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Anorexia nervosa is the actual problem of modern society. In children and adolescents it is manifested by disorders of food 
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Одним из социальных явлений, получивших в послед-
ние десятилетия большое распространение в молодеж-
ной среде, является так называемая «сознательная ано-
рексия». Активно пропагандируемый средствами массо-
вой информации новый идеал красоты диктует моду на 
худую, истощенную фигуру. В силу этого увлеченность 
подрастающего поколения всевозможными диетами и 
другими способами похудения с целью соответствия 
стандартам красоты, а также возрастающая распростра-
ненность в популяции патологических форм пищевого 
поведения вызывает озабоченность всего медицинско-
го сообщества. Актуальность исследования медицинс-
ких аспектов этой проблемы обусловлена также малой 
курабельностью расстройства, его затяжным течением, 
тяжелыми соматическими осложнениями вплоть до 
летального исхода.

Впервые это состояние описал R. Morton в 1689 г. под 
названием «нервная чахотка» [1]. Позднее W.Gull в 1866 г. 
описал в своей статье симптомы этой патологии и пред-
ложил термин «нервная анорексия». В России в 1894 г. 
А.А. Кисель описал нервную анорексию истерического 
генеза у 11-летней девочки. Всплеск заболеваемости в 
мировом масштабе, начавшийся в 60-е годы прошлого 
века, как отмечают многие исследователи (J. Payne, 1969; 
H. Bruch, 1965, 1980; W. Baeyer, 1965), связан с эмансипа-
цией женщин, включением их в производственную 
деятельность и широкую сферу общения [1]. Хотя рас-
стройство поражает женщин и мужчин любого возраста, 
расы, с различными социоэкономическими и культу-
ральными характеристиками, у женщин нервная анорек-
сия встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин [2,3].

Общая распространённость нервной анорексии 
составляет 1,2 % среди женщин и 0,29 % среди мужчин 
[4]. Анорексия обычно возникает в подростковом пери-
оде у 1% подростков и наиболее распространена среди 
девушек, хотя 4% больных составляют лица мужского 
пола [5]. В последние годы наблюдается стирание воз-
растных границ этого синдрома: наряду с частым воз-
никновением недуга у взрослых отмечается и значи-
тельное его «омоложение» с появлением в клинической 
практике случаев нервной анорексии в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. Согласно последним 
исследованиям, средний возраст начала анорексии сни-
зился с 13-17 до 9-12 лет. Можно отметить и гендерный 
патоморфоз с возрастанием среди заболевших доли лиц 
мужского пола [6].

Нервной анорексии часто сопутствует искаженное 
восприятие пациентом самого себя, которое вместе с 
разнообразными идеями и неадекватными представле-
ниями могут менять его отношение к своему телу, пище 
и процессу питания [7-10].

В медицинском аспекте нервная анорексия (anorexia 
nervosa) представляет собой патологическое нарушение 
пищевого поведения, проявляющееся в сильном и 

неудержимом стремлении к похудению. Это тяжелое рас-
стройство с высокими показателями летальности, комор-
бидное с выраженной психической патологией. [11].

Синдром нервной анорексии встречается при разных 
психических заболеваниях: от стертых, пограничных 
форм до тяжелых процессуальных состояний. Его клини-
ческая динамика неоднозначна. В одних случаях нервная 
анорексия может полностью определять клиническую 
картину психического заболевания на всем ее протяже-
нии в течение многих лет, в других же – являться лишь 
кратковременным этапом в развитии болезни.

В основе патологического пищевого поведения при 
нервной анорексии могут лежать разнообразные психо-
патологические феномены. Это и болезненная убежден-
ность в полноте и недовольство своей внешностью 
(дисморфофобия), патологические влечения, например, 
влечение к худорбе либо отвращение к какой-либо 
части тела – животу, бедрам и т.п. Основой стремления к 
похудению могут являться социофобии и идеи отноше-
ния, когда пациентам кажется, что окружающие обраща-
ют на них внимание из-за недостатка внешности. Это 
могут быть ипохондрические сверхценные идеи, тре-
вожные, аффективные расстройства и другая психопато-
логическая симптоматика, требующая дифференциро-
ванных подходов к психофармакотерапии и психологи-
ческой коррекции. 

