинг состояния 
пациентов, направленный на оценку 
эффективности и адекватности нутри-
тивной поддержки и на раннюю диа-
гностику вероятных осложнений, вы-
званных проводимым энтеральным 
питанием (табл. 2).

Общепринятой практикой во многих 
отделениях является определение целе-
вого веса в начале лечения. Отсутствует 
четкое согласие относительно того, как 
определять целевой вес. Достаточно 
распространенная практика заключает-
ся в том, что он рассчитывается исходя 
из минимального нормального веса 
тела, например ИМТ 19 или 20 кг/м2. 
Следует подчеркнуть, что целью явля-
ется минимальный здоровый вес, а не 
идеальный [22]. Корректность питания 
таких больных имеет очень большое 
значение, поскольку при слишком фор-
сированном кормлении в первые дни 
может возникать известный синдром 
откармливания (refeeding), проявляю-
щийся сердечно-сосудистым коллап-
сом, индуцированной голоданием ги-
пофосфатемией и угрожающими жизни 
колебаниями уровней натрия, калия 
и магния. В первые дни пребывания 
больных в клинике наибольшее вни-
мание уделялось состоянию сердечно-
сосудистой системы, поскольку у боль-
ных нервной анорексией отмечались 
дистрофические изменения миокарда 
алиментарного генеза и выраженная ги-
потония. Нередко гипотония (особенно 
при резком переходе из горизонтально-
го в вертикальное положение) приво-
дит к развитию коллаптоидного состоя-
ния. Сердечные и сосудистые средства 
больные должны получать ежедневно 
одновременно с введением достаточно-
го количества жидкости (40 % раствор 
глюкозы внутривенно, 5 % раствор 
глюкозы и раствор Рингера подкожно) 
и витаминов (особенно группы В). Че-
рез 5–7 дней при положительной дина-
мике клинико-биохимического статуса 
больного с кахексическим периодом 
анорексии необходимо перевести из от-
деления реанимации в общетерапевти-
ческое и психосоматическое отделение 
в зависимости от профиля стационара. 

С 4–5 дня пребывания в стационаре 
наряду с энтеральным питанием боль-
ному с анорексией может быть реко-
мендован пероральный прием свеже-
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Контролируемые параметры Нестабильные 
пациенты

Стабильные 
пациенты

Общий осмотр (тургор кожи, отечность, сухость 
слизистых, перистальтика кишечника, характер 
стула и т.д.)

Ежедневно Ежедневно

Термометрия 3 р. в день Ежедневно
Измерение пульса и АД Каждые 6 ч Ежедневно
Частота дыхания Каждые 6 ч Ежедневно
Характер и частота стула Ежедневно Ежедневно
Водный баланс Ежедневно Ежедневно
Масса тела Ежедневно 2 р. в неделю
Окружность плеча Ежедневно Ежедневно
Окружность мышц плеча 2 р. в неделю 2 р. в неделю
Толщина кожно-жировой складки над трицепсом 2 р. в неделю 2 р. в неделю
Клинический анализ мочи Ежедневно 2 р. в неделю
Клинический анализ крови 3 р. в неделю 2 р. в неделю
Гематокрит Ежедневно 2 р. в неделю
Кислотно-основное состояние крови Ежедневно 2 р. в неделю
Биохимический анализ крови:
глюкоза Каждые 12 ч 3 р. в неделю
мочевина, креатинин Ежедневно 2 р. в неделю
калий, натрий, хлориды Ежедневно 2 р. в неделю
магний, кальций, фосфаты 2 р. в неделю 1 р. в неделю
общий белок, альбумин, трансферрин 2 р. в неделю 1 р. в неделю
АлАТ, АсАТ, билирубин 2 р. в неделю 1 р. в неделю
триглицериды 2 р. в неделю 2 р. в неделю
осмолярность Ежедневно 2 р. в неделю
Биохимический анализ мочи:
общий азот, мочевина 3 р. в неделю 1 р. в неделю
креатинин, аминоазот 3 р. в неделю 1 р. в неделю
глюкоза 3 р. в неделю 1 р. в неделю

