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Создание внебольничных услуг, 
предоставляемых по месту жительства 
(общинных служб) по расстройствам 

пищевого поведения 
Доктор медицинских наук, Пол Робинсон 
Университетский колледж Лондона 

Создание служб с нуля: что можно в них 
включить? 

•  Амбулаторную оценку состояния пациента 
•  Амбулаторное лечение 
•  Дневной уход 
•  Лечение на дому 
•  Специализированное стационарное лечение 
пищевых расстройств 

•  Связь с медицинскими стационарными 
службами 

•  Общее психиатрическое стационарное 
лечение 

Факторы, которые следует учитывать при 
создании служб: 
•  Возрастная структура населения: чем больше молодых 
людей, тем больше новых случаев расстройств 
пищевого поведения 

•  Наличие учреждений с повышенным риском: балетные 
школы, гимнастические центры, школы, где на 
учеников оказывается большое давление 

•  Взрослые, дети, подростки или все возрастные 
категории? 

•  Город или сельская местность: дневной уход сложнее 
организовать в малонаселенных районах 

•  Общинные услуги И стационарные? 
•  И какой имеется бюджет? 

Кто должен работать в общинной 
службе для населения в 1 млн.? 

•  Врач (1.5 полной ставки): 1 врач-психиатр, специалист по 
расстройствам пищевого поведения, 0.5 врач-практикант 

•  Психолог (2.5 полной ставки): проводит и наблюдает за 
различными формами терапии 

•  Старшая медсестра (1 полная ставка): обеспечивает поддержку в 
питании 

•  Психиатрические медсестры (6 полных ставок): обеспечивают 
поддержку в питании и индивидуальную поддержку 

•  Диетолог (1 полная ставка): специалист по расстройствам 
пищевого поведения 

•  Трудотерапевт:  (1 полная ставка) по профессиональной и 
социальной поддержке 

Всего в команде 13 полных 
ставок 

В Англии €800,000 или примерно 59 млн рублей 

Амбулаторная оценка: девушка-пациент 
рассказывает о своей болезни 

 •  Обратите внимание на следующее: 
–  Какой у нее диагноз? 
–  Что, по вашему мнению, вызвало ее расстройство 
пищевого поведения? 

–  Рассчитайте ее ИМП. 
•  Ее рост – 1 м 67 см 
•  Ее ИМТ = кг/(м x м) 
•  Например, 50/(1.67x1.67) = 17.9 

–  Какие у нее сейчас проблемы, и как они могут 
быть решены? 

•  Психологические 
•  Физические 
•  Социальные 

Организация амбулаторной оценки 
состояния пациента: модель командного 
наблюдения 
•  Вся команда присутствует в течение одного утра 
•  9-10: 4 пациентов наблюдают 4 члена команды (любой 
профессии, обученных проведению оценки) 

•  10-11: команда обсуждает всех пациентов (по 15 минут 
на каждого пациента) 

•  11-12: с каждым пациентом кратко беседует старший 
врач (15 минут с каждым пациентом) с тем чтобы 
установить 
–  Диагноз 
–  Согласованный план ведения пациента 

Обучение членов команды оценке 
•  Сотрудники любой профессии: врачи, 
медсестры, психологи, диетологи, 
трудотерапевты и т.д.   

•  Обучение включает в себя: 
–  Диагностика расстройств пищевого поведения 
–  Идентификация других проблем психического 
здоровья 

–  Оценка физического состояния и оценка риска 
•  Методы 

–  Контрольный перечень вопросов для беседы 
–  Семинары 
–  Ролевые игры 
–  Наблюдаемые оценки 
–  Постоянное наблюдение 

Составление отчета после проведения 
оценки 

•  Сведения о пациенте 
•  Мини-резюме 

–  Диагноз (диагнозы) 
–  Вес, рост, ИМТ на 
сегодняшний день 

–  Рекомендуемое 
ведение пациента 

•  Основной отчет 

Основной отчет об оценке 
–  Описание жалоб 
–  Другие симптомы 
расстройства 
пищевого поведения 

–  История изменений в 
весе пациента 

–  Пищевой рацион (за 
последние 24 часа) 