Самым ярким проявлением болезни является резкое 
ограничение в питании или полный отказ от еды, а также 
следующее за этим резкое похудение. Чтобы уменьшить 
поступление пищи в организм и увеличить энерготраты, 
пациенты изнуряют себя физическими упражнениями, 
принимают слабительные и диуретические препараты, 
вызывают рвоту после каждого приема пищи и т.д. В 
стремлении «усовершенствовать» свое тело они дохо-
дят до абсурда: разрабатывают схемы «правильного 
питания» с полным исключением из рациона жизненно 
необходимых продуктов, принимают пищу по особому 
графику, например, один раз в неделю, взвешиваются до 
и после каждого приема пищи, скрупулезно подсчиты-
вают все потребленные калории. Все это быстро приво-
дит к истощению вплоть до кахексии и развитию патоло-
гических процессов, затрагивающих ряд органов и сис-
тем организма. В дальнейшем нервная анорексия харак-
теризуется страхом набрать вес. Пациенты считают себя 
«слишком толстыми», даже если их вес уже ниже нормы 
[11]. Постоянно испытывая голод, они отказывают себе в 
любом послаблении установленного режима питания 
[10]. Среднее количество потребляемых калорий состав-
ляет 600-800 ккал в сутки, но встречаются и крайние 
случаи полного отказа от пищи.

По характеру поведения больных синдром нервной 
анорексии условно делится на 2 подтипа (subtypes): 
«ограничительный» (restricting) и «очистительный» 
(binge/stealing). При первом подтипе больные ограничи-
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вают себя в приеме пищи, при этом никогда не достига-
ют чувства насыщения, а после еды часто вызывают у 
себя рвоту. При втором подтипе пациенты достигают 
чувства насыщения, после чего «очищают» себя с помо-
щью искусственно вызываемой рвоты, приема диурети-
ков, слабительных препаратов, постановки клизм и про-
ведения других подобных процедур [12]. Иностранными 
исследователями в течение многих лет ведется дискус-
сия по поводу того, считать ли данные подтипы разными 
формами нервной анорексии, или это стадии одного 
процесса, переходящие одна в другую. Так, в 1996 г. в 
Медицинской школе Канзасского университета (США) 
было проведено сравнительное исследование двух 
групп больных с вышеназванными подтипами нервной 
анорексии. В работу были включены 100 пациенток с 
рестриктивным типом и 71 пациентка с «очиститель-
ным» типом. Было выявлено, что в сравниваемых груп-
пах нет достоверных различий по возрасту начала забо-
левания и применения «ограничительных» диет, началь-
ному индексу массы тела, вероятности причинения 
вреда собственному здоровью. У двух исследуемых 
групп примерно в одном возрасте отмечалось менархе 
и первые проявления сексуальной активности. Различие 
заключалось в том, что у больных с «очистительным» 
типом нарушения пищевого поведения выше была 
склонность к суицидальным попыткам и клептомании 
[13]. В Массачусетском госпитале в Бостоне (США) в тече-
ние 7 лет проводилось динамическое наблюдение за 
группой из 216 женщин с диагнозом нервная анорексия 
и нервная булимия. Исследование показало, что у 64 
(73%) пациенток с нервной анорексией в течение 7 лет 
произошло изменение состояния, и первоначальный 
диагноз был изменен у 57,5% женщин с рестриктивным 
типом и у 85% - с «очистительным» типом. У 31 из 64 
(49%) больных наблюдалась смена одного подтипа ано-
рексии другим: у 62% из них рестриктивный подтип 
сменился «очистительным», у 44% отмечался противо-
положный процесс. Обобщив полученные результаты, 
исследователи пришли к выводу, что частота перехода 
больных из одного состояния болезни в другое (и из 
одного подтипа анорексии в другой) свидетельствует не 
о двух формах болезни, а о стадиях одного процесса, 
периодически переходящих одна в другую [14].                 

У пациентов с нервной анорексией нежелание прини-
мать пищу и отсутствие аппетита может быстро сменять-
ся наступлением сильного чувства голода, невозмож-
ности насыщения с последующим возникновением при-
ступов переедания – булимии. Известно, что булимия 
развивается у 20-50% пациентов с нервной анорексией. 
Значительно меньшее число пациентов с булимически-
ми расстройствами (до 27%) развивают аноректическую 
симптоматику. В зарубежных исследованиях подчерки-
вается сходство и неразрывная связь булимии с анорек-
тическим поведением, что дает основание некоторым 

авторам рассматривать нервную анорексию и так назы-
ваемую нервную булимию в рамках единого психопато-
логического синдрома. [15-17]. Так, показано, что у 34% 
женщин с нервной анорексией с течением времени 
появляется булимическая симптоматика: у 10% пациен-
ток с рестриктивным типом анорексии и у 54% с «очис-
тительным» типом. Обратный процесс перехода були-
мии в анорексию зафиксирован у 14% женщин: у подав-
ляющего большинства (95%) отмечен «очистительный» 
тип и только у 5% - рестриктивный тип анорексии [15]. 
Однако в МКБ-10 нервная анорексия и нервная булимия 
выделяются в две отдельные диагностические рубрики, 
относящиеся к одной группе психических нарушений – 
расстройствам пищевого поведения. 