Таблица 2

приготовленного фруктового пюре 
из зеленого яблока, банана, груши; 
при первоначальном приеме – объем 
чайной ложки, далее постепенно на-
растает до 100–150 мл. Питьевой ре-
жим может быть увеличен в объеме 
по состоянию больного. Здесь речь 
уже идет о смешанном энтерально-
пероральном питании больных с нерв-
ной анорексией. Режим питания – до 
6–8 раз в сутки. С 7–8 дня рацион пи-
тания может быть расширен за счет 
овощного пюре из отварной моркови, 

свеклы, запаренной репы, зернового 
хлеба, овощных отваров, фруктовых, 
ягодных и овощных соков, разведен-
ных в 2–3 раза кипяченой водой. Раз-
решается питье за счет использования 
щелочной минеральной воды без газа. 
С 11–12 дня пребывания в стационаре 
у больного с анорексией формируется 
5–6-разовый прием пищи – завтрак, 
обед и ужин, каждая порция объемом 
150–250 см3, в промежуточные корм-
ления – 100–150 см3. В частности, для 
промежуточного кормления могут ис-
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пользоваться сбалансированные смеси 
для энтерального питания: «Нутриэн 
Юниор», «Нутриен Баланс», (Нутри-
тек, Россия), «Нутринор» (ДИСО, Рос-
сия), «Виталь Формель» (Германия), 
«Берламин Модуляр» (Берлин Хеми, 
Германия), «Клинутрен Оптимум» 
(Нестле, Швейцария) и пр. Энтераль-
ные сбалансированные смеси в отде-
лении реанимации стационара у боль-
ных с кахексической стадией следует 
употреблять в виде напитков. По мере 
расширения рациона питания на фоне 
стабилизации психосоматического ста-
туса данные смеси могут включаться в 
состав блюд пищевого рациона (каши, 
изделия из творога, омлеты), что будет 
повышать питательную и физиологи-
ческую ценность этих блюд. Посте-
пенно рацион питания расширяется 
за счет введения в меню углеводистых 
каш – овсяной, (жидкой, ¼–⅓ стакана 
овсяного порошка на 1 стакан воды), 
чередуется с рисовой; без соли и саха-
ра, овощных супов и овощных суфле с 
растительным маслом (рапсовое, под-
солнечное дезодорированное от 1 до 
5 мл), зеленью. Через три недели пре-
бывания больного с нервной анорек-
сией в стационаре в рацион питания 
можно постепенно вводить животные 
белки – несладкий обезжиренный 
(или жирностью не более 1 %), перво-
начально разведенный в 2 раза кефир 
(простоквашу, йогурт), обезжиренный 
домашний творог с яблочным пюре, па-
ровые белковые омлеты и т.п. Должен 
проводиться ежедневный контроль ар-
териального давления, пульса, веса 
тела. Наряду с коррекцией метаболи-
ческих нарушений за счет использо-
вания персонифицированной нутри-
тивной поддержки больным с нервной 
анорексией на неспецифическом этапе 
стационарного лечения целесообразно 
назначение одного из антидепрессан-
тов, таких как эглонил, лудиомил, пак-
сил, ципралекс, феварин, золофт, коак-
син. В небольших дозировках первое 
время внутривенно капельно вводят 

