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ВВЕДЕНИЕ
Расстройства пищевого поведения, такие как нервная анорексия, нервная бу
лимия и их вариации, являются поведенческими расстройствами, которые мето
дично и систематически изучались только в течение последних 30 лет. Они на
зываются расстройствами, а не болезнями, поскольку сегодня неизвестно, имеют
ли они общую причину и общую патологию. Расстройства пищевого поведения
классифицируются на основании совокупности проявляющихся симптомов и с
учетом цели классификации. Наиболее полезная классификация: а) облегчает
содержательный обмен информацией между врачами; б) облегчает исследова
ния, позволяя повторить результаты открытий; в) помогает выявить изучаемый
феномен или критерий; г) позволяет оценить эффективность лечения, исполь
зуя однозначные критерии классификации.
Еще одним важным аспектом при определении расстройства является его об
щее наименование и немедленное распознавание определенного расстройства.
Несмотря на то, что определение «нервная анорексия» не совсем верное (только
несколько пациентов с этим расстройством на самом деле страдают анорексией
или потерей аппетита), оно используется вот уже более 100 лет и сразу же вызы
вает у большинства врачей ассоциацию с совокупностью признаков и симпто
мов, которые им знакомы.
В XX веке диагностика нервной анорексии прошла несколько этапов, отобра
жающих взгляды на причину болезни: болезнь гипофиза [1], различные психо
аналитические формулировки [2, 3] или нервное нарушение питания [4]. Нако
нец, современный подход определил анорексию как специфический синдром с
основными клиническими признаками, отличающими его от прочих состояний
[5, 6].
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ТАБЛИЦА 1.1. Нервная анорексия по DSM–IV и МКБ–10
Основные признаки нервной анорексии по DSM–IV
А. Потеря массы тела и отказ поддерживать ее на нормальном уровне.
Б. Болезненный страх растолстеть.
В. Отклонения в восприятии низкой массы тела, включая отрицание и влияние
на самооценку.
Г. Аменорея.
Подтипы:
1. Ограничительный: только диета и физические упражнения.
2. Переедание / очищение, а также диета.
Основные признаки нервной анорексии по МКБ–10
А. Потеря массы тела.
Б. Потеря массы тела вызывается самостоятельно — избегание пищи,
которая «полнит».
В. Страх ожирения и ощущение собственной чрезмерной полноты.
Г. Эндокринное расстройство, охватывающие систему
гипоталамус–гипофиз–половые железы (аменорея).
Д. Отсутствие эпизодов переедания и компульсивного влечения к еде.
Комментарии:
Может наблюдаться вызывание рвоты, употребление слабительных
и снижающих аппетит и/или мочегонных средств.

ТАБЛИЦА 1.2. Нервная булимия по DSM–IV и МКБ–10
Основные признаки нервной булимии по DSM–IV
А. Наблюдаются периодические эпизоды переедания.
Б. Многократное вызывание рвоты, применение слабительных,
мочегонных средств и клизм, голодание, чрезмерные физические упражнения,
чтобы избежать прибавки массы тела.
В. Оба симптома, перечисленные выше, должны проявляться в среднем два раза
в неделю в течение трех месяцев.
Г. Преувеличенное влияние массы тела и фигуры на самооценку.
Д. Диагноз нервной анорексии отсутствует.
Подтипы:
1. Очистительный: вызывание рвоты, злоупотребление слабительными,
мочегонными и клизмами.
2. Неочистительный: только голодание или физические упражнения
для нейтрализации употребленных калорий.
Основные признаки нервной булимии по МКБ–10
А. Периодические эпизоды переедания (два раза в неделю в течение трех месяцев).
Б. Постоянная озабоченность едой и непреодолимая тяга к пище, а также чувство
постоянного голода.
В. Нейтрализация употребленных калорий путем вызывания рвоты
или злоупотребления слабительными средствами, голодания или приема
различных лекарственных препаратов.
Г. Ощущение чрезмерной полноты, сопровождающееся постоянным страхом
потолстеть, часто приводящее к недостаточной массе тела.
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ТАБЛИЦА 1.3. Неуточненные расстройства пищевого поведения
5

Расстройства пищевого поведения по DSM–IV без других указаний (БДУ)
Расстройства пищевого поведения, не отвечающие признакам нервной анорексии
(НА) или нервной булимии (НБ)
Примеры:
1. Удовлетворяет критериям НА, за исключением отсутствия менструаций.
2. Удовлетворяет критериям НА с потерей массы тела, но она держится в пределах
нормы.
3. Удовлетворяет критериям НБ, за исключением частоты проявления признаков
и хронического течения.
4. Очистительные процедуры после принятия небольшого количества пищи.
5. Выплевывание пищи после прожевывания.
6. Расстройство пищевого поведения по типу переедание без компенсаторного
поведения для нейтрализации употребленных калорий.
Атипичные расстройства пищевого поведения по МКБ–10
1. Атипичная нервная анорексия: не получившая определения,
однако рекомендуется, чтобы исследователи делали собственные выводы.
2. Атипичная нервная булимия: включая нормальную или чрезмерную массу тела,
исследователи делают собственные выводы.
3. Переедание, связанное с другими психологическими нарушениями.
4. Рвота, связанная с другими психологическими нарушениями.
5. Другие расстройства пищевого поведения.
6. Расстройство пищевого поведения, неуточненное.

ТАБЛИЦА 1.4. Основные признаки расстройств пищевого поведения
по типу переедания по DSM–IV
А. Периодические эпизоды переедания.
Б. Эпизоды переедания включают в себя три или более описанных ниже
признаков:
1. Быстрое поглощение пищи.
2. Поглощение чрезмерного количества пищи до неприятного ощущения
сытости.
3. Прием пищи в больших количествах, не будучи физически голодным.
4. Прием пищи в одиночестве изза смущения по поводу количества еды.
5. Чувство недовольства, вины и подавленное настроение после переедания.
В. Выраженный дистресс при переедании.
Г. Переедание наблюдается по крайней мере два дня в неделю в среднем в течение
шести месяцев.
Д. Не используется неадекватное компенсаторное поведение
(например, очистительные процедуры).

В конце 70х годов знание частоты проявления симптомов булимии — как при
наличии синдрома нервной анорексии, так и у людей со многими признаками
нервной анорексии, но с нормальной массой тела — привели к определению под
типов нервной анорексии и классификации нервной булимии [7–9].
Для диагностики расстройств пищевого поведения использовался описатель
ный способ и в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим
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расстройствам (DSM–IV) [10], и в 10м издании Международной классифика
ции болезней и связанных с ними проблем со здоровьем (МКБ–10) [11]. В обеих
классификациях к нервной анорексии относят потерю массы тела, страх ожире
ния и аменорею. По МКБ–10, критерии относительно расстройства образа тела
ограничиваются тем, что человек ощущает себя слишком толстым, в то время
как DSM–IV охватывает дополнительные психодинамические аспекты отрица
ния и самооценки.
В МКБ–10 подтипы нервной анорексии не выделяются, однако вместо этого
пациенты, применяющие любые виды очищения, причисляются к тому же диаг
нозу, что и пациенты, просто ограничивающие себя в еде и практикующие физи
ческие упражнения. У пациентов, которые переедают и имеют очень малую мас
су тела, диагностируют нервную булимию.
В МКБ–10 не ясен вопрос о массе тела для диагностики нервной булимии.
Критерий указывает, что пациент испытывает панический страх ожирения, «что
часто приводит к слишком малой массе тела». В МКБ–10 отсутствует четкое раз
деление между нервной булимией и другим состоянием, в этой классификации
обозначенным как нервная гиперорексия. При последнем состоянии, так же как
и при так называемой атипичной нервной анорексии, атипичной нервной були
мии, переедании и рвоте, которые связаны с другими психологическими нару
шениями, и при других расстройствах пищевого поведения, исследователям ре
комендуется устанавливать собственные критерии. Эти категории в МКБ–10
только приблизительно соответствуют категории «расстройства пищевого пове
дения, без других указаний» в DSM–IV. Неоднозначные и перекрывающие друг
друга определения различных подтипов булимии в МКБ–10 создают некоторые
трудности для врачей и исследователей. Конечно, исследователь может разрабо
тать определенные критерии для изучаемых пациентов, однако отсутствие со
гласованных критериев в различных исследованиях затрудняет, если не делает
невозможным, сравнение результатов этих исследований. Краткое изложение
систем диагнозов расстройств пищевого поведения в МКБ–10 и DSM–IV пред
ставлено в табл. 1.1–1.4.
ИСТОКИ
Первое тысячелетие и средние века
О проявлениях булимии было известно еще в Римской империи. Обеспечен
ные патриции устраивали оргии, на которых объедались и вызывали рвоту в спе
циальные вомиториумы [12]. Греческий врач Гален (130–200 н.э.) провел суще
ственную часть своей жизни в Риме и определил boulimus (сильный голод) как
дисфункцию пищеварения [12].
Известны задокументированные случаи необратимого голодного истощения
у святых женщин в средние века [13]. Что касается итальянских постящихся свя
тых, то наиболее полная биографическая запись сохранилась о Катерине из Си
ены [13]. Другим примером является венгерская принцесса Маргарита, жившая
в 1242–1271 годах [14].
Ее история известна из записей свидетельств очевидцев, которые послужили
доказательствами в процессе причисления ее к лику блаженных, начавшемся

КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОБЗОР __________________

5

менее чем через пять лет после ее смерти. Принцесса Маргарита, дочь короля,
выросла в Доминиканском монастыре, где преуспела во всех предметах и в мо
настырских тяжелых работах. В своем стремлении к аскетизму она проявляла
в высшей степени героизм, постясь, отказывая себе в сне, изнуряя себя черной
тяжелой работой и другими способами истязая свою плоть — она никогда не си
дела без дела. Часто, садясь за стол с другими членами монастырской общины,
она даже не притрагивалась к еде. Нередко она ускользала молиться, в то время
как ее сестры принимали пищу, будучи не заняты делом. Маргарита ужесточила
свою диету, когда король Байлор решил ее сосватать, и умерла в 28 лет в трезвом
уме, будучи совершенно истощенной.
Сходства между поведением святой Маргариты и нервной анорексией ХХ века
очевидны. До сих пор до конца не ясно, отказывалась ли Маргарита от еды
во имя святости или тонкой талии, ибо и то и другое приводит к одинаковым
последствиям. Диагнозы психических расстройств зависят от исторических и
культурных аспектов. Похоже, что соблюдение диеты является общим фактором
риска на протяжении столетий. Вероятнее всего, что факторы психобиологиче
ской уязвимости, вызывавшие необратимое истощение у средневековых святых,
были подобны тем, которые приводят к нервной анорексии у молодых женщин
современности. DiNikola [15] описывал нервную анорексию следующим обра
зом: «anorexia multiforme (лат.) — медицинский хамелеон, меняющийся со вре
менем».
XVII–XVIII века
Во второй половине XVII века начали появляться печатные памфлеты, вы
смеивающие голодание. В одном из них John Reynolds [16] описывал восемнад
цатилетнюю английскую девушку по имени Марта Тэйлор, у которой прекрати
лись менструации и которая после долговременного вызывания рвоты перестала
принимать твердую пищу. В течение следующего года ее организм был полнос
тью изнурен. Reynolds писал: «Большинство этих девиц впадают в это состояние
в возрасте 14–20 лет. Возможно, что женские соки у этих девушек с течением
времени в сосудах окисляются. Их возраст подтверждает возможность наличия
фермента у женщин». Двадцать два года спустя Richard Morton [17] описал два
случая типичной симптоматики нервной анорексии и выделил их из общих симп
томов истощения организма. В XVIII веке Robert Whytt описал типичную симп
томатику анорексии у молодого человека 14 лет и назвал ее случаем «нервной
атрофии» [18].
В конце XVIII века в различные энциклопедии и медицинские словари было
включено описание булимии. Энциклопедия Британика в 1797 году описывала
булимию как «болезнь, при которой пациент испытывает постоянное и непре
одолимое желание есть» [19].
В медицинском словаре Motherby [20] описал булимию, при которой голода
ние следовало за вызыванием рвоты. Blankaart в 1708 году в «Физическом слова
ре» [21] описал булимию как чрезмерный аппетит, часто сопровождаемый угне
тенным состоянием духа. Более пристальное внимание вопросам исторического
развития булимии было уделено в замечательной статье Stein и Laakso [22].
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XIX век — Викторианская эпоха
LouisVictor Marcé, врач из Парижа, в 1860 году описал несколько случаев
нервной анорексии [23]. Он дал весьма точное описание: «Молодые девушки в
пубертатном периоде и после преждевременного полового созревания полнос
тью утрачивают аппетит. Вне зависимости от продолжительности воздержания
они испытывают отвращение к еде, непреодолимое даже самым сильным голо
дом. У таких пациентов делириозно убеждения в том, что они не могут или не
должны принимать пищу. Одним словом, желудочнонервное расстройство пре
вращается в церебральнонервное».
Позднее в XIX веке лондонский врач сэр William Gull и парижский нейропси
хиатр Charles Lasègue опубликовали работы с описанием методов лечения «ис
терической анорексии» [24, 25]. Lasègue у пациентов диагностировал аффектив
ное расстройство. Gull рекомендовал лечение, при котором «пациента нужно через
регулярные интервалы кормить, а также окружить его людьми, контролирую
щими его морально, связи и друзья не рекомендуются» [24].
В это время США были еще развивающейся страной, вероятно, там было мало
случаев истощения у женщин. Однако William Chipley, главный врач Восточного
приюта для душевнобольных в штате Кентукки, в 1859 году опубликовал статью
о случаях и лечении ситомании (панический страх перед приемом пищи или от
вращение к еде) [26].
НьюЙоркский невролог William Alexander Hammond в 1879 году описал по
стящихся девушек, в частности известную девушку из Бруклина Молли Фанчер
[27]. О случаях сильного голодного истощения также сообщал американский не
вролог Silas Weir Mitchell [28]. В 1895 году канадец P.R. Inches прочитал доклад
по нервной анорексии перед Медицинским обществом Св. Джона в Галифаксе,
Новая Шотландия [29]. Таким образом, к концу XIX века нервная анорексия по
явилась в Северной Америке, а уже к концу XX века это название повсеместно
использовалось для обозначения случаев сознательного голодания.
В XIX веке диагностика булимии ограничивались Европейским континентом.
Gull выявил булимию у некоторых пациентов, страдающих анорексией [24].
В Германии булимия называлась гиперорексией [30]. Во Франции Blachez
(1869 г.) дал наиболее полное описание булимии [31].
Он определил булимию как функциональное нарушение или как специфи
ческую форму нервного расстройства, а также установил, что ее симптомы могут
сменяться симптомами нервной анорексии. В качестве лечения он рекомендовал
более частое употребление легкой пищи и тщательное регулирование рациона.
Возможно, когнитивноповеденческая терапия XX века стала просто заново изоб
ретенным колесом.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ
Нервная анорексия
В начале ХХ века различие между гипофизарной недостаточностью и нервной
анорексией было окончательно установлено в книге Е.L. Bliss и C.H. Branch, в
которой они обобщили результаты эндокринных исследований, а также предста
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вили описание исторических и психологических изменений при нервной ано
рексии [4]. Позднее, в 1970х годах, Hilde Bruch четко сформулировала пси
хическое расстройство у пациентов с нервной анорексией. Она ввела термин
«навязчивое желание похудеть» и описала «парализующее ощущение неполно
ценности, овладевающее всеми мыслями и действиями» [32].
Для того чтобы точнее определить описательные критерии диагностики пси
хических расстройств, Feighner и коллеги (1972 г.) составили полный набор кри
териев нервной анорексии [33]. Первым критерием было то, что начало расстрой
ства в возрасте до 25 лет, возможно, обусловлено тем фактом, что нервная
анорексия в основном проявляется у молодых женщин. Однако в течение после
дующих десяти лет проведенные многими исследователями — Halmi и коллега
ми [34], Morgan и Russel [35], Theander [36], Hsu и коллегами [37] — работы в
этой области продемонстрировали, что нередко нервная анорексия появляется у
пациентов в возрасте старше 25 или даже 30 лет. В новейших классификациях
возраст более не является основным критерием.
Вторым критерием Feighner для нервной анорексии была «анорексия, сопро
вождающаяся потерей массы тела не менее 25% от начальной». Хотя похудение
является очевидным признаком нервной анорексии, не найдено общего решения
по поводу того, как следует подсчитывать ее в целях диагностики. Некоторые
исследователи акцентируют общую потерю массы тела, другие учитывают поте
рю от нормальной массы тела для данного возраста и роста. По DSM–III [38]
требуется учитывать и 25%ную потерю от начальной массы тела, и отказ под
держивать массу тела в рамках минимальной нормальной массы тела для данно
го возраста и роста. Никто не доказал, что пациентов, с нервной анорексией мож
но быть дифференцировать на основании других клинических переменных по
уровню потери массы тела. Этот факт был установлен Russell, в 1970 году опуб
ликовавшим описание трех признаков нервной анорексии, включая критерий со
знательной потери массы тела, который являлся четким определением потери
массы тела [39].
Два признака Feighner, устанавливающие, что при диагностировании нервной
анорексии не могут присутствовать никакое соматическое заболевание, связан
ное с потерей массы тела, и никакое психическое расстройство, впоследствии были
исключены из диагностических критериев. В настоящее время признано, что
диагностика нервной анорексии должна проводиться на основании положитель
ных критериев и что всегда существует возможность того, что с нервной анорек
сией может соседствовать соматическое заболевание, сопровождающееся поте
рей массы тела. Лечение определенного соматического заболевания вовсе не
означает, что изменится отношение к приему пищи и типичное аноректическое
поведение.
Описательная многоосевая система классификации, которая положила нача
ло DSM–III, позволяет установить более чем один диагноз по оси I и дополни
тельный диагноз расстройства личности по оси II. Последующие исследования,
описанные в разделе сопутствующих заболеваний, показали, что аффективные и
тревожные расстройства, а также расстройства, связанные с злоупотреблением
психоактивными веществами, могут сопутствовать нервной анорексии. Поэтому
критерий «исключение других психических расстройств» был вычеркнут из со
временного набора диагностических критериев нервной анорексии.
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Вопрос, является ли аменорея непременным признаком при диагностике
нервной анорексии, остается нерешенным. В 1969 году Russell [40], поддержав
идею о том, что аменорея должна быть обязательным признаком для диагности
ки нервной анорексии, основывался на собственной гипотезе, что аменорею вы
зывает нарушение гипоталамической функции. Он утверждал, что полное про
явление этого нарушения вызывается психологическим стрессом, а недостаточное
питание только поддерживает аменорею при анорексии. Некоторые исследова
тели соглашаются с Russell в том, что аменорея является признаком нарушения
гипоталамических функций при нервной анорексии, поскольку у 1/5–1/3 паци
ентов она проявляется до существенной потери массы тела [41, 42]. Другие ис
следователи считают, что аменорея лишь отражает недостаточное питания и со
матического состояние [43]. Интересно отметить, что фейнеровские критерии
не охватывали аменорею, однако она была включена в набор из шести призна
ков, любые два из которых были обязательными. Аменорея не входит в критерии
по DSM–III. Гипотеза Russell стимулировала множество исследований за послед
ние 25 лет, а использование им аменореи в качестве критерия при диагностике
анорексии создало направление в исследованиях.
Некоторые исследования показали, что возобновление менструального цик
ла при нервной анорексии не происходит только при простом восстановлении
нормальной массы тела, оно скорее связано со значительным улучшением пси
хологического состояния [35, 41, 44]. Weiner [44] обратил внимание, что если 78%
дисперсии значений концентрации лютеинезирующего гормона (ЛГ) должно
объясняться критериями, отличными от потери массы тела, то может просто не
существовать связи между потерей массы тела, концентрацией ЛГ и аменореей.
Эти расчеты были взяты из проведенного Brown [45] исследования, в котором
только 22% дисперсии значений концентрации ЛГ объяснялось степенью потери
массы тела или процентным отношением ниже идеальной массы тела. В той же
статье Weiner упомянул, что по результатам исследования, проведенного Schwartz
и коллегами [46], у занимающихся бегом пациенток, страдающих аменореей, кон
центрация ЛГ была выше, чем у практикующих физические упражнения жен
щин с нормальным менструальным циклом. Weiner предположил, что это свиде
тельствует против связи между массой тела и концентрацией гонадотропина,
поскольку у женщин с потерей массы тела и вторичной аменореей, которые не
страдают нервной анорексией, может быть нормальная концентрация ЛГ. У от
дельных пациентов с булимией, имеющих нормальную массу тела отмечается низ
кая концентрация ЛГ, а у некоторых пациенток с «психогенной аменореей» поте
ри массы тела не наблюдается, но концентрация ЛГ низкая по сравнению с таковой
у нормальных участников контрольной группы. У женщин, страдающих були
мией, и женщин с нормальной массой тела в постпубертатном периоде может
наблюдаться аменорея, а также несоответствующий возрасту уровень секреции
гонадотропина. У пациенток, полностью восстановивших идеальную массу тела,
но не избавившихся от симптомов нервной анорексии или булимии, все еще дер
жится несоответствующий возрасту уровень секреции гонадотропина [47].
В целом вопрос аменореи осложняется тем фактом, что часто бывает трудно
получить точные анамнестические сведения о менструальном цикле. Широко
известно, что страдающие нервной анорексией не заинтересованы в лечении и
получении диагноза. Часто они знают диагностические критерии лучше, чем на
блюдающий их врач, и охотно вводят лечащего врача в заблуждение, утверждая,

КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОБЗОР __________________

9

что у них есть менструации, для того чтобы им не был поставлен диагноз нерв
ной анорексии. Изза сложностей, связанных с получением точных анамнести
ческих сведений, а также изза незначительного количества женщин с низкой
массой тела, но с менструациями, в настоящее время опять предлагается исклю
чить признак аменореи при диагностике нервной анорексии.
Точное и лаконичное определение основных психопатологических признаков
также связано с некоторыми проблемами. В качестве основных психопатологи
ческих симптомов Bruch [32] определила у пациенток навязчивое стремление
похудеть, отрицание кахексии и общую бездеятельность. Другие исследователи
акцентировали такие симптомы, как страх перед ожирением [48] или страх пе
ред сексуальностью и сексуальным телом взрослой женщины [49].
Искаженное представление о теле у пациентов, страдающих нервной анорек
сией, характеризуется как «ощущение себя толстым, даже будучи истощенным».
Это было установлено почти всеми исследователями. В DSM–III–R, по сравне
нию с DSM–III, данный признак был расширен [50] до искаженного представле
ния о теле и еще более подробно изложен в DSM–IV, включая отрицание болез
ни и заниженную самооценку.
В 1980 году были опубликованы основополагающие работы, демонстрирую
щие, что страдающие анорексией пациенты, которые переедают и вызывают рво
ту, сильно отличаются от тех пациентов, только голодающих [7, 8]. У переедаю
щих и провоцирующих рвоту пациентов наблюдалось более заметная связь между
импульсивным поведением, выражающимся в попытках суицида, нанесении себе
повреждений, воровством и злоупотреблением психоактивными веществами, в
том числе алкоголем. У них гораздо чаще бывают случаи четко определенных
расстройств личности. В течение последующих десяти лет было проведено 12
исследований с целью сравнить пациентов с ограничительным типом анорексии
с пациентами с анорексией, сопровождающейся эпизодами переедания; все ис
следования показали существенные различия между этими подтипами. Краткий
обзор этих 12 исследований демонстрирует, что импульсивное поведение преоб
ладало у пациентов с проявлениями булимии, по сравнению с пациентами, кото
рые ограничивают себя в еде.[51].
Кроме того, было установлено, что соматические нарушения, связанные с пе
рееданием и практикованием очистительных процедур, значительно отличают
ся от таковых у лиц, ограничивающих себя в еде. Как импульсивное поведение,
так и соматические нарушения обусловили подразделение нервной анорексии
на ограничительный тип анорексии и очистительный тип анорексии с практико
ванием очистительных процедур, появившееся в DSM–IV. Необходимо отметить,
что, если у пациента с нервной анорексией наблюдались эпизоды переедания, то
согласно DSM–III–R такой пациент получал двойной диагноз — нервной ано
рексии и нервной булимии.
Нервная булимия
Термин «булимия» означает только переедание; подобное поведение может
иногда наблюдаться у здоровых в других отношениях индивидов. Как отмеча
лось, булимия также проявляется при нервной анорексии, что было замечено еще
в XVII веке.
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Термин «нервная булимия» был введен в обиход Russell в 1979 году [9]. В то
время он определил нервную булимию как «следствие хронической стадии не
рвной анорексии». Только шесть из 30 обследованных им пациентов до этого не
страдали нервной анорексией. В то время у Russell было только три критерия
для диагностики нервной булимии: а) сильное и непреодолимое желание объ
есться, приводящее к эпизодам переедания; б) избегание «полнящего» эффекта
еды посредством вызывания рвоты или злоупотребления слабительными сред
ствами или и то и другое; в) болезненный страх растолстеть. Эти критерии были
двусмысленными, поскольку пациент, страдающий нервной анорексией, мог так
же соответствовать признакам нервной булимии. Оставался вопрос: следует ли
ставить пациенту оба диагноза, или один из них преобладает над другим?
В DSM–III не использовался введенный Russell термин «нервная булимия»,
зато был термин «булимия», в диагностические критерии которого был включен
отрицательный признак, утверждающий, что эпизоды булимии не являются след
ствием нервной анорексии. Признаки «частота» и «хроническое течение» не были
включены ни в критерии Russell, ни в DSM–III. Это привело к ранним исследо
ваниям распространенности недуга среди населения, результаты которых пока
зали довольно широкое распространение булимии, особенно в таких группах
риска, как учащиеся колледжей. Тогда возникла необходимость отделить учащих
ся, которые переедали время от времени для забавы, от тех, у кого наблюдалось
отчетливое нарушение функционирования. Вследствие этого в критерии були
мии по DSM–III–R и DSM–IV были включены условные признаки частоты и
хронического течения, основанные на клинической практике. Более того, в DSM
название расстройства было изменено с «булимия» на «нервная булимия», по
скольку последнее отражало психическое нарушение.
При дальнейшем пересмотре критериев нервной булимии по DSM–IV акцент
делался на ощущении потери контроля над приемом пищи и на неадекватном
влиянии формы и массы тела на самооценку. В результате этого пересмотра были
также выделены очистительный и неочистительный подтипы нервной булимии.
При последнем неадекватное компенсаторное поведение для борьбы с поглощен
ными калориями включало только голодание и чрезмерное увлечение физиче
скими упражнениями. Полагали, что большинство пациентов с этим подтипом
нервной булимии находились в верхней части пределов нормальной массы тела
или имели избыточный вес.
Диагностические критерии по МКБ–10 также были пересмотрены с целью
включить в них признаки «частоты» и «хронического течения», как это было сде
лано в DSM–IV. Эти критерии, подчеркивавшие значение компульсивности или
непреодолимой тяги к еде, напоминали признаки, выражающие страх потерять
контроль над приемом пищи по DSM–IV. Аналогично, критерий навязчивого
страха растолстеть по МКБ–10 эквивалентен непомерному влиянию фигуры и
массы тела на самооценку в определении нервной булимии по DSM–IV. Основ
ное различие между этими двумя системами диагностики заключается в том, что
в DSM–IV существует критерий исключения переедания в контексте нервной
анорексии, а в МКБ–10 утверждается, что навязчивый страх растолстеть при не
рвной булимии часто приводит к недостаточной массе тела. Вопрос значения
массы тела создает проблему при сравнивании результатов исследований, в ко
торых использовалась одна или другая система диагностики.
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Современные классификации МКБ–10 и DSM–IV признают, что существует
множество вариаций нервной анорексии и нервной булимии, которые не отвеча
ют определенным критериям этих расстройств, однако включают значительное
нарушение функционирования. В МКБ–10 они называются атипичной анорек
сией, атипичной нервной булимией, перееданием, связанным с другими психи
ческими нарушениями, рвотой, связанной с другими психическими нарушения
ми, и неуточненными расстройствами пищевого поведения. В DSM–IV попросту
утверждается, что категория расстройств пищевого поведения без других ука
заний относится к расстройствам пищевого поведения, которые не полностью
отвечают критериям нервной анорексии или нервной булимии. Также в класси
фикации представлены несколько примеров. Подчеркивается и отдельно рассмат
ривается в приложении пример расстройства по типу переедания, определяемый
как повторяющиеся эпизоды переедания при отсутствии регулярного использо
вания неадекватного компенсаторного поведения, характерного для нервной бу
лимии. Основная проблема с расстройством по типу переедания состоит в том,
как отграничить его от неочистительного подтипа нервной булимии. В описа
нии этого расстройства в DSM–IV подчеркивается [10], что этот диагноз можно
поставить только в том случае, если индивид испытывает субъективное ощуще
ние потери контроля во время эпизодов переедания. Многие из таких пациентов
страдают ожирением и, в дополнение к эпизодам переедания, едят в течение все
го дня. Большинство из них множество раз пытались сесть на диету, другие уже
даже не пытаются.
Около 30% людей, участвующих в программах похудения, страдают расстрой
ством пищевого поведения по типу переедания, а в среднем в популяционных
выборках выявлено 0,7–4% переедающих людей [10].
ИССЛЕДОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ
Нервная анорексия
Как в МКБ–10, так и в DSM–IV критерий массы тела используется для диаг
ностики нервной анорексии. В соответствии с МКБ–10 требуется уменьшение
массы тела на 15% ниже ожидаемой для данного возраста и роста, а в DSM–IV
приводится пример массы тела менее 85% от ожидаемой, что является несколько
двусмысленным определением. Более 20 лет назад было проведено исследование
с целью показать, что не существует конкретного показателя потери массы тела,
соотносящегося с другими симптомами нервной анорексии [52]. Тех пациентов,
у которых наблюдалась значительная потеря массы тела при том, что она остава
лась в пределах нормы, и были замечены основные психологические симптомы
нервной анорексии, по современной классификации причисляют к категории
«расстройства пищевого поведения без других указаний».
Критерии «боязнь быть толстым» или «навязчивый страх набрать вес» похо
жи и остаются неизменными в течение нескольких десятилетий.
Третий критерий для определения нервной анорексии в DSM–IV связан с вос
приятием тела, начиная с конца 1970х он трансформировался в более сложное
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понятие. Этот «фактор восприятия тела» был включен в критерий С по МКБ–10
как «ощущение себя слишком толстым». В более ранней версии критерия С для
нервной анорексии по DSM–III он описывался как «нарушение образа тела».
Это заставило провести многочисленные исследования узкого определения об
раза тела, связанного с визуальным самовосприятием. Поскольку данные иссле
дований подтверждают, что многие пациенты, страдающие анорексией, не пре
увеличивают размеры своего тела, и что подобная переоценка наблюдается не
только у пациентов с нервной анорексией [53], этот критерий в DSM–III–R был
пересмотрен с акцентом на субъективное и эмоциональное восприятие размеров
тела. Этот вновь сформулированный критерий «озабоченность размером тела и
фигурой» показал значительное совпадение между пациентами с диагнозом нерв
ной анорексии и общим количеством женского населения. Поэтому с целью под
черкнуть основное значение массы тела и фигуры для самооценки в системе
DSM–IV он был пересмотрен в дополнение к ссылке на отрицание серьезных
последствий потери массы тела. Точная формулировка «нарушение представле
ния о массе тела и фигуре» отражает ощущение себя толстым или уверенность в
том, что некоторые части тела, например бедра, слишком толстые, в то время как
на самом деле масса человека недостаточная. «Непомерное влияние фигуры и
массы тела на самооценку» отражает доминирующее значение самооценки для
пациента.
Уменьшение массы тела и отказ от еды являются действиями, которые стра
дающие нервной анорексией пациенты совершают компетентно, получая суще
ственные положительные подкрепления. Психологическая безопасность быть
худой и придерживаться диеты компенсирует психологическую небезопасность
в других сферах жизни, например межличностные отношения или ожидания от
выполнения роли взрослого человека. «Отрицание опасности слишком малой
массы тела» отражает нежелание пациентки осознать, что ее истощенное тело
нездорово и непривлекательно.
Критерий аменореи, присутствующий и в МКБ–10, и в DSM–IV, как уже упо
миналось, остается спорным. Исследование, проведенное в Канаде в 1989–1994
годах [54], выявило, что у 30% пациенток, которые соответствовали всем диаг
ностическим критериям нервной анорексии, не было аменореи. Авторы этого ис
следования утверждали, что аменорея не много прибавляет к определению нерв
ной анорексии. В МКБ–10 аменорея упоминается как компонент «широко
распространенного эндокринного расстройства». Таким образом, этот критерий
подчеркивает гипоталамическую дисфункцию, проявляющуюся при этом синд
роме [55], и помогает врачу предположить возможность осложнений, например
остеопороза.
Множественные исследования подтвердили, что импульсивное поведение, в
частности воровство и злоупотребление наркотиками, суицидальные попытки,
нанесение себе увечий, лабильность настроения, преобладают у страдающих ано
рексией пациентов, которые переедают и очищаются, в отличие от пациентов с
ограничительным типом анорексии [7, 8]. У «булимических аноректиков» пре
обладает преморбидное ожирение, наследственное ожирение, а также подрыва
ющие здоровье склонности [56–59]. Также замечены важные физиологические
различия между страдающими булимией пациентами, которые сильно худеют и
соответствуют критериям нервной анорексии, и теми, кто никогда не теряет мас
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су тела [55]. У первых присутствуют все соматические осложнения истощения.
По этой причине данный критерий в DSM–IV разделяет нервную анорексию на
ограничительный тип и очистительный тип с перееданием. Это означает, что тем,
кто переедает и очищается, а также соответствует критериям нервной анорек
сии, ставится диагноз «нервная анорексия (подтип с эпизодами переедания /
очищения)», а не «нервная булимия».
Остается вопрос о том, как классифицировать пациентов с нервной анорекси
ей, которые очищаются, но не переедают. Garner и коллеги [60] сравнили паци
ентов с ограничительным, очистительным и со смешанным — очистительным с
перееданием — и установили, что группа с очистительным типом была очень по
хожа на третью группу по импульсивности поведения, а также по основным при
знакам анорексии и общей психопатологической симптоматике. Авторы утвер
ждали, что это доказательство в сочетании с риском соматической патологии,
связанным с очищением, и трудноразрешимыми проблемами определения пере
едания поддерживает систему разделения на подтипы нервной анорексии, осно
ванную на применении или на неприменении очистительных процедур, а не на
переедании.
В лонгитудинальном проспективном исследовании расстройства пищевого
поведения Herzog и соавторы [61] после четырехлетнего наблюдения пришли к
удивительному выводу, что показатель выздоровления у пациентов, страдающих
анорексией с эпизодами переедания и очищения, выше, чем у пациентов с огра
ничительным типом анорексии. Авторы утверждали, что это также подтвержда
ет подклассификацию нервной анорексии.
Исследовав 163 белых женщинблизнецов из реестра населения, Bulik и кол
леги [62] провели латентный анализ классов по девяти симптомам расстройств
пищевого поведения. Это исследование показало, что наилучшим образом под
ходит разделение на шесть классов, три из них в общих чертах имели сходство с
нервной анорексией, нервной булимией и расстройством пищевого поведения
по типу переедания в классификации DSM–IV. Авторы обнаружили совпадение
между аноректическим классом, установленным с помощью латентного анализа
классов, и DSMкритериями для симптомов потери массы тела и страха полно
ты — симптомов, которые описывались почти постоянно. Симптомы ощущения
собственной тучности, даже будучи худым, и аменореи были подтверждены ме
нее универсально. Авторы утверждают, что расширение критерия «концептуа
лизация тела» в DSM–IV, охватывающее непомерное влияние фигуры и массы
тела на самооценку и отрицание серьезности заболевания, может быть основано
на результатах этих исследований. Они также обнаружили, что аменорея не яв
ляется объединяющим критерием в одном из шести классов.
Нервная булимия
Одной из основных проблем при определении нервной булимии является ус
тановление масштабов переедания. По МКБ–10 критерием является переедание,
а по DSM–IV — большое количество пищи. Fairburn [63] попытался разделить
объективное и субъективное переедание. При многих приемах пищи, которые
пациенты считали эпизодами переедания, количество пищи не выходило за пре
делы нормального пищевого поведения. Другие ученые считают, что переедание
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лучше характеризуется ощущением потери контроля над принятием пищи, чем
потреблением чрезмерного количества еды [64]. Таким образом, определение
переедания попрежнему в значительной мере сильно зависит от мнения иссле
дователя.
Также проблемой является рабочее (операциональное) определение призна
ка «периодическое переедание». И МКБ–10, и DSM–IV требуют, чтобы эпизо
ды переедания в среднем повторялись, по меньшей мере, дважды в неделю в тече
ние трех месяцев. В DSM–IV это требование охватывает неадекватное
компенсаторное поведение. Эти критерии были предназначены для того, чтобы
избежать диагностики болезни пациентам, которые столкнулись с этой пробле
мой только однажды. Критерий частоты и хронического характера был произ
вольным, не давал достаточной информации о частоте переедания в клиниче
ских или в популяционных выборках. В последующих исследованиях этот
критерий использовали, и поэтому было собрано недостаточное количество ин
формации о пациентах с более редкими нарушениями. В нескольких популяци
онных исследованиях [65, 66] полученные данные свидетельствуют о том, что те,
кто переедает в среднем один раз в неделю, не отличаются от тех, кто переедает
чаще.
Критерий «страх ожирения и ощущение собственной чрезмерной полноты»
по МКБ–10 примерно эквивалентен критерию «непомерное влияние массы тела
и фигуры на самооценку» по DSM–IV. Несколько исследований показали, что
чрезмерная озабоченность массой и фигурой регулярно наблюдается при нервной
булимии [67, 68]. Озабоченность массой тела и фигурой в значительной мере
связана с неудовлетворенностью собственным телом. Garfinkel и коллеги [69] об
наружили, что эта связь является достоверной в крупной выборке женщин, стра
дающих нервной булимией; в этой выборке женщины с наибольшим чувством
отвращения к себе ощущали себя наиболее толстыми, неэффективными и нуж
дающимися в диете. Авторы рекомендовали рассмотреть возможность введения
критерия, альтернативного чрезмерной озабоченности массой тела и фигурой,
охватывающего тесно с ним связанное понятие неудовлетворенности собствен
ным телом, поскольку он включает в себя отрицательное, субъективное восприя
тие тела и отражает недостаточное самоуважение, которое может скрываться за
озабоченностью массой тела. В этой области необходимы дальнейшие исследо
вания.
В классификации DSM–IV пациенты с диагнозом булимии подразделяются
на подтипы «очистительный» и «неочистительный». В МКБ–10 подобное под
разделение отсутствует. Выделение подтипов в DSM–IV было основано на дока
зательствах, полученных в ряде исследований. Garfinkel и коллеги [54] обнару
жили, что у страдающих булимией из группы «с очищением» по сравнению с
индивидами с булимией из группы «без очищения» болезнь развивалась в более
раннем возрасте, кроме того, у них наблюдался более высокий уровень сопут
ствующих заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства и злоупот
ребление алкоголем. Исследование также показало, что в прошлом они чаще под
вергались сексуальному насилию.
В популяционной выборке из 250 женщин, страдающих периодическим пере
еданием, Hay и Fairburn [70] определили, что при очистительном типе нервной
булимии наблюдались более тяжелые клинические симптомы по сравнению с
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неочистительным типом. Они пришли к выводу, что полученные данные под
тверждают разделение на подтипы нервной булимии «с очищением» и «без очи
щения». Другое исследование, проведенное Tobin и коллегами [71], показало весь
ма небольшое количество различий между пациентами с диагнозом булимии с
практикованием очистительных процедур и без таковых по опроснику для оцен
ки расстройств пищевого поведения (EDI) и контрольному перечню симптомов
Хопкинса.
Критерии нервной булимии в дальнейшем будут пересматриваться до тех пор,
пока не завершатся текущие исследования биологии этого расстройства, охва
тывающие нейроисследования и генетические исследования, а также лонгитуди
нальные исследования.
При латентном анализе классов пищевого поведения у белых женщинблиз
нецов [62], упомянутом выше, сравнивалась совокупность симптомов класса бу
лимии с критериями нервной булимии по DSM–IV и было обнаружено значи
тельное совпадение трех из четырех критериев. Почти все женщины в классе
булимии были подвержены перееданию, компенсаторному поведению и чрезмер
ной озабоченности массой тела и фигурой. Наиболее частыми способами ком
пенсаторного поведения были жесткая диета и физические упражнения с после
дующим голоданием, вызыванием рвоты и употреблением слабительных. В 9%
случаев в анамнезе присутствовала нервная анорексия. Критерий «потеря конт
роля» в этом классе булимии был менее определяющим. Авторы считали даль
нейшее подтверждение этого критерия оправданным.
Расстройство пищевого поведения по типу переедания
Потенциально новaя диагностическaя категория — расстройство пищевого
поведения по типу переедания — была предложена Spitzer и коллегами [72]
в 1993 году. Клиницисты и исследователи в области расстройств пищевого по
ведения пришли к единому мнению, что необходимо диагностическое обозначе
ние лиц, которые переедают, но не отличаются неадекватным компенсаторным
поведением, характерным для нервной булимии. Большинство исследований,
сравнивающих тучных людей с расстройством пищевого поведения по типу пе
реедания и лиц, страдающих ожирением, но не переедающих, показали у первых
более высокий уровень психопатологии, включая более явные симптомы депрес
сии [73].
Более ранние исследования в неклинической популяции показали, что рас
стройство пищевого поведения по типу переедания встречается в населении (1,5–
2,0%) и среди тучных людей, обращающихся за медицинской помощью (30%)
[74]. Одна из проблем, касающихся диагноза расстройства пищевого поведения
по типу переедания, — отличить его от неочистительного подтипа нервной були
мии. Оба диагноза предполагают переедание и отсутствие компенсаторного по
ведения с применением очистительных процедур. Поэтому различие основыва
ется на присутствии психопатологии, связанной с массой тела и фигурой. Этот
признак может с течением времени изменяться у одного и того же человека и
зачастую с трудом поддается измерению. Другое исследование показало, что от
ношение к фигуре было одинаково искажено у страдающих ожирением и пере
еданием людей и у пациентов с нервной булимией [75]. В недавно опубликован
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ном обзоре литературы, посвященной расстройству пищевого поведения по типу
переедания, Williamson и Martin [76] пришли к выводу, что к определению этого
расстройства как диагностической единицы следует отнести несколько важных
вопросов. Первый — должны ли исследователи в области здравоохранения рас
сматривать переедание при этом состоянии как поведенческую особенность стра
дающих ожирением людей, а не как психопатологический синдром. Поскольку
ни ограничение в диете, ни стремление избежать негативных эмоций толком не
объясняют развитие переедания, связанного с ожирением, авторы спрашивают:
какие биологические и психологические факторы играют значительную роль в
развитии переедания при отсутствии компенсаторного поведения для контроля
массы тела? Наконец, влияет ли наличие значительного переедания на результат
традиционного поведенческого или фармакологического метода лечения ожи
рения?
Исследование 250 молодых женщин, страдающих периодическим переедани
ем [70], показало, что расстройство пищевого поведения по типу переедания не
выявляется при групповом анализе. Вышеупомянутый латентный анализ клас
сов белых женщинблизнецов [62] обнаружил большую группу, отличающуюся
от женщин с нервной булимией, первоначальным поведенческим проявлением
которых было переедание без компенсаторного поведения. Все женщины в этом
классе страдали перееданием, однако только половина из них жаловались на по
терю контроля. Авторы рекомендовали дальнейшее изучение зависимости меж
ду поведенческим симптомом переедания и когнитивной особенностью чувства
потери контроля. Женщины этого класса также отличались от входящих в класс
булимии с точки зрения предрасположенности к ожирению.
Частичные синдромы расстройств пищевого поведения
При изучении пациентов, страдающих подобными расстройствами, у кото
рых наблюдались некоторые, но не все критерии нервной анорексии или нервной
булимии, были получены несовпадающие результаты. В одном исследовании
симптомы расстройств пищевого поведения в случаях частичного синдрома были
более серьезными, чем симптомы полного синдрома [77]. В другом исследова
нии люди с частичным синдромом субклинических расстройств пищевого пове
дения имели более низкие баллы тяжести, чем те, у которых наблюдался полный
синдром этих расстройств [78]. Одно исследование показало, что некоторые люди
с течением времени прогрессировали от менее к более серьезным нарушениям
пищевого поведения [79]. К сожалению, исследователи недостаточно изучили
такие частичные синдромы, иногда называемые атипичными. Например, было
проведено очень мало исследований в области комплексного подхода к расстрой
ствам пищевого поведения, который отнес бы их к одному синдрому с различны
ми степенями проявления и остроты [80]. Комплексный подход может быть не
очень полезен клиницистам, которым требуется немедленное определение кон
кретных признаков и симптомов у пациентов.

КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОБЗОР __________________ 17
ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ РАССТРОЙСТВАМ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аффективные расстройства
Связь между нервной анорексией и депрессией клиницисты обнаружили дав
но. Одна из первых попыток систематического изучения депрессии была пред
принята Morgan и Russell [79] как часть исследования отдаленных результатов.
Частота случаев депрессии оставалась постоянной: 42% при первом обследова
нии и 45% во время катамнестического обследования. Позднее, используя диаг
ностический критерий Feighner, Cantwell и коллеги [81] обнаружили, что у 45%
из 26 подростков, страдающих нервной анорексией, при повторном обследова
нии через 5 лет наблюдалaсь тяжелая (большая) депрессия. В трех исследовани
ях была использована схема диагностического интервью (DIS) с критериями
DSM–III для диагностирования депрессии. Halmi и соавторы [82] обнаружили,
что показатель распространенности тяжелой депрессии на протяжении жизни
составлял 68%. Это намного превышало показатели распространенности (36 и
38%) депрессии, обнаруженные в других двух исследованиях с помощью DIS [83–
84]. В одном из них пациенты были в среднем на восемь лет моложе, чем в иссле
довании Halmi, а в другом только 47 пациентов из 149 участвовали в интервью
DIS. Gershon и коллеги [85] использовали шкалу для оценки аффективных рас
стройств и шизофрении—интервью жизненного опыта (SADSL) с целью уста
новить диагноз тяжелого депрессивного расстройства у 13 из 24 пациентов, стра
дающих нервной анорексией (54%). В исследовании Halmi и коллег [82]
показатель распространенности депрессии на протяжении жизни не коррелиро
вал с исходом расстройства пищевого поведения. Была обнаружена тенденция
более частого проявления тяжелой депрессии у тех пациентов, которые перееда
ли, по сравнению с теми пациентами, лишь ограничивающими себя в еде.
Во время 10летнего катамнестического исследования выявлено значительно
большее количество случаев текущей тяжелой депрессии у страдающих булими
ей лиц с нормальной массой тела по сравнению с излечившимися индивидами,
пациентами с легкими симптомами расстройства пищевого поведения, а также c
пациентами, все еще имевшими диагноз нервной анорексии.
В нескольких исследованиях для изучения сопутствующих заболеваний у
пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения, было использова
но структурированное клиническое интервью по DSM–III–R (SCID). Так, 43 %
женщин, страдающих нервной анорексией или нервной булимией, отвечали кри
териям тяжелой депрессии в исследовании, проведенном Kennedy и коллегами
[86]. Исследовав 105 пациентов с расстройствами пищевого поведения, Braun и
коллеги [87] обнаружили в анамнезе различные аффективные расстройства у
41,2% ограничивающих себя в еде индивидов с анорексией, у 82% ограничиваю
щих себя в еде лиц с булимией, у 64,5% пациентов с нервной булимией и у 78%
пациентов с нервной булимией, которые ранее страдали нервной анорексией.
Группы с двойным диагнозом расстройств пищевого поведения (нервная анорек
сия с перееданием/очищением и нервная булимия с нервной анорексией в анам
незе) страдали тяжелой депрессией чаще, чем группы с одним диагнозом (огра
ничивающие себя в еде индивиды с анорексией и пациенты с нервной булимией).
В подгруппе ограничивающих себя в еде индивидов с анорексией достоверно реже
8*
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отмечались случаи аффективных расстройств, чем в других группах. У большей
части (64%) ограничивающих себя в еде лиц с анорексией и только у 33% паци
ентов с нервной булимией расстройство пищевого поведения было первым рас
стройством оси I. Три других исследования показали, что в группе переедающих /
очищающихся лиц с нервной анорексией заболеваемость тяжелой депрессией на
протяжении жизни выше, нежели в группе ограничивающих себя в еде индиви
дов с анорексией или у пациентов, страдающих нервной булимией [88–90]. В
проведенном Herzog и коллегами [90] исследовании у 66% пациентов с нервной
анорексией, у 50% пациентов с нервной булимией и у 76% пациентов, страдаю
щих и нервной анорексией, и нервной булимией, наблюдалось аффективное рас
стройство. Для большой депрессии показатели были соответственно 37, 32 и 53%.
Проведенное в Швеции исследование с использованием структурированного
интервью по критериям DSM–III–R показало, что у 85% пациентов с нервной
анорексией присутствовало депрессивное расстройство [91].
В крупном исследовании близнецов, где устанавливали показатели наследуе
мости нервной анорексии и изучали связь между нервной анорексией и тяжелой
депрессией, Wade и коллеги [92] обнаружили, показатель заболеваемости тяже
лой депрессией у близнецов, отвечающих критериям нервной анорексии, состав
лял 49,4%. Авторы заключили, что генетические факторы существенно влияют
на обнаруженную связь между нервной анорексией и тяжелой депрессией.
Некоторые исследования показали зависимость между нервной булимией и
биполярным расстройством. В проведенном Herzog и коллегами [90] исследова
нии не было выявлено пациентов с нервной анорексией и биполярным расстрой
ством, однако обнаружено два пациента с нервной булимией и три с булимией и
нервной анорексией, у которых наблюдался этот диагноз, т. е. около 2% пациен
тов, страдающих булимией. В другом исследовании из 31 случая последователь
но обратившихся за медицинской помощью пациентов с расстройством пище
вого поведения у двух было диагностировано биполярное расстройство, т. е. у
6,5% [93].
Еще в одном исследовании по оценке распространенности аффективных рас
стройств на протяжении жизни у лиц, страдающих булимией, выявлено в анам
незе биполярное аффективное расстройство у 12% пациентов с текущей булими
ей и у 11% излечившихся [94].
Поскольку генеалогические исследования [85] не установили большей, чем
ожидалось, распространенности расстройств пищевого поведения у пробандов с
аффективным расстройством, нет оснований утверждать, что эти расстройства
являются forme fruste аффективных расстройств. Последние действительно уве
личивают риск развития расстройств пищевого поведения, поэтому весьма веро
ятно, что аффективные расстройства и расстройства пищевого поведения имеют
некоторые общие генетические компоненты.
Тревожные расстройства
В двух крупных выборочных исследованиях с использованием диагностиче
ского интервью (DIS) показатели распространенности тревожных расстройств
на протяжении жизни составили 65 и 60% [82, 84]. Преобладало два тревожных
расстройства в обоих исследованиях — социофобия и обсессивнокомпульсив
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ное расстройство. Используя диагностическое интервью для генетических иссле
дований установленных диагнозов по DSM–III–R, Bulik и коллеги [95] обнару
жили наличие тревожных расстройств у 60% пациентов, страдающих нервной
анорексией, и у 57% пациентов с нервной булимией. У 90% пациентов с нервной
анорексией и 94% пациентов с нервной булимией тревожное расстройство пред
шествовало расстройству пищевого поведения [95]. В другом проведенном Bulik
и коллегами [96] исследовании с использованием SCID 65% пациентов с нервной
булимией, участников исследования по оценке эффективности лечения, был ус
тановлен диагноз тревожного расстройства [96]. В исследовании, проводимом в
Испании в течение восьми лет, социофобия была обнаружена у 13% из 46 детей,
страдающих нервной анорексией [97]. В другом исследовании нервной булимии
с использованием диагнозов по DSM–III–R тревожное расстройство выявлено
у 36% пациентов [98]. В 71% таких случаев тревожное расстройство предшеству
ет появлению булимии [98].
Schwalberg и коллеги [99] обнаружили, что у 75% пациентов с булимией и
64% страдающих ожирением и перееданием индивидов было установлено одно
или более тревожных расстройств. Эти расстройства предшествовали появлению
расстройства пищевого поведения по крайней мере за один год у 59% пациентов.
Среди страдающих булимией в 63,6% случаев генерализованное тревожное рас
стройство и в 87,5% случаев социофобия предшествовали появлению расстрой
ства пищевого поведения. Среди страдающих ожирением и перееданием паци
ентов соответствующие показатели были 87,5% для генерализованного
тревожного расстройства и 75% для социофобии [99]. В проведенном во Фран
ции исследовании 83% пациентов, страдающих нервной анорексией, и 71% па
циентов с нервной булимией имели в анамнезе по крайней мере одно тревожное
расстройство. Чаще всего встречалась социофобия: у 55% пациентов с анорекси
ей и 59% с булимией. Сопутствующее тревожное расстройство предшествовало
появлению расстройства пищевого поведения у 75% пациентов, страдающих
нервной анорексией, и 88% пациентов с нервной булимией [100].
Учитывая, что в столь большом количестве исследований было установлено,
что тревожные расстройства предшествовали появлению расстройств пищевого
поведения в весьма значительном количестве случаев, вполне обоснована озабо
ченность тем, что тревожные расстройства являются фактором риска для разви
тия расстройств пищевого поведения.
ОбсессивноNкомпульсивное расстройство
Поскольку обсессивные мысли и компульсивные действия пациентов с диаг
нозом обсессивнокомпульсивного расстройства (OКР) схожи с поглощеннос
тью и ритуалами пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения,
было выдвинуто предположение, что нервная анорексия является forme fruste
OКР или частью спектра ОКР. Во время изучения сопутствующих психических
заболеваний для нервной анорексии с использованием структурированного ин
тервью Toner и коллеги [84] обнаружили, что у 16 из 47 пациентов с анорексией
(34%) в анамнезе было обсессивнокомпульсивное расстройство, а Halmi и кол
леги [82] — у 16 из 62 пациентов (26%). Оба исследования показали значитель
ное превалирование OКР у пациентов, страдающих нервной анорексией, по срав
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нению с контрольной группой. В исследовании, проведенном Halmi и коллегами
[82], OКР чаще всего встречалось у пациентов с анорексией, которые никогда не
переедали. В двух других исследованиях, в которых не было контрольной груп
пы, Laessle и коллеги [83] обнаружили наличие OКР у 15,4% пациентов с анорек
сией, причем одинаково и в подгруппе ограничивающих себя в еде, и в подгруппе
пациентов с булимией. Hudson и коллеги [94] обнаружили, что 69% пациентов с
анорексией, ограничивающих себя в еде, и 44% с булимической формой нервной
анорексии удовлетворяли критериям OКР. Проведя обследование с использова
нием SCID 105 пациентов с расстройствами пищевого поведения, Braun и колле
ги [87] выявили, что 20% пациентов с анорексией в течение жизни был установ
лен диагноз OКР, причем одинаково и в подгруппе ограничивающих себя в еде, и
в подгруппе страдающих анорексической формой нервной булимии. Halmi и кол
леги [82] установили, что у матерей пациентов с анорексией ОКР распростране
но в значительно большей степени (11%) по сравнению с матерями пациентов из
контрольной группы.
В семейном исследовании, проведенном Cavallini и коллеги [101], обнаружи
лось, что расстройства обсессивнокомпульсивного характера более распростра
нены среди 458 родственников первой степени родства пациентов с расстрой
ствами пищевого поведения: 9,69% против 0% у 358 родственников пациентов из
контрольной группы, без существенной разницы между тремя подгруппами рас
стройств пищевого поведения по сравнению с группой сравнения. А именно: OКР
чаще встречалось у родственников с расстройствами пищевого поведения: 4,61%
против 0% в контрольной группе, без существенной разницы между тремя под
группами расстройств пищевого поведения. Авторы предполагают, что гены, по
тенциально влияющие на развитие OКР, могут также иметь значение для рас
стройств пищевого поведения.
Cavallini и коллеги [102] с помощью комплексного сегрегационного анализа
семей пробандов (141 индивид), страдающих расстройствами пищевого поведе
ния, проверили гипотезу о том, что расстройства пищевого поведения и OКР,
возможно, имеют одну и ту же биологическую уязвимость. Авторы утверждали,
что их исследования могут подтвердить гипотезу о том, что общая генетическая
предрасположенность возможна и для расстройств пищевого поведения, и для
OКР. В другом исследовании Bellodi и коллеги [103] изучали в Италии появле
ние расстройств обсессивнокомпульсивного характера среди родственников пер
вой степени родства в 136 нуклеарных семьях пробандов, страдающих расстрой
ствами пищевого поведения. Авторы утверждали, что более высокий риск
заболеваемости расстройствами обсессивнокомпульсивного характера у род
ственников первой степени родства пациентов, страдающих расстройствами пи
щевого поведения (10,34%), подтверждает предположение, что OКР и расстрой
ства пищевого поведения являются фенотипическими проявлениями одной и той
же генетической информации.
Проведя генеалогическое исследование нервной анорексии и нервной були
мии, Lilenfeld [104] обнаружил, что у родственников пробандов с анорексией и
булимией наблюдался повышенный риск появления клинически подпороговых
форм расстройства пищевого поведения, большого депрессивного расстройства
и OКР. Риск обсессивнокомпульсивного расстройства был более высоким толь
ко среди родственников пробандов с анорексией. Это является доказательством
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того, что у двух этих расстройств могут быть общие семейные генетические фак
торы риска. Авторы заключили, что у OКР и расстройств пищевого поведения
обычно нет общих причин. Однако черты обсессивнoй личности могут быть спе
цифическим генеалогическим фактором риска для нервной анорексии.
В двух других исследованиях изучалась распространенность OКР на протя
жении жизни в подгруппах пациентов, страдающих расстройствами пищевого
поведения. Speranza и коллеги [105] установили, что распространенность случа
ев текущего ОКР и наличие их на протяжении жизни у пациентов с расстрой
ствами пищевого поведения была значимо выше, чем в общей популяции; кроме
того среди пациентов с анорексией распространенность случаев текущего ОКР и
на протяжении жизни достоверно выше, чем среди страдающих булимией (19 и
22,4% против 9,7 и 12,9%). Чаще всего диагностировался очистительный подтип
анорексий (29 и 43%), за ней следуют ограничительный подтип анорексии и очи
стительный подтип булимии. В большинстве случаев (65%) диагноз OКР пред
шествовал диагнозу расстройства пищевого поведения. В проведенном в Австра
лии исследовании [106] 35 пациентов с анорексией и 33 с булимией были изучены
с помощью комплексного международного диагностического интервью (CIDI).
У 37% пациентов OКР сопутствовало анорексии и только у 3% — нервной були
мии. В большинстве случаев OКР предшествовало расстройству пищевого пове
дения.
Несмотря на то, что некоторые авторы рьяно утверждали, что расстройства
пищевого поведения, особенно нервная анорексия, являются частью спектра OКР,
все эти генеалогические исследования имеют определенные ограничения. В ко
нечном счете ответ будет получен при проведении более сложных исследований
генома.
В Швеции среди 51 подростка с нервной анорексией в 24 случаях в детском
возрасте у них наблюдалось похожее на аутистическое поведение перед появле
нием нервной анорексии [107]. У одного из трех мальчиков из группы «нервная
анорексия» был синдром Аспергера. У трех из 48 девочек в анамнезе наблюдался
ярко выраженный аутизм. Восемнадцать девочек отвечали критериям обсессив
нокомпульсивного расстройства. Учитывая наличие проблем социального вза
имодействия у таких пациентов, авторы выдвинули предположение о возмож
ной связи между синдромом Аспергера и состояниями, схожими с утистическими.
В другом исследовании, охватывающем тех же пациентов, авторы [108] устано
вили, что у небольшой подгруппы пациентов с нервной анорексией были аутис
тические расстройства, при этом их тестовый профиль был похож на получае
мый при аутизме и синдроме Аспергера.
В настоящее время ни в одном исследовании не удавалось повторить эти ре
зульты, а в генетических исследованиях расстройств пищевого поведения не вы
явлено повышенной распространенности расстройств аутистического спектра.
Злоупотребление психоактивными веществами
Многие исследования показали, что существует связь между расстройствами
пищевого поведения и злоупотреблением психоактивными веществами, в осо
бенности алкоголем. В проведенном Halmi и коллегами [82] исследовании толь
ко 8% пациентов с нервной анорексией злоупотребляли алкоголем и 12% — кан
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набисом. Однако в семьях пациентов с анорексией наблюдались частые случаи
алкоголизма у родственников первой степени родства по сравнению с родствен
никами первой степени родства пациентов из контрольной группы. Похожий
низкий показатель алкогольной или наркотической зависимости у пациентов с
анорексией, ограничивающих себя в еде, был обнаружен в проведенном Braun и
коллегами исследовании [87]. Такие пациенты были менее предрасположены к
алкогольной или наркотической зависимости по сравнению со всей выборкой
пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения. Было обнаруже
но, что алкогольная или наркотическая зависимость предшествовала появлению
расстройства пищевого поведения только у пациентов с булимией. Selby и Moreno
[109] обнаружили, что у них чаще наблюдались как личные, так и семейные про
блемы, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, по срав
нению с пациентами с анорексией, страдающими ожирением людьми и женщи
нами с диагнозом большой депрессии. У пациентов с булимией, имеющих
проблемы, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, так и
без аналогичных проблем, была установлена схожая частота семейных проблем,
связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. StriegelMoore и
Hyudic [110] обнаружили, что предрасположенность к злоупотреблению алкого
лем у девочекподростков, которым был установлен диагноз расстройства пище
вого поведения, была вдвое больше, чем у девочек, не страдающих такими рас
стройствами. Bushnell и коллеги [111] обнаружили, что у 44% клинической
выборки женщин с булимией в течение жизни отмечалось расстройство, связан
ное с употреблением алкоголя или наркотиков. В обзоре 51 исследования
Holderness и коллеги [112] сделали вывод, что связь между злоупотреблением
психоактивными веществами и нервной булимией гораздо сильнее, чем связь
между злоупотреблением психоактивными веществами и нервной анорексией.
В исследовании, в котором сравнивались случаи нервной булимии с и без зло
употребления психоактивными веществами, Lilenfeld и коллеги [113] обнаружи
ли, что у женщин с булимией и зависимостью от психоактивных веществ были
проблемы, связанные с социальным функционированием, антисоциальным по
ведением и множественными нарушениями личности, в их семьях были случаи
расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, тре
вожных расстройств, импульсивности и эмоциональной неустойчивости. Авто
ры предположили, что семейная предрасположенность к импульсивности и эмо
циональной неустойчивости может способствовать развитию зависимости от
психоактивных веществ в подгруппе женщин, страдающих нервной булимией. В
другом исследовании сравнивались пациентки, страдающие расстройством пи
щевого поведения, сопутствующим расстройством, связанным со злоупотребле
нием психоактивными веществами, и женщиныпациентки, страдающие только
расстройством, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами.
По существу, было обнаружено очень мало различий между этими группами, ос
новным различием было то, что женщины с расстройствами пищевого поведе
ния были более образованы и имели более высокий социальноэкономический
статус [114].
В другом исследовании, в котором сравнивали пациенток с булимией, зло
употребляющих и не злоупотребляющих психоактивными веществами [115],
первые чаще и более жестоко подвергались сексуальному насилию.
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Связь между злоупотреблением психоактивными веществами и нервной бу
лимией или нервной анорексией (тип переедание / очищение) была подтверж
дена много раз. Будущие научные исследования должны выявить общий биоло
гический феномен.
10