В динамике синдрома нервной анорексии очень 
условно выделяют 4 этапа: 1) первичный; 2) аноректи-
ческий; 3) кахектический; 4) редукции [18]. Тяжесть обще-
го состояния при нервной анорексии определяется не 
только глубиной и выраженностью психопатологичес-
кой симптоматики, но и нарушениями соматического 
статуса. Начальным этапом диагностики у детей и под-
ростков являются измерение антропометрических дан-
ных (рост, вес, окружность талии, бедер), оценка и 
интерпретация полученных результатов. У пациентов до 
18 лет, в отличие от взрослых, у которых процессы роста 
и созревания органов и систем в основном завершены, 
для оценки степени ожирения или кахексии использу-
ются перцентили, в которых оценивается индекс массы 
тела (ИМТ) с учетом возраста и пола пациента. На пер-
вом, так называемом первичном или инициальном 
этапе, который может продолжаться до 2-4 лет, выра-
женной соматической патологии обычно не выявляется, 
клинические проявления болезни ограничиваются 
неудовлетворенностью подростков собственной вне-
шностью. Более того, в некоторых случаях оценка антро-
пометрических данных у подростков не показывает 
недостаток веса в принятых перцентильных единицах. 
Второй (аноректический) этап сопровождается актив-
ным стремлением больных снизить свой вес различны-
ми способами. Отчетливыми становятся нарушения 
физиологических функций органов и систем организма. 
Наиболее часто встречается дисменорея и полное пре-
кращение месячных. Это обусловлено тяжелой энерге-
тической недостаточностью, вследствие чего происхо-
дит нарушение в функционировании гипоталамо-гипо-
физарной системы: изменения соотношений соматот-
ропного  гормона, кортизола, лептина, инсулиноподоб-
ного фактора роста I [18-23]. К этим явлениям присоеди-
няются симптомы нарушенной функции вегетативной 
нервной системы: приступы удушья, сердцебиения, 
головокружение, усиленное потоотделение, обмороки. 
К концу второго этапа снижение веса у этих пациентов 
достигает 20-50% от первоначальной массы тела, что 
приводит к переходу на 3-й этап развития заболевания 
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– кахектический. В это время происходят выраженные 
нарушения в функционировании различных органов и 
систем. У больных полностью отсутствует подкожная 
жировая клетчатка, нарастают дистрофические измене-
ния кожи, мышц, снижается уровень гемоглобина в 
крови. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблю-
даются брадикардия, гипотония, на ЭКГ может отмечать-
ся увеличение интервала QT, хотя этот показатель не 
является показателем тяжести заболевания [24,25]. 
Происходит нарушение терморегуляции, обменных 
процессов: снижается температура тела, уменьшается 
содержание сахара в крови, выпадают волосы, разруша-
ются зубы. Нарушения эндокринного статуса проявля-
ются в виде гипогонадизма и снижения уровня эстроге-
нов в крови [26-32]. По данным зарубежной литературы 
нормальное содержание эстрогенов играет большую 
роль в усвоении кальция и минерализации костной 
ткани в период активного роста в подростковом перио-
де, поэтому при нервной анорексии существует высокий 
риск остеопении вплоть до развития остеопороза [33]. 
Наиболее стойкими и тяжелыми проявлениями пораже-
ния желудочно-кишечного тракта при анорексии явля-
ются нарушения функции пищевода, обусловленные, 
прежде всего, повышением давления в полости пищево-
да и препятствующей нормальному прохождению пищи 
в желудок. Это проявляется симптомами отрыжки, изжо-
ги, чувством распирания при прохождении пищи в 
желудок, тошноты, рвоты. В отличие от проявлений гаст-
рита, энтероколита, также встречающихся при нервной 
анорексии, нарушение функции пищевода носит тяже-
лый характер и отличается резистентностью к проводи-
мой терапии [34]. К стойким проявлениям нарушения 
функций ЖКТ относится задержка стула на 4-5 дней и 
больше, частые боли в животе. К серьезным последстви-
ям вплоть до летального исхода могут приводить нару-
шения водно-электролитного баланса, в частности, 
гипокалиемия, нарушения всасывающей функции 
кишечника и др. 