эглонил, а затем переходят на таблети-
рованные формы препарата длитель-
но. По данным ряда авторов, хороший 
терапевтический эффект при нервной 
анорексии оказывает френолон, кото-
рый стимулирует пищевое поведение. 
Строго следует следить за тем, чтобы 
больные искусственно не вызывали 
рвоту. При адекватной переносимости 
смешанного энтерально-перорального 
питания, подтверждающейся норма-
лизацией жизненно важных функций 
и электролитного баланса, прибавкой 
в весе 3–4 кг к концу неспецифическо-
го этапа лечения (три недели стацио-
нарного лечения), больной с нервной 
анорексией переводится на этап спец-
ифического лечения. На этом этапе 
при выведении больного из кахексии 
по мере нормализации соматоэндо-
кринного состояния дневной рацион 
пищи можно распределить на 6 при-
емов. При этом 3–4 основных приема 
пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
можно осуществлять за счет ассорти-
мента продуктов, рекомендованного 
для щадящего рациона питания, а 2–3 
приема – за счет сбалансированных 
смесей (например, второй завтрак и 
поздний ужин). Соотношение белков, 
жиров и углеводов в рационе больных 
должно быть таким же, как в рационе 
здоровых людей, т. е. 14:30:56 %. Нуж-
но постепенно увеличивать энергети-
ческую ценность приблизительно на 
300 ккал ежедневно до средней суточ-
ной энергетической ценности около 
3000 ккал, что соответствует средней 
норме для взрослого здорового чело-
века, не занимающегося физическим 
трудом. На этом этапе запрещается 
использование сырых овощей и фрук-
тов, субпродуктов, жирных сортов 
мяса, рыбы, птицы, мясных и рыбных 
консервов, жирных сортов молочных 
продуктов, маринадов, специй, марга-
ринов, спредов (так называемое масло 
мягкое), лимонадов, колбас, тортов, 
особенно долгого хранения. Кулинар-
ная обработка: приготовление на пару 
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или отваривание. После еды не менее 
часа больные должны соблюдать по-
кой (лучше лежа в постели). 

На ранних стадиях возобновления 
питания у некоторых пациентов мо-
гут возникать периферические отеки. 
Особенно часто это наблюдается у 
пациентов, злоупотреблявших слаби-
тельными или провоцировавших у себя 
рвоту перед поступлением на лечение. 
В тяжелых случаях это приводит к бы-
строму увеличению массы тела на не-
сколько килограммов. Отеки в период 
возобновления питания необходимо 
дифференцировать с сердечной недо-
статочностью, другие симптомы ко-
торой отсутствуют. Можно избежать 
многих неблагоприятных последствий 
возобновления питания или свести их 
к минимуму, начав с приема неболь-
шого количества пищи и постепенно 
увеличивая его. Быстрое повышение 
метаболической нагрузки может про-
воцировать биохимическую деком-
пенсацию и демаскировать скрытые 
дефициты. Гипокалиемия может воз-
никать из-за потери калия, обусловлен-
ной злоупотреблением слабительными 
или метаболическим алкалозом вслед-
ствие рвоты. С начала возобновления 
питания необходимо потреблять до-
статочное количество калия (минимум 
66 ммоль/день). Этого можно достиг-
нуть путем включения в диету по мень-
шей мере 600 мл молока в день, разбав-
ленных фруктовых соков, картофеля и 
овощей. Во время возобновления пи-
тания быстро развивается гипофосфа-
темия; в тяжелых случаях она может 
стать причиной сердечной и легочной 
недостаточности, делирия и судорож-
ных приступов. При возобновлении 
питания повышается метаболизм угле-
водов, поэтому резервы фосфатов исто-
щаются. Всасывание большого количе-
ства углеводов, как это бывает во время 
возобновления питания, может приве-
сти к стремительному падению уровня 
фосфатов в сыворотке крови. Поэто-
му необходимое количество фосфатов 

следует дополнительно вводить с про-
дуктами питания, например при вклю-
чении в диету 600 мл молока в день и 
при ограничении употребления сахара 
и продуктов с высоким гликемическим 
индексом. Во время возобновления пи-
тания часто развивается гипомагниемия, 
в связи с чем возникает необходимость в 
пероральных добавках. Однако следует 
применять их с осторожностью из-за 
риска вызвать диарею, которая усугу-
бляет другие нарушения, связанные с 
электролитами и жидкостью.

В методических рекомендациях 
по лечебному питанию при нервной 
анорексии британскими коллегами 
(2005) предложены подходы по лече-
нию вышеописанных метаболических 
нарушений при возобновлении пита-
ния у больных с нервной анорексией 
(табл. 3) [7].