Расстройства личности
Несмотря на то, что результаты многих исследований расстройств личности
и расстройств пищевого поведения весьма противоречивы, почти все они пока
зали преобладание (импульсивных) расстройств личности кластера В, связан
ных с булимическим подтипом по сравнению с ограничительным подтипом ано
рексии. Процентное соотношение пациентов с булимией по DSM–III–R,
страдающих по крайней мере одним расстройством личности, было 77% [116],
62% [117], 61% [118], 43% [119], 33% [120] и 28% [121]. В проведенном Herzog и
коллегами исследовании [121] у 210 пациентов с пищевыми расстройствами чаще
всего диагностировалось пограничное расстройство личности (9%). В соответ
ствии с предыдущими результатами в группах пациентов с булимией и с анорек
сиейбулимией чаще диагностировалось пограничное расстройство личности,
тогда как избегающее расстройство личности преобладало в группах пациентов
с анорексией и анорексиейбулимией. В проведенном Braun и коллегами иссле
довании [87] у 69% пациентов наличествовало по крайней мере одно расстрой
ство личности. Среди пациентов с расстройством личности у 93% наблюдалось
сопутствующее заболевание оси I. Расстройства кластера В были обнаружены у
31% пациентов с булимией и ни у одного с ограничительным типом анорексии.
Пограничное расстройство личности отмечалось у 25% пациентов c булимией и
было наиболее частым расстройством кластера В. Расстройства личности клас
тера С присутствовали у 29,5% исследуемых. Избегающее расстройство личнос
ти встречалось наиболее часто (14,3%), за ним следовали зависимое расстрой
ство личности (10,5%), обсессивнокомпульсивное расстройство (6,7%) и
пассивноагрессивное (4,8%). Преобладание расстройств личности кластера С
не изменялось в зависимости от подтипа расстройства пищевого поведения.
Steiger и коллеги [121] обнаружили, что классификация расстройств личнос
ти не предопределяет серьезности симптомов булимии или восприимчивости к
их лечению.
Недавно проведенное исследование 54 пациентов с расстройствами пищево
го поведения показало, что у 26% из них было по крайней мере одно расстрой
ство личности [122]. Расстройства личности кластера В были тесно связаны с
подтипами булимии. В другом исследовании сравнивали пациентов с булимией
с и без пограничного расстройства личности [123]; среди пациентов с погранич
ным расстройством личности отмечались повышенная двигательная импульсив
ность, раздвоение личности и высокая частота случаев сексуального насилия.
Необходимо ответить на многие вопросы, касающиеся связи между расстрой
ствами пищевого поведения и расстройствами личности. Было бы полезно знать,
влияет ли развитие расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте
на формирование личности.
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ВЫВОДЫ
Подтвержденные доказательства
Данные, полученные в течение последних десяти лет, показывают, что рас
стройства пищевого поведения более сложные и масштабные, чем это было ра
нее определено в DSM–IV и МКБ–10. Они варьируются от добровольного стро
гого голодания до неконтролируемого переедания, приводящего к ожирению.
Подтвержденные доказательства можно обобщить следующим образом.
Нервная анорексия
• Диетическое поведение поддерживается самим пациентом.
• Наличие глубокого неудовлетворения своим телом, отражающегося в ощу
щении себя слишком толстым.
• Непреодолимый страх и нежелание менять свое поведение.
• Возможность перерастания ограничительного типа в булимию с течением
времени.
• Часто сопровождается аффективными расстройствами.
Нервная булимия
• Повторяющиеся эпизоды переедания в течение определенного периода вре
мени.
• Повторяющиеся попытки компенсировать калории, принятые во время эпи
зодов переедания.
• Часто сопровождается аффективными и тревожными расстройствами, рас
стройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, и рас
стройствами личности кластера В.
Расстройства пищевого поведения, неуточненные
• Демографические исследования показали, что частичные синдромы нервной
анорексии и нервной булимии преобладают над полными установленными
синдромами.
• Установлено состояние переедания без компенсаторного поведения для нейт
рализации употребленных калорий.
• Определено состояние, при котором регулярное вызывание рвоты или зло
употребление слабительными появляется у индивида с нормальной массой
тела после принятия небольшого количества пищи.
Неполностью подтвержденные выводы
Нервная анорексия
Феномены нарушения концептуализации тела при нервной анорексии до сих
пор точно не определены. Существует значительное варьирование в наличии и
серьезности различных внешних проявлений поведения и психологических со
стояний, таких как отрицание наличия болезни, мотивация изменить поведение,
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страх изменить поведение и ощущение адекватности / неадекватности и уверен
ности в себе.
Специфические физиологические механизмы, связанные с психологическим
складом и манерой поведения пациента, страдающего нервной анорексией, до
сих пор точно не определены. «Гипоталамическое расстройство» может хорошо
отразить нейромедиаторные нарушения и генетические полиморфизмы, влияю
щие на другие механизмы.
Нервная булимия
Определение переедания все еще остается под вопросом. Необходимо точно
определить частоту и хронический характер эпизодов переедания / очищения,
которые ассоциируются с нарушением функционирования, поскольку нет дока
зательств в пользу действующего условного критерия. Не существует подтверж
денного доказательства, что озабоченность фигурой и массой тела, а также ужас
перед ожирением имеют одинаковое значение для всех пациентов, страдающих
нервной булимией.
Расстройства пищевого поведения, неуточненные
Существуют неподтвержденные выводы о протекании и восприимчивости к
лечению множества вариантов расстройств пищевого поведения, причисляемых
к этой категории. Существуют неподтвержденные выводы о том, что частичные
синдромы должны быть действительно частичными или включены как часть пол
ного синдрома нервной анорексии или нервной булимии.
Области, открытые для исследований
Нервная анорексия
Физиологические механизмы, лежащие в основе подкрепления и поддержива
ния голодания, необходимо изучать с помощью более тонких нейровизуальных
методов и генетических исследований, нежели доступны в настоящее время. Весьма
вероятно, что так называемое «гипоталамическое расстройство» возникает изза
дисфункции нейромедиаторов и рецепторов вследствие генетических вариаций.
Необходимо разработать более систематические и точные психологические
исследования, чтобы точнее объяснить непреодолимое отрицание и страх у па
циента с анорексией изменить свое поведение.
Необходимо провести исследование по изучению предикторов для более точ
ного выявления пациенток с ограничительным типом анорексии, у которых этот
тип сохранится в течение всей жизни, а также тех, у кого этот тип нервной ано
рексии трансформируется в пищевое поведение по типу переедания.
Нервная булимия
Необходимо продолжать попытки точнее определить переедание и неумерен
ное потребление пищи с целью очертить действительно патологические пара
метры.
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Необходимы очевидные доказательства для разграничения пациентов с недо
статочной массой тела, которые переедают и применяют очистительные проце
дуры, от пациентов с нормальной массой тела с аналогичным поведением.
Необходимо более тщательно изучить основной психологический склад паци
ентов, страдающих нервной булимией. Не все такие пациенты чрезмерно озабо
чены своим весом и фигурой. У некоторых легко поддающихся внушению инди
видов формируется поведение с эпизодами переедания / очищения как средство
уйти от тоски и справиться со стрессом. Поведение переедания / очищения мо
жет также стать феноменом привыкания, проявляющимся вне зависимости от оза
боченности массой тела и фигурой. В этой области необходимы дальнейшие ис
следования.
В целом концепция причисления расстройств пищевого поведения к диапа
зону других расстройств оси I может быть окончательно определена только с по
мощью генетических исследований. В настоящее время недостаточно данных для
того, чтобы классифицировать нервную булимию как часть спектра аддиктив
ных или аффективных расстройств. Также невозможно классифицировать не
рвную анорексию как часть спектра ОКР или аффективных расстройств. Для
лучшей классификации этих расстройств необходимо последовательное тщатель
ное определение фенотипов нервной булимии и нервной анорексии наряду с ге
нетическими исследованиями.
Расстройства пищевого поведения, неуточненные
Многолетнее изучение отдаленных результатов необходимо для тщательного
разграничения типов расстройств пищевого поведения, входящих в эту катего
рию. Это поможет определить обоснованную классификацию специфических слу
чаев, входящих в эту общую классификацию. Необходимо продолжить изыска
ния для более тщательного отграничения расстройства переедания от
неочистительного типа нервной булимии.
Будущее
Следует проводить периодические встречи комитетов по классификации рас
стройств пищевого поведения по МКБ–10 и DSM–IV, обмениваться исследова
тельскими данными для переопределения и более тщательной классификации
этих расстройств.
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Комментарии

1.1.
Неразрешенные вопросы классификации, диагностики
и сопутствующих заболеваний при расстройствах пищевого поведения
Drew Westen1

Как утверждает Katherine Halmi во всеобъемлющем обзоре истории и совре
менного положения диагностики расстройств пищевого поведения, с 1970х го
дов в этой области были достигнуты большие успехи в разделении различных
форм патологии пищевого поведения. В то же время, как очевидно из этого обзо
ра, множество вопросов остаются нерешенными. Здесь я остановлюсь на двух из
них: проблема размерного диагноза и вопрос «внутридиагнозовой» разнородно
сти. Оба вопроса относятся к трем проблемам, возникающим при разработке бо
лее строгих эмпирически обоснованных методов классификации психических
расстройств: а) быстрое увеличение количества диагнозов расстройств пищево
го поведения (в настоящее время пять в DSM–IV, включая подтипы), что являет
ся естественным следствием расширяющейся специфики категориальных диаг
нозов; б) важность установления структурированной разнородности внутри
диагнозов, затрудняющей обобщение сведений о пациентах с одинаковым диаг
нозом (например, ограничительный подтип анорексии); в) возрастающая слож
ность диагностических процедур (учитывая длинные перечни критериев вклю
чения и исключения при диагностировании), которая часто сопутствует
увеличивающейся специфичности диагнозов. Эти проблемы усугубляют разрыв
между научными исследованиями и практикой, пока врачи не научатся исполь
зовать новые клинически полезные диагностические разграничения.
Основным вопросом в современных исследованях, посвященных классифи
кации психических расстройств, являются преимущества и недостатки катего
риального и размерного диагнозов (т. е. установление пациенту определенного
диагноза, отличного от других диагнозов, в противоположность диагностирова
нию патологии на континууме от отсутствия до тяжелого или прототипного ди
агноза) [1, 2]. При категориальном подходе есть очевидные преимущества: для
нас естественно думать и говорить категориями (т. е. описывать коллеге пациен
та как «аноректического», а не как «пациента с сильным страхом растолстеть,
низкой массой тела, очень ограничивающего себя в еде»), а категориальный ди
агноз позволяет специалистам предположить ряд ассоциаций и обозначений, ког
да они слышат или читают о пациенте или об исследовании, если ясно не утвер
1
Center for Anxiety and Related Disorders, Department of Psychology, Boston University, 648
Beacon St., Boston, MA 02215, USA
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ждается обратное (например, предполагается, что у пациента с анорексией зна
чительно понижена масса тела, он отрицает свое заболевание, даже если в кон
кретном случае это не так). С другой стороны, размерные диагнозы имеют не
сколько преимуществ: а) они более надежны (поскольку двум наблюдателям
проще согласиться, что симптомы у пациента относительно выраженные или от
носительно слабые по размеру, чем прийти к согласию, когда симптомы пациен
та близки к пороговым, что обычно является произвольным определением забо
левания); б) они обычно не требуют произвольных критериев тяжести или
продолжительности (например, переедание и очищение по крайней мере дваж
ды в неделю в течение определенного периода); в) они помогают избежать про
блем «субклинических» диагнозов, при которых симптомы не переходят преде
лы, но в то же время являются клинически важными; г) они позволяют избежать
проблемы «без других указаний» (БДУ) диагнозов, малоинформативных, одна
ко являющихся первичными диагнозами пациентов с расстройствами пищевого
поведения более чем в 30% случаев [3]. Размерные системы разграничения по
шкале могут быть полезны даже в случае, когда расстройство является действи
тельно таксономическим, т. е. когда индивид с признаками, переходящими опре
деленный эмпирически установленный порог, качественно отличается от инди
видов, симптомы которых не достигают этого порога [4].
Многообещающим подходом к клинической диагностике, обладающим мно
гими преимуществами и категориального, и размерного диагностирования, яв
ляется метод прототипного сопоставления, при котором врачи одновременно
ставят пациенту размерный и категориальный диагнозы [5]. Например, вместо
подсчитывания симптомов и решения, является ли состояние пациента допоро
говым или послепороговым, врач просто определяет оценку от одного до пяти по
шкале соответствия совокупности симптомов пациента диагностическому про
тотипу, на которой оценка 4 или 5 (т. е. хорошее или полное соответствие прото
типу) обычно означает категориальный диагноз. Например, ниже описан прото
тип анорексии по существующим критериям DSM–IV.
Пациенты, соответствующие этому прототипу, отказываются поддерживать мас
су тела на минимально нормальном или большем для их роста и возраста уровне.
Они сильно боятся располнеть или стать толстыми, даже если их масса тела очень
мала или есть опасность стать таковыми. У них обычно нарушено восприятие
собственной массы тела или фигуры, и они могут отрицать серьезность такой про
блемы, как исхудание. Масса тела или фигура оказывает излишне большое влия
ние на их мнение о себе и на самооценку. У пациенток, соответствующих этому
прототипу, может также развиться аменорея (т. е. прекращение менструаций).

При использовании подобной простой системы прототипного сопоставления
пациент получает единую оценку для анорексии и единую оценку для булимии,
без диагностирования подтипов или БДУ. Чтобы предоставить больше диагнос
тической информации для пациентов с оценкой 3 или выше, врачи могут оцени
вать размеры таких симптомов, как тяжесть, продолжительность и возраст нача
ла, предоставляющие больше информации, чем указано в DSM–IV или МКБ–10.
В настоящее время мы проверяем, определяет ли такая система переменные кри
терии, которые диагностическая классификация должна проверять (например,
адаптивное функционирование, прогноз, восприимчивость к лечению и этиоло
гия [1, 6, 7]) так же эффективно, как существующие диагностические алгоритмы
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подсчета симптомов в системах DSM и МКБ, а также удобнее ли она в использо
вании для врачей.
Как ясно показывает обзор Halmi, в научной литературе по расстройствам пи
щевого поведения существуют большие расхождения в значениях переменных,
от которых не ожидается, что они будут так сильно колебаться в выборках, как,
например, показатели сопутствующих расстройств при определенном заболева
нии (например, обсессивнокомпульсивное расстройство у индивидов с анорек
сией), варьирующиеся от раннего подросткового возраста до седьмого десятка.
Хотя такие противоречивые результаты можно объяснить методологическими
проблемами (например, различные установленные исследовательскими центра
ми пороги для диагностики обсессивнокомпульсивного расстройства с помощью
того же структурированного интервью), существует такая же возможность, что
пациенты с одинаковым диагнозом (например, очистительный тип нервной ано
рексии) сильно различаются в таких переменных, как характеристики личности,
что может быть очень важно с клинической и эмпирической точки зрения, а так
же что такие различия могут быть структурированы, а не случайны. Например,
используя Qфакторный анализ (метод кластерного анализа, не допускающий
взаимоисключающих категорий), Westen и HarndenFischer [8] идентифициро
вали три прототипа личности, противоречащих диагнозу расстройства пищево
го поведения оси I: с высоким уровнем функционирования, перфекционистский
прототип, характеризующийся в целом удачной социальной и профессиональ
ной адаптацией, но с тенденцией к самокритике и негативному влиянию; с низ
ким уровнем функционирования, зажатый, чрезмерно контролируемый прото
тип, характеризующийся ограничением практически во всех областях жизни
(эмоциональной, социальной, сексуальной, а также пищевой); с низким уровнем
функционирования, эмоционально неустойчивый, импульсивный, неконтроли
руемый прототип, характеризующийся множеством свойств пограничной лич
ности. Пациенты с симптомами анорексии имели тенденцию соответствовать
первому или второму прототипу; пациенты с симптомами булимии были склон
ны соответствовать первому или третьему прототипам. Таким образом, данное
исследование страдающих булимией пациентов может охватывать женщин как с
высоким уровнем функционирования с проблемами перфекционизма и самооцен
ки, так и с низким уровнем функционирования, импульсивных, с ярко выражен
ными пограничными чертами. И в первоначальном исследовании, и в более по
здних изысканиях, проведенных нашей лабораторией [3, 9], мы обнаружили, что
эти прототипы гораздо лучше определяют значения критериев, таких как вос
приимчивость к лечению и этиология (например, история сексуального наси
лия), чем ось I по DSM–IV.
Такая классификация по фенотипу личности является только одним приме
ром, однако имеющиеся данные призывают продолжать заполнять пробелы в
эмпирической литературе, обращая особое внимание на структурированные
(а не на случайные) различия внутри и между диагнозами. Это особенно верно
в свете данных, утверждающих, что диагноз расстройства пищевого поведения
оси I (например, страдает ли пациент булимией с или без очищения) может не
быть точным по отношению к клинически и эмпирически важным переменным,
таким как адаптивное функционирование, прогноз и восприимчивость к лече
нию [10].
13
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1.2.
Классификация расстройств пищевого поведения:
сколько категорий стоит выделять?
Peter J. Cooper1

История классификации расстройств пищевого поведения, авторитетно про
анализированная Katherine Halmi, вне всякого сомнения все еще находится на
ранней стадии своего написания. Как заметила автор, остаются несколько спор
ных вопросов, важных с нозологической точки зрения, таких как расстройство
пищевого поведения по типу переедания, которые следует решить. Несмотря на
это представляет интерес то, что, хотя в XIX — начале XX века было несколько
прорывов в спорных направлениях, понятие нервной анорексии претерпело зна
чительные изменения только во второй половине XX века. Более того, недавняя
детализация классификации в DSM потребовала лишь выяснить ее связь с ново
определенным расстройством пищевого поведения (нервная булимия) и провес
ти разграничение между теми, у кого наблюдаются определенные типы поведе
ния (т. е. неумеренное потребление пищи и очищение), и теми, у кого их нет.
Достигнуто согласие по поводу того, каковы главные критерии определения
нервной анорексии. Некоторые вопросы все еще остаются спорными, но они не
настолько важны в определении того, что считать нервной анорексией, а что нет.
1
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Например, выделенный Halmi вопрос о том, является ли аменорея необходимым
диагностическим критерием для нервной анорексии. Этот вопрос унаследован
от Gerald Russell еще с тех времен, когда он полагал, что нервная анорексия вклю
чает в себя первичные гипоталамические нарушения. В этой точке зрения Russell
не продвинулся вперед за последние годы. (Конечно, эмпирических барьеров в
решении этого вопроса не существует: сравнение двух групп, удовлетворяющих
всем другим диагностическим критериям, одна с аменореей, другая без амено
реи, с точки зрения психопатологических признаков и исхода болезни было бы
достаточным.)
В последнее время возник интерес к нозологии и были разработаны опреде
ления других форм расстройства пищевого поведения, не считая нервной ано
рексии. В частности, выявление нервной булимии как отдельного расстройства
вызвало большие споры и дискуссии по поводу критериев, необходимых для ее
установления. Halmi попрежнему озабочена определением характеристик и не
обходимой частоты основного нарушения поведения, а именно неумеренного по
требления пищи. Однако вызывает вопрос и то, предоставят ли дальнейшие изыс
кания и исследования по этому вопросу такую детализацию классификации, в
поисках которой находится Halmi. Несмотря на то, что спецификации этих воп
росов по DSM–IV определенно произвольные, учитывая, что в случае эпизодов
булимии, как и в большей части психиатрической феноменологии, нет четкой
границы между нормальным и ненормальным, существующие клинически дока
занные критерии могут быть так же подходящими, как и любой другой набор
критериев, который может быть разработан.
Поиск все более тонких различий, демонстрируемый выбранной Halmi обла
стью исследований, похвален и, более того, является основанием для поправок,
содержащихся в удачных версиях DSM. Однако в случае нервной анорексии и
нервной булимии спорно, окажется ли подобная попытка, предпринятая только
на феноменологическом уровне, клинически полезной и важной с научной точки
зрения. Хорошо то, что генеалогические исследования последовательно выявля
ют, что нервная анорексия, нервная булимия и категория расстройств пищевого
поведения без других указаний по DSM–IV не унаследуются, а что к этим рас
стройствам существует общая предрасположенность [1, 2]. Если наличие одного
из этих расстройств увеличивает для членов семьи риск заболеть этим расстрой
ством не более, чем это происходит при других расстройствах, тогда вряд ли по
нимание этиологии этих расстройств и лучшая возможность лечить их появятся
благодаря дальнейшей детализации существующей системы классификации. Ана
логично, несмотря на то, что некоторые исследователи всетаки предполагают,
что степень тяжести является предиктором для результатов лечения при нервной
булимии, неизвестно, насколько это верно, и поэтому дискуссия по поводу точ
ного определения характеристик неумеренного потребления пищи и их количе
ства, необходимого для установления диагноза, наверняка не представит данных
о восприимчивости к лечению.
Необходимо задать вопрос, как это и было сделано [3], окажется ли подразде
ление расстройств пищевого поведения на все более мелкие подгруппы полез
ным для нашего стремления понять этиологию или для наших попыток усовер
шенствовать методы лечения, поскольку, похоже, что размерный подход к этим
расстройствам согласовывается с данными лучше, нежели строго категориаль
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ный. Безусловно, работать с размерными величинами сложно, и, учитывая свя
занные с ними коммуникационные проблемы, клиницисты, естественно, их из
бегают [4]. Однако, проводя этиологические исследования, важно различaть вы
деление категорий по их клинической полезности, с одной стороны, и определение
границы между здоровьем и нездоровьем, или между этим и другим видами за
болевания — с другой.
Не рассматриваемая Halmi область, относящаяся к спору по поводу класси
фикации расстройств пищевого поведения, — каким образом нарушения пита
ния в детском возрасте вписываются в психиатрическую нозологию расстройств
пищевого поведения. В настоящее время нервная анорексия с началом в детском
возрасте идентифицирована и четко определена и очевидно, что она феномено
логически не отличается от классической нервной анорексии с началом в подрост
ковом возрасте. [5, 6]. Однако также были описаны другие расстройства питания
детского возраста, имеющие более неопределенный характер, такие как избира
тельное питание и эмоциональное расстройство [5] с избеганием еды [7]. Психо
патологическая симптоматика этих состояний отличается от таковой нервной
анорексии и нервной булимии, но всетаки с ними связана. Так, повышенный
уровень психопатологии расстройства пищевого поведения был выявлен у ма
терей таких детей [8, 9], и во время одного проспективного исследования было
обнаружено, что такие ранние нарушения в детском питании являются пред
вестниками расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте [10]. По
нимание природы таких ранних нарушений питания и их связи с расстройства
ми пищевого поведения по DSM поможет определить пути развития этих
расстройств.
Katherine Halmi заключает свой обзор, приводя особенно полезную спе
цификацию проблем классификации, по которым, по ее мнению, требуются
дальнейшие уточняющие исследования. Сутью этой спецификации является ар
гумент, что необходимы генетические исследования для «более точной класси
фикации этих расстройств». Это прекрасная перспектива на будущее. Однако
вполне очевидно, что генетические исследования следует дополнить равнознач
ным углубленным изучением семейных и средовых факторов, которые, повиди
мому, могут взаимодействуют с генетическим материалом, вызывая различные
расстройства пищевого поведения, которые пытается определить нынешняя клас
сификации.
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1.3.
Вопрос классификации и сопутствующих заболеваний:
связь с психологической травмой и посттравматическим
стрессовым расстройством
Timothy D. Brewerton1

Katherine Halmi предлагает нам очень интересный исторический экскурс, ос
вещающий развитие в плане выявления и классификации расстройств пищевого
поведения. Она подчеркивает, что связь между нервной анорексией и нервной
булимией и сегодня остается проблематичной в том, что в DSM–IV и МКБ–10
попрежнему нет согласия по поводу границ, в частности, являются ли такие симп
томы, как переедание и/или очищение, которые наблюдаются при нормальной
массе тела, фундаментально одинаковыми или отличными от таких же симпто
мов, возникающих при нервной анорексии.
Биологически ориентированные психиатры давно нуждаются в этиологиче
ски более обоснованной номенклатуре, поскольку единственная специфическая
причина возникновения расстройств пищевого поведения остается расплывча
той. По мере развития этой области оказалось, что, возможно, существует не одна
причина возникновения расстройств пищевого поведения, а комплексное взаи
модействие факторов, охватывающих биопсихосоциальный спектр. Одним из
наиболее широко изучаемых при этих расстройствах нейромедиаторов является
серотонин (5гидрокситриптамин, 5НТ), однако он также не объясняет кон
кретное «патологическое изменение», которое может быть полезным для класси
фикации. Была предложена гипотеза дисрегуляции системы 5НТ, направлен
ная на унифицирование различных проявлений расстройств пищевого поведения
и на феномен сопутствующих заболеваний [1].
Как отмечает Halmi, совокупность данных связывает нервную булимию и по
ведение с эпизодами переедания / очищения с настроением, тревогой, употребле
нием психоактивных веществ и расстройствами личности кластера В. Однако
1
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одним из тревожных расстройств, которое она не рассмотрела, является посттрав
матическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое представляет повышенный
интерес в данной области. Как и злоупотребление психоактивными веществами,
оно главным образом появляется при нервной булимии. Репрезентативная вы
борка из 4000 женщин из четырех стратифицированных географических точек
США принимала участие в национальном исследовании женщин (NWS). Были
организованы высокоструктурированные телефонные интервью с использовани
ем критериев DSM–III–R и DSM–IV, проводимые опытными женщинами, кото
рые оценивали анамнестические сведения об уголовно наказуемых издеватель
ствах (включая изнасилование, домогательство, попытку сексуального насилия и
физическое насилие при отягчающих обстоятельствах), ПТСР, тяжелом депрес
сивном расстройстве (ТДР), нервной булимии, расстройстве пищевого поведе
ния по типу переедания (РППП) и зависимости / злоупотреблении психоактив
ными веществами [2]. Показатель распространенности ПТСР на протяжении
жизни среди испытуемых, страдающих нервной булимией, составлял 37% против
12% среди тех, кто не страдал нервной булимией / РППП (Р < 0,001). Текущее
ПТСР было обнаружено у 22% пациенток, страдающих нервной булимией, по
сравнению с 4% тех, кто не страдал нервной булимией / РППП (Р < 0,001). Среди
испытуемых с расстройством пищевого поведения по типу переедания частота
случаев ПТСР на протяжении жизни (22%) (но не текущих) выше по сравнению
с теми, кто не страдал нервной булимией / РППП (4%, Р < 0,01). Следует отме
тить, что эти цифры были получены в репрезентативной группе женщин, кото
рые не обращались в клинику по поводу лечения и не хотели лечиться, большин
ство из них никогда до этого не получали психиатрического лечения, поэтому
данные о них можно обобщать в США. В других недавних исследованиях под
твердилась связь между расстройствами пищевого поведения и ПТСР [3–7].
Даже перед тем как ПТСР стало представлять такой повышенный интерес,
было признано, что опыт жертвы насилия, особенно испытанный в детском воз
расте, гораздо чаще отмечается у пациентов с историей нервной булимии по
сравнению со страдающими нервной анорексией или с пациентами из конт
рольной группы. В обзоре современных исследований Wonderlich и коллеги [8]
обнаружили явную связь между сексуальным насилием в детском возрасте и не
рвной булимией (с сопутствующими заболеваниями), но не с тяжестью нервной
булимии как таковой. Подобной связи не обнаружено между сексуальным наси
лием в детском возрасте и ограничительным типом нервной анорексии, которая
была выявлена в NWS. В NWS любая форма прямого насилия была отмечена у
большинства (54%) испытуемых с нервной булимией по сравнению с меньшин
ством (31%), не страдающим нервной булимией / РППП (Р < 0,001). Однако
ПТСР, а не само жестокое обращение представляет собой самый высокий риск
для развития нервной булимии. Распространенность нервной булимии была
достоверно выше среди женщин, подвергавшихся изнасилованию, связанному
с ПТСР (10,4%), по сравнению с теми, кто подвергался изнасилованию, но не
страдал ПТСР (2,0%) и с теми, кто никогда не подвергался изнасилованию (2,0%,
Р < 0,001).
Представляет интерес то, что ПТСР связывается с почти идентичным спект
ром психических расстройств [9]. В таком случае логично, что тяжелые издева
тельства и последующее ПТСР могут во многих случаях служить связующим
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звеном между сопутствующими психическими заболеваниями и нервной були
мией. Это было подтверждено в неопубликованных данных NWS, в которых ли
нейно возрастающее количество диагнозов сопутствующих заболеваний ассоци
ировалось с более частыми случаями изнасилований в детском возрасте и любых
других видов прямого насилия. Эта связь между насилием, нервной булимией и
сопутствующими заболеваниями была отмечена и в других крупных наборах дан
ных, включая реестр близнецов Вирджинии, позволяющий контролировать ге
нетические факторы [10]. Другие психические расстройства, связанные с наси
лием и ПТСР, включают в себя диссоциативные и соматоформные расстройства,
которые также были связаны с нервной булимией и ее симптомами [9]. В ходе
NWS были обнаружены связи между тяжелой травмой, ПТСР, диссоциативны
ми симптомами и нервной булимией [11]. Пациенты, страдающие нервной бу
лимией, чаще забывали травмировавшие их случаи (27%), чем индивиды с РППП
(12%) или с расстройствами, не относящимся к расстройствам пищевого поведе
ния (11%, Р < 0,001), и с диссоциативными симптомами, предшествующими со
путствующим заболеваниям. Несмотря на то, что большая часть исследований
проводились среди взрослых, последние обнаруженные данные среди детей и
взрослых подтверждают аналогичные связи [12].
Эти наблюдения опровергают границы наших традиционных схем классифи
кации. Другая точка зрения показывает, что полученные результаты выходят за
те же пределы и заставляют нас выступать за рамки общепринятого мышления.
В результате этого некоторые исследователи предложили группу расстройств,
связанных с травмами. Однако это противоречит данным, утверждающим, что
как нервная анорексия, так и нервная булимия являются исключительно генети
ческими расстройствами, которые имеют общий генетический фактор уязвимо
сти, связанный с перфекционизмом, чертами обсессивнокомпульсивной лично
сти, повышенным избеганием неблагоприятных воздействий и/или сдержанным
поведением. Однако оказывается, что пережитые травмы, и особенно наличие
ПТСР, предрасполагают таких генетически предрасположенных индивидов к
булимической форме расстройства и связанным с ним сопутствующим заболе
ваниям, в то время как отсутствие очевидной психологической травмы и ПТСР
позволяет болезни оставаться в своей «чистейшей» форме, т. е. «нервная анорек
сия ограничительного типа». В этом случае мы можем иметь дело с одним рас
стройством, имеющим разные проявления и трансформации.
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1.4.
Вникая в суть расстройств пищевого поведения
Manfred M. Fichter1

Немногие люди, включая специалистов, знают о том, что среди психических
расстройств нервная анорексия является одним из наиболее смертельных в от
носительно юном возрасте. Уровень смертности при нервной анорексии выше,
чем при шизофрении или депрессии [1]. Соответствующая классификация, клас
сификация на подвиды и диагноз позволяют идентифицировать пациентов с
максимальным риском ранней смерти или переходом заболевания в хроническую
форму. Несмотря на то, что многого еще надо достичь, были разработаны более
эффективные методы лечения пациентов, страдающих расстройствами пищево
го поведения, позволяющие положительно воздействовать на течение болезни.
Тщательная классификация, сочетающаяся с биологическими исследованиями,
изучение методов лечения и исследования течения болезни в конечном счете
приведут нас к реальным нозологическим синдромам. Katherine Halmi, которая
была членом рабочей группы по расстройствам пищевого поведения для DSM–
III, DSM–III–R и DSM–IV, предлагает прямой и ясный обзор существующего
положения дел в этой области.
Принятие пищи может выполнять несколько различных функций, в частно
сти удовлетворяется биологическая необходимость сохранения жизни. Кроме
того, это может быть источником удовольствия и радости. Принятие пищи игра
1
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ет важную роль, когда мы отдыхаем или отмечаем праздники в кругу других лю
дей. Человеку, который голодает в принудительном порядке, это может быть не
приятно или болезненно. С другой стороны, страдающий анорексией пациент,
исхудавший до патологического уровня, будет гордиться своими успехами. От
каз от еды на общественном уровне может быть использован как средство поли
тического давления (голодовка). В семье отказ от еды «аноректической» девоч
ки может — в отсутствие других способов самовыражения — быть попыткой найти
себя и самоопределиться, это может быть знаком внутреннего сопротивления и
защитой от постороннего вторжения. Люди, страдающие анорексией, избегают
конфронтации с возрастающими требованиями роли взрослого человека (сексу
альность, доверие и отношения, профессия, достижения) и стараются вернуться
в более раннюю стадию развития. Потребление слишком большого или слиш
ком малого количества пищи может повредить ментальному и психическому здо
ровью.
Обзор Katherine Halmi показывает, что William Gull и Charles Lasègue не были
первыми в описании нервной анорексии. Многие другие клиницисты характе
ризовали это расстройство в прошлые века. Даже булимия была описана задолго
до 1979 года, когда Russell определил нервную булимию как опасную вариацию
нервной анорексии. Halmi вскользь упоминает об ошибочной концепции нервной
анорексии как первичной гипофизарной недостаточности.
Эта концепция была представлена в Германии Morris Simmonds [2] и имела
большое влияние в этой стране.
В своем описании современных методов классификации Katherine Halmi ци
тирует Herbert Weiner [3], полагавшего, что «78% вариаций уровня лютеинизи
рующего гормона (ЛГ) вызываются факторами, отличными от потери массы тела,
и поэтому не может быть простой взаимосвязи между потерей массы тела, кон
центрацией ЛГ и аменореей». Пробы крови при экспериментах с голоданием,
изученные с помощью радиоиммунологического обследования, убедительно по
казали, что система «гипофиз–гипоталамус–половые железы» и система «гипо
физ–гипоталамус–надпочечники», а также некоторые другие гормональные си
стемы очень быстро реагируют на сокращение принятия пищи у страдающих
ожирением людей, людей с нормальной и с недостаточной массой тела [4]. Даже
у пациентов, страдающих нервной булимией, но имеющих небольшую, но в це
лом нормальную массу тела, и расстройством пищевого поведения — как при
держивающихся диеты и голодающих, так и переедающих — наблюдалось зна
чительное нарушение менструального цикла, как и системы «надпочечники–
гипофиз–гипоталамус» [5, 6]. Важен вопрос, следует ли учитывать аменорею как
критерий диагностики нервной анорексии. Если низкая масса тела сильно кор
релирует с отсутствием менструации, то необязательно рассматривать аменорею
как критерий нервной анорексии, поскольку низкая масса тела определенно яв
ляется одним из основных критериев данного расстройства.
Критерии расстройств пищевого поведения по DSM–IV более точные, чем
критерии по МКБ–10. Для диагностики нервной анорексии критерий Г в МКБ–
10 отражает «общее эндокринное расстройство, включающее систему «половые
железы–гипофиз–гипоталамус» у женщин». Как показали результаты исследо
вания эндокринных изменений при голодании, «общее эндокринное расстрой
ство», наблюдающееся при нервной анорексии, является прямым следствием го
15
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лодания, выражающимся в низкой массе тела. Поэтому необязательно утверж
дать его как отдельный критерий. Определения МКБ–10 для атипичной нервной
анорексии, атипичной нервной булимии, переедания, сочетающегося с другими
психологическими нарушениями, рвоты, сочетающейся с другими психологиче
скими нарушениями, других расстройств пищевого поведения и неуточненных
расстройств пищевого поведения, слишком расплывчатые.
Halmi также указывает на слабость диагностических критериев расстройства
неумеренного потребления пищи, которые кратко описаны не в главной части, а
в приложении к DSM–IV. Определенно существует потребность в дальнейших
научных исследованиях, поскольку с точки зрения диагностики критерии нервной
булимии (тип без очистительных процедур) и расстройства неумеренного по
требления пищи во многом сходны.
В разделе обзора Halmi, посвященном сопутствующим заболеваниям, четко
указывается, что расстройства настроения, тревожные расстройства, расстрой
ства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и расстройства лично
сти достаточно распространены и наблюдаются чаще у родственников пациен
тов, чем среди общего населения. Что касается расстройств оси II (личности),
расстройства кластера В (антисоциальное, пограничное, гистрионное, нарцисси
ческое) обычно связаны с нервной булимией, в то время как расстройства клас
тера С (избегающее, зависимое, обсессивнокомпульсивное) чаще ассоциируют
ся с нервной анорексией.
Несмотря на то, что исследования в области расстройств пищевого поведе
ния, проведенные в последние три десятилетия, были очень продуктивными, все
еще остается много нерешенных вопросов. Вполне вероятно, что молекулярная
генетика коренным образом изменит существующие системы диагностики и клас
сификации. Поскольку расстройства пищевого поведения, как и большинство
других психических расстройств, обычно не являются моногенными, в будущих
исследованиях очень важно определить фенотип. Таким образом, классифика
ция и диагностика расстройств пищевого поведения является очень важной об
ластью не только в настоящее время, но и в будущем.
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1.5.
В попытках уяснить неясное: классификация, диагноз
и сопутствующие заболевания при расстройствах пищевого поведения
Arnold E. Andersen1

Авторитетный обзор, проведенный Katherine Halmi, значительно выходит за
пределы своего названия, предоставляя всеобъемлющее сравнение международ
ных диагностических критериев в контексте весьма интересной и в то же время
непрерывно изменяющейся истории расстройств пищевого поведения. Два глав
ных философских течения XX века — экзистенциальная философия и лингвис
тическая философия. В данном случае рассматривается использование термина
«расстройства пищевого поведения». Язык диагностики и классификации этих
расстройств весьма запутан и сложен, в особенности в свете межкультуральных
различий.
В отличие от шизофрении, которая по своим квалифицирующим нарушениям
и своей распространенности в мире относительно постоянная, распространен
ность расстройств пищевого поведения и их зависимость от заданных размер
ных категорий делают их весьма скользкой материей с точки зрения диагности
ки, а также реальным угрожающим жизни расстройством с наивысшим уровнем
смертности в психиатрии.
Halmi вносит понимание и проливает свет на трудности классификации и
диагностики расстройств пищевого поведения, однако, как и при исследовании
электрона, мы можем исследовать предмет, не искажая его формы, только с опре
деленного расстояния. Рассматриваемые расстройства — абсолютно реальное яв
ление для клиницистов, которые наблюдают их во всех уголках мира. До сих пор,
как и в случае с пересекающимися окружностями Венна, доподлинно неизвест
но, идентифицируют ли диагностические критерии системы МКБ–10 те же объек
ты, что и диагностические критерии системы DSM–IV, также неизвестно, насколь
ко они достоверны. Основную проблему представляют следующие вопросы:
вопервых, пищевое поведение является нормальным мотивированным поведе
нием человека, имеющим огромное количество вариаций в нормальном состоя
нии. В какой же момент оно выходит за рамки нормального? Этот вопрос напо
минает вопрос, в какой момент день становится ночью. Не представляет
сложности отличить полночь от полудня, но точный момент перехода дня в ночь
остается неясным.
В этом обзоре были поставлены под сомнение два предположения, сделанные
в ходе истории. Историческое включение аменореи как основного критерия для
установления нервной анорексии остается недоказанным, неприменимым для
мужчин и до сих пор крепко укоренившимся во мнении комитетов по диагности
ческим критериям, как DSM–IV, так и МКБ–10. Движущая сила идеи, однажды
полезной, но устаревшей теперь, так же мощна в психиатрии, как и в физике. Во
вторых, Halmi отмечает, что любое расстройство, понимание которого остается в
стадии синдрома, по существу становится менее однозначным, если исходить из
группы признаков и симптомов, нежели при обращении к фундаментальной эти
ологии. Синдромный характер расстройств пищевого поведения попросту отра
1
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жает современное состояние их понимания. Поведение — это поведение. Пове
денческие расстройства всегда имеют множество отклоняющихся от нормы про
явлений поведения. Диагноз расстройств пищевого поведения остается комби
нацией синдромов линий поведения, установленных самим человеком
(добровольное голодание с эпизодами переедания/очищения или без них), пси
хопатологии (патологический страх полноты в Британии и неустанная тяга к
худобе в Америке) и в конце концов клинического ухудшения функционирова
ния, но очень специфическим и отчасти архаическим, как указывается в DSM–
IV и МКБ–10.
Halmi описывает нюансы оттенков расстройств пищевого поведения — от очень
ясных до совершенно запутанных, классифицируя имеющиеся доказательства на
подтвержденные доказательства, неподтвержденные выводы, области, открытые
для исследований, и работу, которую необходимо провести в будущем. Клини
цисты и исследователи могут быть уверены в том, что они работают в одном на
правлении, только придя к общему согласию по основным предметам и занима
ясь дальнейшими исследованиями второстепенных предметов. Как притягательно
и в то же время как горько не иметь возможности полностью постичь такой пред
мет, — он такой реальный, такой опасный, такой распространенный и одновре
менно такой непонятный и по своей внутренней сущности, и по внешней, — как
расстройства пищевого поведения.
Расстройства пищевого поведения редко бывают одинокими путешественни
ками. Другие исследования показали, что различные подтипы этих расстройств
сопровождаются двумя–четырьмя отдельными сопутствующими расстройства
ми, указанными в DSM–IV. Во многих отношениях диагнозы сопутствующих за
болеваний являются более надежными критериями таких расстройств, как об
сессивнокомпульсивное, глубокая депрессия и т. д., чем диагнозы самих
расстройств пищевого поведения. Точная идентификация сопутствующих этим
расстройствам психиатрических диагнозов все еще оставляет открытым вопрос,
являются ли они по своей природе первичными или вторичными, независимы
ми от расстройств пищевого поведения или их неотъемлемой частью, катализа
торами уязвимости, обостряющимися расстройствами пищевого поведения или
факторами, способствующими появлению этих расстройств. Как заметила Halmi,
ясным остается то, что расстройства пищевого поведения — это отдельные, под
дающиеся диагнозу и распознаванию расстройства, а не forme fruste любого дру
гого психического расстройства.
Для того чтобы неясности и сложности установления диагноза в свете между
народных различий не были препятствием, такая обработка диагностической
классификации и сопутствующих заболеваний очень авторитетна и эффективна
в настоящее время. Углубление знаний происходит только при идентификации
неизвестных или спорных областей. Этот научный труд выполняет данную зада
чу, зажигая свечи в будущее и сочувственно вздыхая во тьме настоящего. Чем
больше подтипов расстройств пищевого поведения будет выявлено и чем кон
кретнее будет очерчена их этиология, тем скорее эти расстройства естественным
образом перейдут в разряд фундаментально понимаемых расстройств. В настоя
щее время расстройства нормальномотивированного поведения, «всученные»
исследователям для изучения, расстройства настроения и генеалогическое регу
лирование, охватывающие расстройства пищевого поведения, должны крепко,
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но чутко удерживаться в руках науки. Если зажать гайки слишком сильно, то
такие расстройства затеряются изза чрезмерного упрощения, однако, с другой
стороны, если слишком ослабить контроль, они растворятся в диапазоне нормаль
ного поведения. В настоящее время этот обзор диагностики, классификации и
сопутствующих заболеваний служит шахтерской лампой, освещающей несколь
ко следующих ярдов на пути к знанию, а дополнительные участки дороги откры
ваются только в случае, если шахтер движется вперед, используя систематизиро
ванные знания этиологии, механизмов и лечения. Эти исследования осветят
настоящую природу расстройств пищевого поведения.
16

1.6.
Насколько хорошо мы понимаем
расстройства пищевого поведения?
Suzanne Abraham1

Наше понимание и знание расстройств пищевого поведения значительно про
двинулись за последние 50 лет. Katherine Halmi представляет исторический от
чет о выявлении этих расстройств и обсуждает критерии изучения и диагности
ки, используемые в DSM–IV и МКБ–10. Ознакомившись с этим замечательным
критическим обзором, мы осознаем, как много информации нам нужно понять.
Возможно ли, что мы недостаточно отчетливо понимаем основные элементы рас
стройств пищевого поведения.
Несмотря на то, что Halmi допускает, что расстройства пищевого поведения
варьируются от предельного добровольного голодания до ожирения вследствие
чрезмерного потребления пищи, она предоставляет полезную сводку подтверж
денных доказательств, относящихся к диагностике и заболеваниям, сопутствую
щим нервной анорексии, нервной булимии и неуточненным расстройствам пи
щевого поведения. В этом заключается концепция причисления этих расстройств
к диапазону от крайнего истощения до ожирения, от строго контролируемой ди
еты до полностью бесконтрольного переедания, а также от навязчивой идеи до
недостаточного контроля над побуждениями.
Представленные подтвержденные доказательства, касающиеся нервной ано
рексии, охватывают следующие аспекты:
• Диета поддерживается добровольно. Этот контроль над низкой массой тела
является основным в лечении нервной анорексии. Начальная потеря массы
тела может быть спровоцирована не самим пациентом (тяжелое вирусное за
болевание часто является причиной первоначального похудения), однако он
придерживается поведения, приводящего к низкой массе тела.
• Неудовлетворенность своим телом, отражающаяся в ощущении себя слишком
толстым. Хоть это и частый случай, ощущение полноты может отражать дру
гие признаки нервной анорексии, такие как низкая самооценка и депрессивное
настроение. Возможно, важнее учитывать эти признаки при планировании
лечения, нежели концентрироваться на «ощущении полноты». Большинство
1
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молодых женщин, следящих за своей фигурой и весом, страдают от пубертат
ного «ощущения полноты», однако это не означает, что у них расстройство
пищевого поведения. Женщины могут связывать «ощущение полноты» с от
рицательными ощущениями, например ощущение себя заплывшей жиром,
плохое настроение, раздражительность и общее плохое самочувствие в пред
менструальный период.
• Всеохватывающий страх и нежелание изменять поведение. Неясно, чем выз
ван этот страх: боязнь поправиться, возможность ожирения (для некоторых
женщин это реально, поскольку они уже полные), боязнь потерять контроль
над принятием пищи, над ощущениями и настроением или попросту боязнь
перемен.
• Ограничительный тип может с течением времени трансформироваться в бу
лимию. Это зависит от определения понятия «чрезмерное принятие пищи».
Если булимия, как утверждается выше, относится к перееданию как ответной
реакции на отрицательный энергетический баланс тела, то это верно; это нор
мальная физиологическая реакция на нехватку пищи. Если булимия включа
ет в себя чрезмерное потребление пищи, когда баланс организма не является
отрицательным, то это утверждение может быть неверным. Не следует при
нимать во внимание естественный переход от нервной анорексии к нервной
булимии. Некоторые женщины страдают нервной булимией перед значитель
ным исхуданием, приводящим к диагнозу нервной анорексии, в то время как
другие являются «булимиками» при очень низкой массе тела или при наби
рании веса, особенно если лечение не включает обучение «нормальному пи
танию».
• Частые сопутствующие аффективные расстройства. Остаются до конца не
понятными продолжительность и взаимодействие аффективных расстройств
и нервной анорексии. У некоторых женщин и мужчин симптомы депрессии
проявляются только при низкой массе тела, в то время как у других могут
наблюдаться эпизоды депрессии после излечения от расстройства пищевого
поведения. Некоторые страдающие от депрессии люди могут «обнаружить»,
что потеря массы тела имеет антидепрессивный эффект, и поэтому отказыва
ются поправляться по этой причине; другими словами, нервная анорексия яв
ляется вторичной по отношению к их первоначальному депрессивному рас
стройству.
При нервной булимии повторяющиеся эпизоды переедания, связанные с по
пытками противодействовать приему энергии, принимаются как подтвержден
ные факты. Определение переедания — что соответствует субъективному пере
еданию и что является объективным перееданием, частота такого поведения и
энергетический баланс пациента — принимается и понимается неоднозначно.
Общепризнано, что неуточненные расстройства пищевого поведения являются
группой неспецифичных расстройств пищевого поведения, имеющих признаки
как нервной анорексии, так и нервной булимии, а также что они проявляются
чаще, чем нервная анорексия или нервная булимия. Появление неумеренного по
требления пищи без компенсаторного поведения среди страдающих ожирением
женщин и наличие компенсаторного поведения у женщин с нормальной массой
тела являются двумя примерами этих частичных синдромов. Не было обсужде
но перемещение пациентов между диагнозами, например от нервной анорексии
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во взрослом возрасте до неуточненного расстройства в период выздоровления,
до нервной булимии, до неуточненного расстройства (расстройства переедания)
и выздоровления с ожирением в среднем возрасте.
Сегодня причисление аменореи к критериям нервной анорексии имеет мало
смысла, поскольку для многих пациенток в этом нельзя удостовериться. Умень
шение плотности костей было обнаружено у женщин с низкой массой тела, при
нимающих гормональные препараты или пероральные контрацептивы. Когда
женщины принимают эстроген или прогестерон, невозможно сказать, есть ли у
них вторичная аменорея (отсутствие самопроизвольных менструальных циклов
в течение трех месяцев), поскольку у них начнется кровотечение после прекра
щения приема гормонов. «Кровотечение после прекращения» не является пока
зателем нормального менструального цикла. Диагноз первичной аменореи (ни
когда не было менструаций) не должен ставиться молодым женщинам до
достижения ими 16 или более лет.
Хотя мы используем понятие «принятие пищи», а не «форма тела» для описа
ния этих расстройств, предполагается, что наличествует нарушение восприятия
формы тела / неудовлетворенность массой тела и фигурой в качестве основного
признака как нервной анорексии, так и нервной булимии. Halmi ссылается на
возможность других причин похудения и приводит примеры из истории. В на
стоящее время молодые женщины, не обеспокоенные своими «габаритами» и, воз
можно, проявляющие меньший интерес к форме и массе своего тела, чем другие
женщины их возраста и социальноэкономического положения, могут быть оза
бочены питательностью и содержанием употребляемой пищи и стремятся поху
деть в целях поддержания формы и укрепления здоровья. Достигнув низкой массы
тела, они могут бояться потерять контроль над принятием пищи и над своими
ощущениями или измениться, однако они не обязательно будут чрезмерно оза
бочены формой своего тела — по крайней мере, пока не начнут лечиться. Опыт
ные «хронические» пациенты могут перестать беспокоиться о форме и массе сво
его тела, поскольку их жизнь организована таким образом, что они остаются
худыми, не боясь когдалибо потерять контроль. Конечно, это может восприни
маться как уменшение тяжести заболевания или рассматриваться как средство
поддержания хронического течения расстройства. К сожалению, многие клини
цисты считают, что отказ «прибавлять килограммы» на стадии истощения озна
чает проблему формы тела.
Не вполне ясно, какое пищевое поведение соответствует «неумеренному по
треблению пищи». Изменит ли определение энергетический баланс организма?
Halmi показывает, как далеко шагнуло наше знание расстройств пищевого
поведения и как много мы еще должны понять. Даже среди «подтвержденных
доказательств» существуют неотвеченные вопросы, которые могут повлиять на
лечение пациентов, страдающих этими изнуряющими расстройствами. Следует
продолжать лечить пациентов в индивидуальном порядке, пока мы лучше не изу
чим эти расстройства, таким образом мы можем остановить появление хрони
ческих больных.
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1.7.
Валидность разграничений по категориям
расстройств пищевого поведения:
от расстройств к симптомам
Pamela K. Keel1

Практичность любой системы диагностической классификации можно оце
нить, опираясь на концепции этиологической, конкурентной и прогностической
обоснованности [1]. В данном комментарии будут использованы эти концепции
в целью краткого пересмотра данных, относящихся к обоснованности выделения
расстройств пищевого поведения из других психических расстройств, разграни
чения нервной анорексии и нервной булимии и проведения дальнейшего разде
ления между их подтипами.
Несмотря на то, что расстройства пищевого поведения очень часто сочетают
ся с расстройством настроения и тревожным расстройством, исследование под
держивает этиологическую обоснованность расстройств пищевого поведения как
категории. Во время контролируемого генеалогического исследования Lilenfeld
и коллеги [2] обнаружили доказательство независимости передачи по наслед
ству расстройств пищевого поведения от большинства других основных психи
ческих расстройств. Аналогично Kendler и коллеги [3], используя многовариант
ные анализы близнецов продемонстрировали, что факторы генетического риска
для нервной булимии отличались от таковых для тяжелой депрессии и генера
лизированного тревожного расстройства, ; однако фактор для нервной булимии
был такой же, как для панического расстройства и фобии. В пределах категории
расстройств пищевого поведения генеалогические исследования не подтвердили
независимой передачи нервной анорексии и нервной булимии [2, 4], что, воз
можно, объясняет высокий уровень перекрестности между расстройствами пи
щевого поведения [5]. Несмотря на эти неоднозначные данные, различные ис
следования поддерживают разграничение между нервной анорексией и нервной
булимией, опираясь на концепции конкурентной и прогностической обоснован
ности. Нервная анорексия ассоциируется с большим контролем над побуждени
ями, нежели нервная булимия [6, 7]. Кроме того, восприимчивость к лечению,
течение болезни и выздоровление у пациентов, страдающих нервной анорекси
ей, обычно хуже, чем у пациентов с нервной булимией [8–10].
Достаточно качественные данные подтверждают различия между расстрой
ствами пищевого поведения и другими основными расстройствами оси I, а так
же между нервной анорексией и булимией, однако данные ниже этого уровня
становятся более неопределенными. В дополнение к различиям в контроле над
побуждениями между ограничительным подтипом нервной анорексии (ОНА) и
подтипом нервной анорексии с перееданием / очищением (НАПО), рассмотрен
ным Katherine Halmi, в ходе недавнего анализа связи на генном уровне [11] было
обнаружено убедительное доказательство существования локуса предраспо
ложенности к нервной анорексии, когда были исследованы ограничивающиеся
пары ОНА–ОНА (в сопоставлении с более фенотипически гетерогенными пара
1
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ми НА–НА), поддерживающее этиологическую обоснованность категорий под
типов у нервной анорексии.
Однако в ходе продолжительных исследований был обнаружен высокий уро
вень перекрестности от ОНА к НАПО [12–13]. Более того, показатели выздо
ровления, рецидива и смертности у женщин с диагнозом ОНА не отличаются от
тех, у кого диагностировано НАПО [9–10].
При оценке расстройств пищевого поведения без других указаний бóльшая
часть исследований была посвящена расстройству переедания: высказано пред
положение, что оно имеет более низкий уровень патологии сопутствующих за
болеваний [14, 15] и более легкое течение болезни по сравнению с нервной були
мией [16]. В отличие от этого при сравнении нервной булимии и расстройства с
эпизодами периодического очищения выявлен похожий уровень патологии со
путствующих заболеваний [14, 17] и течения болезни [18]. В ходе недавнего ис
следования, сравнивая очистительный подтип нервной булимии и расстройство
с эпизодами очищения, мы обнаружили, что довольно продолжительные эпизо
ды переедания ассоциировались со слабым контролем над побуждениями [17].
Подводя итоги, следует отметить, что существующая классификация рас
стройств пищевого поведения как отдельной категории по DSM–IV достаточно
обоснованная. Существует большее количество общих черт среди женщин, стра
дающих нервной анорексией и нервной булимией, нежели среди женщин, стра
дающих расстройствами пищевого поведения и другими основными психиче
скими расстройствами. Кроме того, иерархия, в которой нервная анорексия и
нервная булимия не могут диагностироваться параллельно, имеет эмпирическое
обоснование вследствие того, что низкая масса тела существенно влияет на тече
ние болезни, восприимчивость к лечению и выздоровление. На основе данных
сравнения синдромов с эпизодами переедания (нервная булимия, НАПО) и синд
ромов без эпизодов переедания (ОНА, очистительный тип расстройства) выска
зывается мнение, что переедание может ассоциироваться с высоким уровнем
импульсивности, поддерживающее различия между обоими синдромами и под
типами. Несмотря на то, что на всем пути от категории расстройства пищевого
поведения до симптомов определенного расстройства пищевого поведения мо
гут быть найдены различия, неясно, указывают ли эти последние различия на
отдельные категории или они представляют различия во всей массе патологии
раасстройств пищевого поведения.
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1.8.
Расстройства пищевого поведения:
от гетерогенных расстройств к отдельным заболеваниям?
Laura Bellodi1

Проблема классификации в психиатрии является труднорешаемой, и в на
стоящее время в конкретных случаях расстройств пищевого поведения не суще
ствует четкого определения границ патологии. Неправильное отношение к еде и
пищевое поведение связывались с совершенно разными концепциями в течение
столетий: от концепции святости и самопожертвования в прошлом до мифа о
красоте и стройной фигуре в наше время.
Более того, расстройства пищевого поведения рассматривались только как
медицинская проблема вплоть до второй половины ХIХ века, когда людям с та
кими расстройствами начали оказывать медицинскую помощь также и с пси
хиатрической точки зрения. Этот момент чрезвычайно важен, поскольку раз
личные перспективы и внимание, уделяемое когнитивноэмоциональным
механизмам, возможно, относящимся к развитию расстройств пищевого поведе
ния, значительно изменили терапевтический подход к таким пациентам.
В самом деле, если мы рассматриваем психопатологические элементы в каче
стве первичных проявлений, а манеру поведения — как вторичные по отноше
нию к таким когнитивным и эмоциональным аспектам, клинические условия ста
новятся более понятными и простыми в обращении.
Граница между патологическим состоянием и пограничным, но все еще нор
мальным ограничением в принятии пищи зачастую четко не определена: после
днее поведение может уже характеризовать группу риска развития расстройств
пищевого поведения, если будет обнаружена когнитивная мотивация к диете.
Чрезвычайно важно уделять внимание психопатологической сути пищевых
расстройств пищевого поведения: еще до начала медицинского лечения возмож
но создать крепкий терапевтический альянс с новыми пациентами, показывая
им, что мы осведомлены о психологических процессах, обусловливающих их
поведение. Важно обсуждать с ними не только переоцениваемое ими значение
красоты и стройной фигуры, но также их отчаяние и низкий уровень самооценки
изза неспособности восстановить соответствующее пищевое поведение. В суще
ствующих диагностических системах (DSM–IV, МКБ–10) когнитивные факто
ры все еще имеют ограниченное диагностическое значение по сравнению с «ви
димым» поведением, что приводит к трудностям в изучении и определении
механизмов, лежащих в основе расстройств пищевого поведения.
Более того, поддерживается исторически сложившееся клиническое разделе
ние анорексии и булимии на основе поведения.
Такие клинические состояния признаются очень нестабильными [1]: в тече
ние жизни пациенты могут сначала страдать анорексией и затем булимией или в
некоторых случаях наоборот. Учитывая когнитивную суть и ее основную роль в
развитии клинического состояния, чрезмерная озабоченность массой и формой
тела оказывает негативное влияние на самооценку как при анорексии, так и при
1
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булимии, даже если они характеризуются совершенно разными манерами пище
вого поведения. Следует усомниться, имеют ли различия между анорексией и
булимией только поведенческий характер, поскольку первичный процесс обоих
состояний может различаться весьма незначительно. Различия между пациента
ми с анорексией и булимией могут обусловливаться неспособностью последних
постоянно и в значительной степени воздерживаться от принятия пищи, возни
кающей изза идентичной патологической потребности, что приводит к различ
ным компенсаторным типам поведения [2]. Нынешние усилия ориентированы
на установление различий между этими двумя расстройствами, однако мы счи
таем, что может быть полезно одновременно искать очевидные общие механиз
мы. Все усилия клиницистов и исследователей в психиатрии следует направить
на то, чтобы четко определить основные специфические признаки и симптомы,
помогающие надежно и обоснованно идентифицировать объекты, а это позво
лит нам перейти от категорий синдрома к категориям заболевания, как подчер
кивает Katherine Halmi. В свете этих целей современные классификации позво
ляют невысокую степень надежности и обоснованности диагностики. Недостаток
знаний об этиологических процессах препятствует возможности иметь дело с за
болеваниями, а не с расстройствами или синдромами. Не существует действи
тельной модели, полностью организующей данные (клинические, биохимические
и генетические) о расстройствах пищевого поведения: недостаточная идентифи
кация определенного фенотипа осложняет биологические и клинические иссле
дования.
Отсутствие соответствующих инструментов классификации не позволяет
определить действительное наличие полных синдромов (анорексии и булимии),
а также других дополнительных диагностических критериев, т. е. расстройства
неумеренного потребления пищи или неуточненные расстройства пищевого по
ведения, и, следовательно, оценить реальное социальное значение этих рас
стройств. По этой причине расширение области наблюдений и оценка сочетае
мости и генеалогического риска других психопатологических состояний, таких
как обсессивнокомпульсивное расстройство, могут содействовать лучшему оп
ределению клинических и этиопатогенетических границ расстройств пищевого
поведения [2], а также частичному решению проблемы клинической гетероген
ности. В действительности, разделение генетических и негенетических форм рас
стройства пищевого поведения может быть особенно важно для определения
диагностики, лечения и прогнозирования исходов у пациентов.
Многообещающие достижения нейробиологических исследований питания
и аппетита предоставляют новые подходы к этиологии и патогенезу расстройств
пищевого поведения; тем не менее к настоящему моменту не идентифицированы
основанные на характерных особенностях показатели для этих расстройств: на
пример, нехватка лептина наблюдалась у пациентов с анорексией только в тече
ние периода обостренного голодания [3]. Сосредоточение внимания только на
механизмах регуляции принятия пищи и, соответственно, рассматривание рас
стройства пищевого поведения опятьтаки в качестве первичного «медицинско
го» состояния, а не комплексного психопатологического состояния является ог
раничивающим подходом.
Есть отдельные доказательства того, что у пациентов, страдающих расстрой
ствами пищевого поведения (нервная анорексия и нервная булимия), может быть
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связанное с характерными особенностями нарушение действия серотонина [4],
что указывает на подходящее направление генетических исследований этих рас
стройств: недавно полученные спорные данные позволяют предполагать связь
генетического полиморфизма, связанных с серотонергическими структурами [5,
6], с расстройствами пищевого поведения. Осознание того, что эти исследования
охватывают ограниченную область и что существует барьер, разделяющий по
нимание когнитивных механизмов и биологические исследования, не должно пре
пятствовать усилиям, направленным на полное и адекватное понимание рас
стройств пищевого поведения.
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1.9.
Расстройства пищевого поведения — вызов клиницистам и ученым
Bodo Müller1

