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По данным мировой статистики 

около 80-90 % аноректиков – 

девушки в возрасте от 12 до 24 лет 
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Стационарное лечение 

Показания 

• Резкое  (быстрое ) 

снижение массы тела 

• Потеря более 10-15 % 

веса за короткий период 

времени 

• Суицидальные 

тенденции 

• Отсутствие эффекта при 

амбулаторном лечении 

 

 

Противопоказания 

• Нарушение сердечного 

ритма 

• Метаболический алкалоз 

• Прободение пищевода или 

желудка 

• Кардиомиопатии и ССН 

• Почечная недостаточность 

• Интеркуррентные 

инфекционные 

заболевания  
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Модель оказания помощи пациентам  с 

нервной анорексией 

Этапы 

Диагностика 

Клиническая 

Параклиническая 

Психологическая 

Лабораторная 

Лечение 
Медикаментозное 

Немедикаментозное 

Реабилитация Личностная 

Семейная 

Микросоциальная 
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Принципы  оказания 

помощи пациентам с 

нервной анорексией 

Комплексность Этапность 

Дифференцированность Преемственность 

Принципы 
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Комплексность 
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Дифференцированность 

Соматическое состояние 

Охваченность идеями наличия 
физического недостатка 

Тревожно-депрессивные 
проявления 
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Оценка риска осложнений и прогноза 

заболевания 

показатель 

  

степень 

риска 

близкий к 

высокому 

умеренный 

(средний) 

   низкий 

ИМТ 

(по центильным таблицам 

ИМТ в зависимости от 

возраста – ВОЗ 2007) 

  

3-ий центиль и ниже 

  

между 5 и 3-им центилями 

  

выше 5-ого центиля 

потеря веса последняя потеря 

веса 1 кг и более за 

неделю в течение 2 

нед подряд 

последняя потеря веса 0,5 

кг в неделю в течение 2 

нед подряд 

нет потери веса за 

последние 2 нед 

ЧСС 40-50/мин или 

тахикардия 

50-60/мин более 60/мин 

  

АД 90-80 

\40-50 mmHg 

105-95 

\50-60 mmHg 

  

      

         N 

синкопальные  

состояния 

редкие обмороки с 

падением 

предобморочные 

состояния на фоне 

адекватной сердечной 

деятельности 

  

  

        abs 
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Оценка выраженности  охваченности 

• Легкая  степень -  
навязчивый характер 
идей 

• Средняя степень – 
сверхценный 
характер идей 

• Тяжелая  степень – 
бредовой характер 
идей  
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Оценка выраженности 

тревоги и депрессии 

•  определение психической активации, интереса, 

эмоционального тонуса, напряженности и 

комфортности при помощи теста Н.А.Курганского 

и Т.А.Немчина 

• определение  личностной тревожности  по шкале 

А.М.Прихожан 
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Оценка состояния по 

трем параметрам 

                                                              степени в баллах 

параметры      легкая     средняя   выраженная 

Соматическое 

состояние 

          1          2          3 

Охваченность 

идеями 

          1          2          3 

Тревожно-

депрессивные 

переживания  

          1          2          3 
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Параметры 

•1 и 3 – неспецифические  

•2 – специфический  
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Анализ показателей 

 Таким образом, мы получаем 
оценку состояния пациента в 
числовом  «кодовом» формате на 
настоящий момент, что  позволяет 
планировать объемы и сроки 
терапевтического вмешательства по 
всем трем направлениям коррекции. 
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Пример: профиль1-2-3 
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Преемственность на разных 

этапах   
Модель оказания помощи пациентам с нервной анорексией 



Протокол ведения пациентов с НА 

• -ОАК,БХ крови, анализ крови на сахар,маркеры ВИЧ, 
гепатитов, гормональный профиль, ОАМ, ЭКГ, 
импедансометрия 

• -ФГДС (при отсутствии на момент госпитализации) 

Консультации: 

• -психиатра, педиатра, кардиолога, медицинского 
психолога, психотерапевта. 