–  Психологические 
симптомы и проблемы 

–  Физические 
симптомы, 
медицинские 
проблемы 

–  Прием лекарств 
–  Личная и семейная 
история, сеть 
социальных контактов 

–  Психическое 
состояние 

–  Заключение и 
рекомендации по 
ведению пациента 
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Лечение расстройств пищевого поведения 
в различных контекстах 

•  Амбулаторный уход 
•  Дневной уход и уход на дому 
•  Стационарный уход 

–  Отделение общей терапии 
–  Психиатрическое отделение 
–  Специализированное отделение по расстройствам 
пищевого поведения 

Амбулаторный уход 
•  Оценка рисков и мониторинг 
•  Психотерапия 

–  Когнитивно-поведенческая терапия: CBT-E 
–  Другие формы терапии, например, межличностная 
терапия 

–  Специализированное поддерживающее клиническое 
ведение (меньше потребности в специальном 
обучении) 

Участие семьи 
–  Поддержка и подготовка лиц, осуществляющих уход 
–  Семейная терапия 
–  Участие лиц, осуществляющих уход, во встречах 

Оценка риска и мониторинг 

•  История 
–  Пищевой рацион 
–  Физические упражнения 
–  Фальсификация 
–  Причинение себе вреда 

•  Обследование 
–  Сердечно-сосудистая 
система: пульс, АД 

–  Температура тела 

•  ЭКГ 
–  Отклонения 
–  Удлиненный интервал QTс 

•  Психическое 
состояние 
–  Согласие 
–  Тяжесть психопатологии 
НА 

•  Оценка 
–  Потребности в 
госпитализации 

–  Потребности в 
принудительном лечении 

–  Взаимодействуют ли 
медики и психиатры? 

–  Обучен ли весь персонал? 

Используйте рекомендации MARSIPAN и 
junior MARSIPAN 

Оценка 
У пациента есть нервная 
анорексия? 
Да □ 
Не уверен и запросил заключение 
психиатра □ 
Имеются ли серьезные факторы 
риска? 
ИМТ < 13 (взрослые) или <70% 
медиана ИМТ для возраста (до 18 
лет) □ 
Недавняя потеря в весе ≥1 кг/
неделю в течение двух недель 
подряд?  □ 
Недостаток питания или его 
отсутствие > 5 дней □ 
Категоричный отказ от еды или  
<500 ккал/день в течение >2 дней 
в возрасте до 18 лет. □ 
Пульс < 40? □ 
Низкое АД с постуральным 
головокружением? □ 
Температура тела <36 ◦С? □ 
Na<130 ммоль/л? □ 
К < 3,0 ммоль/л □ 
Повышенные трансаминазы? □ 
Глюкоза < 3 ммоль/л? □ 
Повышенные креатин или 
мочевина? □ 
ЭКГ: брадикардия? QTc>450мсек? 
□ 
  
Пациент согласен на лечение? 
Да □ 
Нет и запрошена оценка на 
принудительное лечение □	

Кормление	 Ведение	
Требуется ли интенсивная терапия? 
Да □ 
Нет, и применяется регулярный 
мониторинг рисков □ 
Имеется повышенный риск синдрома 
возобновленного питания (рефидинг-
синдром)? 
Снижение электролитов □ 
Низкий ИМТ (< 13 или медиана 
ИМТ<70% ) □   
Значительная коморбидность 
(например, инфекция, сердечная 
недостаточность, алкогольная 
зависимость, неконтролируемый 
диабет) □ 
→ Начните с 5-10 ккал/кг/день 
→ проверяйте уровень электролитов 
дважды в день и быстро 
увеличивайте прием калорий: 
избегайте недостаточного кормления 
Более низкий риск синдрома 
возобновленного питания? 
→ начните с 15-20 ккал/кг/день и 
быстро увеличивайте прием калорий 
→ избегайте синдрома 
возобновленного питания 
Назначить всем взрослым тиамин и 
пабринекс орально 
Наблюдение за 
→ электролитами (особенно P,K) 
→ ЭКГ 
→ жизненными показателями 
→ ИМТ	