В своей работе Katherine Halmi предполагает обширный, детализированный
и весьма полезный обзор исторического развития, классификации, диагностиро
вания расстройств пищевого поведения и сопутствующих заболеваний.
Halmi поднимает вопрос о точной классификации различных расстройств
пищевого поведения с целью создать возможность содержательного обмена ин
формацией как среди клиницистов, так и среди исследователей. Она приводит
1
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описание эмпирической разработки имеющихся в настоящее время ключевых
симптомов, которая все еще не закончена. Halmi подчеркивает, что для некото
рых ключевых симптомов различных расстройств пищевого поведения не суще
ствует четких пороговых величин. Ни МКБ–10, ни DSM–IV не дают точного
уровня потери массы тела, необходимого для диагностики нервной анорексии.
Также в них не указывается, как определить степень нарушения восприятия тела
при нервной анорексии. Существующая путаница в некоторых ключевых симп
томах нервной анорексии и нервной булимии, а также их подгрупп указывает на
то, что эмпирическое исследование этих расстройств все еще продолжается. От
сутствие непротиворечивых критериев при исследованиях весьма усложняет или
даже делает невозможным сравнение результатов клинических исследований.
По результатам предыдущих исследований можно сделать вывод, что при нерв
ной анорексии со временем повышается уровень ремиссии [1]. Результаты наше
го десятилетнего катамнестического исследования подростковой нервной ано
рексии подтверждают эти выводы и показывают достаточно благоприятный исход
расстройств пищевого поведения [2]. Показатель выздоровления в 69%, обнару
женный в ходе нашего исследования, весьма близок к 76 и 74%, сообщенным со
ответственно Strober и коллегами [3], а также Theander [4]. Оба исследователя в
течение 10–15 лет проводили наблюдение за группами пациентов, страдающих
юношеской нервной анорексией.
Риск смертельного исхода при заболевании в юношеском возрасте более низ
кий, чем при заболевании у взрослых. В ходе нескольких исследований подрост
ковой нервной анорексии не было зарегистрировано ни одного летального исхо
да [3, 5], что вполне совпадает с нашими результатами [2].
Что касается времени течения заболевания до полного выздоровления, мы
согласны со Strober и коллегами [3], что для большинства страдающих нервной
анорексией пациентов это очень длительный процесс. Несмотря на то, что рас
стройства пищевого поведения все еще являются продолжительными и изнуря
ющими видами заболеваний, некоторые более новые исследования [2, 3] показа
ли, что в лечении подростковой нервной анорексии достигнут некоторый
прогресс, выражающийся в нулевом уровне смертности и более низком показа
теле хронического состояния болезни. Тем не менее, несмотря на выздоровление
от расстройства пищевого поведения, многие пациенты все еще страдают от дру
гих продолжающихся психических расстройств. Больше усилий следует прила
гать для того, чтобы справляться не только с расстройством пищевого поведения
как таковым, но и на устранение долговременного риска развития дополнитель
ного психического расстройства.
Тема сопутствующих заболеваний занимает важное место в обзоре Halmi.
Суммарный показатель болезненности по оси I, обнаруженный в ходе нашего
десятилетнего катамнестического исследования, очень схож с обнаруженным в
ходе исследования, проведенного Halmi и коллегами [6], которое также продол
жалось 10 лет. Сорока девяти процентам исследованных нами пациентов не был
установлен диагноз текущих сопутствующих заболеваний по сравнению с 47%
из контрольной группы Halmi [2]. Однако даже полностью излечившиеся паци
енты отличались большей подверженностью психическим заболеваниям, неже
ли контрольная группа. Это открытие соответствует результатам, полученным
Casper и Jabine [7], а также Rastam и коллегами [8], и подтверждает мнение, что
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нервная анорексия не является самостоятельным, зависящим от возраста забо
леванием, а представляется скорее индикатором, показывающим высокую вос
приимчивость к психическим расстройствам.
Насколько нам известно, в ходе очень немногих катамнестических исследова
ний было установлено наличие расстройств личности при нервной анорексии.
Более четверти наших пациентов удовлетворяли полным или подпороговым кри
териям хотя бы одного расстройства личности по DSM–III–R. Расстройства лич
ности кластера В категорий системы DSM–III–R (избегающее, зависимое и об
сессивнокомпульсивное) наиболее часто встречались у 15% пробандов нашей
группы [2, 9].
В целом наше катамнестическое исследование показывает, что у лиц, страда
ющих психическими расстройствами (помимо расстройств пищевого поведения)
оси I или II, течение болезни более тяжелое [2, 9]. Однако важно отметить, что
нам не известно, каким образом действует эта неблагоприятная связь. Несмотря
на то, что почти вся литература по данному вопросу утверждает, что наличие
сопутствующего психического расстройства осложняет исход расстройства пи
щевого поведения [7], расстройство личности или другое психическое расстрой
ство может также быть «эффектом рубца» [10] после продолжительной нервной
анорексии.
Некоторые авторы считают, что высокая распространенность депрессии, тре
вожных расстройств и обсессивнокомпульсивных расстройств среди пациентов,
страдающих расстройствами пищевого поведения, является частью «расстрой
ства обсессивнокомпульсивного спектра» с повышенной чувствительностью се
ротонинергической системы [9, 11]. Повышенная концентрация 5гидроксиин
долилуксусной кислоты в спинномозговой жидкости после выздоровления
позволяет предполагать, что нарушение действия серотонина при нервной ано
рексии и нервной булимии может быть характерной особенностью. Повышен
ная активность серотонина соответствует таким типам поведения, наблюдаемым
после выздоровления от нервной анорексии и нервной булимии, как обсессив
ность, избегание вредоносных воздействий, перфекционизм и чрезмерный конт
роль за поведением [12]. Недавние результаты лечения расстройств пищевого
поведения селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС)
показали различные эффекты. При нервной булимии серотонинергические мо
дулирующие антидепрессанты с СИОЗС подавляют симптомы независимо от
антидепрессивного эффекта. Однако СИОЗС бесполезны в случае, когда страда
ющие нервной анорексией пациенты плохо питаются и имеют низкую массу тела.
В то же время их применение после восстановления нормальной массы тела по
зволяет значимо уменьшить высокую частоту рецидивов нервной анорексии [12].
Немногое известно о причинах гиперактивности пациентов, страдающих не
рвной анорексией. Вызванная полуголодным состоянием гиперактивность рас
сматривалась как модель повышенного уровня физической активности, связан
ная с нервной анорексией. Тем не менее широко распространено мнение, что к
чрезмерной физической активности пациенты прибегают в основном для конт
роля массы тела как посредством увеличения расхода энергии, так и с помощью
подавления аппетита. Предварительные результаты показывают, что гиполепти
немия, вызванная ограничением получаемой энергии и последующим исхудани
ем, может быть одним из важных факторов развития повышенной физической
активности у людей [13, 14].
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Halmi отстаивает необходимость продолжения работы по тщательному опре
делению фенотипов нервной анорексии и нервной булимии вместе с генети
ческими исследованиями. Это нужно для более точной классификации этих
расстройств. Только таким образом удастся точно определить различные рас
стройства пищевого поведения со всей их сложностью и выработать конкретные
методы лечения с учетом сопутствующих заболеваний. Кроме того, необходимо
лучше изучить генетический полиморфизм, влияющий на различные механиз
мы и на их взаимодействие со многими средовыми факторами риска.
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1.10.
Не потеряли ли мы лес за деревьями?
David Clinton1

19

Вопрос, как наилучшим образом концептуализировать расстройства пищево
го поведения, долгое время был камнем преткновения, и это становится ясно и
понятно из обзора Katherine Halmi. Она подчеркивает, что эти расстройства сис
тематически изучались только в течение последних 30 лет. Полученные схемы
классификации, в настоящее время используемые в МКБ–10 и DSM–IV, боль
шей частью фокусируются на разделении подтипов различных расстройств пи
щевого поведения. Несмотря на то, что это расширило наши знания об этих рас
стройствах и помогло разработать стратегии лечения, часто игнорировался
дополнительный вопрос, что характеризует расстройства пищевого поведения в
целом. Как следствие, в настоящее время может получиться так, что мы не уви
дим леса за деревьями.
Множественные исследования показывают статистически значимые разли
чия между диагнозами конкретного расстройства пищевого поведения с точки
зрения психиатрической симптоматики, сопутствующих заболеваний, психоло
гического склада и социальноэкономических переменных. Большей частью это
означает различия между пациентами с анорексией и булимией во время описа
ния, поскольку именно тогда проводится наибольшее количество исследований.
Не хватает систематических данных о большой группе пациентов с атипичными
расстройствами (т. е. с неуточненными расстройствами пищевого поведения),
невзирая на тот факт, что они могут составлять 30–60% случаев расстройств пи
щевого поведения [1]. Более того, различия между конкретными диагностиче
скими подтипами невелики по сравнению с различиями между теми, кто страда
ет расстройствами пищевого поведения, и теми, у кого их нет, и с точки зрения
индивидуальных различий внутри разных диагностических групп.
Недавние исследования привлекли внимание к естественному группированию
связанных с принятием пищи патологий и к латентной структуре симптомов
расстройства пищевого поведения [2, 3]. Эти исследования подтверждают идею
о трех основных группах расстройств пищевого поведения, которые весьма близ
ки к нервной анорексии, нервной булимии и расстройству переедания. Williamson
и коллеги [3] также использовали статистические методы, позволившие провес
ти важное сравнение категорий и размерных величин между пациентами с рас
стройствами пищевого поведения и контрольной группой. Неудивительно, что
пациенты, страдающие расстройствами пищевого поведения качественно (т. е.
категориально), отличались от участников контрольной группы. Однако они об
наружили только «смешанные доказательства» категориальных различий меж
ду конкретными расстройствами пищевого поведения, когда контрольная груп
па была исключена из исследования.
В других проведенных в последнее время исследованиях была выдвинута ги
потеза о том, что различия в симптомах диагнозов конкретных расстройств пи
щевого поведения могут несколько видоизменяться с течением времени. В лон
1
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гитудинальном сравнительном исследовании подтипов нервной анорексии Eddy
и коллеги [4] обнаружили, что только у 12% индивидов с ограничительным под
типом анорексии никогда не наблюдались регулярные эпизоды переедания / очи
щения, а через 8 лет после первоначального осмотра у 62% пациентов ограничи
тельный подтип нервной анорексии трансформировался в подтип расстройства
с эпизодами «переедания / очищения». Они утверждали, что высокий уровень
перехода показывает, что ограничительная форма нервной анорексии может быть
скорее стадией течения расстройства, нежели самостоятельным подтипом. В бо
лее раннем исследовании van der Ham и коллеги [5] изучали изменение симпто
матики с течением времени. Как и следовало ожидать, пациентов можно диффе
ренцировать на основании их поведения — эпизоды переедания или ограничение
себя в еде при приеме пищи. Однако спустя четыре года основная психопатоло
гия страдающих расстройством пищевого поведения пациентов в основном ста
новилась более схожей. Частично это происходило изза улучшения состояния и
выздоровления, а частично — изза уменьшения различий в поведении при при
еме пищи — переедание / очищение или ограничение себя в еде. Эти данные под
няли вопрос, является ли наша нынешняя система классификации ограничен
ной с точки зрения ее временнóй валидности.
Waller [6] пошел дальше и предположил, что нашим попыткам лучше понять и
эффективнее лечить расстройства пищевого поведения в действительности мо
гут препятствовать схемы классификации, фокусирующиеся на разных критери
ях для диагностических подгрупп. Он настаивает, что мы должны уделять больше
внимания отличительным признакам у пациентов, страдающих расстройствами
пищевого поведения в целом. Это он видит как «общую озабоченность контролем
над пищей, массой тела и фигурой». Похожие рекомендации были представлены
Beumont и коллегами [7], которые утверждают, что проблемы классификации рас
стройств пищевого поведения могут быть решены путем дальнейшего уточнения
существующих диагностических критериев. Они также полагают, что необходи
мо сосредоточиться на определении отличительных признаков расстройств пи
щевого поведения в целом.
Было предпринято удивительно мало попыток определить расстройства пи
щевого поведения. Однако в последнее время Fairburn и Walsh [1] высказали пред
положение, что эти расстройства могут быть определены как «продолжающееся
нарушение пищевого поведения или поведение, направленное на контролирова
ние массы тела, значительно ухудшающее физическое здоровье или психосоци
альное функционирование. Такое нарушение не должно быть вторичным по от
ношению к любому признанному общему медицинскому расстройству (например,
опухоль в области гипоталамуса) или к любому другому психическому расстрой
ству (например, тревожное расстройство)». Это шаг к определению расстройств
пищевого поведения в целом и фокусированию на их отличии от других психи
ческих расстройств, а также от вариаций нормального пищевого поведения. В
этой области также явно необходимо более систематическое изучение. Исполь
зуя общие характеристики расстройств пищевого поведения как отправную точ
ку для классификации, можно идентифицировать другие важные признаки и
симптомы, а также попытаться понять их роль в расстройствах пищевого пове
дения и причины их проявления у определенных пациентов в определенное вре
мя. Фокусирование на этих вопросах поможет нам более ясно увидеть «лес» ди
агностики и не даст нам заблудиться.
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1.11.
Расхождения в классификации расстройств пищевого поведения
David H. Gleaves1

Katherine Halmi пересматривает нынешние методы классификации и диагно
стирования расстройств пищевого поведения. Также она обсуждает нерешенные
до конца вопросы, проблемы и области расхождения. Несмотря на то, что суще
ствует много подобных вопросов, требующих усовершенствования и/или обсуж
дения, ниже приводится только краткий обзор анорексии с эпизодами перееда
ния и очищения и расстройства пищевого поведения по типу переедания.
Согласно существующей системе DSM состояние субъектов, которое отвеча
ет критериям как анорексии, так и нервной булимии, классифицируется как тип
анорексии с перееданием / очищением. Однако, может быть, следует рассматри
вать это состояние как подтип нервной булимии? Это был один из вопросов, рас
сматриваемых во время недавней серии таксометрических исследований [1–3].
Таксонометрические исследования [4] — это группа статистических методов,
предназначенных для выделения типов из континуумов, т. е. проявляются ли
феномены на одном или на нескольких континуумах нормальным состоянием и
совпадают ли они друг с другом или существуют качественные разрывы (таксо
ны)? По результатам исследований Gleaves и коллеги [2] выдвигают предполо
жение, что нервная булимия и тип анорексии с перееданием / очищением могут
проявиться на континууме вместе, хотя оба расстройства могут качественно от
личаться от типа «с ограничением». Несмотря на то, что этот вопрос нуждается в
дальнейшем изучении, подобная концептуализация не противоречит клиниче
1
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ской практике и может помочь разобраться в дополнительной информации, рас
смотренной Halmi. Например, вовсе не удивительно, что у страдающих анорек
сией, которые переедают и очищаются, показатель выздоровления более высо
кий, нежели у лиц с ограничительным типом анорексии. Подобные данные
полностью совпадают с фактом, что прогноз для нервной булимии обычно луч
ше, чем для нервной анорексии.
Halmi описывает нынешний статус расстройства пищевого поведения по типу
переедания, а также историю диагностики булимии и нервной булимии. Тем не
менее эта тема немного более запутанная. Как она замечает, категория булимии в
DSM–III была более обширной, нежели категория нервной булимии в DSM–
III–R и DSM–IV. Однако это происходило не просто потому, что критерии пере
едания были неопределенными. Очищение также не было обязательным крите
рием в DSM–III. Изза совпадения других критериев субъекты, которые
переедали, но не очищались, могли подпадать под критерии DSM–III для були
мии. Тем не менее на данном отрезке времени исследователи и клиницисты были
осведомлены о явственно выраженных «подтипах» пациентов, отвечающих ди
агностическим критериям булимии, и в клинической, и в исследовательской ли
тературе стало подчеркиваться существование «переедающих» (или компульсив
ных обжор) против «переедающих и очищающихся».
После публикации DSM–III–R потребовался определенный компенсаторный
критерий, означающий, что пациенты, которые переедали, но не очищались, были
исключены из категории. Несмотря на то, что разделение между «переедающи
ми» и «переедающими и очищающимися» может быть справедливым, измене
ние диагностических критериев было весьма значительным шагом потому, что
это означало, что целый класс пациентов, у которых с 1980 года было поддающе
еся диагнозу расстройство, после 1987 года уже им не страдали. С практической
точки зрения для этой группы пациентов неожиданно стало трудно получить ле
чение (а точнее, страховое обеспечение) вследствие того, что у них больше не
было диагностируемого расстройства. Осведомленность о существовании этой
подгруппы индивидов с клинически серьезными проблемами пищевого поведе
ния, но не подпадающими под критерии нервной булимии, подтолкнула к вклю
чению расстройства пищевого поведения по типу переедания в DSM–IV. Одна
ко оно было включено только как гипотетический диагноз. Это определенно не
внесло ясности по ряду причин, одна из которых — сомнительное разделение
между этой подгруппой и подгруппой нервной булимии без очищения.
Несмотря на то, что в то время такое разграничение могло вызывать сомне
ния, более спорной категорией была, вероятно, подгруппа нервной булимии без
очищения. Даже в настоящее время, повидимому, более безопасно сказать, что
мы знаем намного меньше о булимии без очищения, чем о расстройстве пищево
го поведения по типу переедания. Более того, в настоящее время появилась ин
формация, утверждающая, что это переедание значительно отличается от нервной
булимии. Возможно, наибольший интерес представляет информация о связи
истории диеты и появления переедания. В одном исследовании [5] 55% участни
ков, страдающих расстройством пищевого поведения по типу переедания, сооб
щили, что перед тем как сесть на диету, они переедали. При нервной булимии
диета почти всегда предшествует перееданию. Заболеваемость расстройством
пищевого поведения по типу переедания также разительно отличается от других
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расстройств пищевого поведения по половому признаку; это единственное рас
стройство, относительно часто встречающееся среди мужчин.
Если цель науки, как говорил Платон, состоит в том, что «при познании дол
жна быть определена общая природа вещей», то, возможно, мы будем продол
жать поиск способов выделения различных типов расстройств пищевого поведе
ния. Некоторый прогресс уже достигнут, и несмотря на то, что необходимы
дальнейшие исследования, на основе уже имеющихся данных можно выделить
три основных диагноза: а) нервная анорексия (определенная только как су
ществующий ограничительный тип); б) нервная булимия (включая расстрой
ство, называемое сегодня типом нервной анорексии с перееданием / очищени
ем); в) расстройство пищевого поведения по типу переедания (возможно,
включающее булимию без очищения, хотя ее статус не до конца определен).
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1.12.
Клинический опыт диагностики и лечения
расстройств пищевого поведения
Thomas Paul1

Цель данного комментария — описать с позиции практикующего специалис
та в области психического здоровья классификацию и диагностику расстройств
пищевого поведения, а также ключевые открытия исследований сопутствующих
заболеваний и прокомментировать применимость вышеуказанного к лечению.
Что касается системы классификации, то предмет данного комментария делает
ограничение DSM–IV необходимым. Различия между МКБ–10 и DSM–IV в не
которых случаях весьма существенные, были описаны Halmi в ее обзоре.
Нервная анорексия. Кардинальным отличительным признаком этого заболе
вания является существенный дефицит массы тела, определяемый как масса тела
1
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на уровне минимально нормальной или ниже этого уровня. Вопрос, должно ли
это состояние относиться к определению «нежелание поддерживать массу тела
на уровне минимально нормальной для данного возраста и роста или выше этого
уровня» (DSM–IV, критерий А), заслуживает обсуждения. Несмотря на то, что
сознательное ограничение в еде для снижения массы тела или нежелание бороться
с дефицитом массы тела обычно присутствует при наступлении болезни, клини
ческая практика показывает, что пациенты с анорексией часто ищут лечения, вы
ражая желание увеличить массу своего тела до нормальной. Возможное преды
дущее нежелание может указывать на возрастающий дискомфорт и наступление
понимания со временем. Во всех других отношениях такие пациенты отвечают
критериям B–D. По этой причине предлагается исключить «нежелание» из кри
терия А.
В целях упрощения установления диагноза с точки зрения критерия массы
тела может быть введено понятие индекса массы тела (ИМТ) ≤ 17,5, как предла
гается в МКБ–10. Этот показатель легко высчитывается и не подвержен влия
нию культуры.
В отдельных случаях, когда диагноз кажется верным, этот показатель может
не учитываться, если присутствуют все другие диагностические критерии.
Сильный страх поправиться или стать толстым (DSM–IV, критерий В) мо
жет в целом быть ясно установлен у всех пациентов с анорексией, несмотря на
присутствие явных культуральных различий, этот факт может рассматриваться
как признак западного диагностического этноцентризма в DSM–IV.
Критерий С создает больше трудностей, поскольку недовольство собствен
ным телом и озабоченность массой тела становятся все более нормальным явле
нием среди женщин стран с западным образом жизни и поэтому более не явля
ются характерной спецификой пациентов с анорексией. Более того, в течение
болезни снижение напряжения и даже возможное избегание проблем могут стать
основными факторами, поддерживающими расстройство пищевого поведения.
Таким образом расстройство становится, как утверждает Халми, феноменом при
выкания, который может существовать вне связи с массой тела и озабоченнос
тью фигурой. Учитывая эти аспекты, возникает вопрос, стоит ли попрежнему
учитывать этот критерий.
Клиническое использование критерия аменореи (DSM–IV, критерий D) вы
зывало сомнение с самого начала. Часто представляется невозможным опреде
лить, наличествует он или нет, поскольку большая часть пациенток принимают
оральные контрацептивы, искусственно влияющие на менструальный цикл. Были
отмечены случаи наличия регулярных менструаций у особенно истощенных па
циенток. С другой стороны, Halmi описала несколько исследований, показавших,
что возобновление менструального цикла не произошло с восстановлением нор
мальной массы тела, но было более связано с отмеченным психологическим улуч
шением. Более недавние исследования показали, что в групповом сравнении стра
дающих нервной анорексией пациенток с аменореей и без аменореи они не
различались с точки зрения тяжести расстройства пищевого поведения, проблем
восприятия тела, депрессии и личностных проблем [1, 2]. При подобном отсут
ствии ясности в результатах и неопределенности по поводу наличия данного симп
тома (изза употребления пероральных контрацептивов или предоставляемой
пациентками неверной информации) многое говорит за предложение Halmi не
учитывать этот симптом при диагностике.
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Разделение между типами — с ограничением и с перееданием / очищением —
кажется полезным в клинической практике, поскольку пациенты, практикующие
переедание / очищение, часто характеризуются большей импульсивностью и по
этому требуют более пристального внимания при проведении терапии изза опас
ности нанесения себе увечий или суицида. Такие пациенты также чаще страдают
от расстройств оси II, таких как эмоциональнонеустойчивое расстройство лич
ности, часто затрудняющее лечение.
Нервная булимия. Одним из основных отличительных признаков этого диаг
ноза является наличие неумеренного потребления пищи с сопутствующим чув
ством потери контроля.
Однако эти признаки часто являются расплывчатыми (нечеткими) и/или из
меняются с течением времени. Значение разделения между субъективным и объек
тивным перееданием было отмечено Fairburn [3]. Поскольку компенсаторное по
ведение является реакцией, обычно следующей за обоими типами переедания,
лежащие в их основе психологические механизмы кажутся очень похожими. При
нервной булимии чувство потери контроля, изначально испытываемое в момен
ты переедания, часто впоследствии замещается стереотипной манерой поведения,
когда пациенты сознательно включают переедание и компенсаторное поведение
в свой распорядок дня и таким образом пытаются поддержать определенный конт
роль над своим пищевым поведением. Многие пациенты приобретают еду ис
ключительно для переедания и точно знают, когда, где и с какой интенсивностью
они будут «объедаться» в течение дня. Такие пациенты очень редко признаются
в чувстве потери контроля. Поэтому кажется достойным обсуждения вопрос, яв
ляется ли наличие субъективного переедания достаточным для критерия А и
должен ли критерий потери контроля распространяться на ситуации, в которых
пациент не мог избежать переедания.
Установление наличия критериев В, С и Е обычно не вызывает трудностей,
хотя приветствуются модификации критериев с учетом эмпирических откры
тий и для большей точности, Fairburn [3], например, не смог установить разли
чия между пациентами, переедающими только один раз в неделю, и пациентами,
соответствующими критерию частоты . Такие же проблемы существуют для кри
терия D и для нервной анорексии (см. выше).
Расстройство пищевого поведения по типу переедания. Приветствуется вклю
чение этого расстройства в DSM–IV как набора критериев для дальнейшего изу
чения, поскольку проведено множество эмпирических исследований, установив
ших важные различия между пациентами, страдающими ожирением, которые не
переедают, и пациентами, страдающими ожирением и расстройством расстрой
ства пищевого поведения по типу переедания. Как отметила Halmi, дифферен
циальный диагноз между нервной булимией (тип без очищения) и расстройством
пищевого поведения по типу переедания может вызвать значительные трудно
сти, поскольку страдающие расстройством переедания пациенты при ближай
шем изучении часто допускают попытки компенсировать эпизоды переедания,
чтобы избежать увеличения массы тела. Однако в противоположность пациен
там с нервной булимией, в подобных попытках они не достигают успеха. Буду
щие исследования необходимо направить на основополагающие механизмы, по
зволяющие дифференциацию между двумя диагнозами. С целью избежать
20*
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увеличения количества пациентов с диагнозом неуточненных расстройств пи
щевого поведения стоит рассмотреть следующие предложения: а) ограничение
расстройства пищевого поведения по типу переедания до страдающих ожирени
ем пациентов (ИМТ > 30); б) введение двух подтипов: «с компенсацией» и «без
компенсации». Компенсаторный тип охватывает пациентов, страдающих рас
стройством пищевого поведения по типу переедания, которые используют лю
бой тип компенсаторного поведения, в то время как пациенты, принадлежащие к
типу «без компенсации», не прибегают ни к какой форме противодействия. Тог
да пациенты с излишней массой тела, страдающие нервной булимией, и тучные
пациенты, отвечающие критериям A–D расстройства пищевого поведения по типу
переедания и применяющие компенсаторные средства, должны быть причисле
ны к категории страдающих расстройством переедания, тип «с компенсацией».
Посредством такого расширения диагностических критериев можно будет четко
разделить нервную булимию и расстройство пищевого поведения по типу пере
едания. Сравнительные исследования, охватывающие соответствующие подгруп
пы пациентов с нервной булимией и расстройством пищевого поведения по типу
переедания, предоставят информацию о полезности подобной дифференциации.
Сопутствующие заболевания. Сосуществование расстройств пищевого пове
дения и других психических расстройств было хорошо документировано Halmi.
Наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями являются
аффективное, тревожное и обсессивнокомпульсивное расстройства, злоупотреб
ление психоактивными веществами и расстройство личности. Подразделение на
подтипы нервной анорексии и нервной булимии оказалось весьма полезным в
этой области, поскольку во многих случаях между подгруппами были найдены
существенные различия. Часто сопутствующие расстройства предваряли появ
ление расстройства пищевого поведения и таким образом были фактором риска
для развития последнего. Лечение пациентов с расстройством пищевого поведе
ния и сопутствующим психическим нарушением обычно более сложное и вос
приимчивость к лечению бывает хуже. В этой области было проведено недоста
точное количество полноценных психотерапевтических исследований для
изучения вопроса внедрения различных методов или элементов интервенции, а
также их последовательности. Сегодня очевидно, что даже точно установленный
диагноз бывает мало полезен, если отсутствует конкретное дифференцирован
ное руководство по соответствующему лечению. Несмотря на то, что в этой об
ласти были предприняты первые многообещающие попытки (например, [4]), не
обходимы дальнейшие исследования.
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1.13.
Влияют ли социальноNкультуральные факторы на заболевания,
сопутствующие расстройствам пищевого поведения?
Hisato Matsunaga и Nobuo Kiriike1
21

Авторитетное и всеобъемлющее описание классификации расстройств пище
вого поведения, выполненное Katherine Halmi, четко иллюстрирует некоторые
наиболее важные проблемы, лежащие в основе существующего четкого опреде
ления этих расстройств. Введение систематических диагностических критериев,
таких как критерии DSM, облегчило надежную в международном масштабе ди
агностику расстройств пищевого поведения. Между тем следует отметить, что
некоторые психопатологические аспекты, присущие этим расстройствам, напри
мер стремление к худобе или искажение образа своего тела, могут быть под
вержены влиянию окружающей культуры. Кроме того, генетические факторы и
факторы окружающей среды, такие как раса и культура, могут оказывать суще
ственное влияние на определенные социальнокультурные аспекты и условия, в
особенности на развитие личности в детском возрасте. Предполагается, что эти
факторы играют важную роль как определяющие факторы расстройств личнос
ти, а также расстройств пищевого поведения [1]. Таким образом, сравнительное
исследование, сфокусированное на психопатологических сходствах и различиях
между людьми с установленным диагнозом расстройств пищевого поведения в
Японии и людьми с такими же расстройствами из западного мира, будет весьма
полезным при прояснении социальнокультурных эффектов, действующих на
психопатологию, связанную с расстройствами пищевого поведения. В этом от
ношении коморбидные расстройства оси I или расстройства личности, установ
ленные с использованием надежных в международном масштабе инструментов,
могут быть надежными показателями для сравнения различных культур. Поэто
му мы попытались сравнить наши данные о психиатрической коморбидности у
японских пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения, с дан
ными, полученными на Западе, систематически подытоженными Katherine Halmi.
Как и в случае с коморбидными расстройствами оси I, установленными с ис
пользованием схемы структурированного клинического интервью (DSM–III–R),
версией для пациентов (SCIDP), у 171 пациентаяпонца (62 с ограничительным
типом нервной анорексии, 36 с нервной анорексией с эпизодами переедания /
очищения и 73 с нервной булимией) распространенность расстройства настрое
ния и тревожного расстройства на протяжении жизни в 57% был схожим с заре
гистрированным в западных странах показателем в 43% [2]. Двумя наиболее рас
пространенными тревожными расстройствами были обсессивнокомпульсивное
1
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расстройство (ОКР) и социофобия. Аналогично, более тесная связь с глубокой
депрессией была обнаружена при булимических подтипах расстройства пище
вого поведения, по сравнению с пациентами, страдающими ограничительным
типом нервной анорексии. Однако по сравнению с западными странами злоупот
ребление психоактивными веществами присутствовало в меньшей степени у стра
дающих булимией представителей Японии, что может быть связано главным
образом с социальнокультурными различиями, например c разной доступнос
тью наркотиков. Таким образом, коморбидные расстройства оси I, скорее всего,
не зависят от культурных различий.
Сто восемь японских пациентов, страдающих расстройствами пищевого по
ведения (36 с ограничительным типом нервной анорексии, 30 с нервной анорек
сией с проявлениями булимии и 42 с нервной булимией), были проверены на
наличие коморбидных расстройств личности с использованием схемы структу
рированного клинического интервью для выявления расстройств личности в со
ответствии с критериями DSM–III–R (SCID — Pасстройства личности) [3]. Пять
десят один процент этих пациентов удовлетворяли критериям как минимум
одного расстройства личности. В частности, при булимических подтипах рас
стройства пищевого поведения была обнаружена тесная связь с расстройствами
личности кластера В, особенно с пограничным расстройством личности. У паци
ентов с любым типом расстройства личности, в особенности с пограничным, на
блюдались более тяжелые клинические признаки булимии, сопутствующие де
прессивные, тревожные и обсессивнокомпульсивные симптомы, связанные с
психопатологической симптоматикой расстройств пищевого поведения, а также
большее количество попыток суицида по сравнению с пациентами без расстройств
личности. Как видим, различие между пациентами с расстройствами пищевого
поведения в Японии и такими же пациентами в западных странах с точки зрения
преобладания и типа расстройств личности достаточно невелико.
По всей видимости, наши исследования поддерживают межкультурное сход
ство множества психопатологических характеристик у пациентов, страдающих
расстройствами пищевого поведения. Исследование взаимосвязи между комор
бидными расстройствами оси I и коморбидными расстройствами личности у
пациентов с расстройствами пищевого поведения, может быть весьма полезным
вследствие того, что характер и продолжительность коморбидных расстройств
оси I могут оказать смешанный эффект на оценку расстройства пищевого пове
дения [4]. Например, 21 (40%) из 53 японских женщин с нервной анорексией
одновременно соответствовали критериям ОКР по DSM–III–R, ясно показывая
значительное ухудшение изза первичных симптомов ОКР с уровнем тяжести,
подобным наблюдаемому в возрастной группе женщин с ОКР [5]. Однако по срав
нению с женщинами, страдающими ОКР, у женщин с нервной анорексией на
блюдалась намного более сильная связь между ОКР и обсессивнокомпульсив
ным расстройством личности.
В целом, что касается сопутствующих заболеваний оси I или расстройств лич
ности, у японских пациентов, которым были поставлены диагнозы расстройств
пищевого поведения по критериям DSM, с большой вероятностью будет наблю
даться существенное совпадение по психопатологическим характеристикам с
западными пациентами, страдающими расстройствами пищевого поведения. Тем
не менее, как отметила Halmi, существующая классификация и действующее оп
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ределение расстройств пищевого поведения все еще остаются спорными. Для
дальнейшего рассмотрения данной темы следует узнать, показывают ли одина
ковую — не зависящую от культуры — тенденцию к коморбидности пациенты,
отнесенные к категории страдающих другими типами расстройств пищевого по
ведения, такими как неуточненные расстройства пищевого поведения.
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1.14.
Расстройства пищевого поведения:
синдромы с еще плохо определенными границами
Angélica M. Claudino и Miguel R. Jorge1

До недавнего времени расстройства пищевого поведения рассматривались как
связанные с культурой синдромы изза того, что они более распространены в раз
витых странах западной культуры, особенно в Северной Америке и Европе. В
наши дни эта гипотеза ставится под сомнение, поскольку все чаще с подобными
проблемами сталкиваются в развивающихся странах Азии, Южной Америки и
Африки, в некоторых из них культурные ценности весьма отличаются от запад
ных [1]. Возрастающее количество специализированных служб для лечения рас
стройств пищевого поведения в университетских центрах многих регионов Бра
зилии в течение последнего десятилетия подтверждает это наблюдение.
Возможные интерпретации этих наблюдений могут основываться на понятии
«модернизации» [2]. В области расстройств пищевого поведения это понятие ох
ватывает не только распространение влияния западного идеала красоты в про
цессе глобализации, но и общее давление на социальные роли, с которым сталки
ваются люди, живущие в обществе, где происходят значительные экономические
и политические изменения.
1
Eating Disorders Program, Department of Psychiatry, Federal University of Sã o Paulo, R. Botucatu 740,
Sã o Paulo, CEP 04023900, Brazil
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Наблюдая постепенное крушение концепции восприятия расстройств пище
вого поведения как связанных с культурой синдромов, мы должны учитывать,
что этот продолжающийся процесс происходит одновременно с пониманием того,
что именно важно для диагностики и классификации. Например, возникновение
нервной анорексии «без фобии веса», описанное у китаянок [3] и рассматривае
мое в DSM–IV как возможная вариация в некоторых культурах, привело к осо
знанию того, что все еще существуют «огромные» основополагающие нозологи
ческие вопросы в этой области, например «что следует считать основными
психопатологическими аспектами нервной анорексии». Russell [4] предложил
объяснение изменяющейся природы нервной анорексии, основанное на существо
вании возможных неизменных патогенетических факторов и изменяющихся куль
турных факторов, а DiNicola [5] обращается к «anorexia multifome», однако все
еще не существует полного основания для четкого определения феномена иска
жения образа тела не только при нервной анорексии, но и при нервной булимии.
Несомненно, основные системы классификации совершенствуют набор кри
териев по мере применения научных методов к психиатрической нозологии, од
нако, как утверждает Katherine Halmi, «расстройства пищевого поведения более
сложные и масштабные, чем это было ранее определено в DSM–IV и МКБ–10».
В ежедневной клинической практике можно запросто идентифицировать мно
жество пробелов в существующей диагностической системе: что если пациент
очищается, чтобы контролировать массу тела, но не переедает? Как следует оце
нивать человека, который активно поддерживает низкую массу тела и придер
живается ненормального пищевого поведения, если невозможно установить страх
перед ожирением с помощью имеющихся в нашем распоряжении методов? Яв
ляется ли он/она пациентом с конкретной формой депрессии или с развиваю
щейся нервной анорексией? Может ли человек, справляющийся с аффективны
ми ощущениями с помощью частых циклов переедания / очищения, но не
чрезмерно озабоченный собственной массой тела и фигурой, считаться «були
миком»? Как следует определиться между диагнозами нервной булимии «без очи
щения» и расстройством пищевого поведения по типу переедания у пациента с
несколько избыточной массой тела?
В клинических условиях мы имеем дело с полной симптоматической карти
ной и вызванной расстройством дисфункцией, ожидая прояснения диагноза в
течение исследования. Проблема усугубляется, пока мы проводим исследование
и определяем принадлежность к набору критериев по DSM–IV или МКБ–10,
особенно в ходе социологических исследований. Многие из этих пациентов под
падают под категорию «неуточненные расстройства пищевого поведения» и про
пускаются, поскольку обычно «мы изучаем то, что определили». Верно то, что
мы видим, как наши пациенты «гуляют» по спектру расстройств пищевого пове
дения, но как мы можем больше узнать о диагностике и классификации пище
вых расстройств, не распространив объект исследования на атипичные случаи?
Психиатрическая нозология сталкивается с размытой границей между нор
мальными и патологическими восприятиями или поведением, и это разделение
становится еще более сложным, когда мы имеем дело с убеждениями, сильно свя
занными с культурными ценностями (например, озабоченность массой тела).
Связь между частичным и полным синдромами расстройств пищевого поведе
ния все еще неясна: представляют ли частичные проявления переходную фазу к
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полным проявлениям? Существует ли достаточное количество качественных эле
ментов, чтобы внести различия на шкале «континуума озабоченности массой
тела»? Неоценимы обширные продолжительные исследования социальных групп,
как, например, проведенное Bulik и коллегами [6] исследование близнецов с це
лью обнаружить озабоченность, настроение и поведение, связанные с расстрой
ствами пищевого поведения. Такое разделение будет однозначно иметь значение
для раннего вмешательства и прогноза.
Исследования в этой области также сталкиваются с трудной задачей опреде
ления того, должны ли расстройства пищевого поведения рассматриваться как
различные симптоматологические проявления одного и того же расстройства (ко
торое может со временем изменяться), подтипы расстройств одного класса, раз
личные расстройства одной и той же диагностической группы или даже расстрой
ства, которые могут быть вариациями других диагностических групп. Были
использованы многие внешние подтверждающие факторы (демографические дан
ные, психологические тесты, история семьи). Проводимые в настоящее время в
нескольких центрах этиологические исследования (например, проводимое Питс
бургским университетом в США и Европейским центром генетики и окружаю
щей среды исследование расстройств пищевого поведения и ожирения) могут
предоставить нам дальнейшую информацию, углубляющую наши знания диаг
ностики и классификации расстройств пищевого поведения.
В то же время, как тонко подметил Kendler [7], применяя научные методы к
психиатрической нозологии, необходимо сдерживать их силу и определить, что
является и что не является эмпирическим вопросом. Автор предлагает, чтобы эм
пирические данные после систематического и объективного пересмотра исполь
зовались для информации нозологических процессов, а также чтобы однозначно
неэмпирические решения принимались с учетом эмпирических альтернатив.
Katherine Halmi подчеркивает это предложение в заключительных рекоменда
циях своего обзора.
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ВВЕДЕНИЕ
По эпидемиологии расстройств пищевого поведения [1–4] и влиянию куль
туры на озабоченность индивида своей массой тела [5, 6] было опубликовано не
сколько обзоров. Авторы и прежде рассматривали эпидемиологию этих рас
стройств [7–10] и обсуждали влияние социальнокультурных факторов [6, 11–15].
Эта глава является подборкой литературы по эпидемиологии, а также обновлен
ным и обобщенным вариантом комбинации наших предыдущих обзоров.
В ходе эпидемиологических исследований расстройств пищевого поведения
сталкиваются со множеством методологических проблем при выборе групп для
исследований и идентификации случаев [1, 4, 7, 10]. Специфическими для рас
стройств пищевого поведения проблемами являются их низкая распро
страненность в общей популяции и стремление пациентов с этими расстройства
ми отрицать свое заболевание и избегать профессиональной помощи. Эти
проблемы делают необходимым исследование большого количество объектов из
общего населения для того, чтобы достичь достаточного количества случаев. Это
отнимает много времени и средств.
Для решения этой проблемы было использовано несколько стратегий, а именно
реестр случаев и другие основанные на регистрации исследования, двухэтапные
исследования и исследования специфических групп.
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У основанных на регистрации исследований есть существенные ограничения
[4]. Частота случаев в основанных на регистрации исследованиях представляет
случаи, установленные при стационарном и иногда при амбулаторном лечении.
Подвергнутые лечению случаи являются малой частью от общего количества.
Открытия, сделанные с помощью реестров / больничных записей, представляют
большую ценность для планирования лечения, нежели для создания гипотез по
этиологии заболевания, поскольку нет прямого подхода к объектам, а доступная
дополнительная информация весьма ограниченная и носит только демографи
ческий характер.
В настоящее время для идентификации случаев наиболее широко использу
ется двухэтапный метод отсеивания. Сначала просеивается большая группа на
предмет возможного наличия расстройств пищевого поведения с помощью от
сеивающей анкеты и определяется группа риска (первый этап). Затем устанав
ливаются определенные случаи с помощью личного интервью объектов из груп
пы риска и произвольно выбранных индивидов не из группы риска (второй этап)
[16]. Методологическими проблемами двухэтапных исследований являются ма
лая доля ответивших, чувствительность / специфичность инструмента отсеива
ния и часто ограниченный размер интервьюированных групп, особенно групп
вне риска [2].
Исследования специфических групп направлены на конкретный сегмент об
щего населения, a priori выбранный в качестве группы повышенного риска, на
пример студентки высших школ / университетов, спортсменки или определен
ная возрастная группа. Основные методологические проблемы, связанные с этим
типом исследований, — специфичность результатов для выбранной части насе
ления.
И двухэтапные исследования, и исследования специфических групп могут
предоставить этиологически важную информацию, поскольку в этих случаях
существует прямой подход к объектам и доступность дополнительной информа
ции не ограничивается заранее установленной системой регистрации. В этом
обзоре не будут обсуждаться основанные на регистрации исследования распро
страненности и исследования распространенности расстройств пищевого пове
дения с использованием только анкетирования.
В разделах, посвященных нервной анорексии и нервной булимии, обсужда
ются только исследования, в которых были использованы жесткие определения
расстройств пищевого поведения (отвечающие критериям Рассела, DSM и МКБ).
Другая категория, расстройства пищевого поведения без дополнительных указа
ний (РПП–БДУ), охватывает различных пациентов, отвечающих не всем крите
риям нервной анорексии или нервной булимии, но имеющих симптомы, доста
точно тяжелые для того, чтобы классифицировать их как клинически значимое
расстройство пищевого поведения. Подобная разнородность делает эту катего
рию сложной для поиска возможных этиологических факторов, как следствие,
почти не существует доступной надежной эпидемиологической информации. По
этой причине РПП–БДУ не включены в этот обзор.
В DSM–IV [17] созданы условия для дальнейшего изучения отдельной кате
гории расстройств пищевого поведения: расстройства по типу переедания
(РППП). Несмотря на то, что существует только ограниченная эпидемиологи
ческая информация, мы кратко рассмотрим эпидемиологию этого расстройства.
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Существующей стандартной оценкой распространенности расстройств пище
вого поведения являются исследования с двухэтапным выделением случаев.
В табл. 2.1 приведены результаты двухэтапных исследований нервной анорек
сии у молодых женщин.
Во всех исследованиях было получено большое количество ответов — 85% или
более, за исключением проведенного Meadows и коллегами [21] исследования, в
котором было получено 70% ответов. В тех двухэтапных исследованиях, где были
идентифицированы случаи заболевания, показатель распространенности четко
очерченной нервной анорексии у молодых женщин колебался между 0,2 и 0,9%,
при средней распространенности 0,3% в западных странах. Эти показатели явля
ются наименьшими возможными оценками. Во многих исследованиях были об
наружены более высокие показатели распространенности частичных синдромов
нервной анорексии.
Здесь обсуждаются два других исследования, поскольку они не ограничива
ются группами риска и предоставляют уровень распространенности среди обще
го населения. Их недостатком является то, что в этих исследованиях не была ис
пользована процедура двух этапов для определения случаев. В общем
практическом исследовании, проведенном в Нидерландах, частота вновь выяв
ленных заболеваний при осмотре населения составила 18,4 случая на 100000 все
го населения (95%й CI = 12,7–26,8) на 1 января 1985 года [30]. Lucas и коллеги
[31] использовали очень обширный метод обнаружения случаев, охватывающий
все медицинские записи поставщиков услуг здравоохранения, врачей общей прак
тики и специалистов в Рочестере, Миннесота. Они также просеяли записи с упо
минанием сопутствующих диагностических терминов на предмет неустановлен
ных случаев. Упомянутые исследователи обнаружили общую частоту вновь
выявленных заболеваний при осмотре населения по половому и возрастному
признаку — 149,5 случая на 100000 населения (95%й CI = 119,3–179,7) на 1 ян
варя 1985 года.
Эта разница в целом может быть объяснена включением возможных случаев
у Lucas и коллег. Определенные случаи составили 39% (82 из 208) всех случаев,
идентифицированных в период 1935–1989 годов [32]. Применение этого показа
теля к частоте вновь выявленных заболеваний при осмотре населения в 149,5 дает
примерную частоту вновь выявленных заболеваний при осмотре населения, а
именно 58,9 случая на 100000 населения для определенных случаев в Рочестере,
Миннесота, 1 января 1985 года. А отличие от частоты вновь выявленных заболе
ваний при осмотре населения, обнаруженной Hoek [30], может быть объяснено
большим количеством медицинских источников, использованных Lucas и кол
легами [31].
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Общая врачебная практика
Школьницы
Школьницы
Ученицы средней школы
Общая врачебная практика
Школьницы + реестр
заболеваний
Школьницы
Школьницы
Школьницы

Meadows и коллеги [21]

JohnsonSabine и коллеги [22]

Råstam и коллеги [23]

Whitaker и коллеги [24]

Whitehouse и коллеги [25]

Rathner и Messner [26]

WlodarczykBisaga и Dolan [27]

Steinhausen и коллеги [28]

Nobakht и Dezhkam [29]

15–18

14–17

14–16

11–20

16–35

13–18

15

14–16

18–22

16–35

3100

276

747

517

540

2544

2136

1010

584

539

1676

1331

446

n

ЕАТ

EDE–S

ЕАТ

ЕАТ

Анкета

ЕАТ

Кривая роста
+ анкета

ЕАТ

ЕАТ

ЕАТ

ЕАТ

ЕАТ

ЕАТ

Скрининг*

Метод

* ЕАТ — тест отношения к еде; EDES — проверка на наличие расстройства пищевого поведения, скрининговая версия.
** Не обнаружено при скрининге (балл по ЕАТ ниже порогового).

Общая врачебная практика

14–19

Государственные школы

King [20]

14–19

Частные школы

Szmukler [19]

16–22

Возраст,
лет

Студенты колледжа

Источник

Испытуемые

Button и Whitehouse [18]

Исследование

ТАБЛИЦА 2.1. Двухэтапные исследования нервной анорексии у молодых женщин

DSM–IV

DSM–III–R

DSM–III–R

DSM–III–R

DSM–III–R

DSM–III

0,9

0,7

0

0,58

0,2

0,3

0,47
0,23

0

0,2**

0

0,2

0,8

0,2

Распростра
ненность,
%

DSM–III
DSM–III–R

Russell

DSM–III

Russell

Russell

Russell

Feighner

Критерии
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Заболеваемость
Исследования клинических выборок всегда показывают заниженную заболе
ваемость расстройствами пищевого поведения у населения, поскольку только
небольшая часть людей, страдающих этими расстройствами, обращаются за ме
дицинской помощью. В исследованиях заболеваемости нервной анорексией ис
пользуются реестры психических заболеваний, медицинская документация боль
ниц в ограниченной местности, записи врачей общей практики или медицинские
записи поставщиков услуг здравоохранения в определенном районе. Все осно
ванные на регистрировании исследования будут показывать весьма заниженное
значение реальной заболеваемости, потому что не во всех случаях будет востре
бована психиатрическая помощь или проведена госпитализация. Поэтому неяс
но, отражает ли увеличение количества зарегистрированных в медицинских уч
реждениях случаев реальное возрастание заболеваемости в конкретной местности,
поскольку это может произойти в результате усовершенствования методов иден
тификации или большей доступности услуг. В табл. 2.2 приведены результаты
исследований по оценке заболеваемости нервной анорексией, показывающих
общие показатели для всего населения.
Общие показатели значительно колеблются — от 0,10 в основанном на боль
ничных записях исследовании, проведенном в Швеции в 1930х годах, до 12,0
в основанном на медицинских записях исследовании, проведенном в США в
1980х, в обоих случаях на 100000 населения в год.
Показатели заболеваемости, полученные от врачей общей практики, в сред
нем указывают на более недавнее появление расстройств пищевого поведения,
нежели цифры, взятые из прочих медицинских записей. Было проведено два ис
следования подобного типа [42, 44]. В проведенном в Нидерландах исследовании
[42] врачи общей практики использовали критерии DSM–III–R и зарегистриро
вали показатель распространенности расстройств пищевого поведения в крупной
(n = 151781) репрезентативной выборке (1,1%) населения Голландии. Показатель
заболеваемости нервной анорексией составил 8,1 случая на 100000 населения в
год (95%й CI = 6,1–10,2) в течение 1985–1989 годов. В период исследования в
63% случаев первичные пациенты обращались за психиатрической помощью,
т. е. показатель заболеваемости нервной анорексией не уровне системы психиат
рической помощи составил 5,1 случая в год на 100000 населения. В период 1995–
1996 годов количество первичных пациентов с нервной анорексией, которые об
ращались за психиатрической помощью, незначительно увеличилось — до 5,4
случая в год на 100000 населения [43]. Turnbull и коллеги [44] провели поиск по
исследовательской базе данных общей врачебной практики Великобритании, ох
ватывающей 550 врачей общей практики и 4 миллиона пациентов, на предмет пер
вичных диагнозов анорексии в период 1988–1993 годов. Произвольно выбранные
случаи были проверены на соответствие критериям по DSM–IV, на их основе были
получены скорректированные показатели заболеваемости. Для нервной анорек
сии скорректированный на возраст и пол показатель заболеваемости составил 4,2
(95%й CI = 3,4–5,0) на 100000 населения в 1993 году.
Lucas и соавторы [31, 32] использовали наиболее обширный метод обнаруже
ния случаев (см. раздел «Распространенность»). В течение 1935–1989 годов они
определили общий скорректированный на возраст и пол показатель заболеваемо
сти, составивший 8,3 случая на 100000 начеления в год (95%й CI = 7,1–9,4).
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ТАБЛИЦА 2.2. Заболеваемость нервной анорексией в год на 100000 населения
Период

Заболе
ваемость

Больничные
записи

1931–1940
1941–1950
1951–1960
(1931–1960)

0,10
0,20
0,45
(0,24)

Цюрих

Больничные
записи

1956–1958
1963–1965
1973–1975
1983–1985
1993–1995

0,38
0,55
1,12
1,43
1,17

Графство
Монро

Реестр
1960–1969
заболеваний 1970–1976
+ больничные
записи

0,37
0,64

Kendell и и коллеги [38] Северо
Восточная
Шотландия

Реестр
заболеваний

1960–1969

1,60

Szmukler и коллеги [39] Северо
Восточная
Шотландия

Реестр
заболеваний

1978–1982

4,06

Kendell и коллеги [38]

Кэмбервелл

Реестр
заболеваний

1965–1971

0,66

Hoek и Brook [40]

Ассен

1974–1982

5,0

MøllerMadsen и
Nystrup [41]

Дания

Реестр
заболеваний
Реестр
заболеваний

1970
1988
1989

0,42
1,36
1,17

Lucas и коллеги [31,32]

Рочестер,
Миннесота

Медицинские
записи

1935–1949
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
(1935–1989)

9,1
4,3
7,0
7,9
12,0
(8,3)

Hoek и коллеги [42,43]

Нидерланды

Врачи общей
1985–1989
практики
Направленные 1985–1989
на психиатри
ческое
лечение
Направленные 1995–1996
на психиатри
ческое
лечение

Исследование

Регион

Источник

Theander [33]

Южная
Швеция

Willi и коллеги [34,35]
Martz и коллеги [36]

Jones и коллеги [37]

Turnbull и коллеги [44]

Англия, Уэльс Врачи общей
практики

1993

8,1
5,1

5,4

4,2
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Тенденции во времени
Вокруг вопроса, возрастает или возросла ли заболеваемость расстройствами
пищевого поведения, ведутся постоянные споры. Различные исследования пока
зывают расходящиеся друг с другом показатели заболеваемости. Вероятнее все
го, существует, по крайней мере, частичное методологическое объяснение этих
различий. Основная проблема заключается в том, что для исследований требу
ются продолжительные периоды времени. Это делает результаты чувствитель
ными к небольшим изменениям в конкретных значениях заболеваемости и в ме
тодах, как, например, изменения в регистрационной политике, демографические
различия между популяциями, ошибочное включение случаев повторной госпи
тализации, используемые определенные методы выявления или доступность ус
луг [3, 45].
24

6,0

5,4

на 100000 населения

5

5,1

5,0
4,0
3,0
1,6

2,0
1,0
0,1

0,2

0,4

0,0
19311940 19411950 19511960 19601969 19741982 19851989 19951996
Больничные записи, Швеция
Реестр заболеваний, СевероВосточная Шотландия
Охрана психического здоровья, Нидерланды

РИС. 2.1. Регистрируемая ежегодно заболеваемость нервной анорексией
Из исследований, проводимых на протяжении длительных периодов времени
[32, 34, 35], можно сделать вывод, что с 1950х годов прослеживается тенденция
повышения заболеваемости нервной анорексией. Наиболее существенное увели
чение наблюдается среди женщин в возрасте 15–24 лет. Lucas и коллеги [32] об
наружили, что скорректированные на возраст показатели заболеваемости
нервной анорексией среди женщин в возрасте 15–24 лет показали высокодо
стоверную линейно усиливающуюся тенденцию с 1935 по 1989 год с приблизи
тельным показателем роста в 1,03 на 100000 населения в календарный год. У 10–
14летних девочек возрастание заболеваемости наблюдалось каждые десять лет,
начиная с 1950х годов. Показатели среди мужчин и женщин в возрасте 25 и бо
лее лет оставались относительно низкими.
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Несмотря на то, что используются различные методы, мы попытались объе
динить различные исследования по оценке заболеваемости нервной анорексией
на уровне системы психиатрической помощи в Северной Европе (Швеция, Се
вероВосточная Шотландия и Нидерланды) для того, чтобы получить график,
покрывающий долгий период времени (рис. 2.1). Опираясь на рис. 2.1 и резуль
таты исследований, проведенных в Швейцарии (табл. 2.2), можно сделать вы
вод, что в Европе было зарегистрировано возрастание заболеваемости нервной
анорексией с течением времени до 1980х годов. После 1980 года заболеваемость
нервной анорексией в Европе выглядела более стабильной [7, 8, 43].
Хотя споры о том, в какой степени возросла истинная заболеваемость нервной
анорексией в ХХ веке, еще не разрешены, зарегистрированный уровень заболе
ваемости показывает, что по меньшей мере наметился повышенный спрос на ме
дицинские вмешательства для лечения нервной анорексии.
Возраст
Наиболее высокий уровень заболеваемости нервной анорексией отмечается
среди девушек в возрасте 15–19 лет. Это составляет около 40% всех идентифи
цированных случаев. Например, Lucas и соавторы [32] сообщают о заболеваемо
сти среди девушек в возрасте 15–19 лет, составившей 73,9 случая на 100000 насе
ления в год за период 1935–1989 годов, с продолжающимся повышением с 1930х
годов до самого высокого уровня 135,7 случая в 1980–1989 годах. Они сообщают
о заболеваемости, составившей 9,5 случая среди женщин в возрасте 30–39 лет,
5,9 среди женщин в возрасте 40–49 лет, 1,8 среди женщин в возрасте 50–59 лет и
0,0 среди женщин в возрасте 60 и более лет.
Мужчины
Несмотря на то, что мужчины, так же как и женщины, подвержены заболева
нию нервной анорексией, очень мало исследований сообщают об уровне заболе
ваемости среди пациентовмужчин. Из исследований, дающих информацию о
мужчинах, можно сделать вывод, что заболеваемость нервной анорексией среди
мужчин ниже 1,0 и, возможно, ниже 0,5 на 100000 населения в год [32, 42, 44]. В
тех исследованиях, где это сообщается, соотношение «женщины:мужчины» пре
вышает 10:1 [10, 42].
Смертность
По данным незначительного количества катамнестических исследований
(минимальная продолжительность 10 лет) смертность при нервной анорексии
составляет по меньшей мере 10%. Theander [46] первым провел очень длитель
ное катамнестическое исследование, по результатам которого показатель смерт
ности в его группе из 94 пациентов с нервной анорексией составил 18% (Шве
ция).
Sullivan [47] провел метаанализ 42 опубликованных исследований для выве
дения общего показателя смертности (ОПС) при нервной анорексии. Он соста
вил 5,9% (178 смертельных случаев среди 3006 пациентов), что равняется 0,56%
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в год или 5,6% в десять лет. Исследования причин смерти показали, что 54%
пациентов умерли в результате осложнений расстройств пищевого поведения,
27% покончили с собой и оставшиеся 19% умерли от неизвестных или других
причин.
При метаанализе стандартизованных показателей смертности (СПС) общий
суммарный показатель при нервной анорексии в исследованиях продолжитель
ностью 6–12 лет составил 9,6 (95%й CI = 7,8–11,5), в исследованиях продол
жительностью 20–40 лет — 3,7 (95%й CI = 2,8–4,7) [48]. Таким образом, в конеч
ном итоге у индивидов, страдающих нервной анорексией, риск умереть в четыре
раза выше, чем у здоровых людей того же возраста и пола.
НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ
Распространенность
В 1990 году Fairburn и Beglin [2] представили обзор исследований по оценке
распространенности нервной булимии. Этот обзор показал, что повсеместно при
нятый уровень распространенности нервной булимии, диагностированной у мо
лодых женщин по критериям DSМ, составляет 1%.
В табл. 2.3 обобщены результаты двухэтапных обследований молодых жен
щин на предмет нервной булимии, опубликованных после обзора Fairburn и
Beglin. Полученный согласно критериям DSM–III–R и DSM–IV совокупный
показатель распространенности остается в пределах 1%. В исследовании произ
вольной стратифицированной неклинической популяционной выборки путем
проведения структурированного интервью со всеми ее участниками показатель
распространенности нервной булимии согласно критериям DSM–III–R [52] на
протяжении всей жизни составил 1,1% среди женщин и 0,1% среди мужчин в воз
расте 15–65 лет.
Показатель распространенности субклинических расстройств пищевого по
ведения значительно выше, чем показатель распространенности нервной були
мии, отвечающей всем критериям (например, Whitehouse и коллеги [25]: 1,5%
для нервной булимии, отвечающей всем критериям, и 5,4% для нервной були
мии, частично отвечающей всем критериям).
Заболеваемость
Было проведено небольшое количество исследований по оценке заболеваемо
сти нервной булимией, возможно, вследствие нехватки критериев нервной були
мии в прошлом. В большинстве реестров заболеваний используется Междуна
родная классификация болезней — в настоящее время МКБ–10 [53]. В МКБ–9
[54] и в предыдущих версиях не был предусмотрен отдельный раздел для нервной
булимии. Впервые в качестве отдельного расстройства нервная булимия была
выделена Russell в 1979 году [55] и в DSM–III–R в 1980 году [56]. До 1980 года
термин «булимия» обозначал симптомы различных состояний, проявляющиеся
при переедании, а не синдром, как он известен в наши дни. Поэтому большую
сложность представляет проведение исследований тенденций в отношении за
болеваемости нервной булимией или вероятного перехода нервной анорексии в
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нервную булимию, возможно, оказавшего влияние на прежде описанные показа
тели заболеваемости нервной анорексией.
Здесь дается обзор трех исследований, проведенных Soundy и коллегами [57],
Hoek и коллегами [42] и Turnbull и коллегами [44]. Soundy и коллеги [57] приме
нили методологию, схожую с той, которая была использована в продолжитель
ном исследовании нервной анорексии в той же области [31], просеивая всю
медицинскую документацию поставщиков медицинских услуг, врачей общей
практики и специалистов в Рочестере, Миннесота, за 1980–1990 годы в поисках
клинического диагноза нервной булимии, а также связанных с ней симптомов. В
Голландии заболеваемость нервной булимией оценивалась с использованием
критериев DSM–III–R в ходе обширного исследования крупной репрезентатив
ной популяции, обслуживаемой врачами общей практики (1985–1989 годы) [42].
Turnbull и соавторы [44] проверяли исследовательскую базу данных врачей об
щей практики Великобритании, охватывающую крупную репрезентативную
выборку из населения Англии и Уэльса, на предмет первичных диагнозов нервной
анорексии и нервной булимии в 1993 году. Другое популяционное исследование
(о. Борнхолм, Дания) здесь не рассматривается вследствие того, что исследуемое
население было относительно малочисленным (менее 50000 жителей) [58].
Во всех трех рассматриваемых исследованиях сообщается о годовой заболе
ваемости нервной булимией около 12 случаев на 100000 населения: 13,5 — в Ро
честере, Миннесота [57], 11,5 — в Нидерландах [42] и 12,2 — в Великобритании
[44].
Тенденции во времени
В Рочестере годовые показатели заболеваемости нервной булимией значитель
но возросли: от 7,4 на 100000 женщин в 1980 году до 49,7 в 1983, далее до 1990
года [57] они оставались относительно постоянными — около 30 на 100000 жен
щин. Это могло быть связано с публикацией и последующим внедрением в жизнь
системы DSM–III, в которую нервная булимия была включена как официальная
диагностическая категория. В Нидерландах наблюдалась незначимая тенденция
возрастания заболеваемости нервной булимией: 15% ежегодно на протяжении
1985–1989 годов [42]. Turnbull и коллеги [44] отметили очень высокое — трое
кратное — повышение заболеваемости нервной булимией среди женщин в возра
сте 10–39 лет за 1988–1993 годы: от 14,6 в 1988 году до 51,7 в 1993.
Изза недостаточного количества информации, более жестокого табу вокруг
нервной булимии и ее меньшей, по сравнению с нервной анорексией, заметнос
ти, эти показатели заболеваемости нервной булимией могут отражать только ми
нимальные приблизительные значения истинного показателя заболеваемости.
Пол
По данным Soundy и соавторов [57], заболеваемость нервной булимией со
ставляет 26,5 случая на 100000 населения среди женщин и 0,8 среди мужчин, со
отношение «женщины:мужчины» — 33:1. Hoek и соавторы [42] сообщают о схо
жей заболеваемости: 21,9 на 100000 населения среди женщин и 0,8 среди мужчин,
соотношение «женщины:мужчины» составляет 27:1.
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25

Школьницы
+ реестр заболеваний

Школьницы

Школьницы

Школьницы

Школьницы

Rathner и Messner [26]

WlodarczykBisaga и Dolan [27]

Santonastaso и коллеги [51]

Steinhausen и коллеги [28]

Nobakht и Dezhkam [29]

15–18

14–17

16

14–16

11–20

16–35

3100

276

359

747

517

540

224

416

ЕАТ

EDE–S

ЕАТ

ЕАТ

ЕАТ

Анкета

ЕАТ, BCDS,
ANIS

ЕАТ, BCDS,
ANIS

DSM–IV

DSM–III–R

DSM–IV

DSM–III–R

DSM–III–R

DSM–III–R

DSM–III
DSM–III–R

DSM–III
DSM–III–R

3,2

0,5

0,5

0

0

1,5

4,0
1,3

0
0

* ЕАТ — тест отношения к еде; DIS — схема диагностического интервью; BCDS — шкала когнитивных искажений при булимии; ANIS — шкала наличия
признаков нервной анорексии; EDES — проверка на наличие расстройства пищевого поведения, скрининговая версия.