В работах зарубежных авторов констатируется, что 
частичное выздоровление отмечается у 78% пациентов 
с нервной анорексией: у 82% с рестриктивным и у 75% 
- с «очистительным» типом [14]. В обзоре 68 проведен-
ных в США исследований выявлено, что полностью 
выздоравливают около 40% больных нервной анорек-
сией, у 35% отмечается улучшение, однако они сохраня-
ют стремление к ограничению веса, у 20% больных 
сохраняется тяжелое хроническое течение, у 5% конста-
тирован летальный исход [35, 36]. В исследовании, про-
водившемся во Франции в течение 13,5 лет, было пока-
зано, что выздоровление наступило у 60,3% пациентов, 
страдающих нервной анорексией, у 25,8% состояние 
улучшилось, не отмечено положительной динамики у 
6,4% и у такого же количества больных произошло ухуд-
шение состояния. Французские ученые проводили 

мониторинг 484 пациентов с нервной анорексией с 
целью выявления факторов, влияющих на течение, исход 
и прогноз заболевания. Было показано, что смертность 
больных в среднем составляет 1,2%. Исследователи 
выявили 8 факторов, препятствующих положительной 
динамике в течение заболевания за двухлетний период. 
К числу этих факторов относится: 1) низкий индекс 
массы тела при выписке из стационара; 2) низкое содер-
жание жиров и низкая калорийность рациона питания; 
3) высокая физическая активность; 4) завышенная само-
оценка; 5) повышенная подозрительность; 6) недоверие 
к окружающим; 7) применение зонда для приема пищи; 
8) скрупулезная приверженность проводимому лече-
нию. Четыре фактора, по мнению исследователей, обус-
ловливают риск развития так называемого «очиститель-
ного» подтипа нервной анорексии в течение 2-х лет: 1) 
наличие у пациентов булимических расстройств и избы-
точного веса перед развитием заболевания; 2) эпизоды 
самопроизвольной рвоты и очищения кишечника в 
течение первых двух лет развития нервной анорексии; 
3) высокая энергетическая ценность рациона питания; 
4) отказ от зондового питания. Выявлено, что у 67% жен-
щин восстанавливается менструальный цикл при нали-
чии двух факторов: 1) индекс массы тела должен быть 
более 18 кг/м2; 2) отсутствие высоких физических нагру-
зок. Скорость восстановления месячных увеличивается 
при отсутствии рецидивов болезни: чем длиннее ремис-
сия, тем быстрее возобновляются менструации [37].    

Лечение синдрома нервной анорексии должно быть 
комплексным и включать в себя психофармакотерапию, 
психологическую коррекцию, диетотерапию, лечение 
соматической патологии и сопутствующих осложнений. 
Все вышеперечисленные аспекты терапии имеют важ-
ное значение и должны применяться параллельно. 
Одним из главных признаков улучшения состояния 
пациентов, по мнению некоторых зарубежных авторов, 
является восстановление ИМТ и нормализация пищево-
го статуса [38]. Однако ведущим в лечении болезни явля-
ется купирование ведущего психопатологического син-
дрома, и без постоянного наблюдения и лечения у пси-
хиатра диетотерапия и коррекция соматических нару-
шений могут оказаться неэффективными. 

Диетотерапия у детей и подростков, страдающих 
нервной анорексией, имеет свои особенности, завися-
щие от возраста пациентов, стадии заболевания, нали-
чия соматоэндокринных расстройств. Дети обладают 
более низкими запасами энергии, истощение и дегидра-
тация развивается у них значительно быстрее, поэтому, 
составляя рацион питания, необходимо учитывать 
физиологические потребности растущего организма. 
При оценке антропометрических показателей необхо-
димо знать, что у подростков изменения ИМТ не являют-
ся надежным индикатором изменения запасов жира, 
белков или углеводов, и динамику изменения веса лучше 
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оценивать в перцентилях и Z-score [39]. В настоящее 
время не существует единого мнения, каким образом 
использовать перцентильные диаграммы в диагностике 
данного заболевания, поэтому в качестве диагностичес-
кого критерия рекомендуется использовать 2-й перцен-
тиль [40]. 