Взаимодействуют ли медицинский и 
психиатрический персонал в рамках 
предоставления ухода? 
Да □ 
Нет, ожидается консультация 
психиатра □ 
Обучены ли медсестры ведению 
медицинских и психиатрических 
проблем? 
Да □ 
Нет, требуется адекватно обученный 
персонал/обучение на месте □  
Наблюдается ли поведение, 
повышающее риск? 
Фальсификация веса □ 
Выброс еды □ 
Физические упражнения □ 
Самоповреждение, суицидальность  
□ 
Проблемы в семье/беспокойство □ 
Опасения за безопасность □ 
→ мобилизовать психиатрическую 
команду с целью предоставления 
рекомендаций по ведению пациента	

Дневной и домашний уход 

•  Все амбулаторные услуги ПЛЮС 
•  Питание: поддерживаемое (не принужденное) 
•  Группы 

–  Психотерапия (например, MBT-ED) 
–  Представление о теле 
–  Питание 
–  Планирование выходных и обзор выходных 

•  Участие семьи 
•  Домашние визиты, связанные с питанием и 
поддержкой семьи 

Остро больные пациенты 
•  Оценка риска (см. MARSIPAN) 

–  Например, низкий и/или падающий ИМТ 
– Мышечная слабость (SUSS test) 
–  Отклонения в анализах крови и показателях ЭКГ 

•  Рассмотреть возможность 
–  Госпитализации в больницу общего профиля 

(например, когда требуется внутривенная терапия) 
–  Госпитализации в психиатрическую больницу 

(например, суицидальных пациентов) 
–  Госпитализацию в специализированное отделение 

(при наличии) 

Госпитализация в неспециализированное 
отделение 

•  Персонал может не знать о проблемах, 
связанных с расстройствами пищевого 
поведения 

•  Иногда среди персонала может существовать 
негативное отношение к расстройствам 
пищевого поведения 

•  Лечение саботирующего поведения может быть 
упущено 

•  Синдром возобновленного кормления 
(рефидинг-синдром) может быть упущен 

•  ИЛИ страх перед синдромом возобновленного 
кормления может привести к недостатку 
питания 

Роль специалиста по расстройствам 
пищевого поведения 

•  Устанавливает связь с лечащей командой 
•  Просвещает персонал по соответствующим 
вопросам, связанным с расстройствами 
пищевого поведения 

•  Использует рекомендации MARSIPAN для 
руководства лечением 

•  Помогает персоналу справляться с трудным 
поведением 

•  Оказывает поддержку семье и пациенту 

Пациентка рассказывает о своем опыте 
пребывания в отделении общей терапии 
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Контрольный список MARSIPAN (Ведение серьезно больных пациентов 
с нервной анорексией) 

Оценка 
У пациента есть нервная 
анорексия? 
Да □ 
Не уверен и запросил заключение 
психиатра □ 
Имеются ли серьезные факторы 
риска? 
ИМТ < 13 (взрослые) или <70% 
медиана ИМТ для возраста (до 18 
лет) □ 
Недавняя потеря в весе ≥1 кг/
неделю в течение двух недель 
подряд?  □ 
Недостаток питания или его 
отсутствие > 5 дней □ 
Категоричный отказ от еды или  
<500 ккал/день в течение >2 дней 
в возрасте до 18 лет. □ 
Пульс < 40? □ 
Низкое АД с постуральным 
головокружением? □ 
Температура тела <36 ◦С? □ 
Na<130 ммоль/л? □ 
К < 3,0 ммоль/л □ 
Повышенные трансаминазы? □ 
Глюкоза < 3 ммоль/л? □ 
Повышенные креатин или 
мочевина? □ 
ЭКГ: брадикардия? QTc>450мсек? 
□ 
  
Пациент согласен на лечение? 
Да □ 
Нет и запрошена оценка на 
принудительное лечение □	

Кормление	 Ведение	
Требуется ли интенсивная терапия? 
Да □ 
Нет, и применяется регулярный 
мониторинг рисков □ 
Имеется повышенный риск синдрома 
возобновленного питания (рефидинг-
синдром)? 
Снижение электролитов □ 
Низкий ИМТ (< 13 или медиана 
ИМТ<70% ) □   
Значительная коморбидность 
(например, инфекция, сердечная 
недостаточность, алкогольная 
зависимость, неконтролируемый 
диабет) □ 
→ Начните с 5-10 ккал/кг/день 
→ проверяйте уровень электролитов 
дважды в день и быстро 
увеличивайте прием калорий: 
избегайте недостаточного кормления 
Более низкий риск синдрома 
возобновленного питания? 
→ начните с 15-20 ккал/кг/день и 
быстро увеличивайте прием калорий 
→ избегайте синдрома 
возобновленного питания 
Назначить всем взрослым тиамин и 
пабринекс орально 
Наблюдение за 
→ электролитами (особенно P,K) 
→ ЭКГ 
→ жизненными показателями 
→ ИМТ	