Во всех случаях электролитных на-
рушений и во время внутривенного за-
мещения настоятельно рекомендуется 
электрокардиографический монито-
ринг. Запор для некоторых пациентов 
может быть проблемой, особенно для 
тех, кто злоупотреблял слабительными 
средствами. Обычно его можно устра-
нить, употребляя достаточное количе-
ство жидкости и пищевой клетчатки 
вместе (если необходимо) со средства-
ми для разжижения стула или со сла-
бительными, действующими на уровне 
толстого кишечника. 

Кроме того, все пациенты в пери-
од восстановления веса при нервной 
анорексии должны находиться под 
тщательным врачебным наблюдением, 
предусматривающим мониторинг жиз-
ненно важных функций и электролит-
ного баланса. 

Второй, «специфический» этап наи-
более сложен, так как терапия направ-
лена на заболевание в целом. На этом 
более длительном этапе проводят ле-
чебные мероприятия, направленные 
на устранение симптомов основного 
заболевания или состояния, вызвав-
шего и поддерживающего нарушения 
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Таблица 3
Рекомендации по лечению взрослых 

психосоматического статуса больного 
с анорексией. Этот этап является непо-
средственным продолжением первого 
неспецифического скоропомощного 
этапа лечения нервной анорексии. Ме-
тод лечения зависит от нозологической 
принадлежности синдрома нервной 
анорексии. На «специфическом» этапе 
лечения, продолжающемся 7–9 недель, 

больных переводят с постельного ре-
жима на полупостельный, а затем на 
общий режим. Назначается дробное 
6–7-разовое щадящее питание неболь-
шими порциями под присмотром пер-
сонала. На этом этапе рацион питания 
больного с анорексией расширяется за 
счет увеличения объемов принимаемой 
пищи и дополнительного включения 

Peros Внутривенно

Гипокалиемия Sando-K
4–8 таблеток в день

20–40 ммоль калия хлорида в 1000 мл 
0,9% раствора натрия хлорида, по 
требованию. Минимальная потреб-
ность в калии (в том числе получаемом 
при зондовом/пероральном кормле-
нии) составляет 60 ммоль в сутки при 
нормальной фукции почек. Многие 
пациенты на ранних стадиях возобнов-
ления питания нуждаются в большем 
количестве. Цель – поддерживать уро-
вень калия в плазме крови в пределах 
нормы. Только в тяжелых случаях под 
наблюдением врача и с одновременным 
ЭКГ-мониторированием1: 20 ммоль 
калия хлорида в 0,9% растворе натрия 
хлорида в течение 2–3 часов

Гипофофатемия2 Фосфат-Сандоз3

4–6 таблеток в день

9 ммоль дигидроортокалия фосфата4 
в течение 12 часов или 10–20 ммоль 
аддифоса (Addiphos) в течение 12 часов

Гипомагниемия
10–20 мл суспензии кома-
галдрокса (Co-magaldrox) 
195/220 (Maalox) в день

