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Нейрогенная 
анорексия

- представляет собой сознательный 

отказ от пищи, чаще с целью коррекции 

внешности в связи с убежденностью в 

чрезмерной полноте.

Это приводит к значительному 

похуданию нередко вплоть до кахексии и 

развитию тяжелых вторичных 

соматоэндокринных сдвигов



Нейрогенная анорексия

 Встречается примерно у – 1.2% от общей 

численности женщин

 Соотношение анорексии у мужчин и женщин 1: 20

 Дебют наиболее часто в препубертатном или 

пубертатном возрасте (10—14 лет)

 Истерические черты характера у женщин

 Развитие аменореи у женщин 



Особенности у мужчин

 Наследственная отягощенность психическими 

заболеваниями (шизофрения , шизоидная психопатия, 

параноидные психозы, депрессии)

Сочетание шизоидных и астенических черт 

характера в отличии истерических у женщин 

 Возможное развитие шизофрении в дальнейшем



Предрасполагающие факторы

1. Наследственности :

a) семейный анамнез нарушений  пищевого поведения

b) дефекты локусов хромосом 1р34 –специф. нейрохимические реакции 

вызывающие сбой пищевого поведения

c) гены HTR2A и BDNF – участие в регуляции пищевых привычек

2. Биологические ( избыточный вес с раннего возраста, обусловленный 

эндокринной патологией)

3. Личностно-психологические ( черты личности и характера: перфекционизм, 

комплекс неполноценности, мнительность , впечатлительность , юный возраст)

4. Микросоциальным факторам (роль семьи, социума,где идеал красоты - худоба, 

стрессовый толчок )



Клиническое течение

инициальный аноректический кахектический
Редукции

анорексии



1.Инициальная стадия

Клиника первой стадии характеризуется синдромом дисморфомании (бредовые 
или сверхценные идеи недовольства собственной внешностью, идеи отношения, 
депрессия и стремление к коррекции мнимого недостатка) 

Длительность 2-4 года

1. Идеи физического недостатка и убежденность в излишней полноте, 

2. Несоответствие больного, по его мнению, собственному «идеалу» 

3. Аффективные нарушения. 

4. Самореализация коррекции дисфорфомании



2. Аноректическая стадия
Начинается с активного стремления к коррекции внешности и условно 

заканчивается похуданием на 20—50 % исходной массы, развитием вторичных 
соматоэндокринных сдвигов, олигоаменореи или аменореи у женщин и снижение 
либидо у мужчин

Способы похудания могут быть весьма разнообразными и тщательно скрываются в 
начале коррекции избыточной полноты.

В начальной стадии:

 Сокращение объема пищи и качественного состава 

 Физическая нагрузка

 Прием медикаментов- (прием слабительных, реже применение 
клизм,психостимуляторов(сиднокарб, флуоксетин), мочегонных ,интенсивное 
курение)

 «Визуальное поедание»

 Искусственно вызываемая рвота

 Нарастание психических нарушений



2. Аноректическая стадия
Завершающий этап:

 Гастроэнтеропатия (сопровождение болями в области желудка и по ходу 
кишечника после приема пищи, упорные запоры)

 Ипохондрические расстройства (фиксация на неприятных ощущениях в  ЖКТ)

 Навязчивые явления (страх перед едой, ожидания чувства сильного голода, 
необходимости вызывать рвоту, навязчивого подсчета калорий сьеденой пищи

 Отсутствие астенических явлений

 Вегетативные  расстройства - (приступы удушья, сердцебиения, 
головокружения, усиленной потливости )

 Значительное похудание ( на 50% и более)



3. Кахектическая стадия

 Наступает в среднем до 1 года от начала 

заболевания

 Нарастание соматоэндокринных нарушений

 Астенический синдром с преобладанием 

адинамии

 Полная утрата критического отношения к своему 

состоянию

 Тяжелая белково-энергетическая 

недостаточность



Белково-енергетическая недостаточность

 При коротком голодании - печень обеспечивает до 75% глюкозы за счет распада 

гликогена. Увеличение длительности голодания активизирует глюконеогенеза, 

липолиза и кетогенеза. Нарастает нехватка Азота - происходит мобилизация 

энергоресурсов соматического компонента тела – катаболизм скелетных мышц и 

жировой ткани. В случае не восполнения 1г азота (6.25г белка) организм 

«расплачивается» 25г мышц. 