В зависимости от соматического состояния пациента 
далее проводятся дополнительные обследования: УЗИ 
БП, щитовидной железы, денситометрия, ЭХО-КГ,КВП, 
при необходимости ХМ-ЭКГ, МРТ головного мозга, а 
также  консультации специалистов: невролог, ЛОР, 
окулист, гинеколог, при необходимости эндокринолог. 
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Комплексное лечение 

Лечение 

Фармакотерапия 

Лечебное питание 

Терапия 
сопутствующих 
соматических 
расстройств 

Специфическая 
терапия 

Психотерапия и 
психокоррекция 

Программа ОКНА 
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Критерии выписки 

• редукция нарушений пищевого поведения 

• восстановление питания 

• стабилизация аффективного фона 

• формирование у пациента внутренней 
картины здоровья 

• стабильная прибавка массы тела (при 
изначальном дефиците) 

• положительная динамика клинико-
лабораторных показателей 
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Анализ полученных 

результатов 
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Гендерный состав 

пациентов 

Состав 

Девочки 92% 

Мальчики 8% 
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Возраст  
средний возраст пациентов составляет 14,3 года 
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Нозология 

Состав 

F 50 - 90% 

F 20, F32 - 10% 
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Длительность активной 

фазы похудения 

Длительность Количество  

До 6 месяцев 31 % 

6-12 месяцев 42,8% 

Свыше 1 года 26,2% 
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Белково-энергетическая 

недостаточность 
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Нормотрофики 
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Корреляция нарушений 

деятельности ССС с длительностью 

периода похудения и степенью БЭН. 

• Существует корреляция между степенью тяжести БЭН и 

длительностью нарушений пищевого поведения: у 

пациенток с меньшим сроком этих нарушений чаще 

отмечается БЭН тяжелой и средней степени тяжести. 

Можно предположить, что это  связано с "острой реакцией 

адаптации" организма к изменениям питания и образа 

жизни у пациенток с нервной анорексией. 

•  Жалобы кардиологического характера, изменения на ЭКГ, 

ХМ-ЭКГ и ЭХО-КГ чаще выявляются у пациенток с БЭН 

тяжелой степени с выраженным и умеренным снижением 

ИМТ. 
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Терапевтическая помощь 
Мероприятия Количество  пациентов  

Введение нутритивной поддержки 85% 

Коррекция нарушений деятельности ССС 87% 

Коррекция нарушений деятельности ЖКТ 65% 

Психофармакотерапия Монотерапия АД 2% 

Комбинация АД и 

НЛ 

98% 

Психокоррекция 100% 
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Психосоциальная 

помощь 
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Оценка эффективности 

• 1.Положительная 

динамика - в 85% 

случаев. 

• 2.Отсутствие 

положительной 

динамики - в 15% 

случаев. 
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Динамика 

Положительная 

Отсутствие 



Катамнестические 

исследования 

Цель – оценка 

эффективности и 

устойчивости 

результатов лечения 

на постгоспитальном 

этапе  
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Катамнез 

• Осмотрено 15 пациентов   

• Средний возраст – 16,7 лет  

• Средний период катамнеза – 18 

месяцев 
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ДИАГНОЗ 

F 50.0 - 94% 

F 40.8 -6% 
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Параметры оценки 

Соматический 
статус 

Охваченность 

Тревожно-
депрессивные 
переживания 
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Результаты исследования 

соматического состояния 
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Результаты оценки 

охваченности 

Синдром дисморфомании 13,4 % 

Рудиментарные проявления 
синдрома дисморфомании  66,6% 

Расстройства не выявлены 20% 
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Фармакотерапия 

Длительность 

поддерживающего 

лечения 

Количество 

пациентов 

6 месяцев 33% 

6-12 месяцев 33% 

Более года 34% 

Модель оказания помощи пациентам с нервной анорексией 



Тревожно-депрессивные 

проявления 

•  1 группа – отчетливая 

положительная 

динамика в 

уменьшении тревоги 

и депрессии – 86% 

• 2 группа –  наличие 

тревожной и 

депрессивной 

симптоматики- 14% 
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ВЫВОДЫ 

 

Эффективность помощи обеспечивается 
путем использования  единой модели 
подхода, основанной на принципах 
дифференцированности, комплексности, 
этапности, преемственности , которая 
реализуется с помощью 
полипрофессионального метода с 
включением в терапевтическую среду 
близких родственников пациентов 

  

 

Модель оказания помощи пациентам с нервной анорексией 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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