10–20 ммоль сернокислого магния в 
день

Гипокальциемия
Кальциевая жевательная 
резинка (Calcichew) 
1–3 таблетки в день

(10%) 10 мл с последующим вливанием 
40 мл в день

ЭКГ – электрокардиография.
1. Дозы приведены только для взрослых. Некоторые средства не рекомедованы де-
тям. Необходимо придерживаться рекомендаций по лечению электролитного обмена 
у детей и подростков младшего подросткового возраста. Тем, кто назначает лечение, 
рекомендовано сверять все лекарственные препараты и их дозы с Британским нацио-
нальным справочником лекарственных средств (British National Formulary).
2. Уровень кальция в сыворотке крови может снижаться при дополнительном введении 
фосфатов.
3. Этот продукт содержит 468,8 мг (20,4 ммоль) натрия и 125 мг (3,1 ммоль) калия в 
каждой таблетке, а также бикарбонат.
4. Совместим с 0,9% раствором хлорида натрия и 5% декстрозой.
5. В дополнение к внутривенному раствору глюкозы.
Патентованные лекарственные препараты: Addiphos, Fresenius Kabi Ltd, Runcorn, 
Cheshire, UK; Calcichew, Shire Pharmaceutical Ltd, Besingstoke, UK; Maalox, Rhxne-
Poulenc Rorer, West Malling, UK; Phosphate-Sandos, Sando-K, HK Pharma Ltd, Hitchin, UK
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продуктов, содержащих животный бе-
лок. С 4–5 недели стационарного лече-
ния в рацион питания можно вводить 
нежирные сорта рыбы: минтай, лещ, пу-
тассу и пр. – первоначально в виде суф-
ле. В завтрак и ужин можно давать по 
два блюда, их общий объем – до 300 см3, 
обед – три блюда, общий объем – до 
500 см3. При нормальной адаптации 
больного к новому рациону питания 
(отсутствие диспепсических жалоб) в 
питание постепенно (с 6 недели ста-
ционарного лечения) могут включаться 
мясо птицы: курица, индейка отвар-
ные, первоначально в виде суфле, без 
жира, цельный нежирнй кефир, блюда 
из песочного безжирового теста, горь-
кий шоколад, а с 7 недели – сливочное, 
топленое масло, от 5 до 15 г на прием. 
Из белковой пищи возможно введение 
маложирного сыра. Сладости: допу-
скается простое мороженое, с изюмом 
или орехами, использование меда 
1–2 чайные ложки в день, вприкуску. 
Изменения в порядке приема пищи 
на этом этапе должны обеспечивать 
2–3-разовый прием белка в течение 
дня. Дневное потребление жира должно 
быть постепенно увеличено до 30–50 г 
в день. Макароны, говядина, нежир-
ная свинина, искусственные сладости 
(торты, жирное печенье) разрешаются 
через 6–12 месяцев от начала лечения 
при благополучном его течении и от-
сутствии осложнений. Оптимальным 
вариантом лечения больного с нервной 
анорексией на специфическом этапе ле-
чения является достижение потребной 
массы тела, когда ИМТ равен 18–19, 
т. е. нижней границы нормы, и когда 
происходит частичное восстановление 
контролируемых показателей психо-
соматического статуса: температуры 
тела, АД, ЧД и ЧСС, тургора кожи, био-
химических показателей (общего белка 
и белковых фракций, показателей ли-
пидограммы, сахара крови, ферментов 
и пр.), электролитов, функции системы 
пищеварения и пр. Так, установлено, что 
возобновление менструаций является 