Общая врачебная
практика
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Студентки колледжа

Whitehouse и коллеги [25]

14–18
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Szabó и Túry [50]

4,5

4,2

(2,6)

DSM–III

DSM–III

(18–44)

DIS

ЕАТ

Скрининг*

Распростра
ненность,
Критерии
%

2,0
(777)

2544

n

Методы

25–44

18–24

Опрос населения

Bushnell и коллеги [49]

13–18

Возраст, лет

Ученицы средней школы

Источник

Whitaker и коллеги [24]

Исследование

Испытуемые

ТАБЛИЦА 2.3. Двухэтапные исследования нервной булимии у молодых женщин (1990–2000 годы)
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Возраст
Для группы повышенного риска — 20–24летних женщин — был получен
показатель 82 на 100000 населения: 82,7 — согласно Soundy и соавторам [57] и
82,1 — согласно Hoek и соавторам. [42]. Turnbull и соавторы [44] сообщают о го
довой заболеваемости 1,7 на 100000 населения (женщины и мужчины) в возрас
те 40 лет и старше.
Смертность
Объединение результатов метаанализов, проведенных Keel и Mitchell [59] и
Nielsen [48], дает ОПС для нервной булимии в 0,4% (11 случаев смерти среди
2692 пациентов). Нет информации по распределению причин смерти.
Nielsen [48] обновил результаты предыдущего метаанализа СПС. Общий сум
марный показатель СПС для нервной булимии в катамнестических исследова
ниях продолжительностью 5–11 лет составил 7,4 (95%й CI = 2,9–14,9). Резуль
татов более продолжительных катамнестических наблюдений пока еще нет.
Однако Nielsen высказал предположение (личное сообщение), что в публикаци
ях этих показателей могут быть серьезные расхождения. Если будет использова
на информация об уровне смертности во всех 42 когортах с нервной булимией, а
не только в пяти, на основе которых были получены показатели СПС, стандарти
зованный показатель смертности составит 1,56 (95%й CI = 0,8–2,7).
Таким образом, в течение десяти лет после диагностирования нервной були
мии индивиды находятся в зоне повышенного риска смерти (по сравнению со
здоровыми людьми того же пола и возраста). Однако вопрос, возрос ли этот риск
лишь незначительно (в 1,5 раза) или в семикратном размере, что близко к риску
при нервной анорексии (увеличение более чем в девять раз), все еще остается
открытым.
ПУТЬ К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОВОДУ
НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ И НЕРВНОЙ БУЛИМИИ
Для лиц, ответственных за разработку политики в области здравоохранения,
важно знать о количестве пациентов, находящихся на лечении. Мы попытались
объединить различные показатели в одну модель для того, чтобы оценить коли
чество случаев заболевания на различных уровнях оказания медицинской помо
щи [7, 8], несмотря на их различный характер. В табл. 2.4 отражены три уровня
болезненности на пути к медицинской помощи, представляющие показатели рас
пространенности за один год на 100000 молодых женщин на различных уровнях.
Распространенность за один год — это распространенность в момент обследова
ния (т. е. показатель, отражающий количество лиц, имеющих изучаемое расстрой
ство в данное время) плюс годовой показатель заболеваемости.
Каждый уровень модели (табл. 2.4) представляет различные популяции ин
дивидов. Чтобы перейти с одного уровня на другой, необходимо пройти через
фильтр.
Уровень 0 представляет население. Наши знания об этом уровне почерпнуты
из результатов двухэтапных исследований расстройств пищевого поведения. Мы
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предварительно подсчитали, что средняя распространенность нервной анорек
сии в момент обследования — 280, а нервной булимии — 1000 на 100000 молодых
женщин [7, 8]. Мы не знаем, каковы показатели заболеваемости в населении. Hoek
[30] обнаружил, что заболеваемость нервной анорексией составляла примерно
треть распространенности в момент обследования, а нервной булимии — поло
вину распространенности в момент обследования на уровне первичного звена
медицинской помощи. Если мы воспользуемся этими цифрами на стадии пер
вичного звена медицинской помощи как возможным значением для населения,
то годичные показатели распространенности в населении будут 370 для нервной
анорексии и 1500 для нервной булимии.
ТАБЛИЦА 2.4. Показатели распространенности заболеваний на 100000 молодых
женщин на различных уровнях медицинской помощи за один год
Уровень заболеваемости

Характеристика
фильтра

Нервная
анорексия

Нервная
булимия

370

1500

2. Обнаруженные в первичном звене медицинской помощи 160

170

1. Население
→ фильтр 1:

→ фильтр 2:

Обнаружение расстройства

Направление к психиатру

3. Всего в системе психиатрической помощи

127

87

Уровень 1 состоит из пациентов, идентифицированных как «психически боль
ные» после первичного осмотра лечащим врачом. Эти пациенты все вместе отра
жают количество психических заболеваний с точки зрения врача, оказывающего
первичную помощь. Показатели получены из исследования общей врачебной
практики, проведенного в Нидерландах [42].
Между уровнем заболеваемости расстройствами пищевого поведения среди
населения и выявлением случая расстройства пищевого поведения врачом об
щей практики установлен фильтр. К факторам, определяющим, пройдет ли па
циент через первый фильтр, часто относят «обусловленное болезнью поведение»
пациента, которое, несомненно, находится под влиянием и связано со способно
стью врача выявлять расстройства пищевого поведения, а также с методом и ди
агностической системой, используемыми врачом для обозначения обусловлен
ного болезнью поведения. Биомедицинскую таксономию систем МКБ и DSM
критикуют за их слишком «западный» уклон, изза которого искажается уста
новление болезни вследствие того, что в разных обществах могут использовать
ся различные методы классификации и различные формы обращения за помо
щью. Даже внутри западных культур врачи общей практики сталкиваются с
проблемами в установлении расстройств пищевого поведения изза того, что эти
расстройства характеризуются табу и отрицанием. В особенности трудно иден
тифицировать пациентов с нервной булимией, вес которых находится в преде
лах нормы [30].
25*
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Пациенты, находящиеся на амбулаторном и стационарном психиатрическом
лечении, представляют уровень 2. В таких странах, как Нидерланды и Велико
британия, врач, оказывающий первичную помощь, устанавливает, кому из паци
ентов следует назначить амбулаторное психиатрическое лечение, и поэтому врач
общей практики будет рассматриваться как следующий фильтр. Из табл. 2.4 вид
но, что этот фильтр пропускает через себя больше пациентов с нервной анорек
сией, нежели с нервной булимией. Согласно исследованиям, проведенным в Ни
дерландах, частота случаев расстройств пищевого поведения выводится на
основании количества пациентов, направленных врачами общей практики к спе
циалистам [30, 40, 42, 43].
Зная о методологических различиях и вышеописанных проблемах исследо
ваний, из табл. 2.4 можем сделать заключение, что примерно треть пациентов с
нервной анорексией обращаются за психиатрической помощью по направлению
врачей общей практики.
В противоположность этому лишь незначительная часть случаев нервной бу
лимии в сообществе выявляется в службах первичного звена медицинской помо
щи, и только 6% этих пациентов обращаются за психиатрической помощью.

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО ТИПУ ПЕРЕЕДАНИЯ
Расстройство пищевого поведения по типу переедания (РППП) в DSM–IV
имеет статус «диагностической категории, нуждающейся в дальнейшем исследо
вании» [17]. Главной проблемой при сравнении исследований РППП, как и в
случае с нервной булимией, является определение переедания. Исследования
могут различаться критериями, с помощью которых были установлены границы
переедания, как следствие, появились полностью несопоставимые группы.
Как и в случаях с нервной анорексией и нервной булимией, мы сфокусиру
емся на исследованиях по оценке распространенности, в которых используется
двухэтапная процедура идентификации случаев заболевания среди населения в
целом. Единственные, кто использовал двухэтапную процедуру, были Cotrufo и
соавторы [60]. Они идентифицировали два случая РППП в группе из 919 деву
шек в возрасте 13–19 лет, получив показатель распространенности 0,2%. Такой
низкий показатель, возможно, обусловлен относительно молодым возрастом ис
следуемой группы. Кроме того, размер исследуемой группы был слишком мал
для исследования редко встречающегося расстройства.
Hay [61] провел опросы большой группы населения (3001 интервью) для того,
чтобы установить уровень распространенности расстройств пищевого поведения
по типу булимии среди всех опрошенных. Средний возраст пациентов с заболе
ванием составил 35,2 года. Выявленный с использованием критериев DSM–IV
показатель распространенности (установленный при исследовании) РППП со
ставил 1%. При использовании более широкого определения, которое дали
Fairburn и Cooper [62], показатель распространенности составил 2,5%. Слабой
стороной исследования было то, что диагнозы основывались на очень ограни
ченном количестве вопросов (два фильтрующих вводных вопроса и три даль
нейших детализирующих вопроса). Никакой информации о чувствительности /
специфичности этого инструмента предоставлено не было.
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В США частота периодического переедания (два эпизода в неделю в течение
последних трех месяцев) составила 4,5% для группы из 1628 темнокожих жен
щин в возрасте 18–40 лет и 2,6% для группы из 5741 белых женщин такой же
возрастной категории [63]. Многие признаки расстройства пищевого поведения
у темнокожих и белых женщин значительно различались: оказалось, что темно
кожие женщины, страдающие РППП, были менее озабочены массой тела, фигу
рой и принятием пищи, нежели белые женщины с этим же диагнозом [64].
Никаких данных об общих или о стандартных показателях смертности для
РППП предоставлено не было.
ФАКТОРЫ РИСКА
Проспективные исследования

26

Предпочтительным методом для оценки риска является проспективное ис
следование отдаленных результатов. К сожалению, ни в одном из известных
проспективных исследований не была использована двухэтапная процедура иден
тификации случаев заболевания, кроме того, в этих исследованиях рассматрива
лись только немногочисленные группы, выбранные из общего населения.
WlodarczykBisaga и Dolan [27] повторно опросили группу школьниц в воз
расте 14–16 лет с высокой и низкой степенью риска по результатам теста на от
ношение к еде (ЕАТ) через 10 месяцев после начальной оценки. Клинических
случаев (как при первом тестировании, так и при повторном) установлено не
было.
Patton и коллеги [65] провели трехлетнее (с шестимесячными интервалами)
групповое исследование школьников, возраст которых в начале исследования был
14–15 лет. Все случаи расстройств пищевого поведения, развившихся во время
исследования, имели частичные/субклинические синдромы нервной булимии.
Диета, как и психические заболевания, были отнесены к факторам риска, однако
из этого исследования неясно, относится ли это к полному синдрому расстрой
ства пищевого поведения.
Ретроспективные исследования генеральной совокупности
Проведено много исследований «случай–контроль» по изучению расстройств
пищевого поведения, однако они часто проводятся с отобранными из населения
группами. Fairburn и соавторы [66–68] предлагают данные, полученные в общей
популяции. Они сравнили пациентов, страдающих нервной булимией [66], рас
стройством пищевого поведения по типу переедания [67] и нервной анорексией
[68], друг с другом, со здоровыми людьми из контрольной группы без расстройств
пищевого поведения (общие факторы риска) и с пациентами, страдающими дру
гими психическими расстройствами (специфические факторы риска), набран
ными в лечебных учреждениях общей практики в Оксфордшире, Великобрита
ния. После скринингового исследования с помощью анкет с целью выявить
факторы риска был проведен ретроспективный опрос на предмет преморбидно
го периода. Этот опрос был сфокусирован на биологических, психологических и
социальных факторах, которые могли вызвать риск развития у человека рас
26
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стройств пищевого поведения. Среди обнаруженных факторов риска нервной
анорексии и нервной булимии большинство составили общие факторы риска,
отделяющие страдающих расстройствами пищевого поведения пациентов от
здоровых участников контрольной группы. Для расстройства пищевого поведе
ния по типу переедания было обнаружено только несколько общих факторов
риска.
Также было обнаружено несколько специфических факторов риска, отделяю
щих пациентов с расстройствами пищевого поведения от пациентов, страдаю
щих другими психическими расстройствами. Для нервной анорексии этими фак
торами были личные факторы уязвимости, в особенности наличие негативной
самооценки и перфекционизма в детском возрасте. Для нервной булимии ими
были связанные с принятием пищи факторы уязвимости, например чрезмерная
полнота родителей, ожирение в детском возрасте, а также отрицательные выска
зывания членов семьи по поводу приема пищи, внешнего вида и массы тела.
Результаты показывают, что оба расстройства — нервная булимия и расстрой
ство пищевого поведения по типу переедания — имеют наибольшую тенденцию
развития у придерживающихся диеты индивидов с общим повышенным риском
ожирения и психических расстройств [65–67].
Соблюдение диеты и нарушение питания часто используются как прогности
ческие факторы расстройства, в то же время они являются действиями и убежде
ниями, которые составляют часть синдрома. Это затрагивает фундаментальную
проблему, рассматривать ли расстройства пищевого поведения с помощью кате
гориального или размерного метода [69].

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Опыт сексуального насилия в детском возрасте
Относительно большой процент женщин из клинической группы пациентов,
страдающих расстройствами пищевого поведения, сообщают о том, что в дет
ском возрасте они подверглись сексуальному насилию. Существует значитель
ное расхождение во мнениях относительно связи между опытом сексуального на
силия в детском возрасте и последующим развитием расстройства пищевого
поведения, однако в ходе недавнего метаанализа была выявлена небольшая по
ложительная взаимосвязь [70]. Несмотря на то, что причинноследственная связь
не установлена, высокая частота нарушений пищевого поведения и опыт сексу
ального насилия у женщин заставляют считать, что эти данные заслуживают вни
мания и имеют значение для определения одного факта при обнаружении у па
циента второго.
В обзоре этой темы опыт сексуального насилия в детском возрасте был опре
делен как неспецифический фактор риска для нервной булимии, особенно в тех
случаях, когда присутствует коморбидность психических заболеваний [71]. В ходе
исследований «случай–контроль» с участием 10–15летних девочек, получаю
щих помощь после сексуального насилия [72], и женщин из Новой Зеландии с
опытом сексуального насилия, испытанного ими в детском возрасте до 16 лет
[73], сообщалось о более частых случаях расстройств пищевого поведения.
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Факторы риска у мужчин
Мужчины, страдающие расстройствами пищевого поведения, не отличаются
от женщин возрастом появления заболевания, наличием неудовлетворенности
своей фигурой и методами контроля массы тела [77–76]. Преморбидное ожире
ние является фактором риска, присутствующим примерно в 50% случаев заболе
вания у мужчин [77]. Гомосексуальность, по всей видимости, тоже является
фактором риска у мужчин [78, 79]. Исследуя 64 гетеросексуальных и 58 гомосек
суальных мужчин, Russell и Keel [80] обнаружили, что мужчины с гомосексуаль
ной ориентацией показали более патологическую озабоченность своим телом и
массой тела, а также выказали больший дискомфорт по поводу сексуальной ори
ентации. Исследователи высказывают мнение, что в будущих исследованиях мо
жет оказаться полезно изучить аспекты гомосексуальности, которые могут опре
деленным образом способствовать риску появления расстройства пищевого
поведения у мужчин.
Социальный класс
Социальный класс и положение в обществе могут быть связаны с развитием
нарушений в пищевом поведении. Несмотря на то, что большинство психиче
ских расстройств чаще встречаются среди низших социальноэкономических
классов, установить, является ли это результатом социальной селекции или кау
зальным фактором в патологии [81], представляет большую трудность.
Традиционно нервная анорексия считалась более распространенной среди
высших классов. Gard и Freeman [82] сделали заключение, что существование
взаимосвязи между нервной анорексией и высоким социальноэкономическим
статусом не доказано и что исследования, предполагающие подобную связь, ско
рее всего отражают ошибки при сборе данных, включающие размер группы, кли
нический статус и направление на лечение к врачамспециалистам. Однако при
пересмотре данных о 692 пациентах, направленных в Британский национальный
центр врачейспециалистов за 33 года, McClelland и Crisp [83] обнаружили, что
количество направленных к специалистам пациентов с нервной анорексией, при
надлежащих к двум высшим социальным классам, было почти в два раза больше,
чем ожидалось. Эти данные, по их утверждению, не связаны с различиями в кли
нических признаках или с различием в доступности их услуг.
Как и в случае с большинством психических расстройств, нервная булимия
доминирует среди низших социальноэкономических классов.
Уровень урбанизации
В Голландии распространенность нервной булимии в три и более чем в пять
раз выше соответственно в населенных пунктах и крупных городах, нежели в сель
ской местности, в то время как нервная анорексия обнаруживается с почти оди
наковой частотой в областях с различным уровнем организации [42]. Гипотеза
перемещения, связывающая различия в населенности и миграцию в целях обра
зования, была отброшена, поскольку различия остаются после корректировки по
возрасту. Другие связанные с этим социальные факторы могут охватывать боль
шую доступность высококалорийной пищи быстрого питания, повышенное
26*
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стремление к стройной фигуре, сокращение физического труда и большее коли
чество «приобретаемых» занятий в спортивных залах и тренировок в городской
местности. Более того, в городской жизни существует больше проблем семейно
го питания, которые вместе с доступностью быстрого питания приводят к нездо
ровому выбору [84].
Профессия
Некоторые профессии представляют повышенный риск развития расстрой
ства пищевого поведения [85]. Типичным примером таких профессий является
мир моды и балета. Мы не знаем, является ли это следствием специфики профес
сии или занятых в этой области людей. Другими словами, привлекает ли склон
ных к анорексии людей мир балета или приводят ли требования профессии к раз
витию нервной анорексии? Что касается мужчин, то наличие расстройств
пищевого поведения может быть связано с влиянием и ожиданиями тренера или
членов команды, как, например, в случае с жокеями и борцами [86].
СОЦИАЛЬНОNКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
Проведенные в 1970х и 1980х годах транскультурные исследования показа
ли, что нервная анорексия в незападных странах [87–92] была редким случаем,
однако исследования 1990х годов продемонстрировали, что расстройства пи
щевого поведения появляются как в традиционных, так и в развивающихся стра
нах [29, 93–100], и фактически позволили предположить, что дифференциация
на основе Запада и Востока может быть случайной.
По мере углубления понимания расстройств пищевого поведения мы начина
ем адекватно воспринимать совокупность культурных причин. Прогресс в пони
мании культурных факторов показал, что в 1970х годах оценка была очень уп
рощенной и основывалась только на давлении по поводу массы тела и диеты, в то
время как в 1980х годах мы видим осознание стресса, связанного с положением
женщины в обществе, а в 1990х годах — признание проблем, связанных с меж
культурными различиями [5, 6]. В конце ХХ века изучение межкультурных раз
личий стало более всесторонним, направленным на понимание комплексного вза
имодействия социальных и биологических факторов риска.
Хотя раньше считалось, что расстройства пищевого поведения свойственны
Западу, данные со всего мира показывают, что культурная или национальная
принадлежность не ограничивают масштабы проблемы. Методологические про
блемы в эпидемиологических исследованиях в незападных странах нередко ох
ватывают как идентификацию факторов риска, так и согласие по поводу диагно
стической терминологии самой проблемы.
Миграция и перемещение
Некоторые медицинские отчеты по нервной анорексии в семьях иммигран
тов показывают, что связанный с иммиграцией и усвоением культуры стресс яв
ляется важным фактором, вызывающим заболевание [101–105]. Иммигранты
более подвержены развитию расстройства пищевого поведения, нежели их ро
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весники в родной стране, как, например, арабские студенты в Лондоне [106], гре
ческие и турецкие девушки в Германии [107], а также мигранты из Восточной
Европы, азиатские или темнокожие меньшинства в США и Великобритании,
российские евреи и вьетнамские беженцы [5, 6, 108–114]. Причины этого повы
шенного риска спорные. Женщинымигранты с сильно развитыми традицион
ными и патриархальными ценностями своей страны могут, как ни парадоксаль
но, проявлять большую склонность к развитию расстройств пищевого поведения.
На этом могут сказаться трудности, испытанные при взрослении в окружении
альтернативных или несочетаемых культурных ценностей [115–117]. Наоборот,
противоположные открытия показывают, что возникновение расстройств пище
вого поведения более вероятно у тех женщинмигрантов, которые принимают и
ассимилируют новые нормы и ценности, включая стандарты фигуры [103, 109,
118, 119].
Этническое и культурное самосознание
27

Изучение женщин из других этнических и культурных групп показало, что
изменение массы тела может быть действенным способом ускорить принятие чу
жой культуры. Например, некоторые отчеты по нервной анорексии в черноко
жих сообществах в США и Великобритании [37, 102, 120–125] отражают психо
логические проблемы, с которыми сталкиваются девочки на пути к достижению
«расового самосознания» в процессе приспособления в новом обществе. Некото
рые из них думали, что интеграция будет возможна с помощью строгой диеты и
принятия преобладающих социальных стандартов фигуры [102, 126]. Повиди
мому, худоба становится параметром достижения и социальной мобильности чер
нокожих в более широком (но более худoм) среднем классе американского обще
ства [127].
Однако необязательно покидать родную страну для того, чтобы столкнуться
с проблемой принадлежности. Недавно проведенное исследование показало, что
переедание или вызывание рвоты встречается у чернокожих женщин так же час
то, как и у белых [63]. Среди латиноамериканского, азиатского или чернокожего
населения США была обнаружена зависимость между уровнем аккультурации и
болезненной озабоченностью массой тела в тех случаях, когда приспособление к
западной культуре предположительно увеличивало предрасположенность чело
века к патологии пищевого поведения [114, 126, 128–131]. Было обнаружено, что
в США соблюдение диеты одинаковое как у чернокожих, так и у белых женщин
[132]. Оказалось, что расстройства пищевого поведения с тенденцией развития
булимии были более распространены среди афрокарибского населения Вели
кобритании, нежели среди их белых сверстников [133].
ВАЛИДНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Инструменты
Поскольку область эпидемиологии становится «глобальной», эпидемиологи
ческие исследования в незападных странах раскрывают необходимость большей
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культурной чувствительности, важность опросов и комплексности определений.
Одним из факторов, препятствующих общественным исследованиям в азиатских
и других странах, является отсутствие надежных инструментов исследования.
Как заметили Lee и Katzman [14], проводимые на Востоке исследования обычно
показывают низкую распространенность нервной анорексии. Одной из причин
этого может быть «типичное» фокусирование на страхе ожирения, который не
свойственен этому обществу. Например, страдающие анорексией не обязательно
отвечают таким критериям на шкале ЕАТ, как «Я боюсь набрать вес» (пункт 16)
и «Я охвачен желанием стать стройнее» (пункт 32), будучи явно истощенными.
В результате некоторые из них могут быть отсеяны как «не больные».
Lee и Katzman [14] продолжают утверждать, что «даже если западные инстру
менты будут тщательно переведены на местный язык, остается неясным, продол
жают ли они быть контекстно правильными вне западных условий». Используя
китайскую версию перечня расстройств пищевого поведения (EDI1), Lee и со
авторы [134] показали, что, несмотря на то, что характеристика боящихся ожи
рения пациентов была похожа на характеристику страдающих анорексией огра
ничительного типа канадских пациентов, характеристика пациентов без страха
ожирения была необычной. Последние пациенты показали значительно большую
«общую психопатологию», нежели пациенты из контрольной группы, однако про
демонстрировали даже меньшую «специфическую» психопатологию или психо
патологию страха ожирения по шкале «стремление к стройности». Пациенты с
анорексией без страха ожирения набрали нетипично малое количество баллов
по шкале ЕАТ.
Один из возможных способов повысить чувствительность существующих
инструментов — использовать местный язык, на котором говорят голодающие,
чтобы объяснить отказ от пищи. Как утверждают Lee и Katzman [14], «исследо
вания в области основного направления психиатрической эпидемиологии уже
показали, что небольшие, но важные с точки зрения культуры изменения в ос
новных вопросах исследовательских инструментов, изначально основанных на
системе DSM, могут привести к значимым изменениям количества выявляемых
непсихотических расстройств. Невзирая на очевидность культурной основы рас
стройств пищевого поведения, такой подход к эпидемиологической работе все
еще должен быть разработан в этой области».
Толкование диагноза и модель западной культуры
Несмотря на то, что нервная булимия «размножается в чистоте» среди азиа
тов, случай с нервной анорексией здесь более сложный. По DSM–IV требуется,
чтобы отказ от еды или истощение при нервной анорексии обязательно сочета
лись с навязчивым ужасом перед ожирением. Однако не все азиатские пациенты,
страдающие нервной анорексией, выражают озабоченность по поводу ожирения,
особенно когда они уже явно истощены. В рамках ретроспективного исследова
ния, проведенного в Гонконге, Lee и коллеги [135] обнаружили, что 41 (59%) из
70 китайских пациентов, страдающих нервной анорексией, несмотря на очевид
ное сходство со своими западными сверстниками объясняли отказ от пищи взду
тием живота, потерей аппетита, отсутствием чувства голода или давали другие
обоснования, не связанные со страхом ожирения. Недавнее исследование, прове
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денное Nakamura и коллеги [136], показало, что в Японии все еще достаточно
часто встречаются атипичные пациенты.
Тремя наиболее распространенными объяснениями отсутствия фобии ожи
рения у этих пациентов являются «отрицание» озабоченности излишней массой
тела, соматическая депрессия и то, что эти пациенты уже были худыми в премор
бидном состоянии и у них не было необходимости худеть. Дальнейшим объясне
нием служит то, что они представляют субкультуры, в которых фобия ожирения
не является выражением, означающим состояние дистресса на их языке. Скорее,
такие обоснования, как вздутие живота, представляют более точное объяснение
причины отказа от еды на их языке общения.
Исследование, проведенное в Кюрасао, иллюстрирует важность понимания
местного значения соблюдения диеты и четкого определения, что подразумева
ется под Западом и западным образом жизни. Изначально уровень заболеваемо
сти нервной анорексией на Карибском острове Кюрасао находился в рамках ниж
него показателя для западных стран [99], однако остается весьма спорным вопрос,
каким образом были противопоставлены западное и незападное сообщества. Мог
ли при проведении этого исследования остров, наводненный ресторанами быст
рого питания, европейскими товарами и туристами с круизных кораблей, реаль
но быть отнесен к незападной культуре?
Чтобы ответить на этот вопрос, на Кюрасао было проведено новое исследова
ние «случай–контроль», детализирующее факторы культуры. Новое, еще не опуб
ликованное исследование выявило методологические проблемы субкультур внут
ри культуры и большое значение иммиграции и эмиграции в обществе, которое
изначально казалось культурно цельным.
В дальнейшем необходимо изучить и определить эти важные вопросы.
ВЫВОДЫ
Подтвержденные доказательства
Существует много эпидемиологических исследований расстройств пищевого
поведения, проведенных в Западной Европе и США, которые предоставляют
подтвержденные доказательства уровня распространенности. Для нервной ано
рексии средний уровень распространенности среди молодых женщин составил
0,3%. Уровень распространенности нервной булимии 1% среди молодых женщин
и 0,1% среды молодых мужчин кажется достаточно точным. Только небольшая
часть людей, страдающих расстройством пищевого поведения, обращается за
психиатрической помощью. Можно сделать предварительный вывод, что распро
страненность переедания составляет по меньшей мере 1%.
Допуская, что даже исследования с использованием наиболее полных мето
дов обнаружения заболевания дают очень приблизительную оценку реальной
частоты возникновения новых случаев заболевания, в настоящее время мы дела
ем вывод, что общий показатель заболеваемости нервной анорексией составляет
по меньшей мере 8 случаев на 100000 населения в год, а уровень распространен
ности нервной булимии — по меньшей мере 12 случаев на 100000 населения в
год. Заболеваемость нервной анорексией возросла за последние 50 лет, по край
ней мере до 1970х годов, особенно среди женщин в возрасте 15–24 лет. Зареги
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стрированная заболеваемость нервной булимией возросла, однако еще трудно
определить тенденцию, поскольку это заболевание было внесено в психиатри
ческую систему классификации только в 1980 году (DSM–III).
Неполностью подтвержденные выводы
Межкультурные исследования, проведенные в 1970–1980 годах, показали, что
случаи нервной анорексии были очень редкими в незападных странах, однако
исследования 1990х годов показывают, что расстройства пищевого поведения
всетаки появляются в этих странах. Связь между культурой и расстройствами
пищевого поведения может быть объяснена тремя способами с различной степе
нью важности [85, 101]: а) сильной — культура выступает в качестве вызываю
щего заболевание фактора, предоставляя схему аноректического поведения;
б) среднeй — определенные факторы культуры провоцируют расстройство пи
щевого поведения, впоследствии определяемое множеством других факторов;
в) слабoй — культура является контекстом для выражения расстройства пищево
го поведения.
Участившиеся случаи расстройств пищевого поведения в незападных стра
нах будут представлять опасность для общественного здоровья большинства раз
вивающихся стран Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Африки.
Почти во всех этих странах едва доступны специализированные лечебные уч
реждения и группы поддержки. Зачастую пациенты должны обойти многих
врачей перед тем, как они получат своего рода психологическое лечение. В не
западных странах гораздо большее, чем в Европе, количество пациентов с рас
стройствами пищевого поведения не получают лечения.
В целях создания этиологической модели недостаточно простого определе
ния уровней заболеваемости и распространенности. Исследования факторов
риска расстройств пищевого поведения все еще очень редко проводятся. Несмотря
на то, что мы все больше узнаем об общих и специфических факторах риска воз
никновения расстройств пищевого поведения, в этих знаниях все еще существу
ет значительный пробел. Более того, в целом неизвестны механизмы возникно
вения этих факторов.
Некоторые групповые и личностные характеристики, особенно связанные с
диетой, предварительно были определены как представляющие повышенную
опасность. Можно сделать вывод, что соблюдение диеты играет роль в патогене
зе нервной анорексии, нервной булимии и расстройства пищевого поведения по
типу переедания, однако только у малой части всех соблюдающих диету людей
развивается расстройство пищевого поведения.
Области, открытые для исследований
В конце ХХ века коллективный страх ожирения в западных культурах боль
шей частью считался социальнокультурной причиной расстройства пищевого
поведения. Однако межкультурные исследования опровергают эту точку зрения.
В начале ХХI века возрастающее распознавание расстройств пищевого поведе
ния в различных странах расширило границы не только воображения, но и пред
метов.
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Поскольку только небольшое количество людей, отвечающих жестким диаг
ностическим критериям, наблюдаются в системе охраны психического здоровья,
одной из областей совершенствования является определение случаев расстройств
пищевого поведения во всех областях здравоохранения.
Мир эпидемиологии стал более сложным. Мы больше не можем просто под
считывать мысли и взгляды, связанные с расстройствами пищевого поведения.
Мы должны учитывать культуру, то, как она влияет на заболевание, некоторым
образом объясняет значение того, что может быть «личным» диагнозом предрас
положенного человека. Неясно, должно ли определение расстройств пищевого
поведения быть более специфичным с точки зрения культуры. Несмотря на то,
что это может показаться верным с точки зрения клинической практики, опреде
ления с учетом культуры сделают почти невозможным межкультурное сравне
ние уровней заболеваемости и распространенности расстройств пищевого пове
дения. С другой стороны, изменения диагностических критериев при пересмотре
основных систем классификации создают трудности при сравнивании эпидеми
ологических результатов во времени.
Необходимо более точное определение сути «культуры», охватывающее эт
ническую принадлежность, социальные группы, ценности и взгляды. Эта про
блема частично находится вне области работы исследователей и врачей, занима
ющихся расстройствами пищевого поведения. Что касается экспертов по этим
расстройствам, то им необходимо продвинуться глубже, нежели сравнение раз
личных групп, таких как белые и черные или люди с высоким и низким доходом.
Важно определить точнее, что является социальнокультурным давлением, вклю
чая политические и экономические силы, влияющие на развитие расстройства
пищевого поведения, а также как оно взаимодействует с биологической предрас
положенностью и психологической уязвимостью.
В дальнейшем мы надеемся увидеть не только замысловатые эпидемиологи
ческие исследования более специфических факторов риска, но и одновременное
изучение природы связи между социальнокультурными аспектами и развитием
расстройств пищевого поведения.
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КОММЕНТАРИИ

2.1.
Эпидемиология расстройств пищевого поведения:
вопросы измерения
Stephen Wonderlich1

30

В течение нескольких последних десятилетий расстройства пищевого пове
дения — нервная анорексия и нервная булимия — подверглись значительному
эмпирическому изучению, а также вызывали интерес с точки зрения их эпиде
миологии, этиологии и лечения. Сложные эмпирические исследования были про
ведены для изучения биологических, психологических и культурных каузаль
ных переменных, протекания болезни, результатов лечения, а в последнее время —
предотвращения. Однако вследствие изменений диагностических критериев, меж
культурной изменчивости и потенциально временных изменений уровня заболе
ваемости эпидемиология расстройств пищевого поведения остается сложной и
трудной для понимания темой. Hoek и коллеги еще раз внесли ясность в распре
деление этих расстройств в различных обществах с течением времени. В особен
ности стоит отметить их попытки смоделировать временны́ е тенденции распро
страненности расстройств пищевого поведения, а также связь между количеством
страдающих этими расстройствами людей в обществе и соответствующим коли
чеством получающих психиатрическое лечение людей. Точнее, модель авторов
выявляет большое количество людей с расстройствами пищевого поведения, осо
бенно больных нервной булимией, которые не получают лечения. Исследования
эпидемиологии будут и дальше находиться под влиянием основных систем клас
сификации и измерений, используемых для определения ожидаемых популя
ционных показателей. Такие классификационные схемы, основанные на Диаг
ностическом и статистическом руководстве по психическим болезням (DSM)
Американской психиатрической ассоциации и Международной классификации
болезней (МКБ) Всемирной организации здравоохранения, попрежнему будут
предоставлять наиболее часто используемые системы измерения для нервной ано
рексии и нервной булимии. Совершенствование измерения этих состояний будет
чрезвычайно важным для будущих исследований эпидемиологии расстройств
пищевого поведения. Cуществующие инструменты, используемые для оценки ди
агностических критериев расстройств пищевого поведения, основаны на допуще
нии, что эти расстройства действительно являются различными диагностически
ми категориями, качественно отличающимися от более нормального поведения.
1
University of North Dakota School of Medicine and Health Sciences and Neuropsychiatric
Research Institute, Fargo, North Dakota, USA
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Подобная категориальная концептуализация расстройств пищевого поведения
подразумевает несколько аспектов: а) нервная анорексия и нервная булимия
действительно отличаются от нормы; б) нервная анорексия и нервная булимия
действительно отличаются друг от друга; в) подтипы нервной анорексии и нерв
ной булимии также являются качественно различными понятиями [1].
Однако эти предположения, лежащие в основе как DSM, так и МКБ, остают
ся гипотетическими и требуют эмпирического подтверждения. Фактически по
следние таксонометрические исследования размерности по отношению к нерав
номерности (т. е. таксономичности) диагнозов расстройств пищевого поведения
некоторым образом подтверждают схему категориальной диагностики, но также
поднимают вопрос ее ограничений [2, 3]. Эти исследования предполагают, что
нервная анорексия ограничительного типа является особым типом, отличным от
нервной анорексии типа «переедание / очищение» и обоих подтипов булимии с
нормальной массой тела. Однако нервная анорексия типа «переедание / очища
ющение» кажется неотличимой от булимии с нормальной массой тела. Это ин
тересное открытие подразумевает, что анорексия ограничительного типа может
представлять собой отдельный класс, но нервная анорексия типа «переедание /
очищающение» наилучшим образом может быть категорирована как вариация
булимии с нормальной массой тела. Более того, доказательство предположения
о том, что нервная булимия представляет собой дискретную диагностическую
единицу, более убедительное, нежели доказательство предположения о том, что
нервная анорексия представляет собой подобный таксон.
Эти данные имеют огромное значение при установлении параметров рас
стройств пищевого поведения, включая их оценку в эпидемиологических ис
следованиях. Например, если поведенческая проблема является явно таксоно
мической, то совершенно обоснованно использование диагностических опросов,
содержащих точки определения порогов, и категориальное причисление. Однако
если расстройство оказывается не таксономическим или размерным, то следует
рассмотреть схемы установления параметров, которые отвечают структуре моде
ли. Размерные системы установления параметров могут быть внесены в прото
колы исследований для того, чтобы внести поправки на искусственно заданные
диагностические пороги. Очевидно, что подобная переоценка этих диагности
ческих моделей и связанных с ними измерений могла бы иметь очень большое
значение при изучении заболеваемости и распространенности любого расстрой
ства.
Одной из сильных сторон эпидемиологических исследований, рассмотренных
Hoek и коллегами, является созидательный способ, с помощью которого можно
идентифицировать факторы риска для нервной анорексии и нервной булимии.
Изучение распределения расстройств пищевого поведения в различных слоях
населения предоставляет ключ к факторам риска, который дает информацию,
способствующую развитию концептуальных моделей этиологии. Однако еще раз
следует отметить, что эти данные могут быть ограничены вопросами, относящи
мися к измерениям и замыслам самих исследований. Два особенно важных воп
роса возникают при попытках идентифицировать охватывающие разные слои
населения факторы риска: а) направление связи между фактором риска и болез
нью; б) возможные несоответствия, связанные с ретроспективным восстановле
нием событий жизни человека или его истории жизни. К сожалению, большин
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ство факторов риска для нервной анорексии и нервной булимии изучаются с
помощью охватывающих разные области исследовательских проектов у взрос
лых пациентов (у них уже присутствует заболевание), которых просят ретро
спективно воспроизвести события их жизни, жизненный опыт или историю бо
лезни. В подобных проектах часто невозможно точно установить, предшествовал
ли фактор риска болезни или он был ее последствием или рубцом, что является
непременным условием для идентификации факторов риска [4]. Более того, в
психологии есть существенное доказательство, позволяющее предположить, что
воспоминания человека о прошлом могут быть подвержены сильному влиянию
их настоящего состояния [5]. Индивиды, страдающие определенным психиче
ским расстройством, могут моделировать свои воспоминания таким способом,
который позволяет им объяснить причины их заболевания (часто называемый
«задняя мысль» [6]). Настроение пациента во время исследования может также
придать его воспоминаниям оттенок, запутывающий и ставящий в тупик иссле
дования, охватывающие различные стороны факторов риска. Таким образом,
существующие модели исследований зачастую делают невозможным для паци
ентов достоверно описать свою историю жизни, так как наличие болезни может
повлиять на их память по отношению к данному фактору риска. Как отмечают
Hoek и коллеги, модели лонгитудинальных проспективных исследований субъек
тов, которые не показывают симптомов болезни при определении ее признаков,
являются ключевыми для идентификации факторов риска.
Таким образом, эпидемиологические исследования представляют огромную
важность как для определения уровня распространенности заболевания среди
населения, так и для идентификации факторов риска, влияющих на распределе
ние самой болезни. В настоящее время, как и во всей поведенческой науке, эти
исследования основываются на надежных системах измерения, точно воспроиз
водящих представляющие интерес модели. По мере того как мы продолжаем бо
лее четко определять характер и совершенствовать методы определения пара
метров наших психопатологических элементов, также будут совершенствоваться
и эпидемиологические исследования.
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2.2.
Проблемы идентификации редких расстройств
на межкультурном уровне
HansChristoph Steinhausen1
В противоположность ожиданиям неподготовленной публики и многих пуб
ликуемых статей, распространенность расстройств пищевого поведения — или,
точнее, нервной анорексии — является относительно низкой, как это показано в
обширном обзоре Hoek и соавторов. Проведенное нами в Швейцарии эпидемио
логическое исследование большого количества 14–17летних подростков пока
зало, почему общественность может ошибаться и преувеличивать распространен
ность расстройств пищевого поведения [1]. Из результатов этого исследования
понятно, что у молодых женщин часто встречаются не собственно расстройства
пищевого поведения, а только отдельные симптомы, составляющие часть этого
расстройства. Таким образом, 10% испытуемых соблюдали диету, а 14% выказа
ли страх перед ожирением. Однако при рассмотрении совокупности различных
симптомов почти 80% девушек и 96% юношей отвечали только одному или двум
критериям риска. Как было обнаружено в других исследованиях, проведенных в
различных частях света, соблюдение диеты часто встречается среди учеников и
является распространенной практикой среди большинствa девушек [2]. Однако
чрезмерная диета связывается с психическим заболеванием и может быть одним
из клинических расстройств пищевого поведения [3]. Более того, частично про
являющиеся расстройства пищевого поведения часто встречаются у девочекпод
ростков, большей частью кратковременны и проходят сами собой [4].
Наше собственное эпидемиологическое исследование было проведено на ши
роко распространенной основе идентификации случаев. Используя двухэтапный
метод, группу населения мы просеяли сначала с помощью анкеты с целью опре
делить группу риска, затем случаи болезни идентифицировали при проведении
последующих интервью. Среди различных методологических проблем наиболь
шие затруднения вызывали чувствительность и специфичность инструмента от
сеивания. В клинической практике для оценки доступны и используются раз
личные инструменты. На международном уровне наиболее часто используемыми
анкетами подобного рода являются тест отношения к еде (ЕАТ) [5] и опросник
для оценки расстройств пищевого поведения (EDI) [6]. Их использование в эпи
демиологических исследованиях основывается на допущении возможности ва
лидного отбора между случаями заболевания, контролируемыми путем исполь
зования чувствительных баллов исключения.
Однако различные исследования, в том числе и наше, не предоставляют до
статочных доказательств, что такие клинически обоснованные и информатив
ные инструменты могут также служить в эпидемиологических целях с точки зре
ния валидности выбора. Такой вывод необходимо сделать из множественных
случаев транскультурного использования ЕАТ и EDI. Поскольку общее количе
ство баллов ЕАТ показало великолепную дискриминантную валидность в четы
рех болгарских клинических и неклинических выборках, это относилось только
1
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к четырем из восьми дополнительных шкал EDI [7]. Проведя другую серию ана
лизов валидности, мы обнаружили, что результатами, полученными в Северной
Америке, нельзя объяснить результаты в Центральной Европе. При использова
нии ЕАТ и EDI в группах из Восточного и Западного Берлина в то время, когда
Германия еще была разделена, показатели были ниже, чем в Северной Америке и
существовало доказательство недостаточной дискриминантной валидности ЕАТ
и EDI [8–10].
Похожие наблюдения были сделаны в других концах света, они подняли не
только вопрос валидности различных анкет, основанных на размерной модели
психопатологии, но и проблему применения к различным культурам. Как пока
зывают Hoek и соавторы, с недавних пор в незападных странах также возрастает
осознание распространенности расстройств пищевого поведения, в то же время
межкультурная валидность эпидемиологических исследований сталкивается с
недостатком исследователських инструментов. Вывод авторов о недостаточнос
ти контекстной валидности вне западных условий совпадает с нашим утвержде
нием, что нужно использовать указательные и описательные значения вопросов
анкеты, а также что значения и градации вопросов должны быть приспособлены
к взглядам и привычкам различных культурных групп [7]. При наличии лучших
предпосылок подобного рода могут быть разработаны инструменты, которые слу
жат культурно чувствительными и экономичными приборами отсеивания для
эпидемиологической оценки расстройств пищевого поведения в разных куль
турах.
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2.3.
Значение цифр
L.K. George Hsu1
Всеобъемлющий и своевременный обзор эпидемиологии расстройств пище
вого поведения, проведенный Hoek и соавторами, представляет обстоятельное
описание распространенности расстройств, тем самым полностью выполнено пер
вое назначение эпидемиологических исследований. Они также провели тщатель
ные наблюдения факторов риска в определяемых цифровыми значениями пре
делах, выполнив таким образом второе назначение этих исследований. Могут ли
цифры предоставить нам информацию о значении этих весьма интересных рас
стройств и позволить нам, по крайней мере, строить предположения в отноше
нии патогенеза?
Нервная анорексия и нервная булимия, ставшие одними из самых распро
страненных заболеваний среди молодых женщин Запада, явно все чаще встре
чаются во многих регионах Азии. В значительной части тех немногих случаев
нервной анорексии, зафиксированных не на Западе, отсутствует фобия ожире
ния. С другой стороны, почти все случаи нервной булимии, зафиксированные
не на Западе, сопровождаются фобией ожирения. Такая разница в наличии фо
бии ожирения говорит о том, что, несмотря на то, что как у нервной анорексии,
так и у нервной булимии присутствует компонент добровольного голодания,
значение и предназначение его может разниться у представителей этих двух
диагностических категорий. Можно с уверенностью утверждать, что многие стра
дающие анорексией и большинство, если не все, пациенты с булимией ограничи
вают себя в еде для контроля или для похудения, в то время как значительноe
меньшинство страдающих нервной анорексией делают это из других побужде
ний, например стремление к самоконтролю или аскетизму. Это наблюдение под
тверждается некоторыми исследованиями факторов риска: у страдающих були
мией присутствуют факторы уязвимости «масса тела/фигура/диета», в то время
как лица с анорексией демонстрируют факторы психологического «selfдефици
та». Наконец, как при нервной анорексии, так и при нервной булимии добро
вольное голодание выбирается в качестве компенсации своих недостатков. Рас
стройство пищевого поведения по типу переедания не может быть помещено в ту
же категорию, что и нервная анорексия и нервная булимия, поскольку оно ха
рактеризуется тягой к чрезмерному перееданию, а не стремлением к доброволь
ному голоданию.
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Это наблюдение осложняется фактом, что только у небольшой части придер
живающихся диеты развивается нервная анорексия или нервная булимия. Од
нако риск развития нервной анорексии или нервной булимии всетаки гораздо
выше среди соблюдающих диету, нежели среди тех, кто не придерживается ника
ких диет. Если бы диета не была настолько популярной, можно было бы сделать
предположение, что нервная анорексия и нервная булимия оставались бы отно
сительно редким явлением. Кроме того, разделение между полными синдромами
нервной анорексии и нервной булимии и их аналогами частичного синдрома ус
ловное и определяется специалистами, осуществляющими диагностику. У час
тичного синдрома нервной булимии может быть весьма угрожающий прогноз,
как и у частичного синдрома нервной анорексии. Тот факт, что легкая и почти
повсеместно распространенная практика соблюдения диеты незаметно сливает
ся с подсиндромным расстройством, не должны игнорировать и исследователи,
и клиницисты. Не существует точек разрыва континуума между нормальным
пищевым поведением и патологическим отношением, а также между клиниче
скими синдромами, пока не применяются диагностические критерии.
Эта размерная перспектива может быть подтверждена осознанием того, что
патогенез нервной анорексии и нервной булимии появляется при взаимодействии
генов, факторов окружающей среды и эпигенетических механизмов. Научные
прорывы редки и можно ожидать, что для разработки комплексного механизма
генетикам потребуется некоторое время. В то же время эпидемиологи могут со
средоточиться на подсиндромах расстройств пищевого поведения и установить
их связь с полными синдромами с одной стороны и нормальным пищевым пове
дением с другой.
Что касается культуры, то если в ХXI веке склонную (т. е. генетически пред
расположенную) к анорексии молодую женщину привлекает мир балета, анало
гично ли это тому, что в XIII веке склонных к анорексии людей привлекал мир
религиозного аскетизма? Если так, то задача исследователей состоит не только в
том, чтобы распознать значение диеты в разных обществах или культурах, но и
понять, как гены или эпигенетические механизмы заставляют человека находить
удовлетворение в добровольном голодании в конкретном обществе или культуре.