Рацион пациентов составляется с учетом как физиоло-
гических особенностей детей и подростков, так и сома-
тического статуса пациента. Зарубежными исследовате-
лями выявлено, что потребление жиров у подростков с 
нервной анорексией значительно снижено по сравне-
нию с контрольной группой здоровых подростков, в то 
время как потребление углеводов и белков выше или 
сравнимо с показателями контрольной группы [41]. 
Перед назначением лечебного питания оценивается 
пищевой статус пациента: с помощью лабораторных 
(клинический, биохимический анализ крови) и инстру-
ментальных (ЭКГ, УЗИ) методов определяется степень 
дефицита белков, жирных кислот, микроэлементов, фун-
кциональное состояние органов и систем, в частности, 
желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосу-
дистой системы. В рацион включают те компоненты и 
микроэлементы, дефицит которых был выявлен в ходе 
обследования в дозах, соответствующих физиологичес-
кой потребности. В первые несколько недель лечения 
высоким является риск осложнений, связанных с нару-
шением баланса жидкости и электролитного обмена, 
поэтому на этой стадии необходим тщательный монито-
ринг состояния больного. Так как при хроническом 
голодании потребность в энергии снижена, для дости-
жения максимального эффекта в виде стойкой прибавки 
веса и предупреждении декомпенсации в начале дието-
терапии необходимо заниженное поступление калорий 
с последующим постепенным повышением калорийнос-
ти рациона [42]. Первой целью диетотерапии является 
прекращение снижения веса. В начале диетотерапии 
рассчитывают объем и калорийность суточного рацио-
на, соответствующего или немного превышающего его 
энергетические расходы. Для определения калорийнос-
ти начальной диеты используется величина энергети-
ческих затрат, которые определяются возрастом, рос-
том, полом и настоящим весом [1]. В настоящее время 
определение энерготрат у больных анорексией прово-
дят, используя метод непрямой респираторной калори-
метрии, применение которого, по данным зарубежных и 
отечественных исследований, даёт высокую точность 
результатов по сравнению с расчётными методами [43, 
44]. К рассчитанной величине основных затрат энергии 
добавляют еще 30, 50 или 100% в случае малоподвижно-
го образа жизни, умеренной активности или напряжен-
ной деятельности соответственно [45]. Обычно калорий-
ность собственной диеты пациента на 200-300 ккал 
меньше, чем его текущие энергетические расходы. Если 
это различие меньше, чем 200 ккал, то для начальной 

диеты используют калорийность диеты пациента [17]. 
Отечественные исследователи считают, что диета долж-
на включать в себя продукты из 4-х основных пищевых 
групп, а также быть сбалансированной по витаминно-
минеральному составу. Начальная калорийность диеты 
должна зависеть от степени кахексии пациента, тяжести 
вторичных соматоэндокринных сдвигов (в частности 
наличия безбелковых отеков или отеков вследствие 
электролитного дисбаланса). Начинать увеличение объ-
ема и калорийности порций необходимо с 1200-1500 
ккал в сутки, постепенно (в течение 1-2 недель) прибав-
ляя по 200-300 ккал в день. Достижение калорийности 
рациона питания больных нервной анорексией 2500 
ккал в сутки считается оптимальным на начальном этапе 
лечения [1,17]. У пациентов с выраженной кахексией 
(потерей массы тела больше 30-40% от начальной) в 
первые недели лечения может вообще не быть прибав-
ки массы тела, а иногда наблюдается и снижение ее. 
Падение веса обычно происходит за счет исчезновения 
отеков, с которыми пациенты часто поступают на лече-
ние, или которые возникают в первые дни госпитализа-
ции, на фоне изменения питания пациента [18]. По дан-
ным зарубежных авторов, для достижения полного вос-
становления веса страдающие анорексией подростки 
должны получать 3000 ккал ежедневно [41]. Американская 
ассоциация психиатров при этом рекомендует рацион, 
включающий 70-100 ккал/кг в день [40]. Необходимость 
в дополнительном поступлении энергии остается и на 
дальнейших этапах лечения анорексии. Было показано, 
что пациенты нуждаются в дополнительных 200–400 
ккал в день до шести месяцев после достижения подде-
рживаемого веса [46]. В других работах сообщается, что 
выздоравливающие пациенты нуждаются в 45-50 ккал/
кг в день для поддержания среднего соотношения веса 
к росту [47]. Американская ассоциация психиатров реко-
мендует употреблять 40–60 ккал/кг (170–250 кДж/кг) в 
день на протяжении периода поддержания веса [40]. 
Сложно прогнозировать количество граммов, которые 
будет прибавлять пациент еженедельно. Считается, что 
большинство пациентов прибавляют 0,5–1,0 кг в неделю 
при потреблении 2200–2500 ккал в сутки. Вместе с тем, 
оптимальная прибавка веса должна составлять не более 
0,3 кг в неделю, а при темпах нарастания веса более чем 
на 0,5 кг в неделю возрастает риск возникновения 
осложнений в виде нарушений водно-электролитного 
баланса, проявляющихся появлением отеков, измене-
ний ЭКГ и т.д. [42]. 