объективным признаком у менструиру-
ющих девушек и женщин возращения 
к биологическому здоровью и вес, при 
котором возобновились менструации, 
может быть также первым ориентиром 
для определения должного веса. При 
весе, составляющем около 90 % от нор-
мального веса, около 86 % пациенток 
начинают менструировать в течение 
6 месяцев. При стабилизации общего 
психосоматического статуса у больных 
с анорексией на этапе специфического 
лечения необходимо заниматься актив-
ным лечением фонового заболевания 
или состояния. В этой ситуации в ра-
цион питания больного с анорексией 
вместо сбалансированных смесей не-
обходимо включать метаболически 
направленные смеси 2–3 раза в день 
(вместо второго завтрака, полдника и 
позднего ужина – за час до сна). Напри-
мер, «Нутриэн Гепа» при заболеваниях 
печени, «Нутриэн Нефро» при почеч-
ной патологии, «Нутриэн Диабет», 
«Клинутрен Диабет» (Нестле, Швей-
цария), «Нутрикомп Диабет» (Б. Бра-
ун, Германия) для больных с сахарным 
диабетом и/или ожирением, «Нутриэн 
Пульмо» для больных с патологией ор-
ганов дыхания, «Нутриэн Остео» при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, «Нутриэн Иммун» для боль-
ных с иммунодефицитами, «Атеро-
склерозин» «Урусвати» (Россия) при 
атеросклерозе и т.п. Кроме этого, ком-
плекс лечебных мероприятий на этом 
этапе можно усилить включением в 
схемы лечения цитаминов, препаратов, 
основой приготовления которых явля-
ются органы животных, поэтому они 
имеют четкую «адресную» направлен-
ность терапевтического воздействия. 
Кроме того, оптимизация и персонифи-
кация рациона питания на этом этапе 
осуществляется за счет использования 
витаминно-минеральных комплексов, 
пре- и пробиотиков, ПНЖК омега-3 и 
пр. Несомненно, что конечной резуль-
тирующей целью этапной персонифи-
цированной нутритивной поддержки 
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больных с анорексией в стационаре 
(через 7–9 недель), независимо от исхо-
дной стадии заболевания, должна быть 
адаптация больного сначала к щадяще-
му, а затем и стандартному варианту 
диетического питания с индивидуаль-
ной модификацией в сторону повыше-
ния суточной квоты белка, которая до-
стигается за счет включения в рационы 
питания больных с нервной анорекси-
ей продуктов энтерального питания – 
сбалансированных поликомпонентных 
смесей. После выписки из стационара 
больные должны переводиться на под-
держивающее лечение в амбулаторных 
условиях современными антидепрес-
сантами и постоянным систематиче-
ским контролем веса больных. У боль-
шей части больных через 5–7 месяцев 
может наступить первый рецидив ано-
рексии, поэтому им необходима по-
вторная госпитализация. Лечение таких 
пациентов длительное (занимает меся-
цы, порой даже годы) и требует приме-
нения как психиатрических, так и ну-
триционных методов терапии, многие 
специалисты считают, что к процессу 
лечения наряду с психиатрами следует 
привлекать и специалистов – диетоло-
гов, эндокринологов и гастроэнтеро-
логов. При ухудшении психического 
состояния (бред, отравления, психоген-
ная рвота и др.) и снижении массы тела 
показана инфузионная терапия и уве-
личение дозировок антидепрессантов в 
стационарных условиях с активизаци-
ей психокоррекционной работы.

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Комплексное амбулаторное лечение 
больных нервной анорексией по воз-
можности проводится по той же схеме 
(с небольшими вариациями), что и в 
стационаре, так как, ввиду относитель-
но компенсированного психосоматиче-
ского состояния больного с анорекси-
ей, всех мероприятий в полном объеме 

на этапе «неспецифического лечения» 
не требуется. Наилучшие результаты 
были получены от применения малых 
доз френолона (до 15 мг), аминазина 
(до 50 мг) и трифтазина (до 10 мг) в 
сочетании с психотерапией. Необхо-
димо больше внимания уделять работе 
не только с больными, но и с их род-
ственниками, чтобы создать наиболее 
приемлемый «семейный климат» и 
обеспечить правильный режим жиз-
ни больных. Многие принципы вос-
становительного питания в условиях 
стационара можно также применить 
и в отношении амбулаторных пациен-
тов. Однако они представляют собой 
гетерогенную группу, и здесь наиболее 
эффективен индивидуальный подход. 
Оптимальная интенсивность прибав-
ки веса определяется рядом факторов, 
включая текущий вес, уровень мотива-
ции, частоту контактов и возможности 
осуществлять контроль состояния со-
матического здоровья. С точки зрения 
риска осложнений при слишком бы-
строй прибавке веса, прибавка более 
чем на 0,5 кг в неделю, вероятно, не-
благоразумна. Пациентам, достигаю-
щим значительного прибавления веса 
(на 0,3 кг и более за неделю), рекомен-
дован регулярный контроль уровня 
электролитов в сыворотке крови. Мы 
также рекомендуем пероральный при-
ем добавок с полным набором микро-
элементов, учитывая происходящий в 
организме процесс гомеостатирования 
химуса: «Ритмы здоровья», «Витакаль-
ций», «Витаселен», «Витахром», «Ви-
таферрум», «Витацинк», «Витайод» 
(корпорация «Сибирское здоровье», 
Россия); «Кудесан», «Алфавит», «Ви-
таминерал» (компания «Аквион», Рос-
сия); «Посейдонол», «Эйкозим», «Ма-
рина» (ЗАО НПП «Тринита», Россия), 
«Спектр», «Би – Стресс» (утренний и 
вечерний комплексы); «Беби-Ме – Нов» 
(для беременных и кормящих женщин); 
«Кальций», «Магний», «Цинк», «Био 
Е с селеном» (компания «Солярей» 
США) и пр. Важное значение для вос-
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становления психосоматического ста-
туса больных будет иметь назначение 
на этом этапе пре- и пробиотиков («Би-
фейнол», «Эуэйнол Ламиран», «Ма-
рина» (ЗАО НПП «Триниа», Россия); 
линия лимфосанов, «Актифайбер», 
«Природный инулиновый комплекс» 
(корпорация «Сибирское здоровье», 
Россия); «Ламинолакт», «Бакфир», 
«Авелакт» (компания «Авена», Рос-
сия); «Бифистим» («Биомед», Россия 
и т.п.); учитывая колоссальную поли-
потентную протективную роль микро-
флоры в восстановлении функций 
органов и систем организма, полине-
насыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
класса омега-3, основой производства 
которых является жир глубоководных 
морских рыб («Эйконол», «Эйфитол», 
«Посейдонол», «Бифэйнол», «Эйко-
зим», «Эуэйнол», «Эйхлофили» пр., 
ЗАО НПП «Тринита», Россия) и других 
биологически активных субстанций из 
натурального сырья.