2.4.
Патология пищевого поведения —
континуум различных форм поведения?
Adam Drewnowski1
Психиатрическая эпидемиология расстройств пищевого поведения рассмат
ривает такие ключевые вопросы, как классификация и распространность рас
стройств пищевого поведения, каузальные факторы риска, а также связанные с
этими расстройствами сопутствующие заболевания. Ограничив свой обзор нерв
ной анорексией и нервной булимией, а также исследованиями, основанными на
1
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интервьюировании и регистрации результатов, Hoek и коллеги представляют за
служивающий всеобщего внимания краткий комплексный отчет некоторых ос
новных работ в данной области. Основной темой, к которой часто обращаются,
является вопрос о том, связаны ли участившиеся случаи заболевания молодых
женщин расстройствами пищевого поведения с изменяющимся социальным и
культурным отношением к массе тела.
Предполагаемый показатель распространенности нервной анорексии среди
молодых женщин — 0,3%. Общепринятый уровень распространенности нервной
булимии в данной группе повышенного риска — 1%. Заболеваемость относятся к
новым случаям заболевания на 100000 населения в год. Предполагаемый уро
вень заболеваемости нервной булимией среди женщин в возрасте 20–24 лет, груп
пы наиболее высокого риска, — 82 новых случая заболевания на 100000 женщин
в год.
Если показатели распространенности будут оставаться стабильными, новые
случаи заболевания должны быть сбалансированы случаями, которые больше не
отвечают строгим диагностическим критериям нервной булимии. С точки зре
ния превенции и поддержки общественного здавоохранения очень важно знать,
присутствует ли в новых случаях заболевания предыстория клинических или
субклинических расстройств пищевого поведения. Связанной с этим проблемой
является вопрос о том, могут ли рассматриваться предыдущие случаи заболева
ния, более не отвечающие критериям DSM, как полноe выздоровление или они
вновь подпадут под диагноз некоторое время спустя. Авторы справедливо отме
чают, что гетерогенность расстройств пищевого поведения без других указаний
(РПП–БДУ) делает их оценку весьма затруднительной. Безусловно, количество
достоверной информации о частичных, субклинических или подпороговых рас
стройствах пищевого поведения достаточно ограниченное.
В одном исследовании 1367 студенток колледжа в двухэтапную модель ис
следования [1] были объединены просеивающее тестирование и персональные
интервью. Используя шкалу для определения степени строгости диеты и тя
жести переедания (ШССДТП), исследуемых разделили на шесть категорий
тяжести приобретенных патологий пищевого поведения. Этими категориями
были: не придерживающиеся диеты (9%), время от времени придерживающиеся
диеты (26%), придерживающиеся умеренной диеты (23%), придерживающиеся
интенсивной диеты (21%), придерживающиеся строгой диеты с риском заболе
вания (19%) и с вероятностью развития нервной булимии (2%). На следующем
этапе была использована процедура расслоенного типического отбора выборки
для выделения подгрупп девушек (n = 306) из каждой категории ШССДТП для
структурированных клинических интервью. Психиатрический диагноз основы
вался на критериях DSM–III–R. Девушки, подпавшие под три высшие катего
рии ШССДТП, были в большей степени подвержены риску заболеть нервной
булимией и подпороговыми расстройствами пищевого поведения (РПП–БДУ),
нежели находившиеся вне зоны риска. Лонгитудинальные исследования [2] по
казывают, что новые случаи заболевания нервной булимией большей частью воз
никают из группы РПП–БДУ. С другой стороны, случаи заболеваний, которые
более не подпадают под жесткие диагностические критерии, все еще включают в
себя поведение с признаками булимии и могут оставаться в зоне риска в течение
достаточно долгого периода времени [2]. Возможно, расстройства пищевого по
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ведения представляют собой крайнюю степень континуума патологических форм
пищевого поведения [1, 2].
Известно, что у страдающих расстройствами пищевого поведения пациентов
проявляются другие психопатологии. В частности, в ходе клинических исследо
ваний была установлена связь между нервной булимией, алкоголизмом и зло
употреблением психоактивными веществами. Было проведено обследование 1796
студенток колледжа, сфокусированное на связи между субклиническими рас
стройствами пищевого поведения и относительным удельным потреблением
алкоголя, табака и психоактивных веществ [3]. Опять же, применяя ШССДТП,
девушек разделили на группы по уровням патологии пищевого поведения. Уве
личение интенсивности диеты было связано с более значительным распростра
нением потребления алкоголя, табака, марихуаны и с более частым и интенсив
ным потреблением алкоголя. Эта связь обнаруживалась в последовательном и
градуированном порядке до субклинических уровней соблюдения диеты и пове
дением злоупотребления психоактивными веществами [3]. Однако причинно
следственная связь не могла быть установлена, поскольку данное исследование
было скорее одномоментным поперечным исследованием, нежели проспектив
ным исследованием отдаленных результатов.
Авторы отмечают, что проспективные исследования отдаленных результатов
расстройств пищевого поведения в литературе встречаются довольно редко.
Никто не использовал двухэтапную процедуру идентификации и не работал с
населением в целом. Несмотря на то, что нервная анорексия традиционно связы
вается с более высоким социальноэкономическим статусом, Hoek и соавторы
отмечают, что это могло быть последствием социального отбора и направления к
специалисту в противоположность причинноследственной патологии. Карти
на, вырисовывающаяся для нервной булимии, выглядит совершенно иначе. Ис
следования позволяют предполагать, что нервная булимия может быть связана с
уровнем урбанизации, более низкой социальноэкономической группой, пред
расположенностью к излишней массе тела и историей соблюдения диеты в про
шлом. Иными словами, нервная булимия, по всей видимости, следует тем же де
мографическим тенденциям, что и ожирение и избыточная масса тела.
Распространенность ожирения увеличивается в западном и незападном об
ществах одинаково. Среди признанных факторов риска ожирения в западном об
ществе отмечаются более низкий социальноэкономический статус, принадлеж
ность к группам меньшинств, питание с высокой энергетической плотностью.
Среди предполагаемых факторов риска ожирения в развивающихся странах от
мечаются изменение в питании, урбанизация и — по имеющимся сведениям —
увеличение энергетической плотности питания. В связи с тем, что синдром пере
едания представляет собой связующее промежуточное звено между ожирением
и нервной булимией, изучение эпидемиологии переедания остается задачей бу
дущих популяционных исследований.
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2.5.
Культура как определяющий аспект эпидемиологии
и этиологии расстройств пищевого поведения
D. Blake Woodside1
Всестороннее понимание эпидемиологии нервной анорексии и нервной бу
лимии архиважно для тех, кто пытается понять этиологию этих заболеваний и
планировать их лечение. Документально доказанные долговременные тенденции
заболеваемости этими расстройствами [1–3] показывают важность культурного
влияния.
Недавний прогресс в нашем понимании генетической основы этих двух забо
леваний [4] заставит нас переосмыслить то, как мы определяем саму природу
этих заболеваний. Как нервная анорексия, так и нервная булимия, явственно слож
ные, многофакторные заболевания, появляются в результате взаимодействия ге
нетических факторов, факторов окружающей среды и влияния индивидуально
го темперамента, некоторые из них могут передаваться по наследству. В этой связи
культура, в которой человек вырастает и живет, составляет большую часть его
окружающей среды, и в таком случае представляется чрезвычайно важным по
пытаться выделить те элементы анорексии и булимии, которые не зависят от
культуры, и те, которые специфичны для данного культурного окружения. По
добное разделение позволило бы не только применить более нацеленный подход
в генетическом исследовании, но и разработать более сложные превентивные стра
тегии, направленные на идентификацию переменных культуры и окружающей
среды. В этом отношении недавние успехи в понимании генетической основы
нервной анорексии делают понимание культуры еще более важным, чем это было
в прошлом.
Замечательное начало этому направлению было дано в работе, проведенной
Lee и коллегами в Гонконге [5, 6]. Демонстрируя существование двух параллель
ных подтипов нервной анорексии, авторы убедительно утверждают, что основ
ные элементы нервной анорексии охватывают умышленный отказ от пищи и
стремление к низкой массе тела. С этой точки зрения на болезнь понятие отказа
от пищи является артефактом культуры, в которой человек живет, и таким обра
зом имеет значение только в контексте этой конкретной культуры. Его аргумен
ты отражают иногда встречающиеся случаи «аскетической» нервной анорексии
в западном обществе: отказывающиеся от еды очень худые люди, у которых от
сутствует нарушение восприятия тела или стремление к худобе.
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Наша клиническая практика в Торонто подтверждает эту точку зрения. В до
полнение к данному Lee описанию «китайской» анорексии мы также встреча
лись с индивидами с Индийского полуострова, которые обычно обосновывали
отказ от пищи соматическими проблемами. Например, такие пациенты могут
представлять боли в животе или запор в качестве причины, почему они не едят.
Будучи помещенными в программу группового лечения «западной» анорексии,
такие люди часто перенимают эту культуру, т. е. развивают у себя нарушение вос
приятия тела или страх ожирения, которые замещают их прежние проблемы. Что
касается людей, которые не «окультуриваются», то для них группа клиницистов
должна разработать основанный на культурной специфике «язык», чтобы помочь
им понять их ощущения. Например, если мы можем переформулировать «ощу
щение полноты» как результат стрессa у «западного» пациента с анорексией, то
для страдающей тошнотой женщины из Индии мы должны получить доказатель
ство, что частота случаев рвоты изменилась с явным изменением ее уровня эмо
ционального стресса.
Переопределение зависящих от культуры аспектов нервной анорексии и не
рвной булимии наверняка приведет к увеличению количества диагнозов этих
болезней как в западных, так и в незападных странах. Подобный шаг не умень
шит значения понимания влияния культуры на расстройства пищевого поведе
ния, поскольку методы лечения должны быть разработаны с учетом культурных
аспектов.
Такое изменение значительно повлияет на изучение эпидемиологии, особен
но учитывая тот факт, что влияние культуры разительно изменяется с течением
времени. Можно предположить, что появятся новые формы данных заболева
ний, и исследователи условий появления расстройств должны это учитывать.
В настоящее время усилия, которые мы прилагаем с целью понять генетиче
скую основу расстройств пищевого поведения, также помогут идентифицировать
культурные аспекты, ибо если генетические факторы можно контролировать, то
прочие влияния могут быть изучены более глубоко. Выявление точной природы
негенетических факторов особенно важно, учитывая, что наследственные гене
тические факторы менее подвержены вмешательству извне, а влияние окружаю
щей среды поддается внешним манипуляциям.
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2.6.
Раскрывая значение культуры
для расстройств пищевого поведения
Sing Lee1
Возможно, из всех психических расстройств расстройства пищевого поведе
ния являются наиболее сложными для эпидемиологического изучения. Это про
исходит изза низкого уровня распространенности, стремления пациентов отри
цать или скрывать заболевание, множественности основных симптомов и
произвольного определения, что считается ненормальным в данном обществе.
Валидность основанных на регистрации исследований ограничивается тем фак
том, что на состав ищущих помощи пациентов с расстройствами пищевого пове
дения в значительной степени влияет уровень осведомленности общественности
о расстройствах пищевого поведения, эгосинтонная природа этих расстройств,
появление более легких форм расстройств пищевого поведения с течением вре
мени, профессиональное распространение диагностических критериев и доступ
ность удобных услуг, ориентированных на пациентов. Последнее важно потому,
что в большей части света страдающих расстройствами пищевого поведения па
циентов лечат в не пользующихся доброй славой психиатрических заведениях, в
которых преобладают пациенты с тяжелыми и хроническими психическими за
болеваниями. Это вовсе не привлекает страдающих расстройствами пищевого
поведения подростков или молодых людей. Учреждение специализированных
лечебных центров обычно приводит к резкому увеличению клинической распро
страненности расстройств пищевого поведения.
Менее очевидной причиной того, почему эпидемиологическая работа затруд
нена, является недостаток финансирования для проведения качественных иссле
дований во многих странах. В отличие от психических расстройств или рас
стройств настроения, расстройства пищевого поведения в целом более
чувствительны к психологическому, а не к фармакологическому вмешательству.
Это особенно касается нервной анорексии. Как следствие, гораздо сложнее най
ти коммерческие источники поддержки исследований и академических встреч.
Например, на большинстве «международных» конференций по расстройствам
пищевого поведения трудно встретить участников из развивающихся стран.
Вследствие того, что расстройства пищевого поведения более не приписыва
ются развитому Западу, вопрос культурной чувствительности инструментов ис
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следования требует более глубокого изучения. Логично утверждать, что поскольку
культурные ценности, относящиеся к еде, образу тела и социальной роли жен
щин, различны в «западном» и «незападном» обществах, то инструменты, разра
ботанные в первом обществе невалидны в последнем. В самом деле, собранные в
незападных странах доказательства показали, что современный упор на главен
ство «фобии ожирения» в этиологической и диагностической конфигурации нерв
ной анорексии составляет названную Kleinman [1] «ошибочную категорию», по
крайней мере среди части пациентов, страдающих нервной анорексией [2]. Сле
довательно, применение стандартных западных инструментов выявления случа
ев заболевания к различным культурным окружениям может быть самоисполня
ющимся пророчеством, что расстройства здесь нет или оно очень редко. Более
того, «атипичные» случаи, которые могут пролить свет на общую этиологию рас
стройств пищевого поведения, будут систематически исключаться.
Западные, в противоположность незападным, концептуальные рамки также
слишком упрощают действенность инструментов изучения нервной анорексии.
Опытные клиницисты в течение долгого времени отмечали, что даже в «запад
ном» обществе пациенты с анорексией могут не высказывать сильного страха пе
ред ожирением, составляющего основу такого широко используемого инструмен
та, как тест отношения к еде (ЕАТ) [3]. Например, Bruch [4] рассматривает вопрос
разделения между первичной и атипичной анорексией в США. В первой группе
все пациенты демонстрировали «упорное стремление к худобе», в то время как
во второй они представляли собой разнородную группу отказывающихся от еды
с «различными символическими неправильными толкованиями функции при
ема пищи». Автор верно предположила, что распределение признаков, касающих
ся массы тела и фигуры, среди страдающих анорексией пациентов не было ста
тичным, оно изменялось в зависимости от хронического характера заболевания,
возраста, степени похудения и других связанных с ними факторов. В этой связи
недавно проведенное в Гонконге исследование показало, что ЕАТ26 имел сомни
тельную действенность как в атипичных, так и в части типичных случаев нервной
анорексии [5]. Несмотря на то, что ЕАТ26 действительно измеряет общий страх
перед ожирением и сопутствующее поведение контроля за массой тела, исполь
зование его в общем порядке может привести к недооценке количества случаев
нервной анорексии в общественных исследованиях.
Недавние попытки исследовать культуру и расстройства пищевого поведения
были затруднены нехваткой подходящих инструментов для раскрытия и изме
рения понятия «культура». Это неудивительно, поскольку это понятие является
плюралистическим, зависящим от времени и зачастую неоднозначно составлен
ным. Кроме эпидемиологических вопросов, существует много других связей меж
ду «культурой» и расстройствами пищевого поведения, в результате которых,
возможно, никогда не будет стандартного инструмента для измерения культуры.
Ниже приведены всего лишь некоторые из этих сложных связей:
• Культура может формировать феноменологию (например, фобию ожирения)
и протекание (например, возникновение булимии) расстройств пищевого по
ведения.
• Культурные ценности могут влиять на расшифровку симптомов (например,
истощение), которые внешне могут быть похожими.
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• Исторические и социальнополитические факторы определяют, как такая же
совокупность симптомов причисляется к разным этнопсихиатрическим синд
ромам (например, «apepsia hysterica» в противоположность нервной анорек
сии в DSM–IV) в различных местностях и соответствует различным культур
ным контекстам.
• На врача, исследующего большое количество пациентов в клинической об
становке, так же как и на пациентов, влияет его культурное окружение и лич
ный опыт (например, пол, этническая принадлежность). Это может значитель
но повлиять на диагноз и лечение.
• Наконец, существует политическая экономия психиатрической эпистемоло
гии, т. е. каким образом интересы и стратегии, сливающиеся в совокупность
мощных политических и экономических сил (например, гегемония толкова
ния DSM), зачастую незаметно формируют психиатрическую практику, на
учные исследованя и течение самого заболевания [2, 6].
Для того чтобы выявить более глубокие связи между культурой и расстрой
ствами пищевого поведения, полезным первым шагом будет межотраслевой под
ход к исследованиям, включающий этнографию.
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2.7.
Расстройства пищевого поведения в младенческом возрасте:
эпидемиология и культурные аспекты
Sam Tyano и Miri Keren1
Hoek и соавторы предоставляют нам весьма впечатляющий обзор эпидемио
логических и культурных аспектов расстройств пищевого поведения, охватыва
ющий возраст от подросткового до взрослого. Здесь мы хотели бы сфокусиро
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ваться на относительно новой теме этих расстройств в детском возрасте, особен
но с точки зрения целостности и разнородности. Расстройства питания, плохое
прибавление массы тела (ППМТ) и ожирение — распространенные проблемы
раннего детского возраста. Расстройства питания влияют на 25% нормально раз
вивающихся младенцев и на 35% с недостаточным развитием [1]. Несмотря на
то, что ППМТ и расстройства питания могут сосуществовать, частота их совмест
ного наличия не была четко определена, а исследования расстройств питания
были ограничены серьезными методологическими проблемами, такими как не
совершенство понятий и определения наличия и тяжести проблем питания, ко
торые зачастую основываются только на заявлениях родителей.
Что касается психопатологии ранних проблем питания, Chatoor и коллеги [2]
предложили рассматривать клинические случаи ППМТ неорганической этио
логии с точки зрения перспективы развития. Точнее, они предложили исследо
вать, на какой стадии расстройство питания начинается на первом году разви
тия: во время гомеостаза или физиологической регуляции (0–3 месяца), во время
фазы проявления привязанности (2–7 месяцев) или во время фазы соматопси
хологической дифференциации (6–36 месяцев). При прохождении младенцем
этих стадий развития формируются соответствующие фазам навыки питания,
необходимые для перехода от рефлекторного сосания до самостоятельного при
ема пищи. Такой подход подчеркивает качество взаимодействия в контексте корм
ления (в противоположность упору на калорийность и кривые роста в качестве
единственного критерия проблем питания), отражающееся в уровне диадного вза
имодействия, реакции родителей и непредвиденной ситуации, позитивной вер
бальной и невербальной коммуникации, отсутствии диадного конфликта и «до
говорном» взаимодействии и отсутствии нарушенного пищевого поведения.
Chatoor [3] предложил понятие «младенческая нервная анорексия» для расстрой
ства питания в детском возрасте, начинающегося примерно на стадии сомато
психологической дифференциации, потому что отказ от еды и основополагающеe
стремлениe ребенка достичь независимости, а также контроль отношений «мать–
ребенок» напоминают динамику анорексии у детей старшего возраста. Темпера
мент ребенка и споры с родителями по поводу контроля, независимости и подчи
нения вносят вклад в этот подтип расстройства пищевого поведения. Возможность
диагностирования младенческой анорексии была подтверждена — с высокой сте
пенью надежности — детскими психиатрами, использующими шкалу питания в
качестве диагностирования инструмента [4].
Нервная булимия в младенческом и раннем детском возрасте в литературе
практически не упоминается, хотя это явление действительно присутствует в
нашей личной клинической практике и часто является важным симптомом на
рушения ранней связи «мать–ребенок». Возможным объяснением скудности ин
формации может быть тот факт, что чрезмерное кормление / переедание часто
не рассматривается родителями или педиатрами как проблема (за исключением
случаев, когда ребенок достигает стадии ожирения). Поэтому трудности иденти
фикации нервной булимии в подростковом и раннем взрослом возрасте еще силь
нее проявляются в раннем детском возрасте.
Что касается основного вопроса целостности и разнородности расстройств
пищевого поведения во времени, необходимо упомянуть несколько важных про
должительных исследований. Например, десятилетнее исследование отдаленных
33*
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результатов неадекватного пищевого поведения начиная с возраста 1–10 меся
цев показало значительную стабильность [5]. Четырехлетнее лонгитудинальное
исследование младенцев в возрасте от 3 до 12 месяцев [6] с ранним отказом от
еды показало риск позднейших проблем, связанных с их пищевым поведением и
привычками. Недавно опубликованное 17летнее исследование отдаленных ре
зультатов, проведенное среди около 800 детей в возрасте от одного года до 10 лет
и их матерей, показало, что факторы риска развития расстройств пищевого по
ведения в дальнейшем охватывают конфликты по поводу еды, борьбу с едой и
невкусную пищу в раннем детстве. Наличие проблем с питанием в раннем дет
стве или расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте увеличива
ет риск возникновения расстройства пищевого поведения в раннем взрослом воз
расте [7]. Авторы рекомендуют делать различие между диагнозами расстройства
пищевого поведения и симптомами расстройства пищевого поведения.
Эти немногочисленные, но хорошо методологически обоснованные лонгиту
динальные исследования позволяют предположить, что конфликтное взаимодей
ствие детей и родителей, связанное с питанием, в первый год жизни является
фактором риска возникновения позднейших проблем питания, что предполага
ет, по крайней мере, некоторую целостность психопатологии расстройств пище
вого поведения с младенчества до старшего подросткового возраста. Однако для
обобщения этих результатов нам необходимо большее количество лонгитудиналь
ных исследований подобного рода и дальнейшее совершенствование инструмен
тов наблюдения за питанием, а также диагностических критериев проблем пита
ния и расстройств пищевого поведения.
Наконец, насколько нам известно, не было опубликовано ни одного межкуль
турного исследования проблем питания / расстройств младенческого и раннего
детского возраста. Наша собственная клиническая практика в рамках террито
риальной клиники младенческой психиатрии показывает специфические куль
турные воззрения на кормление очень маленьких детей. Например, семьи им
мигрантов из России часто придерживаются строгой родительской манеры в
общем и особенно в том, что касается кормления; применение психологического
и физического давления не рассматривается как неадекватное родительское по
ведение, а насильное кормление широко распространено и передается от одного
поколения другому.
ССЫЛКИ

1. Lindberg L., Bohlin G., Hagekull B. (1991) Early feeding problems in a normal popu
lation. Int. J. Eat. Disord., 10: 395–405.
2. Chatoor I., Schaefer S., Dickson L., Egan J. (1984) Nonorganic failure to thrive: a
developmental perspective. Pediatr. Ann., 13: 829–835, 838, 840–842.
3. Chatoor I. (1989) Infantile anorexia: a developmental disorder of separation and
individuation. J. Am. Acad. Psychoanal., 17: 43–64.
4. Chatoor I., Hirsch R., Ganiban J., Persinger M., Hamburger E. (1998) Diagnosing in
fantile anorexia: the observation of motherinfant interactions. J. Am. Acad. Child
Adolesc. Psychiatry, 37: 959–967.
5. Marchi M., Cohen P. (1990) Early childhood eating behaviors and adolescent eating
disorders. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 29: 112–117.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ: КОММЕНТАРИИ __________________ 119
6. Dahl M., Sundelin C. (1992) Feeding problems in an affluent society. Followup at
four years of age in children with early refusal to eat. Acta Paediatr., 81: 575–579.
7. Kotler L.A., Cohen P., Davies M., Pine D.S., Walsh B.T. (2001) Longitudinal relation
ships between childhood, adolescent, and adult eating disorders. J. Am. Acad. Child
Adolesc. Psychiatry, 40: 1434–1440.

2.8.
Обзор лечения и атипичные расстройства пищевого поведения:
новые направления для будущих исследований
Paolo Santonastaso1

34

Интерес к эпидемиологическим исследованиям возрос наряду с увеличением
осведомленности о том, что клинические случаи составляют лишь небольшую
часть всех случаев расстройств пищевого поведения в обществе. Как указывают
Hoek и коллеги в своем обзоре, путь к лечению этих расстройств является важ
ным вопросом. Основываясь на данных, собранных в учреждениях первичного
звена медицинской помощи в Нидерландах, они подсчитали, что только около
трети пациентов с нервной анорексией и 6% пациентов с нервной булимией по
являются в центрах психического здоровья.
В популяционном исследовании по оценке распространенности, проведенном
в Падуе (Италия), мы собрали больше информации по этой теме [1]. Мы опро
сили 934 женщины в возрасте 18–24 лет с помощью структурированного интер
вью для DSM–IV. Распространенность нервной анорексии на протяжении жиз
ни составляла 2%, 53% женщин с этим диагнозом получали некоторое лечение,
которое в 32% случаев носило психологический или психиатрический характер.
Распространенность нервной булимии на протяжении жизни составляла 4,6%, а
30% женщин с этим диагнозом получали некоторое лечение, но только шесть из
них (14%) были направлены на психологическое или психиатрическое лечение.
Таким образом, наши данные подтверждают предположения Hoek и соавторов.
В будущих эпидемиологических исследованиях следует обратить особенное вни
мание на факторы, влияющие на направление на лечениe и действующие на ис
ход расстройств пищевого поведения при отсутствии специфического лечения.
До настоящего времени было проведено всего несколько исследований для
изучения распространенности атипичных расстройств пищевого поведения. Од
нако существует широко распространенное убеждение, что они составляют бóль
шую часть расстройств пищевого поведения. Более того, очень мало известно о
естественном течении этих расстройств и о том, как они трансформируются в
полносиндромные расстройства пищевого поведения. Учитывая данные, полу
ченные в упомянутых выше исследованиях [1], я бы хотел сделать несколько за
мечаний по поводу этой категории расстройств пищевого поведения.
В общем пациенты, у которых наблюдаются все симптомы полносиндромного
расстройства пищевого поведения, но они не достигают необходимого для нерв
ной анорексии весового порога или требуемой для нервной булимии частоты
1
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эпизодов переедания, определяются как пациенты с подпороговым расстройством
пищевого поведения [2]. С другой стороны, индивиды, не отвечающие одному
диагностическому критерию (например, страдающие нервной анорексией жен
щины без аменореи или лица с нервной булимией и без объективного перееда
ния или компенсаторного поведения), рассматриваются как имеющие частичное
расстройство пищевого поведения. Проведенное Garfinkel и коллегами [3] об
щее популяционное исследование позволяет сделать предположение, что частич
ная нервная анорексия (т. е. нервная анорексия у индивидов, не отвечающих
критерию аменореи) не отличается от нервной анорексии с развернутой клини
ческой картиной с точки зрения потери массы тела, опыта сексуального насилия,
уровня коморбидности и истории психиатрической генеалогии. Похожим обра
зом они продемонстрировали [4], что индивиды, отвечающие всем критериям
нервной булимии, за исключением частоты эпизодов переедания раз в неделю,
не отличаются от индивидов с полной картиной нервной булимии. Эти данные о
нервной булимии были также подтверждены с генетическиэпидемиологической
точки зрения Sullivan и коллегами при изучении большого количества близне
цов [5].
Наше исследование [1] показало, что при использовании строгих диагности
ческих критериев, охватывающих минимальную продолжительность симптомов
в течение трех месяцев, атипичные расстройства пищевого поведения оказыва
ются незначительно более распространенными, чем полносиндромные расстрой
ства пищевого поведения. Распространенность атипичной нервной анорексии
составила 2,6%, атипичной нервной булимии — 3,1%, расстройства пищевого
поведения по типу переедания — 0,6%. Исследование показало, что атипичные
расстройства пищевого поведения, как и полносиндромные в той же группе, в
значительной мере связаны с физическим насилием, избыточной массой тела и
применением гипокалорийной диеты. Атипичная нервная анорексия, в отличие
от полной нервной анорексии, является наиболее частым диагнозом, предвосхи
щающим появление нервной булимии: в нашей группе у двух третей пациентов,
страдающих подпороговой нервной анорексией, развилась нервная булимия.
Наконец, известны случаи спонтанной ремиссии как при полносиндромных, так
и при атипичных расстройствах пищевого поведения. Это открытие противоре
чит общепринятой точке зрения, что расстройства пищевого поведения, особен
но нервная анорексия, имеют тенденцию переходить в хроническую стадию.
Несмотря на то, что эти открытия ограничиваются фактом, что наблюдение ох
ватывает разные группы, в случае их подтверждения может быть выдвинута ги
потеза, что в общей популяции существуют люди, страдающие легкой формой
расстройства пищевого поведения, не переходящей в хроническую фазу, кото
рые иногда излечиваются без применения специфического лечения.
Более глубокое знание случаев ремиссии среди общего населения позволит
нам лучше понять механизмы хронического течения болезни и оценить реаль
ную эффективность конкретных методов лечения.
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2.9.
Понимание эпидемиологии расстройств пищевого поведения
Salvador Cervera 1, Miguel Angel MartnezGonzález 2
и Francisca Lahortiga 1
Мы согласны с Hoek и соавторами в том, что метод двухэтапного отсеивания
является наиболее подходящим эпидемиологическим способом установить рас
пространенность или заболеваемость расстройствами пищевого поведения, од
нако следует отметить, что чувствительность инструмента отсеивания должна
быть максимально увеличена на первом этапе, а на втором этапе следует увели
чить специфичность. Таким образом, исследователям придется признать, что на
первом этапе (обычно анкетирование) они обнаружат большое количество поло
жительных результатов, многие из которых будут ложноположительными. Вто
рой этап (обычно структурированное интервью с использованием критериев
DSM–IV) подтвердит действительно положительные случаи среди большого ко
личества положительных результатов, обнаруженных на первом этапе. Подоб
ная стратегия максимально увеличивает общую эффективность процедуры от
сеивания, но она подразумевает, что в отсеивающей анкете, используемой на
первом этапе, установлена низкая точка отсева и что эта точка установлена ниже,
чем при клиническом использовании. Методологической ошибкой было бы в
эпидемиологическом исследовании установить в анкете точку отсева на том же
уровне, что и при клиническом использовании.
Метод «случай–контроль» полезен для определения относительных (но не аб
солютных) факторов риска. Этот метод позволяет подсчитать отношения шан
сов, которые, учитывая редкость болезни, достоверно оценивают отношения
показателей рисков. Поэтому метод «случай–контроль» применяется для опре
деления факторов риска. Если исключается систематическая ошибка, то чем выше
отношение шансов, тем выше вероятность того, что фактор риска является дей
ствительно каузальным детерминантом расстройств пищевого поведения, од
1
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нако исключить систематическую ошибку при этом методе может быть очень
сложно.
Три исследования «случай–контроль», проведенные Fairburn и коллегами [1–
3], являются примерами правильного эпидемиологического метода с тщатель
ной превенцией и контролем систематических ошибок. Фактически они явля
ются аналитическими эпидемиологическими исследованиями и предоставляют
аргументы в пользу поддержки роли перфекционизма, низкой самооценки и ожи
рения в детском возрасте, вместе с другими факторами, в качестве каузальных
факторов риска расстройств пищевого поведения.
Однако обязательным ограничением метода «случай–контроль» является рет
роспективная оценка подверженности (предположенных факторов риска), зави
сящая от способности пациентов вспомнить их. Нетрудно предположить, что
случаи (пациенты) и контрольная группа могут иметь разную способность вспо
минать представляющие интерес факторы, что приводит к ошибочной класси
фикации, т. е. к систематической ошибке. Более того, некоторые «факторы», о
которых вспомнили пациенты, на самом деле могут быть симптомами или по
следствиями расстройства. Следовательно, систематическую ошибку, связанную
с воспоминанием, нельзя исключить из любого исследования «случай–контроль»,
для подтверждения этих данных необходимо провести проспективные исследо
вания по оценке отдаленных результатов. Когортные исследования с динамиче
ским наблюдением за отдаленными результатами, подходящая контрольная груп
па для сравнения и обоснованные конечные точки обычно являются наилучшим
методом для получения доказательств, однако проведение проспективных иссле
дований требует много времени и усилий. Они должны охватывать очень боль
шую выборку («когорту») изначально здоровых людей, за которыми проводятся
наблюдения в течение времени, достаточного для определения достаточного ко
личества новых случаев заболевания.
В этом контексте потенциальную опасность для валидности данных катамне
стического исследования представляют потери испытуемых до его проведения и
включение субклинических случаев в начальную группу. Мы провели подобное
когортное исследование в Испании [4]. Для участия в нем была подобрана ре
презентативная выборка девочекподростков (12–21 лет) из одного из регионов
Испании (Наварра). Среди 3472 приглашенных для участия девушек 2862 со
гласились выполнить первую стадию исследования (участие 82,4%). За вычетом
выявленных случаев, когорта риска развития новых расстройств пищевого пове
дения во время последующего наблюдения состояла из 2743 девушек. По истече
нии 18 месяцев последующего наблюдения их пригласили для повторного об
следования с помощью теста отношения к еде (ЕАТ), используя аналогичные
процедуры, как и при начальном скрининговом исследовании. Мы успешно на
блюдали за ними в течение 18 месяцев (пропорция последующего наблюдения
составила 92%). Девушки, получившие более 21 балла по ЕАТ, и девушки слу
чайной выборки с оценкой ≤ 21 были приглашены для психиатрического интер
вью. Во время катамнестического исследования мы выявили 90 случаев возник
новения расстройств пищевого поведения по критериям DSM–IV.
Большая часть случаев расстройств пищевого поведения (82%), выявленных
с использованием такого группового метода, принадлежала к подтипу «неуточ
ненные расстройства пищевого поведения» (РПП–БДУ). Поэтому мы предлага
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ем и дальше изучать этиологию и определяющие факторы подтипа РПП–БДУ с
целью дополнить обзор Hoek и коллег. Более того, мы считаем, что для рас
стройств пищевого поведения можно составить целый спектр заболевания: на
чиная от просто получивших высокую оценку по ЕАТ (или другому скрининго
вому тесту) девушек до полной клинической картины нервной анорексии и
нервной булимии с угрозой для жизни. В этом спектре РПП–БДУ представят
первую стадию заболевания, а их факторы риска весьма интересны с точки зре
ния общественного здоровья и профилактики.
Hoek и соавторы утверждают, что «нам неизвестны показатели заболевае
мости в обществе». Это было действительно так, пока не было проведено ко
гортное исследование с подходящим периодом последующего наблюдения. В
настоящее время известно два таких исследования: в первом, проведенном
Ghadieri и Scott [5] в Швеции, заболеваемость составила 1,6 для расстройств
пищевого поведения в течение двухлетнего последующего наблюдения женщин
в возрасте 20–32 лет; во втором, проведенном нами, — 4,8% среди женщин в воз
расте 13–22 лет.
Что касается факторов риска, в нашей когорте мы обнаружили, что кумуля
тивный показатель заболеваемости расстройствами пищевого поведения прогрес
сивно уменьшается с повышением уровня самооценки, в то время как для шкалы
невротического состояния результат оказался противоположным [6]. Повыше
ние кумулятивного показателя заболеваемости расстройствами пищевого пове
дения более чем в три раза наблюдалось среди крайних значений квартилей обе
их шкал. Мы уже опубликовывали [7] похожие наблюдения, полученные при
оценке распространенных случаев (в основной популяции нашей когорты). Кро
ме того, при многовариантном логистическом анализе [8] выявлен более высо
кий риск развития характерного расстройства пищевого поведения при некото
рых склонностях, выявленных в начале катамнестического исследования,
например изолированное питание (отношение шансов 2,9; 95%й CI = 1,9–4,6) и
частое чтение журналов для девочек или прослушивание радиопрограмм (от
ношение шансов 2,1; 95%й CI = 1,2–3,8 для тех, кто часто обращался к обоим
вышеупомянутым источникам). Не было обнаружено независимой связи для про
смотра телевизионных программ или социальноэкономического статуса. Семей
ное положение родителей, отличное от «в браке», было связано со значительно
более высоким риском при проведении многовариантного анализа (коэффици
ент несогласия 2,0; 95%й CI = 1,1–3,5).
И наконец, мы подтвердили данные предыдущих опубликованных исследо
ваний «случай–контроль», подкрепляющие предположения о том, что низкая са
мооценка, высокий уровень нервозности и изолированное питание являются
мощными стимулами для возникновения расстройств пищевого поведения. Кроме
того, наши данные позволили предположить, что некоторые семейные факторы
(разведенные, живущие отдельно, одинокие или вдовствующие родители) и по
вышенный уровень подверженности влиянию средств массовой информации так
же могут быть факторами риска для упомянутых заболеваний. Сопоставимость
результатов различных исследований является одним из важных критериев при
чинного следствия в эпидемиологии. Поэтому результаты, связанные с семейны
ми факторами или приверженностью средствам массовой информации, требуют
дальнейшего подтверждения.
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2.10.
Эпидемиология расстройств пищевого поведения:
опыт Японии
Yoshikatsu Nakai1
Расстройства пищевого поведения распространены среди молодых белых жен
щин в западном обществе, но сравнительно редки в незападных культурах. Од
нако распространенность этих расстройств увеличивается в некоторых странах
Азии и Африки, так же как и среди этнических меньшинств в западных странах.
Общенациональные эпидемиологические исследования расстройств пищевого
поведения в Японии проводятся периодически с 1980 года, когда начало увели
чиваться количество пациентов, страдающих этими расстройствами. Более того,
результаты эпидемиологических исследований, даже в ограниченных областях,
могут быть обобщены для всего населения Японии, поскольку это страна с боль
шой однородностью по расовому, этническому и культурному признакам.
До XIX века в Японии существовало несколько описаний пациентов с рас
стройствами пищевого поведения, однако детальные описания нервной анорек
сии впервые были опубликованы в 1960 году, когда Япония стала современной
1
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индустриальной страной. Количество страдающих нервной анорексией пациен
тов увеличивалось с 1970 года, когда в Осаке была проведена международная
выставка и японская экономика начала стремительно развиваться. В это время
Японию посетила модель Твигги. В 1980 году японское правительство решило
организовать специальную исследовательскую группу по расстройствам пище
вого поведения, поскольку возрастание количества пациентов с анорексией вы
зывало озабоченность общественности.
Эта группа периодически проводила общенациональные эпидемиологические
исследования расстройств пищевого поведения в больницах Японии [1]. Уста
новленные показатели распространенности нервной анорексии в 1980, 1985, 1992
и 1998 годах были соответственно 2,5, 3,3, 3,6 и 10,1 на 100000 общего населения
и соответственно 16,2, 22,9, 21,9 и 62,6 на 100000 женщин в возрасте 10–29 лет.
Исследование 1998 года (47,7%) показало значительное увеличение количества
случаев нервной анорексии c эпизодами переедания / очищения по сравнению с
исследованием 1992 года (25,6%). Распространенность нервной булимии в 1992
и 1998 годах составила соответственно 1,1 и 5,1 на 100000 общего населения и
соответственно 6,6 и 32,7 на 100000 женщин в возрасте 10–29 лет.
Автор провел адаптированное двухэтапное исследование среди примерно 9000
студентов в возрасте 12–24 лет в префектуре Киото, расположенной в централь
ной части Японии, в 1985 и 1992 годах [2]. В Японии 41,6% пациентов с анорек
сией и 29,8% пациентов с булимией были оценены нетипично низко по тесту от
ношения к еде (ЕАТ). Поэтому большая группа была просеяна на предмет нервной
анорексии с помощью индекса массы тела (< 17,5 кг/м2) и нервной булимии с
помощью теста обнаружения булимии, Эдинбург (BITE). Затем определенные
случаи устанавливались с помощью клинического интервью. Распространенность
нервной анорексии среди женщин составила 0,1% в 1985 году и 0,15% в 1992. В
1992 году распространенность нервной булимии среди женщин и мужчин соста
вила соответственно 0,5 и 0,1%. Распространенность расстройства пищевого по
ведения по типу переедания и расстройств пищевого поведения без других ука
заний (РПП–БДУ) среди женщин составила соответственно 1,0 и 4,6% в 1992
году. При грубом подсчете в медицинские учреждения обращаются 60% страда
ющих нервной анорексией пациентов и 9% больных с нервной булимией.
Автор изучил факторы риска развития нервной анорексии и нервной були
мии в Японии. Наши данные были схожи с полученными Fairburn и коллегами
[4]: подавляющее большинство обнаруженных факторов риска были общими для
психических расстройств, но также были установлены некоторые специфические
факторы риска. Для пациентов с анорексией это были факторы личной уязвимо
сти, в особенности перфекционизм и негативная самооценка, для пациентов с
булимией — факторы диетической уязвимости.
Последовательная серия из 324 пациентов, страдающих расстройствами пи
щевого поведения, была изучена по прошествии 4–9 лет после госпитализации
[3]. В течение этого периода 17 пациентов умерли. Из 217 проинтервьюирован
ных пациентов (94 с анорексией ограничительного типа, 28 с нервной анорекси
ей по типу булимии, 83 с булимией и 12 с атипичными расстройствами пищево
го поведения при госпитализации) 130 (60%) полностью выздоровели, 36 (17%)
частично выздоровели и у 51 (23%) наблюдалось текущее расстройство пищево
го поведения. Выявлена значимая связь между психиатрической коморбиднос
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тью и более неблагоприятным исходом расстройства пищевого поведения, а так
же между более неблагоприятным исходом и более низким качеством психосо
циальной адаптации. Было установлено, что показатели распространенности и
состав как расстройств настроения, так и тревожных расстройств были схожи с
публикуемыми в западных странах. Oднако по сравнению с западными страна
ми значительно реже обнаруживались случаи сексуального насилия в детском
возрасте и злоупотребления психоактивными веществами, что могло быть ре
зультатом социальнокультурных или этнических различий [3].
Обзор расстройств пищевого поведения на опыте Японии показал, что в 1970х
годах упор делался на влияние семьи на классическую нервную анорексию, в
1980х годах — на давление по поводу массы тела и диеты на нервную булимию,
а в 1990х — на осознание стресса, основанного на роли женщины, при РПП–
БДУ. Обзор расстройств пищевого поведения, распространенных в Японии и за
падном обществе, раскрывает основные вопросы межкультурной перспективы
этих расстройств: не только стандарты фигуры, но и значение семьи, осознание
стресса, основанного на роли женщины, и т. д.
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2.11.
Расстройства пищевого поведения в век глобализации
Maria Angélica Nunes, Andréa Pinheiro и Ana Luiza Abuchaim1
Hoek и коллеги достаточно исчерпывающе проанализировали эпидемиоло
гические данные по расстройствам пищевого поведения и их социальнокуль
турные аспекты. В Бразилии не было проведено ни одного общенационального
исследования распространенности и заболеваемости нервной анорексии и нерв
ной булимии. Тем не менее некоторые региональные исследования показывают
картину, похожую на характерную для развитых стран. Только недавно, в 1990х
годах, были учреждены центры, специализирующиеся на исследовании и лече
нии расстройств пищевого поведения. Более того, все еще не создана сеть обще
ственного здравоохранения, состоящая из профессионалов, обученных диагнос
1
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тике таких расстройств, и правительственная программа для исследования этого
вопроса.
В 1996 году в популяционном эпидемиологическом исследовании женщин в
возрасте 12–29 лет (п = 513), проживающих в Порталегри, городе в Южной Бра
зилии с населением в 1,5 миллиона человек, оценивалась распространенность от
клоняющегося от нормы пищевого поведения и неадекватных способов контро
ля массы тела. У 10% испытуемых были обнаружены отклонения в пищевом
поведении, не имеющие явной связи с этническим происхождением, образова
нием, профессией или доходом семьи. Единственным фактором, показавшим ста
тистически значимое влияние, был индекс массы тела (ИМТ), указывающий на
избыточную массу тела или ожирение. Использование слабительных средств
(8,5%), диета (7,8%), употребление средств для подавления аппетита (5,1%), го
лодание (3,1%) и вызывание рвоты (1,4%) были наиболее распространенными
проявлениями патологического поведения [1].
На втором этапе исследования мы провели диагностическое интервью по
МКБ–10 и обнаружили десять случаев расстройств пищевого поведения: де
вять — нервной булимии и один — нервной анорексии.
В 2001 году в Порталегри в еще одном эпидемиологическом исследовании в
репрезентативной выборке школьников в возрасте 8–11 лет оценивали распро
страненность чувства неудовлетворенности телом и озабоченности массой тела.
Предварительные результаты показали, что 40% детей были недовольны своим
телом. Среди детей в 25–75ом процентилях 19% предпочли бы иметь более ху
дощавое тело и 13% хотели быть покрупнее. Следующие переменные показали
значительную связь с предварительным результатом: женский пол, ИМТ и ожи
дания родителей, связанные с массой тела их ребенка. Связи с социальноэконо
мическим статусом обнаружено не было [2].
Бразильская версия шкалы переедания была недавно валидизирована на груп
пе страдающих ожирением людей, стремящихся похудеть. Инструмент показал
чувствительность 98%, специфичность — 50% и положительную прогностическую
ценность — 65% [3].
Межкультурное исследование, проводимое в течение нескольких последних
лет, представило доказательство, позволяющее лучше понять различные уровни
взаимодействия между биологическими, психологическими и культурными ас
пектами этиологии расстройств пищевого поведения. Идея связанных с культу
рой синдромов замещается идеей связанных с развитием факторов, таких как
индустриализация, урбанизация, культурные расхождения, наплыв западной
культуры и образа жизни, рост культурного уровня и роли женщины в обществе.
Исследование, показывающее, что урбанизация не влияет на заболеваемость
нервной анорексией, как это происходит при нервной булимии, может осветить
путь к новым открытиям фундаментальных различий между патогенезом этих
двух синдромов [4].
StriegelMoore и соавторы [5] сообщили, что между афроамериканcкими и
белыми женщинами в США не было замечено различия в частоте переедания и
вызывания рвоты. Похоже, культурные ценности, традиционно считавшиеся за
щитными в этнических группах с точки зрения расстройств пищевого поведе
ния, разрушаются перед лицом аккультурации подростков к массовой американ
ской культуре — строгой диете и заимствованию идеала стройной фигуры.
36

128 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Похожие результаты были получены при исследовании американских школьни
ков, среди которых весьма распространены озабоченность массой тела и недо
вольство своей фигурой, вне зависимости от расы или социальноэкономическо
го статуса [6].
Среди трудностей при проведении подобных исследований наиболее часто
обсуждается применение диагностических критериев в разных культурах и слож
ность определения правильности инструментов исследования. Исследования лиц
с анорексией без очевидной фобии массы тела, проведенные в Китае, подняли
вопрос о том, является ли эта фобия правилом [7]. Что касается применяемых
оценочных инструментов, будь то анкета или структурированное интервью, воз
никает проблема трудности определения правильности, перевода и адаптирова
ния анкеты к местному языку и приспособления семантики основных вопросов.
Исследователь должен быть хорошо ознакомлен с различными культурными ус
ловиями [8, 9].
Важные вопросы вытекают из этих исследований: что мы понимаем под пере
нятием западного образа жизни? Относится ли это к индустриализации, модер
низации, урбанизации и аккультурации или к роли семьи либо к изменению на
ционального самосознания в мировом обществе? Что именно так важно в роли
средств массовой информации? Что мы должны уяснить из исключений? Прав
да ли, что половина живущих в Азии людей, страдающих анорексией, не хотят
похудеть? Если это так, почему у них развивается клиническая картина и что мы
должны из этого уяснить? Может ли качественная методология помочь понять
культурные представления об идеале красоты?
Будущие исследования помогут нам лучше понять разные уровни культурно
го влияния на психопатологию расстройств пищевого поведения и таким обра
зом предоставить нам более глубокое и детальное знание патогенеза этих синд
ромов.
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2.12.
Расстройства пищевого поведения в развивающихся странах:
нужны ли нам новые критерии?
Ahmed Okasha1
На протяжении долгого времени большинство людей считали, что социаль
нокультурные факторы играют важную роль в этиологии расстройств пищево
го поведения и, конечно, большинство из нас думают, что эта этиология много
факторная. Однако действующие специфические социальнокультурные
механизмы плохо известны, люди в основном заинтересованы в роли средств
массовой информации в формировании так называемого всеохватывающего
«стремления быть худым» в американском и европейском обществах. К сожале
нию, исследования влияния культуры на расстройства пищевого поведения не
позволяют сделать однозначные выводы.
Becker [1] провел исследование на Фиджи, где от женщин традиционно ожи
дают здорового аппетита и крупных размеров тела. Общество практически вра
щается вокруг еды и обмена пищей. Работая на Фиджи, Becker изучал влияние
внедрения телевизионного вещания в отдаленных деревнях на две раздельные
группы девочекподростков 1995 и 1998 годов. Он обнаружил, что во многих слу
чаях оценки по тесту отношения к еде были высокими, участились случаи рас
стройств пищевого поведения в промежутке между этими двумя исследования
ми, а также значительно увеличилось количество случаев вызывания рвоты с
целью похудеть (0% в 1995 году и 11% в 1998) [3].
DiNicola [3] выдвинул гипотезу, по которой расстройства пищевого поведе
ния являются тесно связанными с культурой синдромами, существующими только
в западном мире. В своих межкультурных обзорах он также выдвинул гипотезу о
стрессе аккультурации или о синдроме смены культуры, означающую, что если
эти расстройства начали появляться в незападных культурах, то это может про
исходить изза их подверженности влиянию западных ценностей и идеалов по
средством иммиграции или средств массовой информации. Данные, поступаю
щие из незападных культур, были и все еще остаются весьма ограниченными.
В Египте (представляющем арабскую культуру) Okasha и коллеги [4] при про
ведении исследования обнаружили только два случая нервной анорексии. В ходе
более поздних исследований в Египте расстройства пищевого поведения, пользу
ясь критериями МКБ–10, были обнаружены у 371 девочкиподростка в возрасте
13–18 лет. Результаты не показали типичных случаев нервной анорексии или
1
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нервной булимии, однако 32 случая (8,6% исследованных) отвечали диагности
ческим критериям атипичной нервной булимии. Следует отметить, что шесть
(1,6%) из 32 атипичных случаев нервной булимии соответствовали бы критери
ям диагностики типичной нервной булимии, если бы масса тела не использова
лась в качестве критерия атипичности [5].
Похожие результаты были обнаружены Nasser [6], которая провела сравни
тельное исследование отклоняющегося от нормы пищевого поведения среди араб
ских студенток в университетах Лондона и Каира. Она не обнаружила случаев
типичной нервной анорексии ни в одной из групп, однако заметила, что тесто
вые баллы студенток из каирской группы были очень высоки и отражали изме
нение в культуре, которое должно быть исследовано глубже. Изза большой рас
пространенности синдрома «атипичной» нервной анорексии некоторые авторы
стали использовать термин «нервная анорексия, частичный синдром» [7]. Час
тота случаев клинической нервной булимии в лондонской группе составила 12%.
Это наиболее высокий уровень распространенности нервной булимии, когдалибо
обнаруженный для любой группы женщин, живущих в Британии. Mumford и
соавторы сообщают [8] о 3,4% уровне распространенности нервной булимии среди
азиатских девушек в Бредфорде.
В 1990 году Ford и коллеги [9] обнаружили, что неудовлетворенность фигу
рой и озабоченность массой тела были очевидны в группе египетских студентов
в Американском университете в Каире.
Было выдвинуто предположение, что, возможно, мы не получим истинную
оценку распространенности расстройств пищевого поведения изза отрицания
их и неучастия в исследованиях. Таким образом, распространенность этих рас
стройств может постоянно недооцениваться [10]. Кроме того, величина выборки
может быть препятствием для точного определения таких мало распространенных
расстройств, как расстройства пищевого поведения [11].
Здесь следует задать вопрос: «должна ли масса тела использоваться в каче
стве критерия атипичности?». В двух крупных исследованиях было выдвинуто
предположение, что у многих лиц с булимией масса тела несколько превышает
нормальную для их роста [12, 13]. Beumont и соавторы [14], а также и Killen и
соавторы [15] сообщили, что нервная булимия (цикл переедание / очищение)
может возникнуть у людей с нормальной и избыточной массой тела. Если бы в
египетском исследовании использовалась система DSM–IV, распространенность
нервной булимии увеличилась бы до 6,1%, что соответствует полученным Rathner
и соавторами [11] результатам. Это должно привлечь внимание к тому факту,
что использование различных методов для обнаружения случаев заболевания вме
сте с использованием различных способов измерения распространенности и при
нятием различных определений болезни существенно влияет на оценку распро
страненности нервной анорексии и нервной булимии и, вероятно, представляет
колебания между исследованиями как реальные популяционные различия.
Похоже, что назрела необходимость сближения последних классификацион
ных систем с целью предоставить единый язык исследователям во всем мире.
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2.13.
Выявление факторов, влияющих на расстройства пищевого поведения
Merry N. Miller1
В течение длительного времени этиологические факторы, приводящие к раз
витию расстройств пищевого поведения, были предметом многих исследований
и источником предположений. Hoek и соавторы представили полный и содер
жательный обзор эпидемиологии расстройств пищевого поведения, который
может дать ключ к этиологии. Как они утверждают, потенциальные факторы рис
ка могут быть идентифицированы посредством изучения эпидемиологической и
культурной связи, что позволяет лучше понять то, как развиваются расстройства
пищевого поведения.
Существуют расхождения во мнениях по поводу истинных уровней распрос
траненности нервной анорексии и нервной булимии. Как упоминают Hoek и со
авторы, истинные показатели распространенности и заболеваемости становятся
неопределенными ввиду того, что многие люди, страдающие этими расстройства
ми, отвергают и скрывают наличие у них патологии. Кроме того, низкая распро
страненность этих расстройств среди общего населения представляет собой ме
тодологическую трудность. Рассмотренные методы использования двухэтапного
скрининга и изучения популяционных групп повышенного риска предоставля
ют полезную информацию.
Рассматривается очевидное повышение уровня заболеваемости нервной ано
рексией во второй половине ХХ века. Менее доступна информация об изменени
ях этого показателя при нервной булимии изза ее относительно недавней
идентификации. Тем не менее представляется доказательство, подтверждающее,
что этот уровень также возрос со времени первого описания нервной булимии
как отдельного расстройства в 1979 году [1]. Подобная предполагаемая распро
страненность патологии расстройств пищевого поведения зачастую считается до
казательством влияния культуры на развитие этих расстройств, особенно в свете
упора на стройность в западных идеалах конца ХХ столетия.
К сожалению, определение действительных показателей распространенности
и заболеваемости расстройствами пищевого поведения в более ранние периоды
истории еще более проблематичное. Обзор исторических сведений позволяет
предполагать возможное существование расстройств пищевого поведения в про
шлых веках и затрагивает вопрос об истинном воздействии современных соци
альных факторов давления на развитие расстройств пищевого поведения [2].
Обсуждается роль современных социальных факторов в развитии расстройств
пищевого поведения. Ранее считалось, что эти расстройства возникают почти
исключительно в высокоразвитых обществах Запада и преимущественно среди
белых женщин [3]. Однако появляющиеся доказательства указывают, что рас
стройства пищевого поведения возникают среди представителей широкого кру
га этнических, культурных и социальноэкономических групп в США [4]. Кроме
того, по последним данным, возрастает частота пищевых расстройств в развива
ющихся странах третьего мира [5].
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Hoek и соавторы, опираясь на эпидемиологические данные, представляют
свидетельства существования нескольких потенциальных факторов риска для рас
стройств пищевого поведения. Детский перфекционизм и самокритика связыва
ются с нервной анорексией, а ожирение родителей, детей, отрицательные ком
ментарии по поводу массы тела и пищевого поведения — с нервной булимией.
Несмотря на то, что существовало противоречие в роли сексуального насилия,
опыт сексуального насилия в детском возрасте описывается как неспецифиче
ский фактор риска для расстройств пищевого поведения, особенно если наличе
ствует психиатрическая коморбидность.
Урбанизация описывается как потенциальный фактор риска и ассоциируется
с трех–пятикратным повышением показателя распространенности нервной бу
лимии в Нидерландах, в то время как аналогичный показатель для нервной ано
рексии примерно одинаковый в областях с разной степенью урбанизации [6]. Эти
данные противоречат обнаруженным Miller и соавторами [7] данным, показыва
ющим, что для подростков, проживающих в сельской местности, риск возник
новения расстройств пищевого поведения более высокий. Была выдвинута ги
потеза о том, что культурные факторы в сельской местности Америки могут
подвергнуть подростков большему риску, включая быстрый переход от тради
ционной сельскохозяйственной культуры к культуре с большим влиянием горо
да. Необходимы дальнейшие исследования вопроса распространенности рас
стройств пищевого поведения в городской и сельской местностях.
Стресс, связанный с аккультурацией, рассматривается в качестве потенциаль
ного провоцирующего фактора для развития расстройств пищевого поведения,
что отражается в большей распространенности расстройств пищевого поведения
среди иммигрантов. Кроме того, Hoek и соавторы комментируют корреляцию у
меньшинств в США между уровнем аккультурации и болезненной озабоченнос
тью массой тела, при увеличенном риске, связанном с приспособлением к запад
ной культуре. Было отмечено, что этнические меньшинства в США проявляют
тенденцию к большей распространенности расстройств пищевого поведения [8],
также была выдвинута гипотеза о том, что культурные убеждения, ранее защи
щавшие этнические группы от развития расстройств пищевого поведения, могут
разрушаться, поскольку подростки стараются приспособиться к массовой аме
риканской культуре [9].
Межкультурные показатели распространенности расстройств пищевого по
ведения являются в настоящее время одним из наиболее интересных вопросов.
Собранные доказательства свидетельствуют о том, что эти расстройства распро
странены на всем земном шаре, включая развивающиеся страны третьего мира, с
более высоким уровнем в западноориентированных культурах [2]. Hoek и соав
торы поднимают вопрос действительного значения «западной культуры» и ука
зывают на возрастающее влияние Запада даже на общества отдаленных остро
вов. Они также подмечают некоторые межкультурные различия в определении
расстройств пищевого поведения. Очевидное отсутствие сильного страха ожи
рения у азиатских пациентов с анорексией поднимает вопрос о том, насколько
центральным является этот страх в данном расстройстве.
И нервная анорексия, и нервная булимия во многом являются проблемой,
требующей решения. Вызывает интерес возможная роль культуры в воздействии
на развитие, уровень и распространенность этих расстройств. Этот вопрос до
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стоин дальнейшего изучения и применения к пониманию этиологии и планиро
ванию наиболее эффективного лечения.
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2.14.
Межкультурная психология и эпидемиология
расстройств пищевого поведения
Adrian Furnham1
В психологии существует глубокое своекорыстное несогласие между универ
салистами и сторонниками культурной специфики. Так, некоторые психологи
(т. е. теоретики личности и экспериментальные психологи) выделяют общекуль
турную природу процессов и структур, в то время как другие (межкультурные
психологи) находят культурные и субкультурные различия в нормальном и ненор
мальном поведении. Суть этого различия является, конечно, проблемой сравни
тельной роли наследственности и среды, которая в психиатрии разделяет биоло
гических и социальных психиатров. Для расстройств пищевого поведения это
означает предел, до которого считается, что социальнокультурные факторы вли
яют на этиологию, проявление и прогноз нервной анорексии и нервной булимии.
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Hoek и соавторы попытались провести эпидемиологическое изучение данных,
чтобы ответить на вопрос о социальном происхождении расстройств пищевого
поведения, их появлении и распространенности. У такого подхода существуют
значительные преимущества, но и есть много недостатков, которые авторы пере
числяют в своем обзоре. Кроме уже упомянутых, важно знать, что во многих стра
нах третьего мира попросту не существует системы и инфраструктуры для сбора
важных данных по расстройствам пищевого поведения с течением времени. Вся
информация поступает из Европы или Северной Америки, где отношение к еде и
этим расстройствам весьма похоже. С учетом данных, поступающих из Азии и
Африки, результаты могут быть совсем другими. Возникает вопрос, достаточно
ли различны участвующие в исследовании «культуры», чтобы показать влияние
культуры на расстройства пищевого поведения [1].
´ тенденции, что
Hoek и соавторы предприняли попытку изучить временные
бы ответить на первостепенной важности вопрос о том, снижается или возрас
тает заболеваемость расстройствами пищевого поведения. Для ответа на этот
вопрос требуются лонгитудинальные исследования со стабильными диагности
ческими критериями, которых сегодня не существует. Такая же проблема возни
кает при анализе статистических данных о возрасте, поле и смертности. Анализ
информации о нервной булимии еще более проблематичный: диагностические
критерии неясны, уровень заболеваемости низок и, в отличие от других рас
стройств, также неясен.
Вопрос заключается в следующем: представляет ли ценность эпидемиологи
ческий метод для изучения данного предмета при наличии всех методологиче
ских проблем на этом этапе. Еще одним явно недостающим звеном является от
сутствие такого теоретического рассмотрения вопроса, как и почему могут
возникать культурные или временные перемены. Существует множество различ
ных вариантов, которые были рассмотрены с точки зрения теорий, взятых из пси
хологии, социологии и психиатрии. Так, существует теория следования образцу
для подражания, предполагающая, что реклама некоторым образом влияет на
предпочтения молодых людей по отношению к конкретной фигуре, определяю
щие их пищевое поведение. Иногда это называется гипотезой «социального дав
ления быть худым» [2]. Другие психиатрические теории утверждают, что конф
ликт отцов и детей может быть источником расстройств пищевого поведения в
определенных группах мигрантов [3]. Преимущество теории состоит в том, что
мы, по крайней мере, можем удостовериться, подтверждают ли гипотезу полу
ченные данные, хотя бы частично. В настоящее время мы можем только анализи
ровать очевидно неадекватные существующие данные, но мы должны это делать
в рамках определенных теорий.
Я был удивлен отсутствием таких тем, как религия, манера воспитания и се
мейная динамика, в обсуждении факторов риска расстройств пищевого поведе
ния. С другой стороны, урбанизация и профессия кажутся весьма маловажными
факторами для внимательно читающего литературу человека.
В последних двух параграфах обзора ставится основной вопрос о связи меж
ду культурой и расстройствами пищевого поведения, однако никаких ответов на
него не дают. Остро стоит вопрос о силе и точной природе культуральных пре
дикторов расстройств пищевого поведения. В какой мере сможет когдалибо эпи
демиологический метод ответить на этот вопрос, учитывая все возникающие ме
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тодологические проблемы? Я полагаю, что это произойдет, только если этот ме
тод будет подтвержден теоретически и эмпирически. При появлении различных
гипотез необходимо изучить доказательства, полученные в различных исследо
ваниях, проводимых для их проверки. Однако, возможно, это является скорее
обычным метаанализом, нежели эпидемиологией.
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Соматические осложнения
и физиологические нарушенения
при расстройствах пищевого поведения:
обзор
Francesca Brambilla и Palmiero Monteleone
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Largo Madonna delle Grazie,
80138 Naples, Italy
ВВЕДЕНИЕ
Нервная анорексия и нервная булимия являются, возможно, наиболее интри
гующим сочетанием психологических и соматических нарушений, обе будучи
патогномоничными и парадигматичными для нозографического определения
заболеваний. Даже несмотря на явную выраженность психопатологических на
рушений, изменения пищевого поведения при обоих синдромах указывают на
существование органического нарушения способности пациента воспринимать
и правильно определять внутренние стимулы голода, сытости, выбора еды и ощу
щения вкуса [1–11].
Осложнения со стороны соматического здоровья, наблюдаемые при нервной
анорексии и нервной булимии, всегда считались следствием нарушений пита
ния, основываясь на схожести нарушений при обычном голодании у экспери
ментальных животных и людей [12]. Фактически, при нервной анорексии боль
шинство таких нарушений развиваются после жесткого ограничения в еде и
заметного похудения и исчезают после нормализации пищевого поведения и вос
становления массы тела, с возможным исключением аменореи, которая может
начаться до значительного истощения и не всегда исчезает с нормализацией мас
сы тела [13–17]. Пациенты с булимией не голодают, однако сокращение потреб
ляемой пищи достигается посредством провоцирования рвоты или приема сла
бительных средств. Неправильный выбор пищевых макромикронутриентов,
типичный для эпизодов переедания, и чередование переедания и строгой диеты
могут привести к недостаточности питания, выражающейся при некоторых на
рушениях простым голоданием.
Еще не в полной мере определены механизмы того, каким образом голодание
при нервной анорексии и недостаточность питания при нервной булимии вызы
вают и поддерживают соматические осложнения при обоих синдромах. В особен
ности неясно, почему у некоторых пациентов наблюдается полный спектр таких
Eating disorders. Edited by Mario Maj, Katherine Halmi, Juan José LópezIbor and Norman Sartorius.
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осложнений, а у других с очень похожей клинической картиной — нет. Более того,
неизвестно, как влияют отдельные соматические осложнения на протекание, вос
приимчивость к лечению и прогноз нервной анорексии и нервной булимии.
Такая же картина наблюдается при биологических изменениях в структуре
головного мозга, характеризующих нервную анорексию и нервную булимию.
Уменьшение функционирования систем серотонина (5НТ) и норадреналина, а
также увеличение активности систем дофамина, часто наблюдаемые при нервной
анорексии, считались отражением недостаточности питания, поскольку они воз
никали у подвергаемых голоданию экспериментальных животных и иногда у
людей при обычном голодании [18–30]. Однако неясно, почему эти нарушения
не появляются у всех голодающих или у недостаточно питающихся людей с ано
рексией и булимией и почему они не коррелируют с показателями дефицита
пищи. Более того, было замечено, что долгое время после излечения от нервной
анорексии, когда пищевое поведение и масса тела нормализуются, у некоторых
пациентов сохраняется гиперактивность дофамина и гипофункция норадрена
лина, а также наличие гиперфункции 5НТ [25, 26, 31].
Поэтому значение отдельных соматических отклонений и биологических из
менений в структурах головного мозга для развития, протекания, восприимчи
вости к лечению и прогноза нервной анорексии и нервной булимии остается не
ясным и требует дальнейшего изучения.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
Кожные изменения
При нервной анорексии как ограничительного типа (ANR), так и с эпизодами
переедания / очищения (ANBP) достаточно рано появляются кожные измене
ния, жестко связанные с голоданием, провоцированием рвоты и злоупотребле
нием очищающими лекарствами (слабительными и мочегонными средствами).
Ломкость волос, ресниц и ногтей, выпадение волос и бровей, а также наруше
ние трофики кожи, которая выглядит сухой и шелушащейся, бледной или жел
той, как старая бумага, или грязнокоричневой изза ороговения, связаны с недо
статочным питанием, возможно как последствие вызванной голоданием
гипофункции щитовидной железы, возникающей достаточно рано. Желтоватый
цвет кожи появляется изза гиперкаротинемии, частой у лиц с анорексией изза
излишнего потребления моркови и общего нарушения метаболизма. Кожа часто
покрыта тонкими пушистыми волосами, называемыми «лануго», растущими в
особенности на лице, верхней губе, спине, руках и ногах. Этот аспект отличается
от гипертрихоза и точно не вызывается гиперандрогенизмом, который не разви
вается при нервной анорексии вследствие того, что у пациентов с анорексией
понижен синтез биологически активных андрогенов изза пониженной активно
сти 5aредуктазной ферментной системы, что, возможно, связано с гипофункци
ей щитовидной железы, упомянутой выше [32–35]. Характерное повреждение
кожи и мозолистые утолщения на тыльной поверхности ладоней как следствие
использования рук для провоцирования рвоты впервые было описано в 1979 году
Russell (признак Рассела) [36]. Очаги повреждения могут появиться на любом
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участке тыльной поверхности руки, однако чаще всего в пястнофаланговых со
единениях каждого пальца, они могут быть незначительными, но возможно про
грессирование до гиперпигментации мозолей с образованием рубцов [37]. Было
замечено, что эти очаги повреждений могут исчезнуть на более поздней стадии
заболевания вследствие того, что больные приучают себя извергать рвотные массы
рефлекторно. Довольно часто раны заживают с трудом. В некоторых случаях
наблюдаются дерматит на лице, себорейная экзема и угревая сыпь [38].
Периферические отеки наблюдаются у 20% лиц с анорексией обычно в пери
од возобновления питания (refeeding) [39]. Легкая форма появляется при нор
мальной концентрации протеинов и альбумина в плазме крови, ее этиология пока
неизвестна. Более тяжелая форма развивается при очищении и хроническом зло
употреблении слабительными средствами, что приводит к ярко выраженной ги
попротеинемии у пациентов, жестко ограничивающих себя в еде. Последующее
снижение осмотического давления плазмы позволяет жидкости проходить из
сосудистой системы в ткани, что вызывает гиповолемию. В начальной стадии
болезни эдема развивается очень быстро, часто сопровождаясь шоком, инфарк
том почки и сердечнососудистой недостаточностью, что происходит изза не
способности поддерживать необходимый объем жидкости и может представлять
опасность для жизни [40]. Сильное напряжение при рвоте может вызвать появ
ление петехиального кровоизлияния на лице и кровотечение из конъюнктивы,
что, возможно, связано с тем, что уменьшается количество кровяных тел и увели
чивается пропускная способность капиллярных сосудов [41].
Появление подкожной эмфиземы на шее описывается у провоцирующих рво
ту пациентов, даже у тех, кто практикует это нечасто, и в некоторых случаях она
сопровождается медиастинальной эмфиземой. Это может быть спровоцировано
продолжительным голоданием, которое у подопытных животных вызывает по
верхностное натяжение и уменьшение эластичности тканей в альвеолах [42].
У лиц с анорексией наблюдалась стабильная эритема, связанная со злоупот
реблением слабительными средствами, содержащими фенолфталеин, или рвот
ным корнем (ipecacuanha) [43]. Кожные изменения, связанные с дефицитом ви
таминов, как, например, цинга или пеллагра, наблюдались редко [43]. Чаще
отмечаются такие признаки самоповреждения, как экскориированные акне и эри
тема ab igne [43].
При нервной булимии повреждения кожи бывают такими же, как и при
нервной анорексии, но встречаются не столь часто, за исключением признака
Рассела, который часто присутствует у провоцирующих рвоту пациентов [36].
Осложнения со стороны глаз
Образование катаракты при нервной анорексии, возможно, связанное с дли
тельным голоданием, анемией, хронической диареей и гипокалиемией, наблюда
лось очень редко [44]. Данных в отношении нервной булимии нет.
Осложнения со стороны полости рта
Осложнения со стороны полости рта достаточно распространены среди паци
ентов, страдающих расстройствами пищевого поведения, что чаще всего связано
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с хроническим отрыгиванием части кислоты, содержащейся в желудочном соке
при нервной анорексии с перееданием / очищением (НАПО) и нервной були
мии [45–48].
Ангулярный хелоз является формой стоматита и характеризуется бледнос
тью и мацерацией слизистой оболочки в уголках рта, часто вызывающей появле
ние трещин в виде линий, оставляющих шрамы после заживления. Он возникает
при НАПО и нервной булимии; очаги повреждения главным образом появляют
ся изза разъедающего действия отрыгнутой части кислоты желудочного сока,
однако они также могут быть результатом дефицита витаминов, включая недо
статок рибофлавина (В2) и пиридоксина (В6) — в этом случае повреждения мо
гут наблюдаться и при ограничительном подтипе нервной анорексии [38].
Вторым по частоте поражением в ротовой полости при НАПО и нервной бу
лимии является эрозия зубной эмали (perimolysis): происходит разрушение зуб
ной эмали и твердой ткани (dentin) на лингвальной, небной и задней поверхнос
тях верхних зубов, которые обычно укорачиваются, принимая неправильную
форму. Эти повреждения вызываются постоянным контактом с кислотой, содер
жащейся в отрыгиваемом желудочном соке [44].
Кариес — довольно распространенное явление как при анорексии, так и при
нервной булимии — ассоциируется с голоданием в первом случае и с рвотой и
чрезмерным употреблением углеводной пищи во втором [49].
Воспаление десен, часто наблюдаемое при НАПО и нервной булимии, появ
ляется вследствие хронического раздражения, вызываемого отрыгиванием кис
лоты желудочного сока и часто сочетающегося с фарингеальной эритемой [44].
Увеличение слюнных желез (sialadenosis) вызвано их гипертрофией, распро
страненной среди страдающих НАПО и нервной булимией, обычно безболезнен
ное, двустороннее, чаще всего увеличиваются околоушные железы, причем в два
пять раз по сравнению со своим нормальным размером. Частота и тяжесть
расстройства связаны с хроническим характером и частотой рвоты. Причин воз
никновения много: хроническое отрыгивание содержимого желудка, приводящее
к возбуждению холинергических нервных волокон, частое употребление высо
кокалорийной пищи за короткие периоды времени с повторяющейся стимуля
цией желез, хронический метаболический алкалоз и повышенная стимуляция
вегетативной нерной системы, связанная с контактом слизистой оболочки поло
сти рта с панкреатическими и протеолитическими ферментами, действующими
на вкусовые рецепторы языка. Биопсия околоушных желез может показать уве
личение размера железистых клеток и гранулосекреции, жировую инфильтра
цию, фиброз и иногда участки воспаления [44, 50, 51]. Гипертрофия околоуш
ных желез может быть более выраженной в случае, когда ей сопутствует
гипертрофия жевательных мышц, которая наиболее часто встречается у индиви
дов с булимией, страдающих бруксизмом [52].
Нарушения со стороны желудочноNкишечного тракта
Наиболее распространенными симптомами со стороны желудочнокишечно
го тракта при анорексии и нервной булимии являются вздутие живота, эпигаст
ральная боль, неприятные ощущения в нижней части грудной клетки, метеоризм,
застой желудка, пониженный или увеличенный аппетит, боль в животе, урчание
в кишечнике и тошнота [53].
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При анорексии и нервной булимии часто возникают очаги повреждения пи
щевода. Они проявляются воспалением пищевода, эрозией и язвами соединения
пищевода с желудком, стенозом и образованием разрывов органа во время эпи
зодов рвоты [54]. Эти повреждения возникают главным образом в результате
частых судорожных сокращений органа, а также невропатии, связанной с дефи
цитом витаминов [55].
При нервной анорексии вместимость желудка нормальная или пониженная,
гладкая мускулатура желудочной стенки атрофичная и вялая [56], наблюдается
постоянная задержка эвакуации твердой пищи и гипертонических жидкостей из
желудка и нормальная эвакуация гипотонических жидкостей и физиологических
растворов [54, 57]. Эти расстройства частично ответственны за появление отрыжки
и чувства быстрого наполнения желудка при нервной анорексии. Обратная зави
симость между временем эвакуации содержимого желудка и массой тела, наблю
даемая при голодании, отсутствует у лиц с анорексией даже после восстановле
ния массы тела [55]. Это наблюдение вместе с открытием, что у таких индивидов
наиболее нарушенной фазой эвакуации содержимого желудка является та, кото
рая блокируется двенадцатиперстной кишкой, позволяют сделать вывод, что чрез
мерная от рождения чувствительность двенадцатиперстной кишки может быть
фактором, предрасполагающим к развитию нервной анорексии. С другой сторо
ны, у страдающих анорексией сохраняется чувствительность желудка и кишеч
ника к холинергическим и антидофаминергическим стимулам [54, 55, 57].
При возобновлении питания обычно появляется вздутие живота и другие не
специфические ощущения дискомфорта в этой области. Иногда наблюдается
расширение желудка, требующее немедленной эвакуации его содержимого. Жа
лобы на пищеводный рефлюкс могут появляться, даже когда не практикуется
провоцирование рвоты, обычно его причиной является сниженная способность
сфинктера пищевода [44].
Исследования кислотности желудка дали противоречивые результаты, боль
шинство из них свидетельствуют о нормальной секреции базальной и вызывае
мой пентагастрином кислоты. Иногда возникают гастрит и пилорическая эрозия,
проксимальное расширение двенадцатиперстной и тонкой кишок наблюдается
довольно часто [58]. При нервной анорексии и нервной булимии не было выявле
но повышенной распространенности Helicobacter pylori по сравнению с общим
населением [59]. Достаточно редким осложнением нервной анорексии является
перфорация желудка [60].
Пациенты с нервной анорексией стремятся значительно снизить прием кало
рий и обычно злоупотребляют слабительными средствами — это обязательные
«атрибуты» для похудения [61]. Как следствие, еще одна проблема — запор. Боль
ные часто жалуются на боли в области живота, обычно диффузные, не сопровож
дающиеся болезненностью и напряжением при пальпации и, возможно, связан
ные с парезом желудка или с синдромом раздраженной кишки [62]. При нервной
анорексии ощущения в прямой кишке, пороговая чувствительность расслабле
ния внутреннего анального сфинктера, растяжимость прямой кишки, сжатие
сфинктера и особенности опорожнения, изучаемые с помощью рентгеноконтра
стного маркера и аноректальной манометрии, обычно нормальные [61]. Удлине
ние времени толстокишечного транзита и дисфункция тазового дна появляются
у страдающих анорексией, не получающих достаточного количества питатель
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ных веществ, и нормализуются после возобновления питания [63]. Патология со
стороны толстого кишечника в основном связана со злоупотреблением слаби
тельными средствами, которые приводят к хроническому запору, при этом появ
ляются признаки воспаления, атонии и дилатации, а также так называемая ка
тартическая толстая кишка, характеризующаяся тонкостью, атрофией и
поверхностными язвами слизистой оболочки, ретенционными кистами и моно
нуклеарным проникновением подслизистой оболочки [64, 65]. Иногда при нерв
ной анорексии наблюдается ишемический некроз сегментов подвздошной и сле
пой кишек, который, возможно, возникает изза плохого кровоснабжения,
связанного с сильным истощением и обезвоживанием [66]. Выпадение толстой
кишки появляется при нервной анорексии и нервной булимии, вероятно, вслед
ствие запора, злоупотребления слабительными веществами или повышенного
внутрибрюшного давления изза насильственного провоцирования рвоты [67].
Ультраструктурное исследование показывает множественные и диффузные
клеточные изменения эпителия тонкого кишечника, клеток Шванна и нервных
сплетений. Микроворсинки редуцируются; число макрофагов, включая круп
ные и увеличенные лизосомы, увеличивается [68]. Функциональные исследова
ния показывают уменьшенную экскрецию ксилозы изза атрофии и нарушения
моторики тонкого кишечника, реже наблюдается протеолитическая энтеропа
тия [39, 69].
При нервной булимии большинство нарушений со стороны желудочноки
шечного тракта похожи на нарушения, появляющиеся при нервной анорексии
[47]. Нарушенная двигательная способность пищевода, включая более слабое
сжатие сфинктера пищевода, сжатие расслабленного сфинктера, снижение сред
ней амплитуды сокращения тела пищевода, изменение волнообразных сокраще
ний и уменьшение продвижения нетипичны для нервной булимии, единствен
ные выявленные отклонения — дисфагия и одинофагия [70]. Вместимость
желудка обычно больше нормальной, что связано с тяжестью поведения с эпизо
дами переедания и значительной корреляцией со средним дневным количеством
принимаемой пищи [71]. Максимальное заполнение достигается быстрее, чем воз
никает максимально терпимая боль в желудке, которая обычно притуплена. Мак
симально допустимое внутрижелудочное давление не отличается от нормально
го. Опорожнение желудка у индивидов с булимией происходит медленнее, чем у
нормальных людей, возможно, в результате уменьшенного внутрижелудочного
давления при данном объеме и более низкого градиента между желудком и две
надцатиперстной кишкой [71].
Нарушения функций печени и поджелудочной железы
Аномалии функционирования печени при расстройствах пищевого поведе
ния незначительны. У страдающих анорексией голодание может вызвать нару
шения функции печени, выражающиеся в гепатомегалии с повышением кон
центрации лактатдегидрогеназы, глутаминощавелевоуксусной трансаминазы в
сыворотке, глутаминпируватной трансаминазы в сыворотке, щелочной фосфа
тазы и снижением содержания холинестеразы и белков плазмы крови [72]. Что
касается гистологии, наблюдается диффузный стеатоз, изредка переходящий в
цирроз и исчезающий с возобновлением питания [73, 74].
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Аномалии поджелудочной железы (как морфологические, так и функциональ
ные) при нервной анорексии появляются часто и обычно сохраняются в течение
долгого времени после выздоровления [75]. Морфологические изменения обыч
но представлены атрофией с уменьшением количества ацинарных клеток и гра
нул профермента, разрастанием фиброзносоединительной ткани, кистозным
расширением протоков поджелудочной железы и диффузным кальцинозом.
Функциональные нарушения включают в себя уменьшение секреции ферментов
поджелудочной железы и синтеза протеинов [54]. Концентрация амилазы и эла
стазы1, специфический показатель заболевания поджелудочной железы, повы
шается [76, 77], при этом панкреатит чаще возникает во время возобновления
питания [78]. Концентрация амилазы коррелирует с частотой эпизодов рвоты.
Появление панкреатита может возникать вследствие застоя в двенадцатиперст
ной кишке с последующим дуоденальнопанкреатическим рефлюксом.
Нарушения со стороны сердечноNсосудистой системы
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Отклонения в сердечнососудистой системе могут возникать на некоторых
стадиях нервной анорексии у 87% пациентов и гораздо реже при нервной бу
лимии. Они охватывают синусную брадикардию, реже — тахикардию, желу
дочковые аритмии, ниже нормальных значения коэффициентов сердечных со
кращений в положении лежа на спине и стоя. Кроме того, отмечаются ниже
нормальных отношение мощности низких и средних частот к мощности высо
ких частотот (что может показывать баланс влияния симпатического / парасим
патического звеньев вегетативной нервной системы на сердце), сердечная недо
статочность, уменьшение размеров левого предсердия и левого желудочка,
артериальная гипотония и различные изменения на электрокардиограмме [79,
80]. Брадикардия — начиная от менее 60 ударов в минуту в течение дня и до 30
ударов в минуту ночью — может возникать изза повышенного тонуса блуждаю
щего нерва [81], тогда как уменьшение толщины стенок желудочка, последую
щее снижение сократимости миокарда, обезвоживание с последующей гипово
лемией и уменьшение объема сердечных камер совпадают со снижением
кровяного давления [82–84]. Уменьшение размеров и массы левого желудочка
без значительного изменения его формы может вызвать пролапс митрального
клапана, возникающий у 28–80% страдающих анорексией [39, 83, 85]. Было вы
сказано предположение, что причиной пролапса митрального клапана также
может быть общая дисфункция нервного регулирования, что подтверждается
частым появлением его при других психических расстройствах (фобиях, па
нических расстройствах, неврозах) и у пациентов с нейровегетативными на
рушениями [81]. Пролапс митрального клапана может вызывать липотимиче
ские эпизоды и нарушения сердечного ритма [86]. Аритмия может возникать
изза дефицита электролитов, проявляющегося гипокалиемией, гипомагние
мией и нарушением кислотнощелочного баланса [87, 88], часто наблюдаемыми
при нервной анорексии как следствие злоупотребления мочегонными и сла
бительными средствами [89]. Изменчивость сердечного ритма у пациентов с
анорексией выше, чем у людей из контрольной группы, и обратно пропорцио
нально коррелирует с индексом массы тела (ИМТ) [80]. Во время возобновле
ния питания у страдающих анорексией может развиваться аритмия, связанная с
гипофосфатемией, возникающей в первые недели пищевой реабилитации [90].
40
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Застойная сердечная недостаточность у лиц с анорексией может оказаться
неизлечимой, и иногда она развивается после возобновления питания. Причина
этого неясна, однако быстрое перенасыщение глюкозой и восстановление дефи
цита жидкости могут усилить вызванную голоданием гипофосфатемию и потре
бовать чрезмерных усилий от ослабленного миокарда [40–88]. Внезапная смерть
при неожиданном падении сердечнососудистой деятельности может наступить
вследствие аритмии, вызванной нарушением электролитического баланса [86].
Кардиомиопатия с летальным исходом может быть вызвана злоупотреблением
рвотным корнем (ipecacuanha), поскольку эмитин вызывает отрицательный ино
тропный эффект и провоцирует развитие нарушений проводимости изза инги
бирования сократительных белков.
При нервной анорексии наблюдается кровоизлияние в полость перикарда,
часто без явной симптоматики. Причина этого феномена неясна, однако оно чаще
возникает во время возобновления питания и восстановления массы тела [91].
Как и при обычном голодании, у индивидов с анорексией нередко появляют
ся изменения на ЭКГ. Они охватывают низкий вольтаж, увеличение времени Q,
увеличенную дисперсию QT, удлиненные интервалы QRS, сдвиг вправо оси QRS,
снижение амплитуды комплекса QRS и волны Т, депрессию сегмента SТ, инвер
сию волны Т, изредка волны U, связанные с гипокалиемией и гипомагниемией,
преждевременные удары предсердия и желудочка и, не так часто, желудочковую
тахиаритмию [86, 87, 92–96]. Инверсия зубца Т и увеличение зубца Q, чье появ
ление повышает риск тахиаритмий, наблюдаются у страдающих булимией с эпи
зодами переедания / очищения, у лиц с анорексией, у которых гипокалиемия и
гипомагниемия более выражены. Однако иногда ухудшение картины ЭКГ воз
никает также у пациентов без явного нарушения электролитного баланса, что
может быть связано с гипертонусом центральных отделов вегетативной нервной
системы. Нарушения реполяризации фактически появляются после симпатиче
ской стимуляции гипоталамуса с последующим выделением катехоламинов в
миокарде [81]. Большинство изменений на ЭКГ обратимы и часто быстро нор
мализуются с коррекцией нарушений электролитного баланса и с возобновлени
ем нормального питания и гидратации [97, 98]. Мониторинг по Холтеру показы
вает нормальную хронотропную функцию сердца [99].
У страдающих нервной булимией пациентов наблюдается меньшее количе
ство изменений на ЭКГ, чем у пациентов с нервной анорексией. Было выявлено
незначительное удлинение интервала QT [94, 100, 101].
Артериальная гипотония (давление ниже 90/60 мм рт. ст.) может наблюдать
ся почти у 85% лиц с анорексией и гораздо реже у страдающих булимией [102],
обычно как следствие хронического снижения объема крови и ортостатических
изменений, приводящих к частым приступам головокружения и иногда к полно
му обмороку. Суточные изменения кровяного давления (резкое повышение ут
ром, другой пик во второй половине дня и самое низкое ночью) иногда наблюда
ются в стадии голодания при нервной анорексии и нормализуются после
возобновления питания [103].
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Легочные нарушения
Легочные нарушения изредка встречаются при нервной анорексии и нервной
булимии и обычно являются вторичными по отношению к провоцированию рво
ты и возобновлению питания. Пневмомедиастинум наблюдается при нервной
анорексии и нервной булимии с или без провоцирования рвоты: пациенты жалу
ются на одышку и плевритную боль в груди, усиливающуюся при глубоком вдо
хе или кашле, часто иррадиирующую в спину, шею или плечи. Этот процесс раз
вивается, когда резкое повышение внутриальвеольного давления приводит к
разрушению альвеол и последующему попаданию воздуха вдоль периваскуляр
ных поверхностей в средостение и под кожу. Подкожная эмфизема проявляется
ощущением «хруста» при пальпации кожи в области грудной клетки, а также
слышна в перикарде, совпадая с систолой [104].
Отек легких как следствие застойной сердечной недостаточности вместе с за
труднением дыхания, сильной одышкой, пароксизмальным ночным диспноэ, при
туплением перкуторного звука над легкими и ослабленным дыханием или хри
пами при аускультации, может развиться при нервной анорексии во время
слишком быстрого возобновления питания [104].
Нарушения функции почек
Нарушения функций почек встречаются у 70% индивидов с анорексией и го
раздо реже у страдающих булимией. Они охватывают нарушения клубочковой
фильтрации и концентрационной способности почек, острую или хроническую
почечную недостаточность, повышение концентрации мочевины в крови, «вдав
ливаемые отеки», гипокалиемическую нефропатию, пиурию, гематурию и про
теинурию [105–107]. Повышенный риск мочекаменной болезни отмечается у лиц
с нервной анорексией, возможно, вследствие сочетания таких негативных фак
торов, как высокое содержание щавелевоуксусной кислоты в принимаемой пище
(чай, шпинат, ревень, миндаль и орехи кешью), хроническое обезвоживание, не
значительное мочевыделение и самоочищение [105, 108]. Гипокалиемическая не
фропатия была отмечена при нервной анорексии как следствие хронического
злоупотребления мочегонными или слабительными средствами и может сопро
вождаться хронической почечной недостаточностью с полиурией, полидипсией
и повышением концентрации креатинина в крови [40, 109]. При нервной анорек
сии был отмечен высокий уровень мочевой кислоты и креатинина в сыворотке,
что считается предиктором неблагоприятного исхода болезни [107].
Нарушения мышечной системы
Мускулатура у лиц с анорексией в целом атрофична и становится гипотони
ческой только при действительно жестком голодании [110]. Исследования био
псии показали первичную миопатию с преобладающей атрофией волокон II типа
[111]. Это наблюдение весьма странно, поскольку подобное нарушение отлича
ется от нарушений, которые проявляются при обычном голодании и представля
ют собой смесь атрофии волокон I и II типов [112]. Электромиографические ис
следования показали увеличение количества полифазных потенциалов,
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происходящее одновременно с повышением концентрации креатинфосфокина
зы в плазме [113]. Возможными причинами этой миопатии могут быть понижен
ное общее содержание калия и дефицит калорий и белков в сочетании с повы
шенной физической активностью [110].
При нервной булимии не было отмечено мышечных нарушений.
Нарушения структуры костной ткани
Люди, страдающие нервной анорексией с раннего возраста, обычно несколь
ко ниже ростом, нежели их сверстники [114]. Рост и сращение костей, характер
ные в подростковом возрасте, обычно запаздывают, рост костей может даже пре
кратиться во время активных стадий заболевания [115, 116].
Часто при нервной анорексии наблюдается остеопороз с уменьшением мак
симальной костной массы, понижением минеральной плотности, уменьшением
общего содержания минералов в организме и патологическими переломами. Ос
теопороз в значительной мере связан с продолжительностью болезни и индек
сом массы тела, по крайней мере у 50% пациентов была также обнаружена тяже
лая форма остеопении позвоночника [117–125]. Явная остеопения при нервной
анорексии встречается довольно редко. Неясно, является ли плотность костей
большей у лиц с анорексией, практикующих активные физические упражнения
[118].
Первичная причина этих нарушений не до конца выяснена. Сочетание исто
щения, дефицита эстрогена, чрезмерная секреция кортизола и нехватка инсули
ноподобного фактора роста I (IGFI) могут участвовать в их патогенезе. Непохо
же, чтобы голодание играло основную роль в костных нарушениях у индивидов с
анорексией, поскольку не было обнаружено связи между плотностью костей и
сывороточными альбуминами (показатель обеспечения протеиновыми калория
ми), дневной нормой кальция, сывороточным кальцием, фосфором, фосфатазой
щелочи, 25гидроксивитамином D, 1,25дигидроксивитамином D или уровнями
гормона паращитовидной железы [118, 123, 126]. Биопсия костной ткани у лиц с
анорексией не показала признаков гиперпаратиреоза или остеомаляции [127].
Однако было замечено, что возобновление питания связано с увеличением мине
ральной плотности костей и общего содержания минералов в организме [125].
Дефицит эстрогена может приводить к нарушению регуляции содержания каль
ция, потере костного коллагена [128] и увеличению скорости перестройки и ре
зорбции костей относительно формирования, вызывая уменьшение общей кост
ной массы [129]. Однако сегодня результаты исследований не показывают связи
между уменьшением костной массы и концентрацией эстрадиола, а также не де
монстрируют пользы заместительной терапии эстрогенами [118, 130, 131]. При
нервной анорексии присутствует гиперкортизолизм, который может выступать
в качестве важного этиологического фактора в развитии остеопении, блокируя
формирование костей [123]. Нарушенное отвердение скелета в период полового
созревания может быть основанием для остеопороза скорее, чем преждевремен
ная дегенерация скелета.
Появление остеопороза и остеопении было также отмечено у страдающих
анорексией мужчин с такими же характеристиками, но с большей степенью тя
жести, чем у женщин с этим недугом [132]. Это различие можно объяснить зна
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чительным уменьшением секреции тестостерона, типичным для мужчин, стра
дающих анорексией, это иллюстрирует положительная корреляция между кон
центрацией тестостерона в плазме и минеральной плотностью костной ткани у
женщин [35, 132]. Однако снижение минеральной плотности наблюдается также
у мужчин с булимией, секреция тестостерона у которых не снижается [132].
Двусторонний остеонекроз таранных костей также наблюдается при нервной
анорексии [133].
Гематологические нарушения