Контроль динамики веса целесообразно осущест-
влять, используя показатель Z-score. Метод, предложен-
ный в 1978 г. специалистами ВОЗ, основанный на расчете 
числа стандартных отклонений, на которое исследуе-
мый показатель массы тела или роста отличается от 
медианы стандартной популяции, используется для 
мониторинга изменений у пациентов с ИМТ выше 99 и 
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ниже 1-го перцентиля и позволяет оценить минималь-
ные изменения массы тела.

Зондовое кормление показано, когда пациент отказы-
вается принимать пищу или питательные смеси перо-
рально и существует реальная угроза его жизни. При 
этом применяются изотонические энтеральные пита-
тельные смеси, содержащие не менее 1 ккал/мл. Вначале 
интенсивность введения должна быть небольшой 
(например, 15-20 мл/ч) и постепенно повышаться на 10 
мл/ч, возрастая до 115-120 мл/ч в зависимости от инди-
видуальной переносимости. Иногда начальной скоро-
сти введения смеси 20 мл/час оказывается недостаточно 
для поддержания массы тела, поэтому возникает необ-
ходимость в дополнительном введении жидкости, кото-
рая в возрасте 15-18 лет составляет 50 мл на кг факти-
ческой массы тела. Для достижения прибавки веса в 
0,5–1,0 кг в неделю рекомендуется увеличение калорий-
ности смеси на 200–300 ккал один или два раза в неделю 
[42]. Необходимо помнить, что зондовое питание явля-
ется лишь дополнением к диетотерапии, имеет ряд 
существенных недостатков и должно проводиться в 
течение короткого времени.  

На базе отделение педиатрической гастроэнтерологии, 
гепатологии и диетологии ФГБУ «НИИ питания» РАМН 
проводится госпитализация пациентов в возрасте до 18 
лет с нарушением пищевого поведения, в том числе с 
синдромом нервной анорексии. В 2008-2012 гг. в отделе-
нии было обследовано 26 детей и подростков с нервной 
анорексией, средний возраст которых составлял 14,9±0,27 
[6-17] лет (девочек 84,6%). Все 26 детей и подростков 
находились на аноректическом этапе развития болезни. 
Средний рост пациентов составлял 160,0±1,97см, масса 
тела 41,85±2,25 кг, ИМТ – 16,475±0,75 кг/м2. 

Основой лечения детей и подростков с синдромом 
нервной анорексии в условиях отделения было прове-
дение индивидуальной диетотерапии, медикаментозная 
коррекция соматических нарушений и психофармакоте-
рапия. Больным назначалась стандартная диета и допол-
нительное питание в виде энтеральных смесей с высо-
ким содержанием биологически активного белка, обога-
щенные микроэлементами и ненасыщенными жирными 
кислотами общей калорийностью 1450-1800 ккал в сут. 
Положительная динамика в виде увеличения массы тела 
в среднем на 3,6±1,4% от показателей при поступлении 
зафиксирована у 7 пациентов с акцентированной моти-
вацией к выздоровлению и полной комплаентностью 
проводимого лечения. У 4-х пациентов изменения массы 
тела за время госпитализации не произошло, у 15 детей 
вес уменьшился в среднем на 2,2±0,4 кг.

Несмотря на актуальность данной проблемы, в нашей 
стране до настоящего времени практически не имеется 
медицинских центров, где ведется научно-исследова-
тельская работа по изучению проблем лечебного пита-
ния детей и подростков с нервной анорексией. 

Отсутствие достоверной статистики о числе страдаю-
щих данной патологией, особенностях течения заболе-
вания, осложнениях и отдаленных результатах лечения 
делает необходимой создание прочной научной базы 
для дальнейшего изучения распространенности, этио-
логии, патогенеза, разработки новых эффективных мето-
дов терапии синдрома нервной анорексии в детском и 
подростковом возрасте.
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