Пациенты должны находиться под 
пристальным клиническим наблюдени-
ем, чтобы не пропустить появление от-
еков и других осложнений, связанных с 
возобновлением питания. Необходимо 
подчеркнуть, что при чисто амбулатор-
ном лечении выздоровление больного 
занимает больше времени и во многом 
зависит от отношения родственников к 
больному и их участия в лечении.

МЕТОДЫ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ

Помощь психолога имеет решаю-
щее значение для лечения анорексии. 
Ее цель заключается в выявлении нега-
тивных мыслей и чувств, которые пита-
ют расстройство пищевого поведения, 
и замена их здоровыми, не искажен-
ными убеждениями. Другой важной 
целью психотерапии является научить, 
как справляться с негативными эмо-
циями, проблемами в отношениях и 

напряжением в продуктивной, а не са-
моразрушительной форме. Основными 
методиками психотерапевтического ле-
чения при нервной анорексии являют-
ся когнитивная аналитическая терапия, 
когнитивная поведенческая терапия, 
интерперсональная психотерапия, фо-
кальная психодинамическая терапия 
и семейная психотерапия, направлен-
ная на коррекцию нарушений пита-
ния. При выборе методики обязательно 
учитываются пожелания пациента или 
его родителей (опекунов). Как прави-
ло, достаточно проводить психотера-
пию амбулаторно. Продолжительность 
ее должна составлять как минимум 
12 месяцев. К психотерапии детей и 
подростков с нервной анорексией осо-
бенно важно привлечь их семьи, осо-
бенно сестер и братьев, на которых эта 
болезнь влияет крайне негативно. В то 
же время пациенту следует предоста-
вить возможность встречаться с психо-
терапевтом отдельно от других членов 
семьи. Из психотропных средств при 
нервной анорексии наиболее широко 
применяются селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина (СИОЗС) 
благодаря их хорошей переносимости, 
особенно с точки зрения низкого риска 
сердечно-сосудистых побочных эффек-
тов. В частности, известно, что приме-
нение флуоксетина у больных, масса 
тела которых достигла 85 % идеальной, 
помогает стабилизировать положи-
тельный эффект лечения. Особое место 
в психокоррекционной работе с боль-
ными нервной анорексией, независимо 
от ее нозологической принадлежности, 
занимает семейная психотерапия. Ак-
тивная семейная психотерапия, направ-
ленная на изменение межличностных 
отношений и имеющая своей целью 
устранение эмоциональных нарушений 
у членов семьи, дает обнадеживающие 
результаты. Важен и комплаенс в систе-
ме врач – больной – семья – общество. 
Необходима комплексная терапия с 
включением гепатопротекторов, таких 
как эссенциале в капсулах, и других. 
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Больные должны находиться под си-
стематическим наблюдением гастроэн-
теролога, эндокринолога, терапевта и, 
естественно, психиатра, психотерапев-
та, медицинского психолога с система-
тическим, мониторным исследованием 
биохимических констант крови, мочи. 
Лечение должно быть длительным, до 
полного выхода из психотического со-
стояния и стабильного наращивания 
веса тела.