41

Множественные патологические изменения картины крови наблюдаются при
нервной анорексии и гораздо реже при нервной булимии.
Лейконейтропения с количеством белых клеток крови, значительно меньшим,
чем 5000/мм3, с относительным лимфоцитозом и многолепестковыми (multilobed)
полиморфноядерными лейкоцитами была отмечена у двух третей страдающих
анорексией [51, 110, 134, 135]. Это нарушение может возникать изза гипоплазии
костного мозга с уменьшением жира, желатиновой трансформацией и увеличением
мукополисахаридов в основном веществе в сочетании со значительным уменьше
нием производства клеток, костномозговой жировой ткани и с аккумуляцией
аморфного эозинофильного внеклеточного материала. Также были отмечены об
ласти некроза клеток костного мозга, ограниченные желатиновыми зонами [136–
139]. Желатиновая трансформация и отмирание клеток представляют собой раз
личные стороны недостаточного питания клеток костного мозга: первое возникает
при значительном увеличении дефицита калорий, второе — при остром и резко
инициируемом голодании или при прочих угрожающих факторах, например од
новременно возникающая острая инфекция. Другой возможной причиной лей
копении может быть нарушенное распределение нейтрофилов между централь
ными и периферическими депо крови или уменьшение продолжительности жизни
нейтрофилов [140]. У пациентов как с анорексией, так и с булимией может на
блюдаться угнетение костного мозга вследствие злоупотребления слабительны
ми средствами, содержащими фенолфталеин. Это нарушение исчезает с возоб
новлением нормального питания и восстановлением массы тела [141]. При нервной
булимии не было обнаружено подобных нарушений.
Анемия наблюдалась как минимум у трети у страдающих анорексией [135,
142], в большинстве случаев нормохромная и с нормальным количеством эрит
роцитов. Причиной анемии могут быть вышеуказанные нарушения костного
мозга при лейкопении. В некоторых случаях может наблюдаться макроцитарная
анемия с повышенным средним клеточным объемом, вызванная дефицитом ви
тамина В12. Зачастую анемии сопутствует акантоцитоз — нарушение мембраны
красных кровяных клеток. Клетки при акантоцитозе имеют тенденцию медлен
но оседать, тем самым снижая скорость оседания эритроцитов [143]. Причина
появления этого расстройства при нервной анорексии неясна, но оно, похоже,
является следствием нарушений метаболизма холестерина [140]. Железодефи
цитная анемия может возникнуть при нервной анорексии, будучи нормохроми
ческой при уровне гемоглобина выше 11 г/децилитр или микроцитарной, гипо
хромной и с анизоцитозом при уровне гемоглобина ниже 11 г/децилитр [44]. У
пациентов с булимией не выявлено нарушений в красных кровяных клетках.
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Тромбоцитопения описывалась у около одной трети индивидов с анорексией
[142]. Пурпура и петехии при нервной анорексии встречаются нечасто [39, 113,
135, 136]. Патологии со стороны тромбоцитов при нервной булимии обычно не
наблюдается.
Нарушения со стороны иммунной системы
Существует множество литературных источников, в которых упоминаются
признаки подавления иммунитета при нервной анорексии и нервной булимии.
Они охватывают уменьшение общего количества лимфоцитов, лимфоцитов под
типов CD4+ и CD51, а также достоверно более низкое процентное содержание и
количество лимфоцитов CD8+ и нормальное количество клеток подтипа CD19
при нервной анорексии [144–149]. При нервной анорексии количество ответных
протеинов острой фазы [150] превышает норму и уменьшено количество комп
лементарных факторов [151]. Концентрация трансформирующего фактора рос
та β значительно повышается у пациентов с нервной анорексией, не получаю
щих лечения, и нормализуется с восстановлением массы тела [152].
Секреция цитокинов при расстройствах пищевого поведения изучалась осно
вательно, поскольку известно, что некоторые из них вызывают анорексию и сни
жение массы тела [153]. Данные о провоспалительных моноцитарных цитоки
нах противоречивы. Концентрации интерлейкина 1β (IL1β), αфактора некроза
опухоли (TNFα), интерлейкина 6 (IL6) и интерферона γ (IFNγ) в крови и спин
номозговой жидкости при нервной анорексии нормальные [151, 152, 154–162].
Однако мононуклеарные клетки периферической крови (МКПК), полученные у
лиц с анорексией, показывают увеличение спонтанного высвобождения TNFα,
нормальную выработку этого цитокина после стимуляции эндотоксином, фито
гемагглютинином или опухолевыми клетками [151, 154, 163–165] и уменьшение
секреции после стимуляции липополисахаридами [151]. Количество рецепторов
I и II растворимого TNFα и рецепторовантагонистов растворимого IL1 при
симптоматической анорексии нормальное, в то время как концентрация рецеп
торов растворимого IL6 повышена [166]. При нервной анорексии повышается
уровень протеинарецептора цитокинов gp130 и рецептора лейкемического ин
гибиторного фактора в плазме, в то время как при нервной булимии повышается
уровень протеина противовоспалительных клеток Клара 16К [162]. Продукция
интерлейкина3 мононуклеарными клеткaми периферической крови у лиц с ано
рексией ниже, чем у пациентов из контрольной группы [158]. Концентрация ин
терлейкина 2 (IL2) в крови у страдающих анорексией ниже нормы [162]. Выра
ботка IL2 стимулированным фитогемагглютинином МКПК в лабораторных
условиях также увеличивается [151, 154, 158, 165]. Выработка IFNγ снижается и
обычно нормализуется после успешного возобновления питания и пищевой реа
билитации [151, 167].
Причины этих нарушений остаются неясными, они могут быть связаны с не
достаточным питанием или повышенной функцией оси гипоталамус–гипофиз–
надпочечники [153].
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Нарушение обмена веществ
При нервной анорексии метаболизм глюкозы нарушен, при этом концентра
ция глюкозы в крови низкая–нормальная, но сахарная кривая диабетическая или
плоская при пробе на толерантность к глюкозе [39, 72, 168, 169]. Эти нарушения
могут быть вызваны частично пониженной моторикой кишечника или ослаблен
ным поглощением глюкозы, как показал Дксилозный тест поглощения [102]. Вы
работка глюкозы осуществляется посредством метаболизации гликогена из пе
чени, сопровождающейся кетозом и кетонурией. Концентрации инсулина и
глюкагона могут быть нормальными или пониженными и иметь обратную кор
реляцию со степенью снижения массы тела [76, 170, 171]. Пики секреции инсу
лина после стимуляции глюкозой удлиняются. Однако чувствительность к ин
сулину повышается вследствие увеличения количества его специфических
рецепторов [170] в противоположность старой теории резистентности к инсули
ну при нервной анорексии [172]. Все эти нарушения исчезают после возобновле
ния питания и восстановления массы тела [169]. При нервной булимии не было
замечено признаков нарушенного метаболизма глюкозы [173].
Нарушения липидного обмена присутствуют у по меньшей мере 50% лиц с
анорексией и в основном выражаются гиперхолестеринемией вследствие увели
чения содержания холестерина в липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) из
за его уменьшенной экскреции [174–176]. Содержание липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП), липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и три
глицеридов в плазме обычно нормальное [177]. Не обнаружено корреляции
нарушений липидного обмена с дисфункцией щитовидной железы, тяжестью по
тери массы тела, способом приема пищи, провоцированием рвоты или злоупот
реблением слабительными средствами. Это может быть вызвано пониженной ак
тивностью фермента 5αредуктазы, участвовавшего в метаболизме андрогенов,
поскольку 5αсоединения способны снижать уровень холестерина в крови [32,
33]. Также считается, что метаболизация жировой ткани отвечает за гиперхолес
теринемию [174]. Это нарушение исчезает после возобновления питания и вос
становления массы тела [169].
При нервной булимии отмечается гиперхолестеринемия, не связанная с дис
функцией щитовидной железы и низкой концентрацией свободных жирных кис
лот [173, 178]. Причина этих нарушений остается неизвестной.
При нервной анорексии общая концентрация белков в крови снижена, при
этом концентрация глобулинов снижается больше, чем концентрация альбуми
нов, по сравнению с нормальной [72, 107]. Катаболизм белков включает в себя
разрушение мышечной массы. Вместе с обезвоживанием, гиповолемией, умень
шением потока почечной плазмы и клубочковой фильтрации это вызывает по
вышение концентрации мочевины в крови. Достаточно странно, что при нервной
анорексии наблюдается необъяснимое уменьшение выведения метилгистидина
с мочой, что является специфическим признаком мышечного катаболизма [179].
Очень низкий уровень альбумина считается смертельно опасным [107]. Анализ
концентрации аминокислот в плазме и красных кровяных клетках показывает
минимальное уменьшение треонина, валина, изолейцина и лейцина основных
аминокислот, нормальный или пониженный уровень триптофана и нормальное
или пониженное соотношение триптофана и нейтральных аминокислот. Соот
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ношение триптофана и нейтральных аминокислот выше у активно занимающихся
физическими упражнениями индивидов с анорексией [180–184].
Нарушение электролитного баланса и дефицит витаминов
Нарушение электролитного баланса часто наблюдается при нервной анорек
сии и нервной булимии, частично вследствие голодания/недоедания, частично
изза провоцируемой рвоты и частично вследствие злоупотребления мочегон
ными и слабительными средствами, вызывающими истощение и гиповолемию.
Наиболее частыми нарушениями являются гипокалиемия, гипонатриемия, ги
похлоремия и гипохлорический метаболический алкалоз с увеличением рСО2.
Гипокалиемия обычно возникает изза рвоты, в то время как злоупотребление
мочегонными и слабительными средствами усиливает гипохлоремию; гипонат
риемия, напротив, ассоциируется с продолжительным голоданием [40, 185, 186].
Содержание фосфора и кальция в крови при нервной анорексии и нервной
булимии обычно в пределах нормы [118]. Гиперфосфатемия может присутство
вать у лиц с анорексией при частом провоцировании рвоты [186], однако при
ограничительном типе анорексии запасы фосфата в организме истощены, обыч
но только с умеренным уменьшением его концентрации в плазме [31]. Тяжелая
гипофосфатемия возникает изза рвоты, диареи и злоупотребления мочегонны
ми средствами. Однако она возможна также во время возобновления питания
как следствие перехода фосфата в клетки для фосфориляции глюкозы и синтеза
белков. Это может вызвать дисфункцию миокарда и такие неврологические ос
ложнения, как конвульсии [187, 188].
Гипомагниемия обнаруживается примерно у 25% лиц с анорексией и ассоци
ируется с рефрактерной гипокальциемией (связанной также с повышенной экс
крецией кальция с мочой и образованием камней в почках) и гипокалиемией,
которые прекращаются только после замещения магнием [40, 105, 108, 189, 190].
Все эти нарушения электролитного баланса могут приводить к тяжелым нару
шениям сердечного ритма. Нехватка железа вместе с уменьшением общей желе
зосвязывающей способности может наблюдаться при нервной анорексии и нерв
ной булимии, обычно вследствие ограниченного употребления богатой железом
пищи [44, 191, 192].
При нервной анорексии содержание меди в волосах в пределах нормы [192].
У недоедающих индивидов с анорексией отмечалась нехватка цинка в плазме,
моче и тканях. Это нарушение положительно коррелирует с продолжительнос
тью и тяжестью заболевания и отрицательно — с депрессивной симптоматикой
[192–194]. Предполагается, что нехватка цинка возникает вследствие голодания,
нарушенного желудочнокишечного всасывания металлов или повышенной экс
креции с потом. Следует отметить, что нехватка цинка вызывает анорексию, по
терю массы тела, замедление роста и полового развития, депрессивное настрое
ние, потерю вкуса, выпадение волос и кожные изменения таким же образом, как
это происходит при нервной анорексии.
Все нарушения, связанные с наличием металлов в организме, исчезают при
нервной анорексии после пищевой реабилитации [192].
Гиперкаротинемия с нормальным содержанием связывающего витамин А про
теина и связывающего ретинол протеина часто присутствует при нервной ано
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рексии, особенно в случае ОНА, и коррелирует с тяжестью голодания [192, 195,
196]. Патогенез этого нарушения до сих пор полностью не выяснен. Нарушен
ный метаболизм витамина А может быть следствием нарушения метаболизма
липидов, гипотиреоза и чрезмерного потребления богатых каротином овощей.
Нехватка цинка может вносить свою лепту в увеличение уровня каротина, по
скольку цинк уменьшает синтез связывающего ретинол протеина [196, 197]. При
нервной булимии изменения в содержании каротина не наблюдаются [196].
При нервной анорексии отмечается нехватка рибофлавина и пиридоксина.
Концентрация витамина В12 и фолата в крови у индивидов с анорексией обыч
но понижена [44, 192]. Иногда при нервной анорексии отмечаются связанные
с дефицитом витаминов В12 и С пеллагра и цинга [43]. При нервной анорек
сии концентрации 25дигидроксивитамина D, 1,25дигидроксивитамина D и
24,25дигидроксивитамина D в крови значительно ниже нормы, в то время как
содержание связывающего витамин D протеина нормальное [198].
Нейрофизиологические нарушения
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У страдающих нервной анорексией пациентов наблюдается нарушенная тем
пературная регуляция [199], в особенности связанная с автономными модифи
кациями, необходимыми для реакции на изменения окружающей среды. На хо
лоде у таких индивидов температура тела не повышается и не стабилизируется и
не появляется дрожь, в то время как при высокой температуре окружающей сре
ды у них наблюдается минимальное (или полностью отсутствует) расширение
сосудов и анормальное повышение температуры тела [51]. Температурные от
клонения при нервной булимии наблюдаются крайне редко [106].
Изучение сна при нервной анорексии дало противоречивые результаты. Боль
шинство исследований показали, что у лиц с анорексией сон менее глубок, чем у
людей из контрольной группы, часто прерывается, общая продолжительность его
уменьшена и обычно они просыпаются рано утром [200–202]. Латенция сна фазы
быстрых движений глаз (REM) укорочена [203, 204] или нормальна [202, 205].
Нарушения сна коррелируют с низкой массой тела и прекращаются с вы
здоровлением. При нервной булимии никаких нарушений сна не было отмечено
[201, 205, 206].
Эндокринные нарушения
Ось гипоталамус–гипофиз–надпочечники
Bliss и Migeon [207] впервые обнаружили повышение концентрации кортизо
ла в плазме у страдающих анорексией пациентов с недостаточной массой тела.
Это открытие повторили несколько авторов, которые также отметили нормаль
ную концентрацию адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови и повышен
ную концентрацию кортизола в симптоматической фазе нервной анорексии [208–
213]. Циркадные ритмы кортизола и АКТГ часто не отклоняются от нормы, однако
концентрация кортизола в плазме в целом повышается в течение дня. Количе
ство и амплитуда всплесков секреции кортизола у лиц с анорексией с недоста
точной массой тела обычно увеличены [214–215]. Эти данные подтверждают ги
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перактивность оси гипоталамус–гипофиз–надпочечники в симптоматической
стадии нервной анорексии. Гиперкортизолемия объясняется как увеличенным
синтезом кортизола [210], так и замедленным периферическим клиренсом этого
гормона, с продлением периода его полураспада [209]. Поскольку гиперкортизо
лемия прекращается с восстановлением массы тела [216], было высказано пред
положение, что она является следствием недостаточного питания. Это предпо
ложение поддерживает тот факт, что повышенная концентрация кортизола в
плазме в сочетании с уменьшением метаболического клиренса, а также нормаль
ная концентрация АКТГ также наблюдаются у людей, потребляющих недоста
точное количество белков и калорий [217]. Однако у таких людей, в отличие от
лиц с анорексией с недостаточной массой тела, не увеличивается продукция сте
роидного гормона. Поэтому гиперкортизолемию при нервной анорексии нельзя
объяснить исключительно хроническим недоеданием.
Динамическое исследование активности оси гипоталамус–гипофиз–надпочеч
ники показало, что гипоталамические и/или супрагипоталамические нарушения
могут отвечать за увеличенную продукцию кортизола при нервной анорексии.
У большинства страдающих анорексией пациентов наблюдается ненормальная
супрессия кортизола при проведении теста супрессии дексаметазона [218, 219].
Несмотря на то, что в симптоматической фазе заболевания дексаметазоновый тест
не имеет клинического значения, его положительный результат у восстановив
ших нормальную массу тела пациентов ассоциируется с неблагоприятным про
гнозом [220], возможно, отражающим продолжительное стрессовое состояние,
отрицательно влияющее на исход заболевания. Более того, у индивидов с анорек
сией, имеющих пониженную массу тела, наблюдались нормальная или повышен
ная реакция кортизола на стимуляцию АКТГ и пониженная реакция АКТГ на
кортикотропинрилизингфактор (КРФ) [214, 221]. Реакция АКТГ на КРФ, по
видимому, нормализуется у пациентов, масса тела которых находится в пределах
нормы в течение достаточно длительного времени [214, 222]. Эти результаты со
впадают с данными о повышенной концентрации КРФ в спинномозговой жидко
сти у пациентов с анорексией как с пониженной, так и с восстановленной массой
тела [222, 223]. Из этого следует, что, несмотря на то, что периферические измене
ния метаболизма кортизола не могут быть исключены, вполне вероятно, что цент
ральная гиперсекреция КРФ отвечает за повышенную активность оси гипотала
мус–гипофиз–надпочечники при нервной анорексии. Происхождение такой
гиперсекреции КРФ все еще изучается [224]. Даже при этом условии демонстра
ция того, что КРФ может спровоцировать анорексию, увеличить физическую ак
тивность и подавить сексуальное влечение у животных [225], может подтверж
дать роль этого пептида в детерминизме и/или поддержании некоторых симптомов
анорексии.
С клинической точки зрения страдающие анорексией, несмотря на их ярко
выраженную гиперкортизолемию, никогда не проявляют кушингоидных при
знаков. Для этого феномена могут существовать два основных объяснения: а) у
страдающих нервной анорексией пациентов понижена чувствительность к глю
кокортикоидам вследствие недостатка глюкокортикоидных рецепторов; б) не
достаточное питание приводит к уменьшению доступности субстратов, необхо
димых для действия глюкокортикоидов. Демонстрация того, что у индивидов с
анорексией с недостаточной массой тела количество глюкокортикоидных рецеп
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торов на мононуклеарных лейкоцитах не отличается от такового у здоровых лю
дей или у пациентов, страдающих болезнью Кушинга [226, 227], в то время как
их схожесть уменьшается, как у пациентов, страдающих болезнью Кушинга [227],
позволяет предположить, что у индивидов с анорексией вследствие гиперкорти
золемии недостаточно метаболического субстрата как для «кушингоидного» рас
пределения жира, так и для неоглюкогенеза.
Надпочечные железы (или надпочечники) также являются основным источ
ником циркулирующего андрогена дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и его суль
фатных форм (СДГЭА). Секреция этих стероидов осуществляется системой
КРФ–АКТГ. Поэтому вследствие вышеназванных нарушений оси гипоталамус–
гипофиз–надпочечники при нервной анорексии у пациентов с анорексией пред
полагаются изменения циркуляции ДГЭА и СДГЭА. Первичная работа с неболь
шими группами пациентов предоставила доказательство повышенной выработки
как ДГЭА, так и СДГЭА у лиц с анорексией с недостаточной массой тела [228,
229]. Это уменьшение вместе с увеличением концентрации кортизола приводит
к пониженным соотношениям ДГЭА/кортизол и СДГЭА/кортизол, отражающим
диссоциацию секреции надпочечников подобно тому, как это происходит на пу
бертатной стадии полового созревания. Поэтому была выдвинута гипотеза о том,
что у индивидов с острым течением анорексии в постпубертатном периоде про
исходит регрессия к предпубертатному функционированию, влияющая не толь
ко на репродуктивную ось (см. ниже), но и на ось гипоталамус–гипофиз–надпо
чечники. Однако эта гипотеза не подтверждается последними крупными
исследованиями [213], при которых была обнаружена повышенная концентра
ция ДГЭА, СДГЭА и кортизола в плазме, сохраняющая свое значение у страдаю
щих анорексией женщин с пониженной массой тела.
Наиболее распространенным нарушением оси гипоталамус–гипофиз–надпо
чечники при нервной булимии является отсутствие супрессии дексаметазона у
20–60% пациентов, без значительной корреляции с тяжестью или с хроническим
течением болезни, сопровождающейся депрессивными симптомами или предше
ствующим наличием нервной анорексии [230–233]. Это нарушение исчезает после
успешного излечения от нервной булимии и не прогнозирует результат лечения
[234]. Однако, несмотря на отсутствие супрессии дексаметазоном, циркадные
ритмы кортизола не изменяются у пациентов с нервной булимией [221]. Это раз
личие можно частично объяснить обнаружением пониженной концентрации дек
саметазона в плазме у несупрессорныx по сравнению с супрессорными «булими
ками» [230]. Таким образом, в некоторых случаях булимии изменение абсорбции
и/или метаболизма дексаметазона может объяснять отсутствие супрессии при
дексаметазоновом тесте. Утром исходная концентрация кортизола в плазме нор
мальная или повышенная [212, 213], в то время как выведение свободного корти
зола и 17гидроксикортикостероидов с мочой, так же как и реакция кортизола на
КРФ или АКТГ, по данным сообщений, нормальные [186, 214, 230]. Поэтому у
индивидов с булимией, имеющих нормальную массу тела, в отличие от пациен
тов с анорексией, работа оси гипоталамус–гипофиз–надпочечники нарушена не
существенно.
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Ось гипоталамус–гипофиз–половые железы
Аменорея является основным диагностическим признаком нервной анорек
сии. Она связана с состоянием гипогонадотропного гипогонадизма, при котором
понижена концентрация лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимули
рующего гормона (ФСГ) и эстрогенов. В симптоматической фазе заболевания
циркадный характер секреции гонадотропина подобен тому, который наблюда
ется в предпубертатной стадии, когда пульсация секреции почти полностью от
сутствует в течение дня и иногда появляется ночью [235–237]. Этот возврат в
предпубертатную стадию функционирования оси гипоталамус–гипофиз–поло
вые железы (ГГП) подтверждается динамическими исследованиями. В самом деле,
реакция оси ГГП на гонадотропинрилизинггормон (ГнРГ) характеризуется по
ниженной (или ее отсутствием) секрецией ЛГ и ФСГ (реакция на ФСГ преобла
дает над реакцией на ЛГ), так же как и перед половым созреванием [238, 239].
Более того, у истощенных индивидов с анорексией наблюдается нормальная от
рицательная ответная реакция эстрогенов на ось ГГП, но отмечается нехватка
положительной ответной реакции эстрогенов [240], являющейся функциональ
ной способностью, которая появляется на последних стадиях полового созрева
ния. Действительно, реакция ЛГ на регулирование кломифеном у таких людей
притуплена [241].
Все отклонения оси ГГП устраняются пульсирующей регуляцией малыми
дозами ГнРГ [242], что подтверждает мысль о том, что у истощенных индивидов
с анорексией дисфункция ГГП связана с недостаточным или аритмичным осво
бождением гипоталамического ГнРГ. Происхождение этого нарушения ГнРГ до
конца не изучено. Известно, что минимальная критическая масса тела необходи
ма для нормального функционирования оси ГГП вследствие того, что эстрогены
синтезируются из андрогенов в жировой ткани [243]. Поэтому была выдвинута
гипотеза, что низкая масса телесного жира у страдающих анорексией с понижен
ной массой тела может отвечать за неполноценное превращение андрогенов в
эстрогены с последующей гипоэстрогенемией и нарушением взаимодействия
положительного эстрогена с гипоталамической секрецией ГнРГ. Отмечено, что
исходные концентрации ЛГ и ответная реакция ЛГ на ГнРГ коррелируют с уров
нем потери массы тела и процентным содержанием телесного жира [244]. Одна
ко эта связь не была подтверждена всеми авторами [245] и замещение эстрадио
ла не корректирует нарушенную секрецию ЛГ у страдающих анорексией [15].
Более того, гипотеза о критической массе тела противоречит наблюдению, что у
некоторых пациентов аменорея предшествует потере массы тела [245] или со
храняется после восстановления нормальной массы тела [14]. Вследствие этого,
кроме фактора изменения массы тела при установлении нарушений оси ГГП при
нервной анорексии, могут быть включены и другие факторы. Один из них — по
вышенная физическая активность лиц с анорексией, поскольку было обнаруже
но, что у женщинатлетов, страдающих аменореей, нарушение менструального
цикла было скорее связано с интенсивностью физических упражнений, нежели с
массой телесного жира. Кроме того, Falk и Halmi [13] обнаружили, что у пациен
ток, страдающих расстройствами пищевого поведения, нарушение менструаль
ного цикла связано с аноректическим поведением так же, как и с массой тела.
Было высказано предположение, что увеличенный эндогенный опиоидный то
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нус может отвечать за нарушения оси ГГП при нервной анорексии, поскольку
было обнаружено, что опиоидные пептиды задействованы в патогенезе аменореи
у худых женщин, не страдающих анорексией [246], а также при аменорее, связан
ной с физической нагрузкой [247]. Однако при анорексии, сопровождающейся
аменореей, лечение опиоидным антагонистом налтрексоном не помогает восста
новить менструальный цикл [248].
Клинически дефицит эстрогена влияет не только на аменорею, но и, по всей
вероятности, он причастен к патогенезу остеопороза. Уменьшение плотности ко
стей у страдающих анорексией пациентов коррелирует с продолжительностью
аменореи [123]; регуляция эстрогена, однако не приводит к уменьшению интен
сивности остеопороза у истощенных пациентов, из чего можно сделать вывод,
что, повидимому, при детерминизме костных изменений при нервной анорек
сии играют роль другие факторы [118, 130, 131].
Нарушения менструального цикла, такие как олигоменорея или аменорея,
наблюдаются у почти половины женщин, страдающих нервной булимией, осо
бенно у тех, у кого отмечаются сопутствующие тревожные или депрессивные
симптомы и более хроническое течение приступов булимии [249]. Что касается
активности оси ГГП, то при нервной булимии отмечаются нормальные или по
ниженные концентрации 17βэстрадиола и прогестерона, а также либо нор
мальные, либо сниженные показатели гонадотропинов в плазме с замедленным
циркадным пульсированием [250–253]. Эти нарушения более ярко выражены у
лиц с булимией, которые потребляют уменьшенное количество калорий [233], а
также у тех, у кого потеря массы тела составляет более 15% нормальной [254].
Однако было отмечено, что, в противоположность нервной анорексии, при нерв
ной булимии секреция ЛГ нарушается больше в амплитуде, нежели в частоте сек
реторных пульсаций, а ответная реакция ЛГ на ГнРГ нормальная или даже повы
шенная [255]. Такие отклонения в ГГП приписывают пищевым ограничениям и
недостатку белка в пище пациентов с булимией. В дополнение к этому, Kaye и
коллеги [256] показали, что у страдающих булимией эпизоды переедания вызы
вают значительное повышение концентрации пролактина (PRL) в плазме; сле
довательно, повторяющаяся гиперпролактинемия может ослабить активность оси
ГГП вследствие тормозящего действия этого гормона на выведение ГнРГ [257].
Ось гипоталамус—гормон роста—соматомедин
У истощенных индивидов с анорексией часто наблюдается повышенная кон
центрация гормона роста в плазме и пониженная концентрация IGFI или сома
томедина С [30, 241, 258–260]. Повышенная концентрация гормона роста, по
видимому, отрицательно коррелирует с потреблением калорий изза того, что он
снижается с улучшением питания перед тем, как происходит значительное вос
становление массы тела [261]. Кроме пониженной концентрации IGFI, у лиц с
анорексией с недостаточным питанием наблюдаются пониженная концентрация
белка, связывающего гормон роста (БСГР), подобная таковой у детей препубер
татного возраста [262, 263]. Вследствие того, что БСГР представляет собой вне
клеточный домен рецепторов ГР, снижение концентрации его в крови отражает
пониженную чувствительность к ГР при нервной анорексии. Поэтому пониже
ние концентрации как IGFI, так и БСГР у истощенных индивидов с анорексией
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указывает на состояние резистентности к ГР, вследствие чего, возможно, гипер
секреция гормона роста у таких пациентов не приводит к акромегалическим про
явлениям. Также было отмечено, что у истощенных лиц с анорексией понижена
концентрация связывающих IGFI белков (БСIGF), особенно БСIGF3 [264].
Подобный результат не удалось повторить другим авторам; они сообщают о повы
шенных концентрациях БСIGF, что может привести к снижению концентрации
свободного IGFI. Вследствие того, что свободный IGFI является биологически
активной формой [265], понижение концентрации его может сопровождаться по
ниженной чувствительностью пациентов с симптомами анорексии к гормону ро
ста. Однако было установлено, что концентрация свободного IGFI при нервной
анорексии остается в норме [266].
У пациентов с анорексией чувствительность гормона роста на фактор, высво
бождающий гормон роста (ФВГР), повышается [30, 267, 268], в этом феномене
может играть роль уменьшение концентрации IGFI в периферической крови
вследствие того, что этот соматомедин вызывает отрицательную обратную реак
цию на секрецию гормона роста. Недавно было продемонстрировано, что регуля
ция рекомбинантного IGFI у страдающих анорексией пациентов серьезно умень
шает базальные уровни гормона роста и снижает, но не восстанавливает ответную
реакцию гормона роста на экзогенный фактор, высвобождающий гормон роста
[269]. Это открытие предполагает, что при нервной анорексии кроме понижен
ной отрицательной обратной реакции периферического IGFI также наблюдает
ся центральное нарушение секреции гормона роста. В частности, повышенная
чувствительность гормона роста к фактору, высвобождающему этот гормон, не
подавляется холинергическим антагонистом пирензепином [270], а также не по
вышается холинергическим агонистом пиридостигмином [271, 272]. Вследствие
того, что ацетилхолин обладает стимулирующим действием на гипоталамический
соматостатин, эти открытия поддерживают мнение, что гиперсекреция при нерв
ной анорексии частично связана с пониженным тоном соматостатина изза повы
шенной гипоталамической холинергической активности [273]. Однако анализ
секреции соматостатина дал противоречивые результаты по причине того, что у
пациентов с симптомами анорексии обнаруживали как низкую, так и нормаль
ную концентрацию этого гормона [274, 275]. При нервной анорексии наблюдает
ся парадоксальная реакция гормона роста как на ГнРГ, так и на тиреотропин вы
свобождающий гормон (ТВГ) [276–278], а также недостаточное подавление
реакции гормона роста на фактор, высвобождающий гормон роста, регуляцией
КРФ [279]. И наконец, реакция гормона роста на инсулин, клонидин, Lдигид
роксифенилаланин и апоморфин у лиц с анорексией с недостаточной массой тела
слабее нормальной [30, 280], что позволяет предположить нарушения как в но
радренергической, так и в дофаминергической модуляции секреции гормона
роста.
Очевидным представляется и то, что у страдающих анорексией с понижен
ной массой тела периферические механизмы, такие как уменьшение выработки
IGFI, вызываемое низкокалорийным питанием и сопутствующими нарушения
ми рецепторов, повышают секрецию гормона роста вследствие нарушения отри
цательной регуляторной обратной реакции. Кроме того, первичные или вторич
ные гипоталамические или супрагипоталамические изменения могут и далее
влиять на выработку гормона роста.
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С клинической точки зрения изменение оси гипоталамус–гормон роста–
IGFI может участвовать в патогенезе остеопороза ввиду того, что IGFI оказы
вает трофическое влияние на кости. Более того, у детей в препубертатном возра
сте «резистентность» к гормону роста может отвечать за замедление или оста
новку роста, с возможностью того, что после устранения этих нарушений
окончательный рост будет меньшим, нежели генетически предопределенный
[281]. Имеющийся в распоряжении с недавних пор рекомбинантный человече
ский белок IGFI или гормон роста можно применять для лечения пациентов с
анорексией для того, чтобы предотвратить потерю костной массы или поврежде
ние костей, а также для содействия более быстрому восстановлению обмена ве
ществ. В этом отношении Grinspoon и соавторы [265, 282] недавно сообщили о
том, что введение человеческого IGFI у женщин с анорексией, страдающих тя
желой формой остеопороза, за короткое время увеличивает показатели ремоде
лирования костей и повышает плотность их в среднем за девять месяцев; после
дний эффект усиливается регуляцией пероральных противозачаточных средств.
Более того, Hill и соавторы [283] показали, что страдающие анорексией пациен
ты, которых лечат рекомбинантным человеческим гормоном роста, гораздо быс
трее достигают стабильности соматического состояния и функционирования сер
дечнососудистой системы.
У страдающих нервной булимией пациентов были отмечены как повышен
ные, так и нормальные исходные концентрации гормона роста с нормальным
циркадным уровнем [30, 276, 284, 285]. Однако циркуляция IGFI, наоборот, по
нижена [286, 287]. Реакция гормона роста на клонидин или апоморфин затормо
женная или нормальная [30, 284, 288] и, как и при нервной анорексии, введение в
организм тиреотропинвысвобождающего гормона вызывает сильное повышение
секреции гормона роста, которое сохраняется после нормализации пищевого
поведения [255, 276, 284].
Ось гипоталамус—гипофиз—щитовидная железа
Пониженная концентрация циркулирующего в крови трийодтиронина (Т3)
вместе с повышенной концентрацией биологически неактивного обратимого Т3
(rТ3) и нормальной концентрации тироксина (Т4) и тироксинстимулирующего
гормона (ТСГ) обычны у пациентов с симптомами анорексии [289, 290]. Сниже
ние концентрации циркулирующего Т3 традиционно приписывается редуциро
ванной периферической деионизации Т4 с одновременным увеличением образо
вания rТ3, который характеризует «синдром низкого Т3». При этом состоянии
происходит адаптация к хроническому недостаточному потреблению калорий и
уменьшенному расходу энергии в спокойном состоянии организма. Синдром
низкого Т3 исчезает с возобновлением нормального питания и восстановлением
массы тела. Как утверждают некоторые авторы, нормализация концентрации цир
кулирующего в крови Т3 у выздоравливающих пациентов с анорексией связана
более со скоростью, чем с фактом восстановления массы тела [291]. Однако у
истощенных лиц с анорексией обнаруженная низкая концентрация Т3 не всегда
была связана с увеличением rТ3, что позволяет сделать предположение, что это
состояние может возникать под влиянием факторов, отличных от изменений пе
риферического метаболизма Т3. Влияние низкого содержания IGFI, а также ги
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перкортизолемии было поставлено под сомнение [292, 293]. Несмотря на умень
шение циркуляции Т3, при симптоматической анорексии не было замечено увели
чения ТСГ. Это можно объяснить тем фактом, что при низких затратах энергии
во всех клетках организма происходит замедление эндогенных метаболических
процессов, включая гипофизные тиротропы, которые воспринимают низкий уро
вень Т3 как достаточный для метаболических потребностей организма; при та
ком условии секреция ТСГ не усиливается.
Даже в случае неизменности исходного уровня производства ТСГ при нервной
анорексии нарушается центральная модуляция. В самом деле, у страдающих ано
рексией пациентов с низкой массой тела ответная реакция ТСГ на экзогенный
тиротропинвысвобождающий гормон (ТВГ) замедлена [294, 295], а в некото
рых случаях бывает ниже нормальной [296]. Замедленная ответная реакция ТСГ
на ТВГ связывается с состоянием питания, поскольку похожее явление возмож
но у не страдающих анорексией женщин после значительной потери массы тела
[297] и исчезает у восстановивших нормальную массу тела индивидов с анорек
сией [276, 295]. Однако у последних была обнаружена остаточная замедленная
ответная реакция TСГ на ТВГ [298]. Было сделано предположение, что нарушен
ная гипоталамическая секреция ТВГ может вызывать расстройство ответной ре
акции ТСГ на экзогенный ТВГ. В поддержку этой идеи свидетельствует сниже
ние концентрации эндогенного ТВГ, обнаруженное в спинномозговой жидкости
как истощенных, так и восстановивших массу тела индивидов с анорексией [299].
Наконец, у страдающих анорексией пациентов с низкой массой тела может воз
никать атрофия щитовидной железы [300]; это нарушение связывается с низкой
концентрацией IGFI, поскольку этот пептид отчетливо влияет на размер щито
видной железы [301].
Изменение исходной концентрации Т4 и Т3 у страдающих нервной булимей
не наблюдается [186, 295, 302]. Иногда у них может быть обнаружена низкая цир
куляция Т3 [303]. Исходная концентрация TСГ при нервной булимии обычно
нормальная [186, 276, 304], в то время как ответная реакция TСГ на TВГ может
быть нормальной [186, 276, 295], неотчетливой [233] или замедленной [284, 305].
Ось гипоталамус—пролактин
В большинстве исследований у страдающих анорексией с низкой массой тела
была обнаружена нормальная исходная концентрация пролактина [239, 276, 296,
306, 307]. Однако у них также возможна несколько пониженная или даже повы
шенная концентрация пролактина в плазме [211–213, 308, 309]. Hafner и соавто
ры [310] сообщают о нормальной в дневное время и о повышенной в ночное вре
мя концентрациях пролактина у страдающих анорексией пациентов и оспаривают
утверждение о том, что это изменение может быть связано с питанием, посколь
ку вегетарианская диета избирательно уменьшает ночную секрецию лактотроп
ного гормона. Ответная реакция пролактина на TВГ была нормальной с точки
зрения большинства авторов [239, 276, 296, 306, 307], а в симптоматической фазе
нервной анорексии наблюдалась парадоксальная ответная реакция как на ГнРГ,
так и на ФВГР [311, 312].
Изучение центральной нейротрансмиттерной модуляции секреции пролак
тина при нервной анорексии предоставило доказательства нарушения дофамин
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ергической и серотонинергической регуляции. В самом деле, ответные реакции
пролактина на антагонисты дофамина (метоклопрамид), а также косвенные
(dфенфлурамин) и прямые (тхлорофенилпиперазин) агонисты 5НТ у исто
щенных лиц с анорексией неотчетливые [29, 211, 212, 313, 314]. Похоже, что на
рушение серотонинергической регуляции связано с состоянием питания, посколь
ку ответные реакции пролактина на dфенфлурамин и тхлорофенилпиперазин
нормализуются у восстановивших нормальную массу тела пациентов [314–316].
У страдающих булимией пациентов может обнаруживаться нормальная,
уменьшенная или увеличенная исходная концентрация PRL [186, 212, 251, 252,
276, 317–320], в то время как ответная реакция пролактина на TВГ обычно нор
мальная [276, 317].
Гипоталамическое серотонинергическое регулирование секреции пролакти
на при нервной булимии изучалось обстоятельно. В первых работах было сдела
но предположение о нарушении ответной реакции пролактина на Lтриптофан у
страдающих булимией с сопутствующими депрессивными расстройствами [320].
Последующие исследования показали уменьшение ответных реакций пролакти
на на dфенфлурамин и тхлорофенилпиперазин, что не связано с психопатоло
гией [212, 252, 318–320]. В частности, поскольку ответная реакция пролактина
коррелирует на dфенфлурамин с частотой эпизодов переедания / провоцирова
ния рвоты, было высказано предположение, что неотчетливая ответная реакция
пролактина на серотонинергическую стимуляцию представляет собой опреде
ленный нейроэндокринный аналог поведения с эпизодами переедания [212, 252].
Однако у пациентов с расстройством пищевого поведения по типу переедания,
которые не провоцируют рвоту, не проводят очистительные процедуры и не ис
пытывают недостатка в еде, ответная реакция пролактина на dфенфлурамин
нормальная, а это означает, что нарушенная серотонинергическая модуляция сек
реции пролактина у пациентов с тяжелой формой булимии связана с характером
питания, а не с эпизодами переедания [212, 252].
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Мелатонин
Мелатонин является основным продуктом секреции шишковидной железы.
У человека, как и у других видов, мелатонин показывает характерный суточный
ритм с низкой концентрацией его в плазме в течение дня и с высокой концентра
цией в плазме ночью [321]. Такой характер секреции вызывается сменой света и
тьмы. Однако на модуляцию суточного ритма мелатонина могут также влиять и
другие факторы, такие как стресс, характер питания и изменения массы тела. На
примере животных было показано, что недостаточность питания увеличивает
ночную секрецию пинеального гормона [322], в то время как у людей наблюдает
ся позитивная корреляция между массой тела и ночным уровнем мелатонина
[323]. Более того, у страдающих ожирением пациентов уменьшение массы тела
значительно влияет на суточную концентрацию гормона, понижая ночную сек
рецию и вызывая пики дневной секреции [324].
Учитывая эту информацию, а также хорошо известную роль мелатонина в ре
гуляции репродуктивной активности [321], были проведены исследования по оп
ределению секреции мелатонина при расстройствах пищевого поведения. Пер
воначальные работы показали либо уменьшение, либо неизменность суточной
44
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секреции мелатонина у лиц с анорексией, имеющих очень низкую массу тела [325,
326], когда уменьшение продуцирования этого гормона ночью значительной сте
пени было связано с сопутствующей депрессией [327]. Последующие же ис
следования, наоборот, показали значительное нарушение циркадного ритма
мелатонина у страдающих тяжелым истощением индивидов с анорексией, про
являющееся в повышенной концентрации гормона в плазме в течение суток, пи
ках секреции в течение дня и фазовых изменениях пика ночью [215, 328, 329].
Kennedy и коллеги [330, 331] не подтвердили нарушение суточного ритма мела
тонина у истощенных или восстановивших массу тела лиц с анорексией, но от
метили повышенный уровень экскреции 6сульфатоксимелатонина (основного
метаболита пинеального гормона) в дневной моче у истощенных пациентов, ко
торые переедают и очищаются. Таким образом, похоже, что при нервной анорек
сии суточная секреция мелатонина нарушена вследствие увеличенной дневной
продукции этого гормона и это нарушение более очевидно у страдающих ано
рексией пациентов с пищевым поведением с эпизодами переедания / очищения.
Увеличенная дневная секреция мелатонина может быть частью патофизиологии
аменореи вследствие ингибиторного влияния пинеального гормона на репродук
тивную деятельность.
При нервной булимии не было отмечено изменений циркадного ритма мела
тонина [322, 333].
Центральные и периферические пептиды, регулирующие аппетит
Известно большое количество центральных и периферических пептидов, во
влеченных в регуляцию пищевого поведения и массы тела. В последние годы было
проведено несколько исследований для изучения возможной роли этих веществ
в патофизиологии расстройств пищевого поведения. Особое внимание было об
ращено на нейропептид Y (НПY), опиоидные пептиды, галанин, холецистоки
нин и лептин.
Гипоталамический нейропептид Y является одним из наиболее сильных сти
муляторов голода и избирательного приема углеводов. У страдающих анорек
сией с недостаточной массой тела значительно повышена концентрация ней
ропептида Y в спинномозговой жидкости, которая не нормализуется после
кратковременного восстановления массы тела [334]. Установлено, что у паци
ентов, надолго восстановивших массу тела, концентрация нейропептида Y в
спинномозговой жидкости нормальная, однако у восстановивших массу тела
пациенток с продолжающейся аменореей все еще наблюдается повышенная кон
центрация нейропептида Y [334]. Поскольку нейропептид Y вовлечен в модуля
цию оси ГГП [335], стойкое повышение концентрации нейропептида Y в спинно
мозговой жидкости после восстановления массы тела может вносить свою лепту
в поддержание аменореи у таких пациенток.
Хотя повышение концентрации нейропептида Y может представлять гомео
статический механизм стимулирования питания и уменьшения расхода энергии,
вероятно также, что повышение активности нейропептида Y может влиять на
обсессивный и парадоксальный интерес к потреблению калорий и приготовле
нию пищи у страдающих анорексией пациентов. Наоборот, как предположил Kaye
[334], постоянное повышение концентрации нейропептида Y может вызвать по
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нижающую регуляцию рецепторов нейропептида Y, приводящую к отказу от еды
и к избеганию сладкой пищи, что типично для пациентов с симптоматической
анорексией.
Концентрация нейропептида Y в спинномозговой жидкости и плазме нормаль
ная в течение симптоматической стадии нервной булимии и после клинического
выздоровления [336, 337].
Как и нейропептид Y, эндогенные опиоиды стимулируют голод и способству
ют избирательному приему углеводов. Начальное исследование показало повы
шение общего опиоидного тонуса в спинномозговой жидкости у обладающих
недостаточной массой тела лиц с анорексией, без дифференциации между раз
личными опиоидными пептидами [338]. Последующая работа той же группы
[339] показала пониженную концентрацию βэндорфина в спинномозговой жид
кости у истощенных индивидов с анорексией; такой пониженный уровень сохра
няется у пациентов, быстро восстановивших массу тела, и нормализуется у тех, у
кого восстановление массы тела происходило длительно. Концентрация динор
фина в спинномозговой жидкости нормальная как у истощенных, так и у восста
новивших массу тела лиц с анорексией [340, 341].
У обладающих недостаточным массой тела лиц с анорексией наблюдается
пониженная или повышенная периферическая концентрация βэндорфина [342–
344]. Более того, Brambilla и соавторы [345] указывают на прекращение суточно
го ритма βэндорфина у индивидов с симптомами анорексии в сочетании с уве
личенной в ночное время секрецией опиоидного пептида и неотчетливой ответной
реакцией на стимуляцию клонидином, 5гидрокситриптофаном и домперидоном.
Вследствие того, что эндогенные опиоиды тормозят выброс гипоталамического
гормона, высвобождающего ЛГ, вполне возможно, что повышенный общий опи
оидный тонус у индивидов с анорексией с недостаточной массой тела может спо
собствовать развитию нарушений их оси ГГП. Однако несмотря на это у страда
ющих анорексией при недостаточной массе тела секреция ЛГ не повышается после
регуляции опиатными антагонистaми налоксоном и налтрексоном [248, 346], из
этого можно предположить, что за нарушенную секрецию ЛГ при нервной ано
рексии отвечают некоторые другие эндогенные факторы.
У пациентов, страдающих нервной булимией, концентрация βэндорфина в
спинномозговой жидкости понижена, в то время как концентрация динорфина
нормальная [347]. Более того, было обнаружено, что концентрация βэндорфина
в крови таких больных может быть нормальной, пониженной или повышенной
[348–350]. И в заключение, в мононуклеарных клетках периферической крови
пациентов, страдающих нервной булимией, была отмечена нормальная концент
рация этого опиоидного пептида [351].
Гипоталамический галанин — это вызывающий аппетит пептид, который сти
мулирует избирательное потребление жиров. У пациентов с анорексией концен
трация этого пептида в плазме нормальная [344, 352, 353]. Концентрация гала
нина в спинномозговой жидкости нормальная у индивидов с анорексией, после
восстановления массы тела которых прошло более шести месяцев [354], и пони
женная у тех, у кого после восстановления массы тела прошло более одного года
[355]. Возможность того, что пониженная концентрация галанина в спинномоз
говой жидкости может быть характерным признаком нервной анорексии, нуж
дается в дальнейшем исследовании.
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При нервной булимии не было обнаружено никаких изменений секреции га
ланина [356].
Предполагается, что холецистокинин (ХЦК), производимый как центрально,
так и периферически, является гормоном, сигнализируюшим о насыщении. В
отношении исходной концентрации ХЦК в плазме при нервной анорексии были
получены противоречивые результаты [274, 344, 357]. Однако в мононуклеар
ных клетках периферической крови, которые имитируют секрецию и регуляцию
нейрогормонов в нейронах коры мозга, была обнаружена пониженная концент
рация ХЦК8 [358]. Более того, у пациентов с недостаточным питанием наблюда
ется более быстрое и сильное повышение концентрации ХЦК в сыворотке крови
после приема пищи [357, 359]. Можно поставить под сомнение, что слишком
быстрый и сильный сигнал о насыщении, вызываемый ХЦК, может отвечать за
отказ от еды при нервной анорексии, даже в том случае, когда количество по
требляемой пищи существенно сокращается. В противовес этой теории некото
рые авторы сообщают о нормальном повышении концентрации циркулирующе
го ХЦК после приема пищи у лиц с анорексией с недостаточной массой тела [360,
361], а также о нормализации этой реакции у пациентов, которым удалось ее вос
становить [357].
У пациентов, страдающих нервной булимией, наблюдается пониженная кон
центрация ХЦК в спинномозговой жидкости [362] и в мононуклеарных клетках
периферической крови [351]. После приема пищи отмечалось нормальное или
незначительное повышение концентрации ХЦК [359, 360]. Пониженные концент
рации ХЦК не коррелируют как с индексом массы тела, так и с частотой эпизо
дов переедания / очищения, однако в значительной степени связаны с тревогой,
враждебностью, агрессией и сенситивностью в межличностных отношениях [362].
Более того, внутривенное вливание ХЦК способно подавить приступ перееда
ния лишь у некоторых лиц с булимией [363]. Эти данные вместе с обнаружением
уменьшенных базальных значений и незначительным повышением концентра
ции ХЦК после приема пищи могут выступать в поддержку идеи о том, что нару
шенная секреция ХЦК может быть причиной эпизодов переедания у страдаю
щих булимией пациентов.
Недавно обнаруженный в периферической крови гормон лептин, который
выделяется белыми жировыми клетками и отвечает за генетическое ожирение у
мышей, вызвал широкий интерес в отношении патофизиологии расстройств пи
щевого поведения, поскольку является потенциальным фактором насыщения и
вовлечен в вызываемое голоданием торможение оси половых желез [364]. В част
ности, лептин действует в качестве периферического сенсора массы телесного
жира: при увеличении запаса жировых клеток в организме лептин производится
в больших количествах, что сигнализирует мозг о необходимости уменьшить
прием пищи или увеличить затраты энергии. Однако на производство лептина
также влияют факторы, отличные от размера жировых клеток и содержания жира,
в особенности доступность энергии и содержание макро и микроэлементов в
пище [364].
Учитывая эту информацию, неудивительно, что у страдающих нервной ано
рексией людей с недостаточной массой тела концентрация лептина в плазме зна
чительно понижена и коррелирует с индексом массы тела и массой телесного жира
[365–368]. В период восстановления массы тела у лиц с анорексией наблюдается
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нарастающее увеличение концентрации лептина [366]. Более того, было показа
но, что у проходящих курс лечебного питания индивидов с анорексией слишком
быстро набранный вес, повышающий концентрацию циркулирующего лептина,
ассоциируется с неблагоприятным прогнозом. Поскольку лептин является фак
тором насыщения, это открытие позволяет предположить, что слишком быстрое
увеличение выработки лептина в период пищевой реабилитации может привес
ти к чрезмерному подавлению аппетита и увеличению расхода энергии, что идет
вразрез с терапевтическим процессом. Наконец, учитывая стимулирующее вли
яние лептина на ось ГГП, сокращение его производства при нервной анорексии
может играть роль в детерминизме менструальных нарушений. В этом отноше
нии были представлены доказательства того, что для поддержания менструаль
ного цикла у женщин с недостаточной массой тела необходима критическая кон
центрация лептина [370].
У страдающих нервной булимией пациентов с нормальной массой тела отме
чалась пониженная или нормальная циркуляция лептина [253, 367, 368, 371, 372].
Исследования, обнаруживающие пониженную концентрацию лептина у страда
ющих булимией, указывают на то, что это нарушение не было связано с измене
нием индекса массы тела или массы телесного жира [368, 371, 372]. Более того,
ответная реакция лептина на острое голодание полностью блокируется при симп
томатической булимии [253]. Эти результаты позволяют высказать предполо
жение, что нарушенная физиология лептина при нервной булимии отражает из
менения характера питания и/или пищевого поведения более, чем изменения
массы телесного жира.
Поскольку лептин ведет себя как фактор насыщения, возможно, что его пони
женная выработка вносит вклад в поведение с эпизодами переедания у лиц с бу
лимией. В самом деле, лабораторные исследования людей показывают, что у та
ких пациентов понижена ответная реакция на насыщение [6], что можно
объяснить либо сокращением тонизирующей выработки лептина, либо отсутстви
ем его адекватной ответной реакции на резкие изменения в приеме пищи.
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ВЫВОДЫ
Подтвержденные доказательства
Совершенно очевидно, что у людей, страдающих расстройствами пищевого
поведения, часто возникают осложнения со стороны соматического здоровья, ко
торые нередко появляются как последствия недостаточного питания вследствие
неправильного питания и неадекватного компенсаторного поведения. В большин
стве тяжелых случаев нарушения деятельности периферических органов и сис
тем представляют серьезную угрозу жизни пациента. У сильно истощенных ин
дивидов с анорексией появляется первоначальный риск вызванных голоданием
нарушений со стороны сердечнососудистой системы и почек, которые могут
привести к развитию тяжелых аритмий и внезапной смерти. Риск сердечносо
судистых заболеваний повышен у пациентов, которые провоцируют рвоту и/или
злоупотребляют слабительными и мочегонными средствами, вследствие серьез
ного нарушения электролитного баланса, который может быть последствием та
кого неадекватного поведения. В долгосрочной перспективе обладающие недо
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статочной массой тела индивиды с анорексией ощутят на себе последствия про
грессирующего изменения плотности костей, которое повышает риск патологи
ческих переломов. В литературе можно найти подтвержденное доказательство
того, что костные нарушения связаны с гипоактивностью осей ГГП и гипотала
мус—гормон роста—соматомедин, а в некоторых случаях — с повышенной выра
боткой кортизола. Более того, очевидно и то, что у обладающих недостаточной
массой тела индивидов с анорексией нарушенная функция репродуктивной оси
и сниженная активность щитовидной железы направлены на сохранение остат
ков энергетического запаса для жизненно необходимых функций и на снижение
потребностей организма в основном обмене веществ. Также очевидно и то, что,
за некоторыми исключениями, соматические нарушения исчезают после восста
новлениея массы тела и нормализации поведения.
При нервной булимии соматические осложнения бывают менее тяжелыми и
появляются не так часто, как при нервной анорексии. Поэтому они редко пред
ставляют серьезную угрозу жизни пациента. Наибольший ущерб организму при
носят нарушения со стороны пищевода и желудка, возникающие вследствие чрез
мерного приема пищи во время эпизодов переедания, а также сердечные аритмии,
вызываемые серьезным электролитным дисбалансом вследствие провоцирова
ния рвоты и злоупотребления слабительными и мочегонными средствами.
Очень важно помнить, что у страдающих расстройствами пищевого поведе
ния пациентов соматические осложнения, которые не представляют угрозы для
жизни, увеличивают страдания пациентов и поэтому нуждаются в клиническом
рассмотрении и адекватном лечении.
Неполностью подтвержденные выводы
В литературе наблюдается значительное расхождение во мнениях по поводу
природы и тяжести нарушения секреции некоторых эндогенных гормонов, а так
же веществ центрального и периферического действия, регулирующих аппетит
у людей, страдающих расстройствами пищевого поведения. Эти изменения опи
саны в табл. 3.1 и 3.2.
Было выдвинуто предположение о том, что некоторые из этих нарушений
являются не только следствием недостаточного питания, но и могут быть вовле
чены в патофизиологию нервной анорексии и нервной булимии. В частности,
чрезмерное повышение концентрации ХЦК после приема пищи может отвечать
как за отказ от еды у пациентов с анорексией, так и за эпизоды переедания у стра
дающих булимией пациентов. Аналогично, пониженная концентрация перифе
рического лептина может быть вовлечена в патогенез аменореи у лиц с анорекси
ей с недостаточной массой тела и в нарушение модуляции чувства насыщения
при нервной булимии. Однако влияние этих пептидов на патофизиологию рас
стройств пищевого поведения все еще не до конца выяснено. И наконец, недавно
было высказано предположение, что регуляция рекомбинантного IGFI челове
ка, в сочетании с пероральными контрацептивами, может быть использована при
лечении нарушений в костной ткани при нервной анорексии. Эти данные, одна
ко, все еще предварительные.
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ТАБЛИЦА 3.1. Нейроэндокринные изменения в острой стадии
нервной анорексии и нервной булимии
Нервная
анорексия