 Альтернативным источником энергии являются жиры. Аминокислоты и продукты 

липолиза используются печенью для ресинтеза глюкозы и для образования 

кетоновых тел с целью экономии белка висцеральных органов и обеспечения 

энергетических потребностей мозга. Поэтому за счет жиров обеспечивается 

большая часть энергии при голодании. У человека при полном голодании 

собственных запасов хватает на 9–10 нед.

 При голодании отмечается неравномерность потери массы отдельных органов и 

перераспределения ресурсов в пользу инсулиннезависимых органов и тканей.



Физикальное исследование

 Кожа сухая, покрыта трещинами, может изъязвляться, образовываться 

пролежни

 Подкожная клетчатка атрофирована или отсутствует. 

 Атрофия мышц тела 

 Заострившиеся черты лица

 апатия, быстрая утомляемость, чувство холода

 Снижение температуры тела , Артериального, пульс ослаблен

 Нарушаются функции всех органов и систем.



Дыхательная 

система

• Снижение массы 
легких на 18-20%

• Нарушение 
респираторной 
функции

• Снижение ЖЭЛ, 
МОД

• Нарушение 
мукоцилиарного
клиренса

Сердечно-
сосудистая 

система

• Снижаются 
сердечный 
выброс и 
сократительная 
способность 
миокарда

• Миофибриллярная 
атрофия и 
интерстициальный 
отек сердца

Мочевыделительная

система

• Снижение массы 
почек на 6-25%

• Снижение СКФ

• Увеличение уровня 
креатинина



• Основной обмен и температура тела 
понижены, вследствие падения уровня Т3 и 
утраты теплоизолирующей функции 
подкожной клетчатки. 

Метаболизм

• Наблюдаются атрофия кишечных ворсинок

• Усиленный рост микрофлоры в тонкой кишке;

• Нарушаются экзокринная и эндокринная функции 
поджелудочной железы (развитие гипогликемии)

• Встречаются нарушение всасывания и 
непереносимость лактозы

• Снижение выработки кишечной слизи и Ig A

ЖКТ и 
поджелудочная 

железа



• Снижается число и функциональная способность      
Т-лимфоцитов  

• отмечаются различные изменения свойств В-
лимфоцитов, гранулоцитов, активности комплемента

Иммунная 
система

• Снижение ОЦК, гематокрита, уровни альбумина и 
трансферрина, а также число лимфоцитов

• Развивается нормоцитарная нормохромная анемия. 
Кровь

• Задержка вторичных половых признаков

• У девушек наступает аменорея

• У парней меняется качественный и количественный 
состав спермы

Репродуктивная 
система



4.Редукции анорексии

В период выведения из кахексии превалирует:

 астенической симптоматика

 страх поправиться

 фиксация на патологических ощущениях со стороны ЖКТ

 Необходим тщательный надзор за больным

 Обратное развитие клинической симпоматики

За 1—2 мес при правильном лечении больные полностью выходят из кахексии, —

набирая от 9 до 15 кг



Лечение

Неспецифическое
(направленно на улучшение 

соматического состояния)

Цель:

 приостановить похудание

 ликвидировать угрозу для жизни

 вывести больного из состояния 

кахексии.

 Длительность 1-2 мес

Специфическое
 (лечение основного заболевания)

 сочетание медикаментозного 

лечения и психотерапии.



Принципы лечения БЭН
1. профилактика и лечение гипогликемии

2. профилактика и лечение гипотермии

3. профилактика и лечение дегидратации

4. коррекция водно – электролитного дисбаланса

5. коррекция дефицита микронутриентов 

6. предупреждение или/и лечение инфекций

7. осторожное начало кормления

8. обеспечение прибавки массы тела и роста

9. обеспечение сенсорной стимуляции и эмоциональной поддержки

10.дальнейшая реабилитация



Неспецифическое лечение

1. Инфузионная терапия –введение достаточного количества жидкости и борьба с 

гипотонией(5 -40% раствор глюкозы , 0.9% NaCl и раствор Рингера)

2. Парентеральное питание:

a) Р-ры кристалических аминокислот  :Инфезол , аминовен ,аминоплазмаль гепа

b) Жировые эмульсии: липовеноз , интралипид , омеговен.