ИСХОД БОЛЕЗНИ

Выздоровление.• 
Рецидивирующее (возобновля-• 
ющееся) течение.
Смерть в результате необрати-• 
мых изменений внутренних ор-
ганов. 
По статистике, без лечения ле-• 
тальность больных нервной ано-
рексией составляет 5–10 %.

ПРОГНОЗ

Прогноз при нервной анорексии в 
целом достаточно пессимистичен и 
зависит от ряда факторов. Начало за-
болевания в подростковом возрасте ас-
социируется с более благоприятными 
последствиями. Прогноз гораздо хуже, 
если симптоматика расстройств пита-
ния появляется у детей до 11 лет или у 
взрослых лиц. Отрицательно влияют на 
прогноз низкая масса тела и длительно 
существующее заболевание на время 
постановки диагноза, а также отсут-
ствие хороших отношений с другими 
членами семьи. Существенно хуже он 
у больных, практикующих «очищение 
организма».

Литературные данные свидетель-
ствуют, что хороший начальный ре-
зультат лечения при нервной анорексии 
наблюдается у 50 % больных, умерен-
ный – у 30 % и плохой – у 20 %. Частота 
рецидива в первый год после лечения 
составляет 41 %, общая частота реци-
дива достигает 20 %.

Летальность при нервной анорек-
сии, по разным данным, составляет 
5–20 %. Наиболее частой причиной 
смерти являются сердечно-сосудистые 
осложнения, летальность при разви-
тии которых составляет 10 %. Больные 
нервной анорексией не всегда умирают 
от истощения; значительная их часть 
погибают от самоубийства.

ПРОФИЛАКТИКА

Врач первичного звена может доста-
точно эффективно противодействовать 
факторам, которые ассоциируются с 
нервной анорексией. Обсуждая с паци-
ентами особенности диеты и желаемой 
массы тела, следует сформировать у 
них реальные представления об иде-
альной массе тела и способах ее дости-
жения. 

Группы скрининга на наличие нерв-
ной анорексии:

молодые женщины с низким • 
для их возраста индексом массы 
тела;
лица, обеспокоенные массой • 
тела, даже если она ниже нор-
мальной;
женщины с нарушениями мен-• 
струальной функции либо аме-
нореей;
больные с жалобами со стороны • 
пищеварительного тракта;
пациенты с проявлениями голо-• 
дания или неоднократной рво-
той;
дети с замедленным ростом.• 

Пациентам групп риска следует 
обязательно задать вопросы: «Нет ли 
у вас, по вашему мнению, проблем с 
питанием?» и «Не слишком ли вы обе-
спокоены массой своего тела?» Особой 
осторожности следует придерживаться 
в рекомендациях «сбросить несколь-
ко килограммов», поскольку в сочета-
нии с распространенными в обществе 
идеалами стройности это может стать 
толчком к нарушениям питания. Никог-
да не следует рекомендовать больному 
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похудеть, одновременно не давая кон-
кретных рекомендаций относительно 
питания. Несмотря на то что на пода-
вляющее большинство факторов риска 
нервной анорексии врач повлиять не 
способен, раннее выявление заболе-
вания и своевременное лечение суще-

ственно улучшают прогноз. Высокая 
настороженность относительно рас-
стройств питания и умение поощрить 
пациента корректировать их чрезвы-
чайно важны для профилактики серьез-
ных, угрожающих жизни осложнений 
нервной анорексии.
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