Взаимодействуют ли медицинский и 
психиатрический персонал в рамках 
предоставления ухода? 
Да □ 
Нет, ожидается консультация 
психиатра □ 
Обучены ли медсестры ведению 
медицинских и психиатрических 
проблем? 
Да □ 
Нет, требуется адекватно обученный 
персонал/обучение на месте □  
Наблюдается ли поведение, 
повышающее риск? 
Фальсификация веса □ 
Выброс еды □ 
Физические упражнения □ 
Самоповреждение, суицидальность  
□ 
Проблемы в семье/беспокойство □ 
Опасения за безопасность □ 
→ мобилизовать психиатрическую 
команду с целью предоставления 
рекомендаций по ведению пациента	

SUSS тест  
 
Упражнение Ситап (Sit-up): пациент лежит 
на полу и поднимается в положение сидя, 
по возможности не помогая себе руками. 
 
 

•  0: не в состоянии подняться 
•  1: в состоянии подняться только при 

помощи рук 
•  2: в состоянии подняться, но с трудом 
•  3: в состоянии подняться без труда 

Приседания: пациент приседает и 
поднимается, по возможности без помощи 
рук 

Интервал QT  

QTc=QT/√R-R’ 
Обратите внимание: QT 
в мсек, R-R’ в сек 

Для более точного расчета 
используют определение 
корригированного QT, 
разделив QT на квадратный корень  
60/ЧСС 
 
Или автоматическая расшифровка 
ЭКГ 
(низкая надежность в обнаружении 
отклонений) 

Принципы ведения пациентов с 
расстройствами пищевого поведения в 
стационаре (не специализированном) 

1.  Постоянная связь между психиатрами и 
медицинской командой 

2.  Обучение персонала по мере необходимости 
3.  Обеспечение персонала необходимой 
документацией  

4.  Поддержка пациента 
5.  Поддержка семьи 
6.  Применение руководства MARSIPAN 

Тяжелые и стойкие расстройства 
пищевого поведения 

•  Определенная доля пациентов с 
расстройствами пищевого поведения (около 
10%) не восстанавливаются, несмотря на 
наилучшее доступное лечение 

•  Некоторые начинают лечение слишком поздно 
•  Некоторые не получают хорошего лечения 
•  Они попадают в ловушку хронического 
расстройства пищевого поведения 

Пациентка с тяжелым и стойким 
расстройством пищевого поведения 
рассказывает о своих проблемах 

Как вести пациентов с тяжелыми и 
стойкими расстройствами пищевого 
поведения 

•  Биопсихосоциальный подход 
•  Био-:  

–  Оптимизация веса 
–  Лечение витаминной недостаточности 
–  Лечение остеопороза 
–  Лечение депрессии 

Как вести пациентов с тяжелыми и стойкими 
расстройствами пищевого поведения2 
•  Психо- 

–  Поддержка (нельзя недооценивать) 
–  Специализированное руководство по 
поддерживающему клиническому ведению 
пациентов SSCM (свяжитесь со мной для получения 
руководства) 

–  КПТ 
•  Социальный 

–  Дневной центр 
–  Волонтерская работа 
–  Образование  
–  Социальная сеть 
–  Профессиональная деятельность 

Заключение 

•  Большинство пациентов можно лечить амбулаторно 
•  Меньшинство нуждается в дневном или домашнем лечении 
•  Небольшое количество пациентов нуждается в стационарном 
уходе 

•  Многопрофильная команда может 
–  Проводить оценку и лечение большинства амбулаторных 
пациентов 

–  Обеспечивать дневной уход 
–  Поддерживать стационарные услуги, применяя MARSIPAN 

•  К тяжелым и стойким расстройствам пищевого поведения следует 
применять биопсихосоциальные подходы, выходящих за рамки 
восстановления веса. 