3. Строгий постельный режим (стремление к физ. гиперактивности и круглосуточный 

надзор (для предупреждения рвоты)

4. Карнитин - стимулирует моторную и секреторную активность желудка, улучшает 

обменные процессы, обладает выраженным анаболическим действием. 0.75-1.5г

5. Кобамамид (преп В12)- улучшает переваривание и всасывание в тонком 

кишечнике, выраженная анаболическая активность. по 1,5—3 мг в день.

6. Седативные или нейролептики- для снятия внутреннего напряжения и 

выраженного негативизма ( седуксен или элениум по 10— 20 мг/сут , френолон по 

10— 30 мг/сут)



Диета

 Дробный прием пищи, 6 р\д; 

 Сначала назначается только жидкая пища и 
низкокалорийные смеси (смеси Нутризон, 
Нутриен Стандарт, Нутриен Элементаль, Ресурс 
Юниор и тд.)

 Адаптационный период 10-14 дней,  расчет на 
фактическую массу + 20%

 Калорийность 25-30 ккал/кг/сутки

 Соотношение белков, жиров и углеводов в 
рационе больных должно быть таким же, как в 
рационе здоровых людей, т. е. 14 %:30 %:56 %.

 Энергетическая ценность рациона постепенно 
увеличивалась приблизительно на 300 ккал 
ежедневно до средней суточной энергетической 
ценности около 3000 ккал

 Применение пробиотиков ( симбитер, линекс, 
энтерожермина)

 Ферментотерапия (панкреатин)



Специфическое лечение
1. Поддерживающая медикаментозная терапия:

a) аминазин (75— 100 мг/сут)- при выраженной гиперактивности

b) френолон (до 30 мг) - при выраженных ипохондрических р-вах

c) Этаперазин(до 30 мг/сут)–у пациентов с закрепившейся рвотой

2. Психотерапия (раскрытие механизмов их похудания, осознание ими опасности своего 

состояния)

3. Гипноз и аутогенные тренировки - наиболее эффективны при пограничном 

психическом заболевании.

4. Распорядок дня с строгим надзором, регулярным взвешиванием больных (не реже 

1 раза в 3 дня), запретом свидания с родителями в течение по меньшей мере первой 

недели после госпитализации .

5. Отношение персонала (терпеливое, доброжелательное и в то же время твердое и 

спокойное словесное воздействие персонала, а также контроль высказывания по поводу 

набора массы и вида пациента в целом)



Исход

 50% рецидива в течении 

последующих 2 лет

 Сохранение остеопороза и проблемы 

с зубами

 Различные хронические 

диспепсические расстройства

 Дегенеративные изменения нервной 

системы



Анамнез
 Ребенок рос и  развивался соответственно возрасту.

 С лета 2016г решил похудеть - изменил рацион, начал 
заниматься спортом , к сентябрю сбросил вес с 80→70кг

 Из-за общего недомогания , перестал тренироваться и 
ужесточил диету.

 С декабря 2016г интенсивно тренировался в спортзале. 
Со слов мальчика 2мес. назад весил 58кг.

 В течении последнего 1мес. резко ограничил себя в 
питании и потерял вес до- 46кг

 03.02.17 доставлен бригадой СМП в 5ю детскую в 
постсинкопальном состоянии.

 Отец в семье не живет , 3-й старший ребенок.

 Хочет стать поваром , читает книги про еду , много 
рисует

 По характеру  обидчивый



Клиническая картина

 Жалобы на резко сниженный аппетит, 
эмоциональную неустойчивость, запор.

 Общее состояние среднетяжелое за счет 
кахексии. На момент поступления Рост – 170см, 
Вес – 46кг (Долж.m-52кг) ИМТ-15.86 ( N- 18-25.0)



Клиническая картина

 Кожные покровы и видимые слизистые 

бледные, сухие. Тургор и эластичность кожи 

снижена. КСР >2с . ПЖК значительно 

истончена. Выраженная сосудистая сетка 

на туловище и конечностях в сочетании с 

экхимозами.

 Дыхательная система: дыхание над 

легкими везикулярное, хрипов нет. 

Перкуторно ясный легочной звук.

 ССС: Деятельность сердца ритмичная со 
склонностью к брадикардии, тоны глухие. 

Гипотония



Клиническая 

картина

 Живот запалый, мягкий , 

безболезненный. Печень и 

селезенка не увеличены.

 Стул 1р в неделю. Диурез 

сохранен.



Клиническое течение

За время госпитализации ребенок:

 Вводил в заблуждение мед. персонал 

 Продолжал отказываться от еды и медикаментов, искусно прячась от 

окружающих и выбрасывая их в целлофановых пакетах

 Не исключена вероятность рвоты съеденной пищей

 Рисовал различные позитивные картинки , включая еду

 13.02.17 переведен в ОАИТ в связи с ухудшением состояния



Лабораторные данные

ОАК Hb Эр ЦП
Лей

г/л
СОЭ Э П С Л М Тр.

Рет-

циты

03.02 185 5,6 0,99 6,4 2 - 5
4

2
48 5 300

10.02 168 5,2 0,97 4,5 6 1 7 54 33 5 250

13.02 149 4,0 0,97 4,5 5 1 11 36 41 11

14.02 153 5,1 - 5,2 4 - 8 48 38 6 160



Лабораторные данные

ОАМ
Уд.

вес
Белок

Саха

р

Эпите

лий
Лейк. Эр. Соли Слизь

Аце

тон

03.02 м/м 0,128 отр
В знач. 

Кол-ве
6-8 2-4

В знач. 

Кол-ве
+++

06.02 м/м 0,035 отр
В знач. 

Кол-ве
2-3 0-1

07.02 1030 0,035 отр

В 

умер. 

Кол-ве

3-4 0-1

13.02 1030 0,013 отр Едн. 8-10 Едн. Незнач.



Лабораторные данные

Дата 03.02 10.02 13.02 14.02

Общий белок 83 64 60

Билирубин, 

мкмоль/л
22

30 55 35

Креатинин, 

моль/л
138

141 145 113

Мочевина, 

моль/л
13,2

15,4 14,7 14,4

Na 132 139 140

АЛТ 0,39 0,50 0,9 0,42

Тимоловая проба
0,22

1,0 1,0 0,89

Глюкоза, 

ммоль/л
3,9

3,7 3,5

Cl 94 105 108

К 4,86 4,25 3,86



Инструментальные данные

 ЭКГ 06.02 – Не полная блокада ПНПГ, обменные нарушения в 
миокарде желудочков. Преобладание эл. активности левого 
желудочка.

 УЗИ щитовидной железы 09.02 – Гипоплазия щитовидной 
железы.

 УЗИ надпочечников 07.02 – без видимой патологии

 УЗИ сердца 07.02 – ПМК 7мм с регургитацией 1-2 ст., 
брадикардия.

 УЗИ ГБС 07.02 – без видимой патологии



Консультации

 Психолог 06.02 : Психогенная анорексия в поведенческом проявлении с 

искаженным ощущением чувства голода и возвращением 

потребности в эмоциональном подкреплении.

 Невролог : Неврогенная анорексия

 Эндокринолог 08.02 : Неврогенная анорексия. Белково-энергетическая 
недостаточность тяжелой ст.



Психиатрический консилиум 14.02.17

 Ребенок в ясном сознании. Ориентирован всесторонне верно. Доступен к 

продуктивному контакту. Эмоционально не выразителен, гипомимичен.

 Формально соглашается что «сильно похудел» Заявляет что «оптимальный 

вес для него – 55-60кг, тогда я себе нравлюсь» 

 Идея «идеального веса» носит сверхценный характер и не достигает уровня 

бредовой. Обманы восприятия не обнаруживает. 

 Коррекции поддается, но причина состояния остается формальной.

 Активное внимание снижено. Мышление несколько помутнено, 

последовательное, в целом, логичное, но вне сверхценной идеи.

 После психотерапевтической беседы обнаружил желание лечится и 

принимать пищу

Заключение: наличие расстройств непсихического уровня в виде нарушения 

пищевого поведения.



Клинический диагноз

Неврогенная анорексия ( F50.0)

Белково-энергетическая недостаточность тяжелой 

степени. ПМК 2ст.



Лечение
1. Инфузионная терапия : 5-10% глюкоза , р-р Рингера , 0.9% NaCl

2. Парентеральное питание: Инфезол

3. L-карнитин 1т х 2р

4. Тиотриазолин 2.0 х 2р в\в 

5. Милдронат 5.0 х 1р в\в

6. Панкреатин 1т х 4р

7. Кетотифен 1т х 2р

8. Стол № 1 , № 15

9. Смесь Малыш, Ресурс Юниор



Спасибо за внимание!