Нервная
булимия

↑
↑
→↓
↑
→
↓
↑
↑↓

→↑
→

Ось гипоталамус–гипофиз–половые железы
Эстрадиол в плазме
LH в плазме
FSH в плазме
Ответная реакция LH на GnRH

↓
↓
↓
↓

→↓
→↓
→↓
→

Ось гипоталамус–гормон роста
GH в плазме
IGFI в плазме
GHBP в плазме
Ответная реакция GH на GHRH
Ответная реакция GH на клонидин
Ответная реакция GH на апоморфин

↑
↓
↓
↑
↓
↓

→↓
↓

↓
↑
→
→
↓ или
замедленная
↓

→↓

Ось гипоталамус–гипофиз–надпочечники
Кортизол в плазме
Кортизол в моче
АСТН в плазме
Тест на подавление дексаметазона
Ответная реакция кортизола на АСТН
Ответная реакция АСТН на CRF
CSF CRF
DHEA, DHEAS в плазме

Ось гипоталамус–гипофиз–щитовидная железа
T3 в плазме
rT3 в плазме
T4 в плазме
TSH в плазме
Ответная реакция TSH на TRH
CSF TRH
Ось гипоталамус–пролактин
PRL в плазме
Ответная реакция PRL на TRH
Ответная реакция PRL на антагонист 5HT
Мелатонин
Суточный ритм

↑
→
→
↑

→↓
→↓

→
→
→↓ или
замедленная

↑→↓
→
↓

↑→↓
→
↓

↑∗

→

↑ — повышен; → — без изменений; ↓ — понижен; * — повышена концентрация в плазме с пиками
секреции в течение дня; АСТН — адренокортикотропный гормон; CRF — кортикотропинрилизинг
фактор; DHEA — дегидроэпиандростерон; DHEAS — сульфатированный дегидроэпиандростерон;
LH — лютеинизирующий гормон; FSH — фолликулостимулирующий гормон; GnRH — гонадотропин
высвобождающий гормон; GH — гормон роста; IGFI — инсулиноподобный фактор роста I; GHBP —
связывающий гормон роста протеин; TSH — тироксинстимулирующий гормон; TRH — тиротропин
высвобождающий гормон; PRL — пролактин; CSF — спинномозговая жидкость; 5HT — серотонин.
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ТАБЛИЦА 3.2. Изменения центральных и периферических пептидов,
регулирующих аппетит, в острой стадии нервной анорексии
и нервной булимии

Нейропептид Y
Галанин в CSF
Опиоидные пептиды
Общий опиоидный тонус CSF
βэндорфин в CSF
Динорфин в CSF
βэндорфин в плазме
Галанин
Галанин в плазме
Галанин в CSF
Холецистокинин (ССК)
ССК в плазме
Ответная реакция ССК на пищу
Лептин
Лептин в плазме
Ответная реакция лептина на острое голодание

Нервная
анорексия

Нервная
булимия

↑

→

↑
↓
→
↓↑

↓
→
↑→↓

→
→∗ ↑∗∗

→

→↓
→↑

↓
→↓

↓

→↓
↓

↑ — повышен; → — без изменений; ↓ — понижен; * — у лиц с анорексией, после восстановления массы
тела которых прошло более шести месяцев; ** — у лиц с анорексией, после восстановления массы тела
которых прошло более одного года; CSF — спинномозговая жидкость; ССК — холецистокинин.

Области, открытые для исследований
Высказывания в литературе по поводу соматических осложнений и физиоло
гических нарушений, связанных с расстройствами пищевого поведения, остав
ляют некоторые вопросы открытыми.
• Вопервых, патогенез соматических осложнений и физиологических откло
нений от нормы не был до конца определен. Фактически, если для большин
ства из них причинноследственная связь с жестким голоданием / недоста
точным питанием или дефицитом определенных микро и макроэлементов в
пище была четко установлена, то для других это не столь очевидно. Практи
чески, несмотря на то, что любое нарушение развивается после значительного
ограничения в еде и снижения массы тела и проходит после восстановления
нормализации пищевого поведения и массы тела, корреляции между некото
рыми нарушениями и пищевыми индексами (индекс массы тела, масса те
лесного жира и т. д.) не всегда значительны. Повидимому, некоторые нару
шения не связаны с голоданием или с недостаточным питанием в целом, а
являются следствием дефицита определенных микро и макроэлементов, не
хватка которых не обязательно приводит к уменьшению массы тела или жи
ровой массы, а только к определенным нарушениям обмена веществ. Эти на
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рушения можно устранить только после коррекции дефицита микро и мак
роэлементов, вне зависимости от восстановления индекса массы тела или мас
сы телесного жира. Таким образом, исследования возможных причиннослед
ственных связей между соматическими нарушениями и жестким голоданием
или недостаточным питанием на данном этапе жизненно необходимы. С дру
гой стороны, некоторые нарушения могут быть косвенно вызваны голодани
ем / недостаточным питанием и быть следствием развития других наруше
ний, связанных с приемом пищи. Это предположение следует изучить прежде,
чем мы откажемся от гипотезы, утверждающей, что недостаточность питания
является причиной соматических нарушений при расстройствах пищевого по
ведения. В любом случае, следует отметить, что вторичные физиологические
осложнения также могут отвечать за патофизиологию расстройств пищевого
поведения, способствующую поддержанию пациентом неадекватного поведе
ния. Это особенно верно для гормональных нарушений и нарушений обмена
веществ, регулирующих аппетит. В самом деле, несмотря на то, что большин
ство из них считаются представляющими вторичные изменения, наиболее
четко отражающими механизмы адаптации к хроническому недоеданию и
длительному голоданию, вполне возможно, что они могут подкреплять опре
деленные симптомы. Например, похоже, что при нервной анорексии повы
шенная секреция кортикотропинрилизингфактор (КРФ) появляется вслед
ствие голодания; КРФ вызывает анорексию, притупляет сексуальное влечение
и стимулирует чрезмерную физическую активность у экспериментальных жи
вотных [225]. Поэтому вполне возможно, что при нервной анорексии измене
ния КРФ, несмотря на то, что они являются следствием голодания, играют
определенную роль в поддержании некоторых симптомов и неадекватного по
ведения. Эта область, несомненно, заслуживает дальнейшего изучения.
• Следующим заслуживающим упоминания фактом является то, что некото
рые нарушения остаются и после нормализации пищевого поведения и массы
тела. Типичным примером является возникающая при нервной анорексии аме
норея, которая наверняка связана с голоданием / недостаточным питанием и
потерей массы тела и телесного жира, но может сохраняться в течение долго
го времени после нормализации этих параметров. Причина этого феномена
неясна, однако было продемонстрировано, что он коррелирует с сохранением
некоторых психопатологических аспектов этого расстройства и исчезает
только после их коррекции. Повидимому, причина этого нарушения комп
лексная, т. е. зависит как от недостаточности питания, так и от психопатологи
ческих нарушений. Однако мы не можем исключить тот факт, что психо
патологические нарушения возникают вследствие недостаточности питания
и что для них просто требуется более продолжительная пищевая реабилита
ция, нежели для соматических нарушений в целом.
• Третьим вытекающим из вышеприведенных данных аспектом является недо
статочное количество исследований по оценке влияний обратной связи, ко
торые оказывают типичные при нервной анорексии и нервной булимии сома
тические нарушения на протекание и исход этих расстройств. Было выдвинуто
общее предположение, что жесткое голодание и очень низкий индекс массы
тела при нервной анорексии или очень высокая частота переедания / очище
ния при нервной булимии являются отрицательными прогностическими фак
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торами, а также что пищевая реабилитация совершенно необходима для дос
тижения полного психологического выздоровления. Но каков же механизм
действия нарушения питания в ухудшении исхода расстройств пищевого по
ведения? Возможно, что определенные метаболические нарушения, такие как
низкая концентрация жиров или белков в крови и тканях, вызывают измене
ния состава (жиров) оболочки нейронов или секреции и функционирования
нейротрасмиттеров (белков), что приводит к нарушению эффективности цент
ральной нервной системы с последующими определенными психопатологи
ческими проявлениями. В свою очередь, для восстановления нарушенных
функций ЦНС может понадобиться «собственное» время , которое не всегда
совпадает с продолжительностью собственно пищевой реабилитации. К со
жалению, мы располагаем только данными, полученными в результате экспе
риментов на животных, данные о человеке весьма скудны и противоречивы.
• Четвертый аспект, который никогда досконально не изучался, — возможное
влияние соматических нарушений на способность индивидов с анорексией и
булимией реагировать на лечение. Опятьтаки, было сделано общее предполо
жение о том, что чрезмерное ограничение в еде и потеря массы тела являются
отрицательными прогностическими факторами для реакции лиц с анорексией
на лечение, а чрезмерное злоупотребление очистительными процедурами — у
страдающих булимией. Это привело к гипотезе о том, что при лечении обоих
расстройств терапевтическому вмешательству всегда должна предшествовать
пищевая реабилитация, проводимая в течение длительной госпитализации.
Однако до сих пор нет объяснения, каким образом очень тяжелые нарушения
питания при нервной анорексии и нервной булимии препятствуют достиже
нию существенной реакции на терапию и каков механизм ее действия. Можно
предположить, что соматические нарушения могут препятствовать нормаль
ному всасыванию (или нарушать его) психотропных препаратов, используе
мых при нервной анорексии и нервной булимии, оказывая действие через вы
шеупомянутые нарушения функционирования желудочнокишечного тракта
в общем и всасывания в кишечнике в частности. Или при нервной анорексии
уменьшенная абсорбция лекарственных средств может быть связана с относи
тельным гипотиреозом, наблюдаемым при тяжелой форме голодания. А как
же психотерапевтическое лечение? Возможно, вызванные голоданием нару
шения обмена веществ могут препятствовать нормальной нейротрансмиттер
ной секреции и функционированию без последующей реакции на лечение.
Опятьтаки, эти гипотезы никогда досконально не изучались.
• Наконец, никогда не проводилось длительное исследование отдаленных ре
зультатов возможного сохранения соматических осложнений или их повтор
ного появления после очевидного излечения от нервной анорексии и нервной
булимии. Исчезали ли эти нарушения определенно и насовсем, или они могут
появиться вновь вследствие незначительных отклонений пищевого поведе
ния? Другими словами, полностью ли нормализуется и стабилизируется функ
ционирование периферических органов и систем после излечения от нервной
анорексии и нервной булимии, или же они становятся более чувствительны
ми к малейшим изменениям количества и качества принимаемой пищи и бо
лее уязвимыми? И каким может быть прогностическое влияние таких подпо
роговых дисфункций?
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И наконец, основной проблемой для будущих исследований физиологических
нарушений при расстройствах пищевого поведения является четкое определе
ние взаимодействия этих нарушений и установление, каким образом они могут
сохранять нарушенное поведение, восприятие и мотивацию, наблюдаемые у па
циентов, страдающих расстройствами пищевого поведения.
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3.1.
Внесение сомы в психосоматические аспекты
расстройств пищевого поведения
Janet Treasure1

Нервная анорексия является проникающим заболеванием, распространяю
щимся в таких частях тела, которые не подвергаются влиянию при других забо
леваниях. Это происходит вследствие того, что голодание и недостаточное пита
ние, составляющие расстройств пищевого поведения, приводят к поражению всех
органов. Обзор, представленный Brambilla и Monteleone, является tour de force,
охватывающим каждую систему тела. Большинство соматических и физиологи
ческих изменений оказались обратимыми после восстановления массы тела, как
следствие, наметилась тенденция игнорировать их важность в угоду психологи
ческим процессам. Однако новейшие технологии обещают углубить наше пони
мание данного аспекта расстройств пищевого поведения. Большая часть базо
вых знаний, составляющих фундамент этой главы, является новой. Еще даже не
прошло и десяти лет с тех пор, как был обнаружен гормон лептин, и теперь мы
знаем, что целый сонм новых нейротрансмиттеров и гормонов включены в регу
ляцию аппетита и состава тканей тела.
Полные глубинного смысла вопросы, поднятые в конце этого обзора, указы
вают на новые направления, которые нуждаются в исследовании. Поэтому я по
вторила эти вопросы и добавила несколько своих соображений с целью заострить
дебаты.
• Патогенез соматических нарушений и физиологических отклонений не был до
конца определен. До сих пор не дано ответа на основной вопрос: является: ка
кие из этих нарушений скорее являются первичными, нежели вторичными?
Если мы хотим рассмотреть первичные, причинные механизмы, то системы,
тесно связанные с мозгом, например нейроэндокринные и регулирующие ап
петит, будут явными кандидатами. Достигнутый на сегодняшний день про
гресс в определении патофизиологии в рамках этих систем четко обрисован в
таблицах, представленных в данном обзоре. Это та область, где ожидается экс
понентное увеличение уровня знаний. Новые технологии, такие как методы
нокаута гена и вставки молекулы вектора в нокаутируемый ген, включение и
выключение генов, экспериментальные модели на животных и другие аспек
1
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ты функциональной геномики и протеомики очень быстро пополняют багаж
наших знаний.
Функциональное сканирование мозга предоставляет нам новый взгляд на
аспекты функционирования нервной системы, которые до настоящего време
ни были для нас недосягаемы. Например, существует атипичная реакция на
пищу, при которой лобная доля и лимбическая системы активируются у лю
дей, страдающих расстройствами пищевого поведения [1, 2]; более того, у
людей с признаками булимии активация дорсолатеральных зон лобных до
лей более низкая [3].
• Некоторые нарушения остаются после нормализации пищевого поведения и
восстановления массы тела. Данные об этом важном аспекте весьма скудны,
вероятно, вследствие того, что для долгосрочных исследований не хватает ре
сурсов. Повидимому, недостаточное питание в период этой ключевой фазы
физического развития и развития мозга в пубертатном возрасте может пре
рвать или нарушить нормальный ход физического созревания. Более того,
остаточные явления подобной болезни могут оставить шрамы на всю остав
шуюся жизнь. Костные ткани и мозг страдают в первую очередь.
Пубертатный возраст — это время, когда развивается основная костная
масса. Существует мало доказательств того, что если нервная анорексия раз
вивается до прекращения роста, т. е. в предпубертатный период, то рост при
останавливается [4]. Остается неясным, может ли быть достигнута оптималь
ная масса костей, если болезнь развивается на этой фазе.
Человеческий мозг также имеет продолжительный период развития. Это
предоставляет длительное время для взаимодействия окружающей среды и
тканей мозга. Кора головного мозга развивается постепенно и достаточно пла
стична. Пубертатный период сопровождается чрезвычайно значительным
уменьшением межкорковых связей в лобных долях [5], и это уменьшение си
наптических связей считают основным этапом развития центральной нервной
системы, который приводит к полноценному функционированию взрослого
человека [6]. Возможно, что недостаточное питание в этот период развития
мозга может привести к продолжительным изменениям мозговой деятельно
сти. Несмотря на некоторую спорность этого вопроса, вполне возможно, что
ригидность и дефициты, наблюдаемые при нервной анорексии [7–9], могут
быть вызваны прекращением процесса разрыва в лобных долях. Это, в свою
очередь, может остановить развитие лобных долей и нарушать их функции,
например гибкость. Уменьшение массы мозга и другие структурные измене
ния, наблюдаемые при нервной анорексии, сохраняются в течение длитель
ного времени, несмотря на восстановление массы тела [10]. Очень важно знать
больше о таком долгосрочном риске, чтобы пациенты и заботящиеся о них
люди были полностью информированы. Это подводит нас к следующему воп
росу.
• Недостаточное количество исследований, оценивающих, как эффекты обрат
ной связи соматических нарушений, типичных для нервной анорексии и нервной
булимии, влияют на протекание и прогноз этих расстройств. Это вопрос чрез
вычайной важности. Вызывает интерес использование метода мотивационно
го интервьюирования при лечении расстройств пищевого поведения [11–13].
Одним из основных компонентов этого метода является обратная связь. На
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пример, контроль со стороны индивидов, страдающих алкоголизмом, являет
ся краеугольным камнем терапии, нацеленной на усиление мотивации у этих
лиц [14, 15]. Это охватывает обратную связь комплексного оценочного паке
та, включающего в себя общее соматическое здоровье, нейропсихологическое
функционирование и т. д. Возможно, следует аналогично выявлять нормаль
но / ненормально питающихся, со структурированной обратной связью, каса
ющейся риска в отношении соматического и психологического состояния, а
также социального функционирования. В больнице Модсли мы разработали
инструмент для оценки риска для соматического здоровья, который является
первым шагом в предоставлении подобной обратной связи и может быть ис
пользован специалистами, лицами, осуществляющими уход за больными, а
также пациентами, страдающими нервной анорексией.
• Как соматические нарушения могут влиять на способность людей, страдаю
щих расстройствами пищевого поведения, реагировать на лечение? Опятьтаки,
это область, в которой еще много пробелов. В течение некоторого времени счи
талось, что нельзя использовать психотерапию в любой форме, если человек
обладает недостаточной массой тела, и, как правило, пациента направляли на
стационарное лечение для возобновления питания и проведения последующей
психотерапии, направленной на снижение риска рецидива. Однако эффектив
ное лечение возможно и без предварительной стадии набирания массы тела.
Для подростков эффективным оказывается амбулаторное лечение, охватыва
ющее всю семью [16–18]. Более того, у взрослых, не принадлежащих к группе
повышенного риска для соматического здоровья, амбулаторный подход может
быть так же эффективен, как и стационарное лечение [19–21]. Наконец, взрос
лые с умеренным риском возникновения нервной анорексии могут поразно
му реагировать на специфические методы индивидуальной психотерапии и об
щепринятое лечение [22] или на рекомендации по диете [23].
Тем не менее жизнедеятельность некоторых страдающих нервной анорек
сией людей нарушена настолько, что им необходимо структурированное ста
ционарное лечение. Кроме того, люди с более тяжелой формой нервной ано
рексии, болезнь которых была очень продолжительной, способны реагировать
только на длительный курс стационарного лечения [24]. В особо сложных
случаях оно может проводиться на основе правовых актов об охране психи
ческого здоровья [25].
Однако эти взгляды на соблюдение баланса между контролем и свободой в
лечении нервной анорексии в значительной мере подвержены влиянию куль
туры. Представленный выше анализ основан на данных, поступающих из Ве
ликобритании. Рекомендации Американской психиатрической ассоциации от
ражают более консервативные методы: «Обычно пациенты, масса тела которых
составляет 85% нормального индивидуально установленного для них показа
теля, сталкиваются со значительными трудностями в восстановлении массы
тела в отсутствие структурированной программы. Пациентам, масса тела ко
торых составляет 75% нормального индивидуально установленного для них
показателя, чаще всего требуется 24часовая программа больничного лечения».
«В случае, если потеря массы тела настолько значительная, что госпитализа
ция становится необходимой мерой, лечение может быть менее эффективным,
возобновление питания сопровождается большим риском и прогноз на дан
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ном этапе заболевания может оказаться более проблематичным, чем если бы
он делался на более раннем этапе медицинского вмешательства».
Пока не будут проведены дальнейшие исследования в этой области, вести
спор, какой из этих методов наиболее эффективен, не представляется возмож
ности. В заключение мы можем только сказать, что следует следить за разви
тием событий в данной области.
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3.2.
Данные о соматической патологии
при расстройствах пищевого поведения:
клинические оценки причин и последствий
David C. Jimerson1

Среди основных психопатологических синдромов расстройства пищевого по
ведения наиболее тесно связаны с физиологическими нарушениями, включая се
рьезные сопутствующие соматические заболевания. В систематизированном об
зоре Brambilla и Monteleone с обширным списком рекомендуемой литературы
всесторонне проанализировано влияние расстройств пищевого поведения на
функционирование физиологических систем организма, начиная от желудочно
кишечного тракта и заканчивая иммунными и нейроэндокринными метаболи
ческими путями. Нервная анорексия часто сопровождается потенциально опас
ными для жизни соматическими осложнениями, в значительной мере влияющими
1
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на выбор метода лечения пациентов с низкой массой тела, а также требующими
совместных усилий со стороны специалистов сферы психического здоровья,
диетологии и других медицинских дисциплин [1]. Несмотря на то, что пробле
мы с соматическим здоровьем, связанные с нервной булимией, обычно менее
серьезные, клиницисты не должны сбрасывать со счетов последствия диеты, пе
реедания и очищения, включая возможность потенциально опасного для жизни
нарушения электролитного баланса [2].
В обзоре постоянно акцентируется один вопрос, касающийся нашей неуве
ренности на данном этапе по поводу точной взаимосвязи между физиологиче
скими симптомами и расстройством пищевого поведения. Например, несмотря
на то, что аменорею у страдающих нервной анорексией женщин принято считать
последствием исхудания и сопровождающим его уменьшением массы телесного
жира, остается неясным вопрос, почему у некоторых женщин аменорея развива
ется непосредственно перед уменьшением массы тела. Кроме того, в ходе некото
рых исследований была оценена роль снижения потребления калорий и похуде
ния как таковых по сравнению с дефицитом макро и микроэлементов в
потребляемой пище при соматических осложнениях, связанных с нервной ано
рексией. Возможно, что изменения в количестве и частоте принимаемой пищи
влияют на желудочнокишечную физиологию. Кроме того, некоторые проблемы
с соматическим здоровьем связываются с приемом пациентами таблеток для по
худения или очистительных средств (например, кардиомиопатия, связываемая с
использованием сиропа рвотного корня (ipecacuanha).
В дополнение к данному вопросу авторы обращают внимание на тот факт, что
соматические симптомы и результаты лабораторных анализов могут значитель
но разниться у пациентов с анорексией, обладающих схожими индексами массы
тела. Немногое известно о том, насколько эти различия отражают влияние воз
раста, в котором появляется заболевание, степень потери массы тела, физиче
ские нагрузки и генеалогическое / генетическое влияние. Также неизвестно, по
чему некоторые системы организма начинают работать нормально достаточно
быстро после восстановления массы тела (например, восстановление концентра
ции лептина в сыворотке крови) [3], в то время как другие нарушения (напри
мер, аменорея) остаются в течение более продолжительного времени.
Неизвестно и то, могут ли связанные с расстройствами пищевого поведения
изменения в пищевом рационе и физиологических процессах нарушать течение
болезни либо через периферические последствия, либо посредством влияния на
нейротрансмиттеры и нейромодуляторы центральной нервной системы. Как от
мечают авторы, несмотря на то, что уменьшение циркулирующего лептина, по
хоже, не способствует появлению такого характерного признака нервной анорек
сии, как сокращение потребления пищи, оно влияет на аменорею и другие
нейроэндокринные симптомы. Другой пример показал, что диета приводит к сни
жению концентрации триптофана в крови у здоровых женщин, что потенциаль
но может ослабить синтез нейротрансмиттера ЦНС серотонина [4]. Это ослаб
ление основной функции серотонина может отвечать за нарушенное ощущение
насыщения и эпизоды переедания высококалорийной пищей, связанные с були
мией. Значительное ослабление функции серотонина ЦНС может отвечать за
недостаточную реакцию пациентов с нервной анорексией с недостаточной мас
сой тела на антидепрессанты [5] по сравнению с предварительными данными о
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терапевтическом эффекте после восстановления массы тела и смягчения симп
томов [6].
Проблема, с которой сталкиваются исследователи, заключается в том, что фи
зиологические исследования в острой стадии нервной анорексии и нервной
булимии обычно подвергаются воздействию отклонений в питании пациентов.
Таким образом, при обоих расстройствах большую трудность представляет со
ставление диеты с точки зрения количества калорий и содержания микро и мак
роэлементов в принимаемой пище. С целью идентифицировать возобновляющи
еся характерные нейробиологические нарушения некоторые исследователи
начали изучать пациентов в период стабилизации питания и улучшения состоя
ния после острого заболевания. Однако вследствие сохраняющейся тенденции в
чрезмерной озабоченности фигурой и массой тела сложно оценить, насколько
нормализовались питание и физические упражнения [7]. Тем не менее будущие
лонгитудинальные исследования по изучению случаев излечения при расстрой
ствах пищевого поведения позволят выяснить, какие биологические нарушения
являются предпосылкой для возникновения или рецидива заболевания.
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3.3.
Расстройства пищевого поведения:
минимизация соматических осложнений
и предотвращение смертельных исходов
Walter Kaye1

Скрупулезный и обстоятельный Brambilla и Monteleone охватывает очень важ
ную область, которой не уделяется достаточного внимания, в особенности в слу
чае нервной анорексии, при которой наблюдается наиболее высокий уровень
смертности среди всех психических заболеваний. Каждый год умирают около
0,5% людей, страдающих этим заболеванием [1]. Этот показатель кумулятивный,
таким образом, через 20–30 лет он достигнет 10–15%. Подавляющее большин
ство этих смертей вызывается осложнениями, связанными с недостаточным пи
танием и истощением. Следовательно, распознавание и понимание симптомов
болезни и физиологических нарушений, вызывающих подобные осложнения,
чрезвычайно важно для диагностики и соответствующего лечения.
Поскольку анорексия является достаточно редким расстройством, вполне ве
роятно, что многие медики мало знакомы с этим заболеванием. В моей практике
они зачастую действуют слишком агрессивно в попытках возобновить питание
при анорексии или при лечении многих соматических осложнений. Как отмеча
ют Brambilla и Monteleone, многие из этих проблем со стороны здоровья и физи
ологических изменений, повидимому, являются последствием голодания и
недостаточного питания или, возможно, нехватки определенных микро и мак
роэлементов. В западных странах голодание не считают широко распространен
ной проблемой. Для врачей привычно лечить заболевания, вызванные повреж
дениями, инфекциями или физиологическими изменениями, поэтому у них
наблюдается тенденция агрессивно лечить патофизиологию лекарствами и с по
мощью других соматических вмешательств. Однако при нервной анорексии фи
зиологические осложнения являются компенсацией или последствием снижен
ного потребления энергии. Агрессивное лечение — даже слишком большое
количество пищи — могут разрушить физиологические системы и вызвать раз
личные проблемы. Таким образом, разумное увеличение объема потребляемой
пищи и набирание массы тела являются первым средством лечения многих со
матических нарушений, при наличии достаточного количества времени и лече
нии многие из них обратимы или, по крайней мере, становятся не такими тяже
лыми.
В наш век регулируемого медицинского обслуживания поставщики медицин
ских услуг стремятся госпитализировать пациентов на короткое время, чтобы
остановить прогрессирование наиболее острых медицинских осложнений, напри
мер электролитичный дисбаланс или брадикардию. Однако кратковременная
госпитализация не изменит характер запущенных проблем со стороны сомати
ческого здоровья, возникающих при нервной анорексии. Несмотря на то, что уси
ленный уход не может «вылечить» заболевание, вполне вероятно, что длитель
ное лечение значительно уменьшает заболеваемость и смертность. Последние
1
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исследования [2] показали, что у около 50–70% страдающих нервной анорекси
ей людей заболевание имело благополучный исход, однако выздоровление мо
жет занять 5–10 лет. Таким образом, очень важно уменьшить количество
соматических осложнений и предотвратить смертельный исход, поскольку не
которые люди, болезнь которых казалась хронической, выздоравливают при на
личии адекватного ухода. Никакое учреждение, оказывающее медицинские ус
луги, не станет утверждать, что должно отказать в лечении осложнений диабета
только потому, что это хроническое заболевание с высоким уровнем заболевае
мости и смертности. Поставщики медицинских услуг должны создавать похо
жие условия для лечения людей, страдающих расстройствами пищевого поведе
ния, при которых, возможно, наилучший долговременный исход, чем у
большинства соматических заболеваний с хроническим течением.
В обзоре Brambilla и Monteleone указывается важный момент, не часто упо
минаемый в литературе, что недостаточное питание не может быть полностью
ответственным за соматические осложнения. Скорее, они могут быть вызваны
дефицитом определенных микро и макроэлементов. Страдающие нервной ано
рексией люди часто питаются ритуально и стереотипно, употребляя совершенно
одинаковую пищу в течение месяцев или даже лет. Соответственно у них может
развиться нехватка основных элементов, которые могут быть уникальными в каж
дом отдельно взятом случае.
Физиологические изменения также могут составлять патологический замк
нутый круг, в который попадают страдающие анорексией люди, т. е. недостаточное
питание может усиливать обсессивное поведение, а когнитивные расстройства
могут нарушить восприятие, так что пациенты теряют контроль и впоследствии
умирают от этого заболевания. Вызванные голоданием нарушения также могут
препятствовать лечению, например, изменяя абсорбцию лекарств или ответную
реакцию на них. Это важная область для дальнейших исследований.
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3.4.
Клиническое значение эндокринных нарушений
у пациентов с расстройствами пищевого поведения:
адаптация или неадекватная ответная реакция?
René K. Støving, Kim Brixen и Claus Hagen1
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С нервной анорексией связаны множественные эндокринные и метаболиче
ские нарушения. Многие исследования в области возобновления питания не смог
ли обоснованно продемонстрировать никаких нарушений, независимых от голо
дания или недостаточного питания [1]. Brambilla и Monteleone резюмируют
важную информацию в своем исчерпывающем обзоре соматических нарушений
расстройств пищевого поведения. Они также обращают внимание на тот факт,
что эндокринные нарушения, хотя они и вторичны, причастны к осложнениям
со стороны соматического здоровья и влияют на течение заболевания и его ис
ход. Особо актуальными кажутся некоторые вопросы, касающиеся оси «гормон
роста (GH)–инсулиноподобный фактор роста (IGF)», эндокринной функции жи
ровой ткани и инсулина.
Резистентность к гормону роста связана с замедлением роста, остеопенией и
атрофией щитовидной железы. Более того, доказано, что при нервной анорексии
низкая концентрация IGFI в сыворотке крови влияет на развитие аменореи [2].
При нервной анорексии наблюдается нормальная концентрация свободного и
биологически активного IGFI в сыворотке [3], что противоречит гипотезе о ре
зистентности к гормону роста. Однако измерение свободного IGFI все еще стал
кивается с методологическими проблемами. В вышеуказанном исследовании [3]
применялся неравновесный метод прямой иммунорадиометрии. Мы, наоборот,
использовали валидизированный равновесный анализ с последующей ультра
фильтрацией и обнаружили, что у лиц с анорексией концентрация свободного
IGFI в сыворотке, так же как и соотношение свободного и общего IGFI, были
значительно понижены [4, 5], что подтверждает гипотезу резистентности к гор
мону роста. Как утверждают Brambilla и Monteleone, нарушение функциони
рования системы «гормон роста–IGF» может возникать вследствие центральной
дисрегуляции. Мы использовали деконволюционный анализ, предназначенный
для математического устранения влияния кинетики гормонов и обнаружения сек
реции гормона роста гипофизом. Также мы провели энтропический анализ, ко
торый периодически количественно определяет концентрацию гормонов, не от
раженную в пульсативных измерениях. Полученные нами данные во многом
подтверждают, что повышенная секреция гормона роста при нервной анорексии
возникает вследствие значительно нарушенной нейроэндокринной регуляции
системы «гормон роста–IGF» [6]. Анаболическая стимуляция с использованием
рекомбинантных IGFI или гормона роста теоретически может иметь положи
тельный эффект при нервной анорексии в сочетании с качественным питанием,
поведенческим режимом и психотерапией. Однако настойчиво рекомендуется
учитывать опыт лечения тяжелых заболеваний. В 1990х годах многие опыты
показали положительный эффект лечения с использованием рекомбинантного
1
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IGFI или гормона роста на исход болезни у пациентов, страдающих крайне тя
желыми заболеваниями. Тем не менее два хорошо спланировнных рандомизиро
ванных плацебоконтролируемых многоцентровых исследования показали, что
гормон роста увеличивает смертность таких пациентов [7].
Эндокринная функция жировой ткани в регуляции энергетического баланса
была установлена благодаря идентификации лептина. Лептин является факто
ром насыщения; однако, как указывают Brambilla и Monteleone, он также служит
передаваемым жировыми клетками сигналом, связывающим состояние питания
с гипоталамическими регуляторами репродуктивной функции. Таким образом,
критическая концентрация лептина необходима для поддержания менструации.
У здоровых людей лептин показывает суточные колебания с пиком в ночное вре
мя, однако у атлетов с нормальной массой тела они поразительным образом от
сутствуют [8], как и у страдающих нервной анорексией пациентов [9]. Это сви
детельствует о том, что отсутствие колебаний лептина имеет особое значение для
гипоталамической аменореи при расстройствах пищевого поведения.
Brambilla и Monteleone утверждают, что чувствительность к инсулину при
нервной анорексии повышается. Это противоречит старой теории о резистент
ности к инсулину при нервной анорексии. В полном соответствии с этим утвер
ждением мы недавно обнаружили повышенную концентрацию адипонектина в
сыворотке крови у пациентов с нервной анорексией. Адипонектин является но
вым специфичным гормоном, который вырабатывается жировыми клетками; он
представляет особый интерес с точки зрения регулирования энергетического ба
ланса и действия инсулина. Концентрация циркулирующего в крови адипонек
тина у людей положительно коррелирует с чувствительностью к инсулину, что
оценивается выбросом глюкозы во время эугликемической гиперинсулиновой
блокады [10].
Исход нервной анорексии не намного улучшился с того времени, как это со
стояние впервые было описано в 1873 году [11]. В обзоре Brambilla и Monteleone
поднимается несколько актуальных вопросов, на которые необходимо дать от
вет, чтобы ожидать существенного усовершенствования методов лечения рас
стройств пищевого поведения.
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3.5.
Еще столько неизвестно и так мало времени
Janice Russell1

В заключении своего обзора Brambilla и Monteleone мастерски обрисовали
комплексную нейроэндокринную ситуацию при нервной анорексии и нервной
булимии, рассмотрев несколько актуальных вопросов. Они охватывают влияние
истощения как такового в противоположность недостаточному питанию или
дефициту определенных питательных веществ, продолжительность и негомо
генность восстановления различных систем, влияние психопатологического
состояния на эффективность лечения и необходимость продолжительного пе
риода пищевой реабилитации. Последнее относится к нынешней политике фи
нансирования здравоохранения, которая представляет проблему при клиниче
ском лечении и исследовании расстройств пищевого поведения. Авторы также
поднимают вопрос о том, насколько вторичны соматические осложнения и ней
роэндокринные нарушения и могут ли они вновь появиться в ответ на малейшие
изменения в диете и пищевом поведении. Они отмечают, что было проведено мало
систематических исследований для изучения этих вопросов. Наши вопросы и
модели были слишком прямолинейны и примитивны.
Все это очень актуально с точки зрения недавнего утверждения Steinhausen
[1] о том, что исход нервной анорексии в ХХ веке не улучшился. Это заболева
ние попрежнему сохраняет устрашающий уровень смертности и высокую веро
1
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ятность рецидива. Возможно, ситуация в отношении нервной булимии более
оптимистичная или просто менее ясная. В конце концов, она была официально
описана немногим более двух десятилетий назад, однако заболеваемость ею рас
тет. Palmer и Treasure [2] обсуждали необходимость создания специализирован
ных служб для лечения нервной анорексии, а также оптимальное направление
их деятельности. Ограниченное финансирование сферы здравоохранения как в
государственном, так и в частном секторах требует обратного, и мы вынуждены
искать более быстрые и дешевые пути лечения всех пациентов с расстройствами
пищевого поведения, что оставляет немного времени на оценку и необходимые
исследования. Опятьтаки, время кажется недостающим элементом терапевти
ческого подхода, даже если прочие ресурсы достаточно адекватны. То же самое
касается информационной базы многих методов лечения, будь то физические или
психологические методы. Конечно же, это не делает менее актуальной необходи
мость повышения эффективности пищевой реабилитации и достаточно быстро
го разрешения соматических и психологических осложнений при нервной ано
рексии, нервной булимии и даже в некоторых случаях неуточненных расстройств
пищевого поведения. Это требует глубокого понимания замкнутого круга — это
недостаточность питания, адаптации и неадекватная компенсация [3], — что яв
ляется основанием этих состояний.
В данном случае целесообразно изучить энергетический обмен. Страдающие
нервной анорексией пациенты с недостаточной массой тела тратят энергию та
ким образом, что под влиянием диеты процесс теплообразования сопровожда
ется большим расходом энергии, нежели у участников контрольной группы или
же у них самих во время восстановления массы тела [4]. Это явление наблюдает
ся после употребления пищи, богатой углеводами, а не жирами. Более того, это
заметнее у индивидов, активно занимающихся физическими упражнениями, и
связано с дыхательным коэффициентом выше единицы, показательным для жи
рообразования. Суточные затраты энергии у активно занимающихся физиче
скими упражнениями значительно выше [5]. Активность жирообразования
может быть связана с биологической необходимостью восстановления жиросо
держащих тканей, использованных для производства энергии. С помощью про
тонной магнитнорезонансной спектроскопии Schlemmer и коллеги [6] продемон
стрировали распад миелиновых оболочек у страдающих острой нервной
анорексией пациентов. Лечебная диета с большим содержанием жиров более бла
гоприятная при возобновлении питания, и, что не удивительно, у активно прак
тикующих физические упражнения более высокая потребность в высококало
рийной пище [5]. Пациентам, истощенным до такой степени, что их приходится
кормить энтеральным способом, рекомендуется употреблять пищу, содержащую
больше жиров (такую же, как и перенесшим операции на легких).
При нервной булимии недостаточность питания оказывает глубокое воздей
ствие на организм, несмотря на нормальную массу тела, о чем свидетельствуют
кетоновые тела, появляющиеся даже во время кратковременного воздержания
от очищения. Похоже, что вместе с гипогликемией и гиперинсулемией это явля
ется важным постоянным фактором при переедании [7] и может быть устранено
только при возобновлении обычного сбалансированного питания, следователь
но, необходимо продолжительное и профессиональное консультирование по воп
росам питания, а не изначальные ограничения.
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Многообещающие области исследований и регулирования охватывают кор
тикотропинрилизингфактор, описанный Brambilla и Monteleone, с его анорек
сигенным эффектом и тесной взаимосвязью с депрессией, стрессом и голодани
ем, орексогенными пептидами галанином, грелином [8], а также нейропептидом
Y и стимулирующим насыщение пептидом холецистокинина. Однако лептин,
открытие которого взволновало весь ученый мир, не оправдал ожиданий с тера
певтической стороны, несмотря на то, что его открытие внесло немаловажный
вклад в понимание нейроэндокринологии массы тела и расстройств пищевого
поведения. Повидимому, гомеостаз массы тела и энергии у человека еще не до
конца понятен. Несмотря на то, что первый может быть достаточно эффектив
ным в обычных условиях и столь чрезмерным в богатых странах, о чем могло бы
свидетельствовать возрастание количества людей, страдающих ожирением, при
расстройствах пищевого поведения он служит катализатором нарушения пове
дения и психики, что составляет вторую половину терапевтической проблемы.
Обычному страдающему расстройством пищевого поведения пациенту, до
статочно больному для того, чтобы нуждаться в госпитализации в специализиро
ванную больницу или в другой интенсивной медицинской помощи, необходимо
по крайней мере несколько недель лечения в многопрофильном соматопсихиат
рическом отделении с последующим продолжительным периодом амбулаторного
лечения, часто на протяжении нескольких лет. Даже в тех случаях, когда заболе
вание не столь тяжело с точки зрения соматических и психологических ослож
нений, лечение редко бывает рациональным или недорогим — этот факт финан
сирующие институции никак не хотят принимать во внимание. И всетаки
долгосрочные инвестиции в здоровье многих молодых людей наверняка окупят
ся с точки зрения уменьшения риска внезапной смерти, остеопороза, задержки
роста, бесплодия, замедленного полового развития, необратимых изменений моз
га, сильных поражений органов, сопутствующих психических заболеваний, на
рушения общего функционирования и плохого здоровья [1, 9–12]. Современные
достижения в области лечения бесплодия слишком часто приводят к беременно
сти без излечения расстройства пищевого поведения, что вредит всем затрону
тым сторонам. Адекватное финансирование лечения и изучения расстройств
пищевого поведения позволит найти лучшую форму предотвращения этих опас
ных состояний и можно будет ожидать улучшения здоровья у будущих поколе
ний. Мы, работающие с пациентами, страдающими пищевыми расстройствами,
и с их семьями, можем только надеяться, что клинические рекомендации и буду
щие направления исследований, указанные Brambilla и Monteleone, будут реали
зованы до того, как станет слишком поздно для многих.
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3.6.
Соматические нарушения при расстройствах пищевого поведения
Yoshikatsu Nakai1

Люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, такими как нервная
анорексия или нервная булимия, часто не сообщают о своих симптомах или даже
скрывают их наличие вследствие неведения о существующих методах лечении
и/или избегая его. Поэтому врачи должны научиться распознавать и лечить свя
занные с расстройствами пищевого поведения нарушения со стороны сомати
ческого здоровья, поскольку они часто принимают участие в установлении пер
воначального диагноза. Однако достоверность и надежность соматических
симптомов расстройств пищевого поведения очень невелика, даже при установ
лении их специалистами [1]. Многие соматические отклонения развиваются уже
после появления расстройства пищевого поведения. С другой стороны, наличие
в анамнезе соматического заболевания является значимым фактором риска раз
вития подобных расстройств в раннем возрасте. Более того, участились случаи
сахарного диабета, после которых развивались расстройства пищевого поведе
ния. Сочетание диабета и расстройств пищевого поведения приводит к слабой
гликемической регуляции и повышенному риску долговременных осложнений.
1
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Одним из наиболее серьезных и распространенных осложнений при расстрой
ствах пищевого поведения является кома. Коматозное состояние может насту
пить вследствие сердечнососудистой недостаточности. Однако у пациентов, стра
дающих нервной анорексией с эпизодами переедания / очищения, как причину
комы в первую очередь следует рассматривать гипогликемию. Зачастую подоб
ные пациенты впадают в коматозное состояние внезапно, после эпизода пере
едания / очищения, без какихлибо предшествующих признаков гипогликемии,
например холодный пот. Наблюдаемый у многих практикующих очищение па
циентов с расстройствами пищевого поведения метаболический алкалоз с нор
мальным кровяным давлением, гипокалиемией, гипохлоремией известен как псев
досиндром Бартера и имеет огромное терапевтическое значение. Несмотря на
«подпитку» калием, его уровень остается низким, если только гиповолемическое
состояние не нормализовано соответствующим образом для восстановления
функционирования системы ренин–ангиотензин–альдостерон. В период воздер
жания от переедания и очищения увеличивается концентрация вазопрессина в
плазме и спинномозговой жидкости. Нарушение осморегуляции может ухудшить
поддержание соответствующего количества жидкости у таких пациентов, в то
время как увеличение концентрации центральнонаправленного вазопрессина
может быть связано с их навязчивой озабоченностью неприятных последствий
приема пищи.
Ранее расстройства пищевого поведения в качестве соматических нарушений
оценивались с помощью детального описания признаков и симптомов. Впослед
ствии для оценки этих нарушений использовались лабораторные исследованя.
В последнее время были обнаружены нарушения со стороны эндокринной и им
мунной систем, а также центральной нервной системы. В частности, большое
внимание привлекли нарушения обмена веществ, связанных с аппетитом. Основ
ной интерес среди них в патогенезе расстройств пищевого поведения вызвали
серотонин, кортикотропинрилизинггормон (КРГ) и альфафактор некроза опу
холи (αФНО). Интересно, что эти веществами связаны со стрессом, так же как
и с аппетитом, и вовлечены в патогенез некоторых других психических рас
стройств. Хроническая гиперсекреция КРГ может играть роль в этиологии как
нервной анорексии, так и депрессии. В настоящее время у позвоночных иденти
фицировано четыре КРГподобных пептида и два КРГрецептора. Даже после
молекулярного клонирования рецепторов серотонина и КРГ было проведено всего
несколько исследований по оценке функционировании этих рецепторов при рас
стройствах пищевого поведения и других психических заболеваниях.
Цитокин αФНО является иммунологически и метаболически активным.
Кроме того, он может стимулировать множество нейроэндокринных и поведенче
ских ответных реакций, которые также наблюдаются при расстройствах пище
вого поведения. Действие αФНО проявляется растворимыми формами двух ре
цепторов αФНО (ФНОRI и ФНОRII). Нет достоверных сведений о
концентрации αФНО в плазме у пациентов, страдающих расстройствами пи
щевого поведения. Концентрации αФНО и растворимого ФНОRII в плазме у
лиц с анорексией и булимией были значительно повышены по сравнению с па
циентами из контрольной группы [2, 3] при проведении чувствительного радио
иммунологического анализа. αФНО в ЦНС может попадать в периферическую
кровь, что позволяет сделать предположение о том, что повышенная концентра
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ция αФНО в плазме у страдающих расстройствами пищевого поведения паци
ентов может быть вызвана нарушенной работой мозга [3]. В случае выяснения
рецепторной функции этих веществ при расстройствах пищевого поведения и
других психических заболеваниях разработка специфических антагонистов от
крыла бы новые возможности для лечения.
Была выдвинута гипотеза о том, что некоторые сигналы из периферических
тканей в ЦНС могут отвечать за патогенез расстройств пищевого поведения. Два
привлекательных с этой точки зрения пептида были недавно обнаружены: леп
тин в жировых тканях [4] и грелин — в желудке [5]. Как у индивидов с анорек
сией, так и у индивидов с булимией, концентрация лептина в плазме крови была
значительно понижена, а концентрация грелина в плазме — значительно повы
шена по сравнению со здоровыми людьми. Изменение концентрации этих пеп
тидов у страдающих анорексией пациентов может выполнять адаптивную функ
цию при голодании. С другой стороны, у лиц с булимией эти изменения могут
играть важную роль в патогенезе нервной булимии. В качестве альтернативы они
могут просто отражать изменения в пищевом поведении [6]. Функции рецепто
ров этих пептидов у пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведе
ния, должны быть выяснены для того, чтобы можно было сделать правильные
выводы.
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3.7.
Физиологические нарушения: причина или следствие?
Kelly L. Klump1
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Как подробно описали Brambilla и Monteleone, нервная анорексия и нервная
булимия являются расстройствами, уникальными по своему зловещему сочета
нию психологических и соматических нарушений. Непосредственные осложне
ния со стороны соматического здоровья, вызванные этими расстройствами, пре
восходят любое другое психическое состояние и вносят вклад в высокую
заболеваемость и смертность пациентов, страдающих этими недугами. Основ
ной вопрос, поднимаемый в связи с такими биологическими дисфункциями, ка
сается природы физиологического нарушения: являются ли они лишь послед
ствием голодания и нарушенного пищевого поведения или вносят вклад в
этиологию самого расстройства?
Brambilla и Monteleone отмечают, что многие из этих нарушений, например
кожные, желудочнокишечные и сердечнососудистые, действительно являются
следствием расстройства пищевого поведения. Однако последние исследования
предоставили сведения о биологических изменениях, возможно, представляю
щих собой этиологические механизмы, через которые расстройства проявляют
ся. Brambilla и Monteleone в своем обзоре выделили некоторые из этих сведений,
отмечая, что после излечения от расстройств пищевого поведения сохраняются
нарушения в системах серотонина, норадреналина и допамина. Эти данные по
зволяют предположить, что дисрегуляция в одной или нескольких из этих сис
тем способствовует развитию патологии пищевого поведения.
Кроме того, недавно полученные данные позволяют сделать предположение,
что нейроэндокринные нарушения могут служить этиологическим и сопутству
ющим факторами. Аменорея и олигоменорея неизменно присутствуют при нерв
ной анорексии и часто сопутствуют нервной булимии. Эти нарушения менстру
ального цикла являются очевидным последствием голодания и нарушенного
пищевого поведения. Однако последние данные, полученные с помощью близне
цовых исследований, свидетельствуют о том, что возможны и другие нейроэн
докринные нарушения, которые способствуют развитию патологии пищевого по
ведения, а не коррелируют с ней. Эти исследования позволили обнаружить
значительное увеличение наследования симптомов расстройств пищевого пове
дения у девочек в период полового созревания [1]. В самом деле, полученные
данные позволяют предположить, что генетическое влияние на патологию пи
щевого поведения не проявляется до пубертатного возраста, однако гены объяс
няют около 50% дисперсии расстройств пищевого поведения во время и после
этого периода развития. Возможные объяснения этих данных включают в себя
активацию этиологических генов, связанных с биохимическими изменениями в
пубертатном периоде, включающими повышение концентрации эстрогена и про
гестерона (у девочек). Возможно ли, что некоторые из этих генов, влияющих на
патологию пищевого поведения, связаны с этими овариальными гормонами и
что нарушения в нейроэндокринных системах служат этиологическим и сопут
ствующим факторами?
1
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Некоторые данные, полученные в исследованиях как на животных, так и с
участием людей, косвенно подтверждают эту гипотезу. Преобладание пациенток
женщин, пубертатный возраст появления расстройств и практически отсутствие
пациенток после менопаузы подчеркивают возможную роль овариальных гор
монов в развитии расстройств пищевого поведения. Кроме того, исследования
людей [2] и животных [3–6] показали прямое влияние эстрогена и прогестерона
на принятие пищи.
Наконец, исследования депрессии — расстройства, часто сопутствующего пи
щевой патологии, — показали, что овариальные гормоны и гормоны стресса су
щественно влияют на увеличение частоты возникновения этого расстройства у
девочек после полового созревания [7]. В этих исследованиях изучалось, может
ли концентрация гормонов или физические изменения (например, прибавка мас
сы тела, появление лобковых волос и т. д.) быть причиной депрессивных симп
томов в подростковом возрасте. Результаты показали сильную причиннослед
ственную связь между гормонами и депрессией, которая отсутствовала для
переменных соматического состояния. Эти данные имеют огромное значение в
теории о том, что гормоны коррелируют с увеличением психопатологической
симптоматики у девочек после полового созревания — может ли это быть спра
ведливым для симптоматики расстройств пищевого поведения?
Точная природа такого гормонального нарушения, имеющего этиологическое
значение при расстройствах пищевого поведения, остается неясной. Результаты
близнецовых исследований свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что у этого
нарушения может быть генетическая основа. Одной из возможностей может быть
участие кодирующих эти гормоны генов в дисрегуляции нейроэндокринных си
стем, которые, в свою очередь, вносят свою лепту в патологию пищевого поведе
ния. Однако возможно также, что овариальные гормоны могут косвенно способ
ствовать возникновению патологии пищевого поведения посредством влияния
на транскрипцию генов. В противоположность белковым или аминным гормо
нам, стероидные половые гормоны влияют на мозг, проникая через клеточные
мембраны и связываясь с ядерными рецепторами, действующими в качестве ак
тиваторов или ингибиторов транскрипции генов и последующего синтеза белка.
Этот механизм показывает, что как вовлеченные в выработку овариальных гор
монов гены, так и гены, на которые эти гормоны влияют, могут быть этиологи
чески связаны с патологией пищевого поведения.
Все эти предположения весьма предварительные, поэтому требуются допол
нительные генетические и фенотипические исследования. Генетические иссле
дования должны быть направлены на изучение близнецовых пар и вопросов мо
лекулярной генетики, что позволит проверить возможную общую трансмиссию
между кодирующими гормоны генами и генами, влияющими на патологию пи
щевого поведения. Исследователи фенотипов должны сконцентрировать свое
внимание на изучении взаимосвязей между гормонами и нарушенным питанием
у менструирующих женщин, страдающих и не страдающих расстройствами пи
щевого поведения. Фокусирование внимания на женщинах с менструальным
циклом позволит исследователям изучить возможные этиологические эффекты,
а не только последствия болезни.
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3.8.
Нервная анорексия и нервная булимия — нейроэндокринные нарушения
Boguslawa Baranowska1

Эндокринные нарушения при нервной анорексии являются следствием:
а) дисфункции системы гипоталамус–гипофиз; б) нарушений периферического
гормонального обмена веществ как следствия голодания. Гипоталамогипофи
зарное расстройство охватывает нарушение центральной регуляции аппетита, тер
морегуляции и поведения, а также дисфункцию секреции нейрогормонов. Оче
видно, что нарушенная секреция нейрогормонов приводит к дисфункции систем
гипоталамус–гипофиз–половые железы, гипоталамус–гипофиз–надпочечник,
гипоталамус–гипофиз–щитовидная железа и гипоталамус–гормон роста–сома
томедин.
Функциональный дефицит гонадотропинрилизинггормона (ГнРГ) возникает
вследствие повышенной активности опиоидной, дофаминергической и мелато
нинной систем, а также пониженной активности лептина и адренергической
системы.
Косвенное доказательство дефицита ГнРГ можно усмотреть в пониженной
пульсативности лютеинизирующего гормона (ЛГ), нарушенном дневном ритме
ЛГ, слабой ответной реакции ЛГ на кломифен и на инъекцию ГнРГ (25 мг) и в
нормализации этой ответной реакции после увеличения дозы ГнРГ (100 мг). Кли
ническим результатом дефицита ГнРГ является гипоталамическая аменорея.
Повышенная концентрация кортизола в сыворотке является результатом уве
личения синтеза кортизола, повышенной активности кортикотропинпони
1
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жающего фактора (КПФ) и пониженного клиренса кортизола. Были обнаруже
ны нормальная или низкая концентрация тироксинстимулирующего гормона
(ТСГ) и замедленная ответная реакция ТСГ на тиреотропинрилизинггормон
(ТРГ). Результатом нарушения периферического обмена веществ также являют
ся пониженный уровень трийодтиронина (Т3) и повышенная концентрация об
ратного Т3 в сыворотке. Может наблюдаться повышенная концентрация гормо
на роста в сыворотке и слишком сильная ответная реакция гормона роста на
фактор, высвобождающий гормон роста (ФВГР), и ТРГ, которая может быть свя
зана с увеличением активности грелина, повышением чувствительности сома
тотрофных клеток к ФВГР, а также снижением активности соматостатина и с
более пониженной активностью лептина.
Нарушенный периферический метаболизм гормонов ассоциируется с голо
данием. Примерами являются: а) пониженная периферическая конверсия тирок
сина (Т4) в Т3 и повышенная концентрация «обратного» Т3; б) изменения мета
болизма кортизола (понижение клиренса кортизола приводит к несоответствию
между концентрацией кортизола и концентрацией метаболитов кортизола в сы
воротке крови); в) изменения метаболизма андрогенов (увеличение содержания
тестостерона и уменьшение содержания дегидроэпиандростерона в период силь
ной потери массы тела).
Некоторые нейропептиды играют важную роль в регуляции аппетита и в ме
ханизме гормональной секреции. При нервной анорексии нарушенная регуля
ция аппетита и многие гормональные нарушения могут быть следствием ненор
мальной нейропептидной активности. Концентрация нейропептида Y в плазме
крови низкая, в то время как в спинномозговой жидкости она повышена. Это
расхождение может возникать вследствие изменения проницаемости гематоэн
цефалитического барьера в результате голодания. Концентрация лептина в плазме
у страдающих анорексией пациентов очень низкая, а механизм обратной связи
лептин–нейропептид Y сильно нарушен. Пониженное производство лептина не
вызывает повышения концентрации нейропептида Y [1, 2].
Опиоидная активность также изменилась [3]. Секреция βэндорфина ночью
повышена, однако может наблюдаться потеря суточного ритма βэндорфина и
слабая реакция его на клонидин и домперидон. Было отмечено, что концентра
ция вазоактивного кишечного пептида (ВКП) грелина и мелатонина повышена,
в то время как концентрация холецистокинина в плазме крови понижена.
При нервной булимии наблюдаются множественные эндокринные нарушения.
Наши результаты показывают, что концентрация лептина в плазме при нервной
булимии значительно выше, чем при нервной анорексии, но ниже, чем у пациен
тов из контрольной группы [4]. Monteleone и коллеги [5] обнаружили пони
женную концентрацию лептина у страдающих булимией с нормальной массой
тела, не подвергавшихся лечению, по сравнению с пациентами из контрольной
группы. Они продемонстрировали, что после резкого возобновления питания кон
центрация лептина в плазме у лиц с булимией увеличилась, но не достигла зна
чения, наблюдаемого у здоровых людей. Мы обнаружили, что концентрация ней
ропептида Y в плазме при нервной булимии была значительно выше, чем у
пациенток с анорексией или у здоровых женщин [4]. Наблюдаемое повышение
концентрации нейропептида Y при нервной булимии не зависело от индекса мас
сы тела (ИМТ), поскольку ИМТ при нервной булимии был нормальным. Мож
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но сделать предположение, что к повышенной выработке нейропептида Y при
нервной булимии могут быть причастны факторы, отличные от изменения мас
сы тела.
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3.9.
Последствия голодания
Reinhold G. Laessle1

Нервная анорексия и нервная булимия являются психосоматическими синд
ромами, характеризуемыми сильным расстройством пищевого поведения. Вы
званное психологическими причинами недостаточное питание связывается со
многими физиологическими нарушениями и осложнениями со стороны сома
тического здоровья, описанными в авторитетном и содержательном обзоре
Brambilla и Monteleone. Здесь я собираюсь представить свои соображения по по
воду последствий голодания, вызванного как продолжительным, так и периоди
ческим отказом от еды при нервной анорексии и нервной булимии.
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• Метаболическая адаптация к голоданию. Метаболическая адаптация к голо
данию может быть подразделена на три этапа. На первом этапе (который сле
дует за ночным воздержанием от еды) для энергетических нужд тела в равных
пропорциях используются резервы гликогена, глюкоза и свободные жирные
кислоты, получаемые в ходе липолиза. Это проявляется высоким уровнем тел
кетонов, таких как βгидроксимасляная кислота. На втором этапе (который
следует за недолговременным трехдневным воздержанием от еды), когда за
пасы гликогена истощены, потребность в калориях удовлетворяется амино
кислотами, которые окисляются напрямую или используются при гликонео
1
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генезе. Этот процесс проявляется высокой концентрацией кортизола. На тре
тьем этапе (который следует за долговременным трехнедельным или более
длинным воздержанием от еды) начинаются процессы адаптации, снижаю
щие базовое потребление энергии телом. Температура тела падает, кровяное
давление и частота сердечных сокращений уменьшаются. Подобные измене
ния появляются вследствие понижения концентрации трийодтиронина и
уменьшения продукции катехоламина, у пациентов могут наблюдаться оба
этих явления.
• Эндокринная адаптация к голоданию. При голодании концентрация гормона
роста повышена. Абсолютное голодание также вызывает ряд нарушений в сис
теме гипоталамус–гипофиз–надпочечные железы. Кортизол стимулирует гли
конеогенез и таким образом воздействует на поддержание необходимой для
выживания концентрации глюкозы в крови. Поэтому неудивительно, что все
нарушения секреции кортизола и продолжительное время полувыведения в
плазме очень быстро приходят в норму после того, как голодающие субъекты
или пациенты с анорексией возобновляют нормальное питание.
• Соматические эффекты голодания. Изменения в форме тела происходят вслед
ствие голодания. Отмечается уменьшение мышечной массы тела на около 40%
и жировой ткани на 70%. Практикующие жесткое голодание или недостаточ
ное питание выделяют большое количество мочи с низким удельным весом.
Концентрационная способность почек ослаблена. Наблюдается атрофия
сердца, сопровождаемая сильным снижением сердечной функции [1].
• Физиологические эффекты голодания. При недостаточном питании ослабля
ется двигательная функция желудка и понижается температура тела. Работа
симпатической нервной системы нарушается, это проявляется в понижении
концентрации норадреналина в находящейся в спокойном состоянии плазме
и в слабой ответной реакции на стимуляцию [2]. Значительное снижение сек
реции гормонов половой железы у здоровых людей может быть вызвано дие
той.
Все последствия голодания зависят от вида ограничений в пище, продолжи
тельности пищевого ограничения, а также от исходного состава тканей тела па
циента. Наблюдения за здоровыми людьми во время голодания подчеркивают
важность сбора данных об индивидуальном пищевом поведении и о предпочте
ниях пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения. Будущие
исследования психобиологических взаимодействий помогут нам улучшить все
еще далекие от идеала результаты достаточно продолжительного лечения рас
стройств пищевого поведения.
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3.10.
Биологические нарушения при расстройствах пищевого поведения
Josefina Castro1

Нервная анорексия и нервная булимия являются двумя психическими рас
стройствами, при которых психологические симптомы приводят к осложнениям
со стороны соматического здоровья, которые, в свою очередь, вносят вклад в раз
витие самого расстройства. Как только такое расстройство появляется, оно ста
новится замкнутым кругом, из которого очень трудно вырваться, не прибегая к
интенсивному и часто весьма продолжительному лечения. Для практикующих
врачей, занимающихся лечением расстройств пищевого поведения, знание этих
соматических нарушений очень важно, и Brambilla и Monteleone в своем обзоре
представляют доскональное и детальное описание всех этих нарушений.
Смертность при расстройствах пищевого поведения зачастую связывается с
нарушением работы сердца и электролитного баланса. Не представляющие смер
тельной опасности последствия этих заболеваний также часто встречаются при
нервной анорексии и нервной булимии, в особенности если они не были устра
нены в подростковом возрасте. Вследствие того, что эти расстройства часто по
являются вo время созревания (puberty) и подростковом возрасте, они могут от
рицательно воздействовать на рост организма, костной массы или на половое
развитие. В случае, если подобное расстройство длится в течение нескольких лет,
например до тридцатилетнего возраста, появление долговременных соматических
эффектов почти неизбежно. Но несмотря на это многие нарушения могут быть
обратимы, если при лечении на протяжении первых лет достигаются хорошие
результаты: например, похоже, что нарушения сердечной деятельности, такие как
брадикардия или уменьшение размеров предсердий и желудочков, полностью
устраняются после восстановления массы тела у подростков, страдающих рас
стройством пищевого поведения в течение недолгого времени [1]. Остеопения у
молодых пациентов также может быть устранена, а в костной массе может на
блюдаться эффект «наверстывания упущенного», если нормальная масса до
стигается в подростковом возрасте у страдающих анорексией пациентов как жен
ского [2], так и мужского пола [3]. У пациентов с нарушенной плотностью
костного минерала, но с хорошими результатами лечения наблюдается большее
наращивание костной массы, нежели у подростков из общего населения.
В течение последнего десятилетия изучались результаты влияния расстройств
пищевого поведения на структуру и функционирование мозга. Нейровизуаль
ные исследования показали снижение общего объема серого и белого веществ
головного мозга у пациентов с анорексией по сравнению с пациентами из конт
рольной группы [4]. Другие исследования показали, что у некоторых пациентов
потеря серого вещества мозга продолжается после восстановления массы тела [5,
6]. Уменьшение массы тела у страдающих анорексией пациентов также ассоции
руется со снижением познавательных функций [7]. Функциональные визуаль
ные методы исследования структур головного мозга также показали снижение
активности работы мозга, как общей, так и зональной [8]; остается неясным, об
1
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ратимы ли эти нарушения, а также присутствовали ли некоторые из них перед
появлением самого расстройства. Было выдвинуто предположение, что эти на
рушения могут влиять на предрасположенность таких пациентов к развитию рас
стройств пищевого поведения.
Некоторые биологические нарушения при расстройствах пищевого поведе
ния без сомнения являются последствиями недостаточного питания и практико
вания очистительных процедур. Однако несмотря на это другие нарушения мо
гут представлять биологический субстрат у некоторых подростков из группы
риска развития нервной анорексии или нервной булимии. Подобный биологи
ческий субстрат может сам по себе привести к расстройству пищевого поведения
или, что более вероятно, может вызвать первоначальную потерю массы тела, при
водящую к развитию полного синдрома расстройства пищевого поведения. На
рушения деятельности головного мозга, а также серотониновой, норадреналино
вой и дофаминовой систем при этих расстройствах могут продолжаться в течение
долгого времени после выздоровления. Проведение большего количества иссле
дований в этих областях поможет расширить наши знания расстройств пищево
го поведения.
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3.11.
По направлению к пониманию биологических причин
и последствий расстройств пищевого поведения
Gabriella F. Milos1

58

Расстройства пищевого поведения широко распространены среди девочек
подростков и молодых женщин и связаны с потенциально тяжелыми осложне
ниями со стороны соматического здоровья, которые зачастую не выявляются и,
следовательно, их не лечат. Всех пациентов с расстройствами пищевого поведе
ния следует обследовать и лечить по поводу осложнений этих заболеваний одно
временно с проводимой психотерапией и консультированием по вопросам пита
ния [1]. Нервная анорексия является комплексным заболеванием, с высоким
риском заболеваемости и смертности [2]. Соматические осложнения при нервной
булимии могут представлять опасность, однако мало известно об отдаленном
прогнозе страдающих нервной булимией пациентов, которые не проходили ле
чение.
Расстройства пищевого поведения вызывают изменения и нарушения во мно
гих органах и системах органов. В своем обзоре Brambilla и Monteleone пред
ставляют обширное описание многочисленных изменений, появляющихся в орга
низме вместе с комплексом метаболических и эндокринных нарушений, и
рассматривают расстройства пищевого поведения как «наиболее интригующую
комбинацию психологических и соматических нарушений».
Brambilla и Monteleone поднимают основной вопрос: в какой мере такие из
менения при нервной анорексии можно причислять к простому голоданию или
недостаточному питанию и вследствие этого рассматривать как вторичные явле
ния, или в какой мере эндокринные нарушения могут считаться основными при
чинами этого заболевания? В настоящее время этот вопрос остается без ответа,
однако он может стимулировать дальнейшие вызывающие интерес исследова
ния.
Дисфункция гипоталамуса играет серьезную роль в регуляции аппетита и
поэтому представляет огромную важность в случаях, когда рассматривается па
тогенез расстройств пищевого поведения.
Роль кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ) в цепи патологи
ческих нарушений при расстройствах пищевого поведения является централь
ной. При нервной анорексии и нервной булимии кортизол и АКТГ показывают
нормальный суточный ритм. При нервной анорексии повышенная уровень кон
центрация кортизола в плазме наблюдается в течение всего дня; наивысшего уров
ня она достигает к вечеру. Повышенная концентрация кортизола объясняется
увеличенной секрецией и одновременно пониженным выведением. Повышенная
концентрация кортизола нормализуется только после того, как восстанавлива
ется нормальная масса тела.
Повышенная концентрация кортизола рассматривается не только в качестве
последствия голодания или недостаточного питания, но и как внутреннее нару
шение. Ряд исследований показывают, что прибавка массы тела у пациентов с
1
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анорексией ведет к сосредоточению жира в торсе, с одновременным распределе
нием небольшой доли подкожной жировой клетчатки по конечностям [3–6]. По
вышенная концентрация кортизола, упоминаемая Brambilla и Monteleone, мо
жет объяснять эндокринные нарушения во время восстановления массы тела при
нервной анорексии.
Патогномоническая аменорея, используемая для диагностики нервной ано
рексии, объясняется гипогонадотропным гипогонадизмом, который сопровож
дается низкой концентрацией лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликуло
стимулирующего гормона (ФСГ) и эстрогенов. Согласно этой теории, маленький
объем жировой массы приводит к гипоэстрогенемии. Однако в настоящем ис
следовании вопрос, почему у некоторых пациентов с анорексией аменорея оста
ется даже после того, как они набирают свою нормальную массу, все еще не имеет
ответа. Что касается женщинатлетов, объяснением нарушения у них менстру
ального цикла, возможно, является скорее их интенсивная физическая активность,
нежели недостаточая масса тела.
Также здесь рассматривается часто необратимая потеря костной массы при
нервной анорексии. При нормальных физиологических условиях костная масса
сильно увеличивается до тех пор, пока рост организма не завеpшен. С этого мо
мента до тридцатилетнего возраста (наивысшая костная масса) костная масса
увеличивается весьма незначительно. Вследствие того, что наивысшая костная
масса считается ключом к остеопорозу [7], а нервная анорексия часто развивает
ся на этой стадии роста костей, пациенты с нервной анорексией зачастую страда
ют всю жизнь от неправильно сформировавшейся структуры костей и послед
ствий такого развития. Воздействие аменореи на патогенез остеопении /
остеопороза весьма противоречиво. Исследования показывают [8, 9], что заме
щение эстрогена не дает значительного увеличения костной массы. Поэтому ав
торы делают вывод, что на потерю костной массы влияют другие факторы.
Нейропептид Y является мощнейшим стимулятором чувства голода и потреб
ления углеводов. Предполагается, что он связан с тем, что аменорея часто остает
ся после нормализации массы тела. Холецистокинин вырабатывается в централь
ных и периферических структурах и подает сигнал о насыщении. При нервной
булимии концентрация холецистокинина коррелирует с тревогой, агрессивным
поведением и трудностями в межличностных отношениях. Однако маловероят
но, что они коррелируют с индексом массы тела или с частотой эпизодов пере
едания / очищения.
Несмотря на обилие проведенных исследований по оценке эндокринных на
рушений при расстройствах пищевого поведения, многие патофизиологические
и нейроэндокринные механизмы остаются неясными. Существует значительный
разрыв между биологическими знаниями и их слабым применением при лече
нии расстройств пищевого поведения в клинической практике.
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3.12.
Особое положение недостаточного питания,
вызывающего адаптивные изменения организма
Ascensión Marcos1

Пациенты с расстройствами пищевого поведения страдают не только от недо
статочного питания, но и от великого множества симптомов, приводящих к по
явлению серии адаптивных механизмов, в которых задействованы взаимодей
ствующие между собой нервная, эндокринная и иммунная системы. Это является
причиной того, что у страдающих от недостаточного питания пациентов (исто
щение или детская пеллагра — квашиоркор) в развивающихся странах, где суще
ствует острая нехватка продовольствия, не наблюдаются такие же соматические
осложнения, как у пациентов с расстройствами пищевого поведения. Абсолютно
очевидно, что недоедание вследствие нехватки пищи не то же самое, что недоеда
ние, вызванное отказом от еды.
В случае нервной анорексии и нервной булимии, даже если некоторые из им
мунных нарушений напоминают те, которые наблюдаются у людей, страдающих
обыкновенным истощением, такие нарушения появляются реже и не бывают столь
тяжелыми, а иммунные функции сохраняются лучше, чем этого можно было ожи
дать. Фактически, такие пациенты, даже сильно истощенные, выглядят относи
тельно невосприимчивыми к инфекционным заболеваниям.
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Вследствие такого неожиданного результата появились различные теории,
цель которых состоит в том, чтобы объяснить возможные задействованные при
чины и механизмы. Мы собираемся проаналировать самые последние данные в
такой последовательности.
Хорошо известно, что участие цитокина необходимо для включения опреде
ленных механизмов, задействованных в инфекционных процессах. В самом деле,
обусловленное инфекцией истощение (наиболее распространенная форма вы
званного цитокином истощения) появляется вследствие активности цитокинов,
которые приводят к воспалению, таких как альфафактор некроза опухоли
(αФНО) и интерлейкины 1 и 6 (IL1 и IL6). Эти цитокины могут иницииро
вать реакции пиковой фазы, которая достаточно стереотипна и включает в себя
жар, потерю аппетита, малое потребление пищи, повышенный клеточный обмен
веществ и множественные эндокринные и энзимные ответные реакции. Однако
при расстройствах пищевого поведения у пациентов не наблюдается подобная
стереотипная реакция, в особенности жар [1]. В нашей исследовательской груп
пе мы считаем присутствие повышенной температуры тела симптомом улучше
ния, даже в период госпитализации, и это зачастую является поводом поздра
вить пациентов с тем, что у них, по крайней мере, работает иммунная система.
Провоспалительные цитокины могут активизировать систему гипоталамус–
гипофиз–надпочечники, а также обладать прямым стимулирующим эффектом
на секрецию in vitro кортикостерона в надпочечных железах. В свою очередь, глю
кокортикоиды нарушают производство этих цитокинов, действуя в качестве ме
ханизма обратной реакции для получения сбалансированного гомеостаза. Несмот
ря на то, что эти цитокины ослабляются изза недостаточного потребления белка,
они не выглядят слабыми при расстройствах пищевого поведения. Наоборот, у
страдающих нервной анорексией пациентов наблюдается их спонтанное и уве
личенное производство, что также играет роль при потере массы тела, крайнее
истощение и остеопороз [2].
Недавно было отмечено их гипотетическое участие в течении инфекционных
процессов. Среди центральных и периферических регулирующих аппетит пеп
тидов лептин играет главную роль в адаптивных механизмах, задействованных
при этих синдромах. У страдающих расстройствами пищевого поведения паци
ентов обычно наблюдается пониженная концентрация лептина в плазме и повы
шенная концентрацию кортизола. У пациентов с нервной анорексией концент
рация цитокинов, вызывающих воспаление, поддерживается на высоком уровне;
это может служить признаком того, что механизм отрицательной обратной реак
ции, опосредствованный кортизолом, не работает. Однако когда появляется ин
фекция, высокая концентрация кортизола в плазме может регулировать произ
водство IL1β посредством рецептора кортизола в моноцитах, т. е. предотвращать
нормальную повышенную секрецию IL1β в ответ на инфекцию. Также во время
эпизодов инфекции концентрация лептина в плазме обычно повышается, что в
свою очередь активизирует выработку провоспалительного цитокина макрофа
гоцитами. Однако можно сделать предположение, что недостаточное повыше
ние концентрации лептина изза нейроэндокринных нарушений и колебаний ин
декса массы тела у таких пациентов может приостановить ожидаемое повышение
концентрации этих цитокинов, что в результате приводит к странному явлению,
а именно отсутствию симптомов инфекции, описанному при этих синдромах [3].
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В то же время все еще неясно, отсутствует ли инфекция как таковая или просто
не проявляются симптомы, характерные для инфекционного процесса.
Большинство имеющихся в литературе сведений о данной проблеме весьма
противоречивы. В поисках причины таких расхождений мы обнаружили, что
некоторые исследования проводились в группах пациентов с различным началь
ным состоянием. Этот факт может объяснить противоречивость полученных ре
зультатов. Поэтому мы считаем, что изучение в этой области важно сфокусиро
вать на максимально гомогенных группах пациентов. Следующие факторы
должны обязательно учитываться: а) возраст пациентов на момент исследова
ния; б) возраст пациентов во время возникновения расстройства; в) время поста
новки диагноза; г) наличие соответствующего лечения; д) продолжительность
заболевания до начала исследования; е) тип нервной анорексии или нервной бу
лимии; ж) использование слабительных и/или мочегонных средств; з) наличие
рвоты.
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ВВЕДЕНИЕ
В этом обзоре рассматривается литература, посвященная фармакологиче
скому лечению нервной анорексии, нервной булимии и расстройства пищевого
поведения по типу переедания (РППП), при этом акцент делается на контроли
руемых научных исследованиях, в которых контрольную группу для сравнения
составляют пациенты из списка очередности или другие выборки. Каждый тип
расстройства пищевого поведения будет рассмотрен в отдельности. Контроли
руемые исследования по оценке эффективности лечения в основном проводились
в отношении нервной булимии. В последнее время большее внимание уделялось
оценке лечения РППП лекарственными средствами. Учитывая значительно мень
шее количество сведений о результатах исследований эффективности лечения
нервной анорексии, мы рассмотрим и некоторые неконтролируемые исследова
ния по оценке эффективности психофармакологических средств. Эти данные по
могут практикующим врачам подобрать оправдавшие себя методы лечения и по
зволят им установить, когда стандартные методы лечения исчерпываются и
требуется более широкий подход к возможным решениям в отношении терапев
тически резистентных состояний у пациентов.
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НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ
Использование фармакотерапии при нервной анорексии все еще остается
противоречивым. Исследования в этой области осложняются множеством фак
торов, включая сравнительно низкую распространенность (0,1%) нервной ано
рексии потенциальный риск смертельного исхода, которому подвержены тяже
ло больные индивиды с анорексией, изза чего исследование часто становится
нецелесообразным. Кроме того, у пациентов с нервной анорексией отмечается
заметная невосприимчивость либо двойственное отношение к лечению. Учиты
вая серьезность этого заболевания, большинство исследований проводятся в кли
нических условиях и почти все фармакотерапевтические сведения содержат в
дополнение к «обычному лечению» данные об экспериментальном методе лече
ния, который при определенных обстоятельствах может включать программы
восстановления массы тела. Таким образом, возможен риск эффекта насыщения
(ceiling effect), скрывающего действие какоголибо лекарственного препарата. Что
касается большинства болезненных состояний, то сравнительно большое коли
чество описаний случаев, исследований серий случаев и открытых исследований
дают надежду на значительную эффективность различных способов лечения.
Однако попытки подтвердить эти результаты с помощью плацебоконтролируе
мых двойных слепых рандомизированных испытаний существенно остужают эн
тузиазм.
При выборе критериев для оценки результата наиболее подходящими при
нервной анорексии являются улучшение питания, восстановление массы тела и
поддержание восстановленной массы тела в дальнейшем. Могут быть полезны
ми дополнительные результаты, включая изменение отношения к форме тела,
страхам и убеждениям, а также изменения в сопутствующих состояниях, напри
мер в симптомах депрессии, тревоги и обсессивнокомпульсивного расстройства.
Антидепрессанты
Лечение нервной анорексии антидепрессантами применялось с 1980х годов
с переменным успехом. Проведению испытаний эффективности антидепрессан
тов способствовали результаты наблюдений, свидетельствующие о том, что у
многих пациентов с нервной анорексией отмечаются депрессивные симптомы и
повышенный риск тяжелой депрессии у родственников первой степени родства
пациентов, страдающих расстройством пищевого поведения. В табл. 4.1 представ
лены результаты использования антидепрессантов в неконтролируемых иссле
дованиях. Поскольку было проведено всего несколько контролируемых иссле
дований, мы должны обратиться к открытым исследованиям для того, чтобы
установить рациональный метод фармакологического лечения нервной анорек
сии. Интересно, что все неконтролируемые испытания были сфокусированы на
селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС), в особенно
сти на флуоксетине, циталопраме и сертралине. В двух исследованиях было про
ведено сравнение флуоксетина с нортриптилином и аминептином, а в одном —
флуоксетина с венлафаксином. Как и при применении трициклических антиде
прессантов (ТЦА), лечение с помощью СИОЗС основано на данных о том, что у
пациентов с нервной анорексией часто отмечаются депрессивные симптомы.
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[2]

Gwirtsman
et al.
[3]

Kaye et al.
[4]

Brambilla et al. 22О
[5]
(амбула
торно)

19П/Оч
(амбула
торно)

1
(амбула
торно)

Средний
21
(с.о. = 5)

Средний
20
(с.о. = 7)

Размах
19–38

16

42

Количество Возраст,
пациентов лет

Ferguson
[1]

Авторы

–

8,8

–

–

–

Выбыв
шие, %

Четыре
месяца

Предот
вращение
рецидива

11±6
месяцев

2–13
месяцев

Шесть
месяцев

12 месяцев

Длитель
ность
лечения

ФЛКС
(60 мг)
НОР
(75 мг)

ФЛКС
(20–60 мг)

ФЛКС
(20–60 мг)

ФЛКС
(20 мг)

ФЛКС
(80 мг)

Препарат,
доза/день

История
компульсивного
переедания, НА,
НБ и ожирения

Замечания

Хроническая,
не поддающаяся
лечению, НА,
сопутствующие
ТДР и ОКР
Лечение
29 из 31 поддерживают массу
флуоксетином
тела на уровне 85% средней.
Пищевое поведение и настрое начато после
восстановления
ние улучшились, навязчивые
массы тела
симптомы смягчились.
Реакция на лечение: хорошая у в стационаре.
Различные мето
10; частичная у 17; слабая
у четырех. Реакция на лечение ды психотерапии
у пациентов с Отипом лучше, применялись в
чем у пациентов с П/Очтипом разных группах
Различий между лечебными
Обе группы
группами нет. В обеих группах получали КПП
отмечалась значимая прибавка и консультации
массы тела и уменьшение
по диете
показателей ОРПП, симптомов
депрессии и тревоги

Прибавка массы тела, ослабле
ние симптомов булимии, смяг
чение симптомов депрессии
и искаженного представления
о форме тела
Прибавка массы тела с 41,1
до 49,9 кг, смягчение
симптомов депрессии
и навязчивых мыслей

Недостаток массы тела 15%,
набрано шесть фунтов

Результат
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33О
(амбула
торно)

Strober et al.
[9]

Средний
17,6
Размах
14–24

Средний
22,3
(с.о. = 4)
Размах
17–33

32О
(амбула
торно)

Pallanti et al.
[8]

12

8,7

–

ЦИТ
Средний
20,5
Диапазон
10–34
Средний
16,5
Размах
10–29

ЦИТ8
Контроль
ная
группа —
19

Bergh et al.
[7]

Выбыв
шие, %

Средний –
23,1
(с.о. = 6,8)

Количество Возраст,
пациентов лет

Brambilla et al. 13П/Оч
[6]
(амбула
торно)

Авторы

ТАБЛИЦА 4.1. (продолж.)

24 месяца
Предот
вращение
рецидива

Шесть
месяцев

–

Четыре
месяца

Длитель
ность
лечения

ФЛКС
(в среднем
33,9 мг,
с.о. = 18,3)

ЦИТ
(20–60 мг)

ЦИТ

АМИН
(300 мг)
ФЛКС
(60 мг)

Препарат,
доза/день

Отсутствие разницы
в вероятности поддержания
массы тела после выписки
по сравнению с участниками

Значимая прибавка массы тела:
от 77,7% (с.о. = 3,7) до 81,3%
(с.о. = 5,7) идеальной массы
тела; 46,9% отвечали
критериям положительной
реакции на лечение

Различий между лечебными
группами нет. В обеих группах
отмечалась значимая прибавка
массы тела и уменьшение
показателей ОРПП, симптомов
депрессии и тревоги. Очень
слабое влияние на симптомы
булимии
Потеря массы тела:
ЦИТ — 5,4 кг (0,7–11);
группа не принимающих
лекарственные препараты —
0,2 кг

Результат

Пациенты
выписаны
из
больницы

Лекарственная
терапия начата
во время возобно
вления питания.
У пациентов нет
симптомов
депрессии.
У тех, кто не
поддавался лече
нию, начальная
масса тела была
достоверно ниже

В обеих группах
применялась
психотерапия.
Отсутствует
информация
об объеме, о
продолжитель
ности лечения
или типе
психотерапии

Обе группы
получили КПП
и консультации
по диете

Замечания
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24EDNOS ФЛКС
Средний
(амбула
19,1
торно)
(с.о. =
3,6);
ВЕН
Средний
18,9
(c.o. = 3,8)
4О
Средний
22,1
2П/Оч
(с.о. = 4,2)

Ricca et al.
[12]

Calandra et al.
[13]

СИОЗС24
Без
СИОЗС16
(стацио
нарно)

12

–

ФЛКС
8,3
ВЕН 8,3

СИОЗС — –
средний
23
(с.о. = 10)
Без
СИОЗС —
средний
21
(с.о. = 8)

Размах
14–24

Ferguson et al.
[11]

Средний
17,6

33О
(стацио
нарно)

Strober et al.
[10]

Восемь
недель

Шесть
недель

–

Шесть
недель

ЦИТ
(20 мг)

ФЛКС
(40 мг)
ВЕН
(75 мг)

КПП в обеих
группах

Все пациенты
получали
обычную
медицинскую
помощь.
Лечение ФЛКС
начато после
восстановления
массы тела
Ретроспективный
просмотр карт
40 пациентов,
поступивших
на стационарное
лечение

с 93,3% идеальной
массы тела

Прибавки массы тела нет;
По меньшей мере
повышение удовлетворенности четыре
своим телом
параллельных
сеанса
индивидуальной
психотерапии

Прибавка массы тела:
ФЛКС — от 15,8±0,5
до 18,7±1,1 фунтов; ВЕН —
от 15,7±0,6 до 18,3±1,3 фунтов.
Показатели шкалы признака
состояния тревоги значимо
улучшились в группе ВЕН
по сравнению с группой
ФЛКС

соответствующей
исторической выборки,
изучавшейся с использованием
метода «случай–контроль»
ФЛКС
Отсутствие разницы в общих
(в среднем оценках клинической тяжести
33,9 мг,
пищевого поведения
с.о = 18,3) или страха набрать массу тела
по сравнению с участниками
соответствующей
исторической выборки,
изучавшейся с использованием
метода «случай–контроль»
Различные Разницы между группами
СИОЗС
нет
и дозы
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5 EDNOS

ЦИТ26
Контроль
ная
группа —
26

Frank et al.
[15]

Fassino et al.
[16]

ЦИТ
Средний
24,3
(с.о. = 5,3)
Контроль
ная группа
Средний
25,2
(с.о. = 8,6)

СЕРТ +
КПП
Средний
19
(с.о. = 3,2)
Только
CBT
Средний
19,6
(с.о. = 6)
Диапазон
14–19
ЦИТ
29,6
Конт
рольная
группа
30

–

СЕРТ +
КПП 9
КПП 9

Выбыв
шие, %

Три
месяца

3–10
месяцев

14 недель
Катамне
стическое
обследо
вание
через
64 недели

Длитель
ность
лечения
Результат

СЕРТ
Прибавка массы тела, редуциро
(75–150 мг) вание симптомов сопутствую
щей депрессии и обсессивно
компульсивного расстройства
ЦИТ 20 мг В обеих группах у пациентов
была значимая прибавка массы
тела, различий между груп
пами не наблюдалось. В группе
ЦИТ отмечалось значимое ре
дуцирование симптомов депрес
сии и обсессивнокомпуль
сивного расстройства, импуль
сивности и гнева по сравнению
с начальным уровнем

СЕРТ
14 недель:
(50–100 мг) ИМТ — СЕРТ + КПП = КПП;
64 недели: СЕРТ + КПП >
КПП в редуцировании
симптомов депрессии,
неэффективности,
недостаточной уверенности
в себе и перфекционизма

Препарат,
доза/день

Начальный ИМТ:
ЦИТ 16,19
(с.о. = 0,8)
Контрольная
группа 15,6
(с.о. = 1,4)

Частичная
стационарная
программа

Замечания

АМИ — амитриптилин; АМИН — аминептин; ИМТ — индекс массы тела; НБ — нервная булимия; П/Оч — подтип переедание/очищение;
КПП — когнитивноповеденческая психотерапия; ЦИТ — циталопрам; КЛО — кломипрамин; ОРПП — опросник для оценки расстройств пищевого
поведения; EDNOS — расстройства пищевого поведения без других указаний (аноректического типа); ФЛКС — флуоксeтин; ТДР — тяжелое депрес
сивное расстройство; НОР — нортриптилин; ОКР — обсессивнокомпульсивное расстройство; О — ограничительный подтип; СЕРТ — сертралин;
СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; ВЕН — венлафаксин.

22О
(стацио
нарно)
СЕРТ+
КПП11;
только
КПП11

Количество Возраст,
пациентов лет

Santonastaso
et a.l
[14]

Авторы

ТАБЛИЦА 4.1. (оконч.)
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Однако СИОЗС также влияют на обсессивнокомпульсивную симптоматику.
Кроме того, дисфункция серотонинергической системы считается патогенети
ческим фактором нервной анорексии. Получено достаточно много данных о по
ниженной серотонинергической активности у пациентов с пониженной массой
тела при нервной анорексии. У пациентов, у которых восстановленная масса тела
поддерживается в течение достаточно долгого времени, наблюдается некоторое
повышение серотонинергической активности, что может объяснять некоторые
патологические проявления, например перфекционизм, избегание вреда и чрез
мерное контролирование поведения, зачастую сохраняющиеся у некоторых па
циентов после восстановления массы тела [17].
В двух открытых испытаниях изучалась эффективность поддерживающего
лечения флуоксетином после восстановления массы тела у стационарных паци
ентов [4, 9], тогда как в остальных рассматривались вопросы лечения в период
возобновления питания. В целом, принимая во внимание испытания, которые
включают в себя четко диагностированные случаи нервной анорексии, результа
ты четырех из девяти неконтролируемых испытаний [3,5,6,8] и одного испыта
ния эффективности поддерживающего лечения [4] позволяют предположить
наличие положительного эффекта этого лекарственного препарата на прибавку
массы тела и предотвращение рецидивов. Однако одно испытание [7] показало
фактическую потерю массы тела у восьми из тридцати пациентов, лечившихся
циталопрамом. Авторы утверждают, что СИОЗС снижают аппетит, этим объяс
няется эффективность их в лечении пациентов, страдающих ожирением и нерв
ной булимией. Даже если это единственное сообщение о предполагаемой потере
массы тела у пациентов с нервной анорексией, принимающих СИОЗС, практи
кующие врачи должны тщательно контролировать массу тела пациентов, назна
чая эти антидепрессанты. Как оказалось, в двух испытаниях участвовали паци
енты с субсиндромной нервной анорексией (неуточненные расстройства
пищевого поведения), а не пациенты, полностью отвечающие всем критериям
нервной анорексии [12,15]. Результаты обоих этих испытаний были интерпре
тированы положительным образом. Остальные неконтролируемые испытания
представляют собой сообщения об отдельных случаях.
Gwirtsman и коллеги [3] представили гетерогенную группу случаев заболева
ния, включающую одного пациента, практикующего очищение, тогда как осталь
ные принадлежали к ограничительному подтипу. Pallanti и коллеги [8] исследо
вали более гомогенную группу: все участники ограничительного подтипа со слабо
выраженными депрессивными или обсессивнокомпульсивными симптомами или
без них. Однако у неподдающихся лечению пациентов была достоверно более
низкая начальная масса тела. В этом исследовании также использовались дозы
циталопрама выше 30 мг в день, в то время как при исследованиях с отрицатель
ными результатами — 20 мг в день. Brambilla и соавторы [5, 6] сообщили о двух
рандомизированных испытаниях, в которых основное внимание уделялось нерв
ной анорексии ограничительного подтипа и с перееданием / очищением. В обо
их испытаниях был одинаковый план, проводились когнитивноповеденческая
психотерапия (КПП), консультирование по вопросам диеты, сравнивались либо
нортриптилин с флуоксeтином, либо аминептин с флуоксeтином. Предпосыл
кой этих испытаний было изучение эффективности ингибиторов обратного за
хвата норадреналина (нортриптилин) и дофаминергического лекарственного пре
61
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парата (аминептин) по сравнению с ингибитором обратного захвата серотонина
(флуоксeтин) при лечении двух подтипов нервной анорексии. Результаты ис
следований продемонстрировали значимое увеличение индекса массы тела
(ИMТ) и уменьшение общей и связанной с пищевым поведением психопатоло
гии за период проведения испытания (четыре месяца). Не было обнаружено раз
ницы в действии препаратов, хотя они воздействуют на различные центральные
нейротрансмиттерные системы с небольшой перекрестной реактивностью. У ав
торов возникло ощущение, что, несмотря на открытый характер испытаний, эф
фективность очевидно более зависела от фармакотерапии, поскольку в прошлом
эти пациенты проходили курс психотерапии без положительных результатов.
Fassino и коллеги [16] недавно провели открытое сравнение между группами
пациентов, получавших 20 мг/день циталопрама, и тех, кто был внесен в список
ожидания лечения. В обеих группах наблюдалась значимая прибавка массы тела
в течение трех месяцев после начала лечения без особых различий между обеими
группами. Испытуемые не были сильно истощены (ИМТ = 16,19 ± 0,81 в группе
принимавших циталопрам; ИMТ = 15,62 ± 1,42 в контрольной группе внесенных
в список ожидания). В группе принимавших циталопрам наблюдалось значимое
редуцирование депрессивных и обсессивнокомпульсивных симптомов, импуль
сивности и характерной раздражительности по сравнению с начальным уровнем.
В целом результаты нескольких неконтролируемых исследований позволяют
предположить, что существуют по крайней мере ограниченные данные о том, что
фармакотерапия может быть полезной в некоторых случаях. Прибавка массы тела
наблюдалась в ходе нескольких испытаний, также отмечалось поддержание мас
сы тела. Однако искажающим фактором является использование других мето
дов лечения вместе с фармакотерапией и отсутствие параллельных контрольных
групп. Таким образом, сложно установить, какую величину реакции на лечение
можно приписать антидепрессанту.
Контролируемые испытания предоставляют более ясную картину лечения
антидепрессантами. В двух из пяти плацебоконтролируемых испытаний, ука
занных в табл. 4.2, был выявлен терапевтический эффект изученных антиде
прессантов, обычно после того, как пациенты восстановили свою нормальную
массу тела. В двух из трех испытаний с отрицательным результатом лечение ан
тидепрессантом было начато во время возобновления питания [18,19] либо
флуоксeтин был назначен после того, как пациенты достигали лишь 65% своей
целевой массы тела [13]. Кроме того, в двух исследованиях [11,12] назначаемые
дозы антидепрессантов были меньше, чем используемые для лечения депрессии
(например, 50 мг кломипрамина в день).
Halmi и коллеги [20] сравнили действие амитриптилина и ципрогептадина
(антагонист серотонина) с эффектом плацебо. Использование трициклических
антидепрессантов кажется подходящим для пациентов с нервной анорексией,
поскольку у депрессивных пациентов трициклические антидеприссанты улуч
шают не только настроение, но и аппетит, что вызывает значительную прибавку
массы тела. Однако у пациентов с нервной анорексией увеличение массы тела
может быть побочным эффектом и со временем исчезает. Лечение лекарствен
ными средствами было начато после того, как пациенты прошли семидневный
период подготовки к лечению. Таким образом, у пациентов из группы принимав
ших амитриптилин масса тела увеличилась до 82,4±7,8% заданной для них до
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Пять
недель

Длитель
ность
лечения
Различная

ФЛКС
37,5
Плц 84,2

Средний
ФЛКС 23
(с.о. = 9)
Средний
Плц 22
(с.о. = 6)

Результат

Замечания

ФЛКС > Плц в предотвра
щении рецидива (у 63 про
тив 16% в течение одного
года не было рецидива)

Все пациенты
проходили курс
психотерапии

Отсутствует разница между Все пациенты
КЛО и Плц
проходили курс
поведенческой
психотерапии.
Доза КЛО была
низкой
АМИ
Отсутствует разница между Все пациенты
(в среднем АМИ и Плц. Высокий уро проходили курс
115 мг,
вень отказов участвовать
психотерапии.
с.о. = 31)
в исследовании (п = 18).
Доза АМИ была
Побочные эффекты при
низкой
использовании АМИ
АМИ
ЦИПР и АМИ > Плц в
Все пациенты
(максимум сокращении времени дости проходили курс
160 мг)
жения заданной массы тела. психотерапии и
ЦИПР эффективен только в выполняли
ЦИПР
группе с ограничительным
программу
(32 мг)
типом НА. ЦИПР обладает возобновления
антидепрессивным эффек
питания
том. Побочные эффекты при
использовании АМИ
ФЛКС
Отсутствует разница между Все пациенты
(в среднем ФЛКС и Плц
проходили курс
56 мг)
психотерапии

КЛО
(50 мг)

Препарат,
доза/день

12 месяцев ФЛКС
Превенция (20 мг)
рецидива

ФЛКС 27 Семь
недель
Плц 25

Средний
26,2
(с.о. = 7,4)

АМИ 26 Четыре
ЦИПР 17 недели
Plc 36

–

–

Выбыв
шие, %

АМИ — амитриптилин; П/Оч — подтип переедание/очищение; КЛО — кломипрамин; ЦИПР — ципрогептадин; ФЛКС — флуоксeтин;
Плц — плацебо; О — ограничительный подтип.

ФЛКС — 15
Плц — 16
12 — R
19 — B/P
(стационарно)
Kaye et al. [22] ФЛКС — 16
Плц — 19
Все
пациенты — О
(амбулаторно)

Attia et al.
[21]

Halmi et al.
[20]

Средний
АМИ 18,4
(с.о. = 4,9)
Средний
Плц 13,2
(с.о. = 4,3)
Средний
АМИ — 23
20,6
ЦИПР — 24
(с.о. = 5,1)
Плц — 25
Размах
33 — П/Оч
(стационарно) 13–36

АМИ — 11
Плц — 14
(стационарно
и
амбулаторно)

Biederman
et al.
[19]

Возраст,
лет

–
КЛО — 8
Плц — 8
14 — О
2 — П/Оч
(стационарно)

Количество
пациентов

Lacey и Crisp
[18]

Авторы

ТАБЛИЦА 4.2. Использование антидепрессантов в контролируемых исследованиях пациентов, страдающих нервной анорексией
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начала лечения массы тела. У пациентов из группы принимавших ципрогепта
дин масса тела увеличилась до 80,5±6,6% заданного для них показателя. Резуль
таты этого исследования позволяют предположить, что амитриптилин и ципро
гептадин оказывают мягкий, но значимый эффект. Пациенты обеих лечебных
групп достигли своей заданной массы тела в среднем на 10,5 дня раньше, чем
пациенты из групп, принимавших плацебо. Ципрогептадин продемонстрировал
более высокую эффективность в группе пациентов с расстройствами небулими
ческого характера и более низкую у пациентов с булимией. Кроме того, ципро
гептадин оказывал значимое антидепрессивное действие по сравнению с плаце
бо на 14й день испытания. Авторы предполагают, что ципрогептадин может быть
полезен пациентам с нервной анорексией небулимического типа, поскольку он
повышает скорость прибавки массы тела. Они не рекомендуют использовать его
в подгруппе пациентов с анорексией булимического типа.
Недавно проведенное исследование было сфокусировано на использовании
СИОЗС как средств для предотвращения рецидива у пациентов с восстановлен
ной массой тела. Kaye и коллеги [22] изучили использование флуоксeтина в ка
честве поддерживающей терапии у пациентов с нервной анорексией, восстано
вивших свою нормальную массу тела. Тридцати пяти пациентам, которые
достигли прибавки массы в стационарном режиме, методом случайного распре
деления назначали флуоксeтин или плацебо и наблюдали их в течение одного
года. Первичной переменной результата было дальнейшее участие в испытании.
В случае рецидива или появления выраженных симптомов пациент, его родствен
ники или участвующий в исследовании врач могли освободить пациента от уча
стия в испытании. Результаты этого исследования показали, что 10 из 16 (63%)
пациентов, принимавших флуоксeтин, продолжали участвовать в лечении в
течение одного года, тогда как в группе пациентов, принимавших плацебо, в ле
чении оставались только 3 из 19 (16%) (Р = 0,006). В группе принимавших
флуоксeтин средняя доза составляла 38 мг в день (с.о. = 21) у завершивших лече
ние и 43 мг в день (с.о. = 15) у выбывших. Только пациенты, завершившие курс
лечения флуоксeтином, набирали массу тела и демонстрировали редуцирование
основных симптомов расстройства пищевого поведения, навязчивых мыслей и
улучшение депрессивного и тревожного настроения. Таким образом, авторы по
лагают, что флуоксeтин может быть эффективен в предотвращении рецидива у
лиц с анорексией, восстановивших массу тела. Они считают, что неэффектив
ность СИОЗС у пациентов с анорексией с недостаточной массой тела вызвана
невозможностью эффективно влиять на систему серотонина при недостаточном
питании. Это может быть связано с недостаточным приемом с пищей триптофа
на, предшественника серотонина (5НТ), а также с дефицитом других элемен
тов, таких как основные жирные кислоты, цинк и пиридоксин [17]. Кроме того,
ограничение в еде сокращает синтез 5НТ и снижает регуляцию плотности его
рецепторов в мозге. Следовательно, лечение препаратами СИОЗС должно про
водиться после улучшения питания.
В противоположность результатам, полученным при нервной булимии, конт
ролируемые испытания эффективности антидепрессантов при нервной анорексии
подтверждают результаты открытых исследований в том, что антидепрессанты,
обычно используемые как дополнение к комплексной схеме лечения, малоэффек
тивны — если вообще эффективны — у пациентов с анорексией с очень низкой
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массой тела. Однако при восстановлении массы тела, близкой к нормальной,
эффективность антидепрессантов повышается. Роль флуоксeтина как средства
поддерживающего лечения, изначально обнаруженная в проведенном Kaye и кол
легами [4] открытом испытании, была подтверждена в двойном слепом плацебо
контролируемом испытании [22].
Ципрогептадин
Ципрогептадин — антагонист рецептора 5НТ2а. В дополнение к этому эффекту,
он также является мягким антихолинергическим и антигистаминергическим пре
паратом и обычно оказывает выраженное седативное действие. Были опублико
ваны три контролируемых испытания с использованием ципрогептадина [20, 23,
24], из них положительный результат получен только в испытании, проведенном
Halmi и коллегами [20]. В нем сравнивалась эффективность лечения ципрогеп
тадином с таковой амитриптилина и плацебо на протяжении четырехнедельного
периода (детально описано выше). По сравнению с плацебо, ципрогептадин зна
чимо сократил количество дней, необходимых для достижения нормальной мас
сы тела (табл. 4.2).
Антипсихотические средства
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Антипсихотические средства в настоящее время подразделяются на «типич
ные» и «атипичные». К типичным средствам обычно относят ярко выраженные
антагонисты допаминовых рецепторов (D2). Кроме того, они оказывают различ
ное влияние на гистаминовые, ацетилхолиновые и αадренергические рецепто
ры. Эти препараты вызывают такие побочные эффекты, как острые экстрапира
мидные симптомы, позднюю дискинезию, седативный эффект, ортостатическую
гипотензию и запор, а также сухость во рту и затуманенное зрение. Атипичные
антипсихотические препараты поступили на рынок США вместе с клозапином в
1990 году, на сегодняшний день к ним относятся рисперидон, оланзапин, кветиа
пин и зипразидон. В отличие от типичных антипсихотических средств эти пре
параты обладают более ярко выраженным блокирующим действием на 5НТ2а
по сравнению с их действием на D2, что, по мнению многих, обусловливает по
бочные эффекты, которые легче переносятся пациентами, и потенциально рас
ширяет спектр эффективного действия этих препаратов [25]. Обычно эти препа
раты вызывают незначительные (или вовсе не вызывают) экстрапирамидные
симптомы, и, по всей видимости, риск развития поздней дискинезии при приеме
их очень низкий. При шизофрении они эффективны у пациентов с терапевти
чески рефрактерным заболеванием в отношении негативной симптоматики и
когнитивного функционирования [26–31]. Также было замечено смягчение симп
томов депрессии и навязчивых состояний [32–36]. Атипичные антипсихотиче
ские препараты поразному влияют на прибавку массы тела: клозапин и оланза
пин обладают наилучшим эффектом, рисперидон и кветиапин — более слабым и
зипразидон не оказывает какоголибо влияния на массу тела [37, 38].
Интерес к применению антипсихотических препаратов при лечении нервной
анорексии связан не только с их побочным эффектом в отношении прибавки
массы тела, но и с мнением о том, что эти препараты благоприятно влияют на
62
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искаженное восприятие собственного тела и неверную интерпретацию массы тела,
которые напоминают бредовые идеи. Типичные антипсихотические препараты,
которые были изучены, включают хлорпромазин [39], пимозид [40, 41] и сульпи
рид [42]. В целом в трех проведенных контролируемых испытаниях, указанных
в табл. 4.3, не замечено их влияния на массу тела или на пищевое поведение. Кро
ме того, у пациентов с нервной анорексией отмечались побочные эффекты ти
пичных средств, в частности поздняя дискинезия, судороги и активизация очис
тительных мер [39, 43]. Пимозид также может вызывать связанное с дозировкой
удлинение интервала QT, сглаживание, углубление и инверсию Тзубца и появле
ние Uволны на электрокардиограмме, что затрудняет использование и/или изу
чение этого препарата [44].
По данным многих публикаций, действие атипичных антипсихотических пре
паратов было исследовано в сериях и в отдельных конкретных клинических слу
чаях (табл. 4.4). Во всех описаниях случаев, в которых использовали рисперидон
и оланзапин, отмечалось положительное влияние на увеличение массы тела. Од
нако если прибавка массы тела не сопровождалась изменением установок и улуч
шением пищевого поведения, она обычно не была постоянной. У многих из этих
пациентов наблюдались сопутствующие психические расстройства, включая об
сессивнокомпульсивные симптомы, пограничное расстройство личности и ажи
тацию. Кроме того, смягчились основные признаки расстройства пищевого по
ведения, а также бредовое мышление (страх растолстеть и потерять контроль,
нарушение восприятия тела), компульсивная активность и потеря восприятия
реальности. Состояние некоторых пациентов, прекративших принимать атипич
ный антипсихотический препарат после восстановления нормальной массы тела,
не ухудшилось.
В двух сериях случаев заболевания, одно с использованием оланзапина [52] и
другое — рисперидона [53], не было отмечено разницы между пациентами, при
нимающими лекарственный препарат, и участниками контрольной группы. В
публикации об оланзапине было описано открытое нерандомизированное иссле
дование серии случаев заболевания в сравнении с контрольной группой, участ
ники которой не получали никаких лекарственных препаратов. В обеих группах
было максимально увеличено количество принимаемых калорий, таким образом,
эффект насыщения (ceiling effect) мог иметь значение. Кроме того, в группе при
нимавших оланзапин было больше предшествующих случаев госпитализации,
пациенты дольше находились на стационарном лечении и отмечалось больше
связанной с приемом пищи психопатологической симптоматики. Изучение рис
перидона осуществлялось путем ретроспективного анализа карт, который в на
стоящее время представлен в абстрактной форме. Более детальная информация
об этом испытании недоступна. Однако авторы отмечают тенденцию к положи
тельным результатам с точки зрения прибавки массы тела, среднего количества
принимаемых калорий в период госпитализации и длительности пребывания в
больнице.
Ruggiero и коллеги [51] провели открытое сравнительное испытание эффек
тивности кломипрамина, флуоксетина и атипичного препарата амисульприда.
Считается, что амисульприд является «атипичным» атипичным антипсихоти
ческим препаратом, поскольку он не влияет на рецептор 5НТ2а [55]. Однако его
клинические характеристики сравнимы с таковыми других атипичных антипси
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18
(стацио
нарно)

10
(стацио
нарно)

18
(стацио
нарно)

Vandereycken
и Pierloot
[40]

Weizman et al.
[41]

Vandereycken
[42]

16,7

Выбыв
шие, %

Препарат,
доза/день

Пимозид
(3 мг)

Не отличается
от поведенческой терапии

Отсутствует разница
между результатами приема
лекарственного препарата
и плацебо

Результат

Три недели Сульпирид Отсутствует разница
(300 или
между результатами приема
Чередо
400
мг)
лекарственного препарата
вание
и плацебо

20 недель

Три недели Пимозид
(4 или
Чередо
6 мг)
вание

Длитель
ность
лечения

П/Оч — подтип с эпизодами переедания / очищения; О — ограничительный подтип.

Средний –
6,0
(с.о. = 1,1)
Размах
15–18
Средний –
23,5
(с.о. = 8,1)

Медиана
21,5
Размах
15–36

Количество Возраст,
пациентов лет

Авторы

Все пациенты
участвовали
в стандартной
программе
ситуационного
управления.
Пациенты
не классифици
руются на О и П/Оч

Все пациенты
участвовали
в стандартной
программе
ситуационного
управления.
Пациенты
не классифици
руются на О и П/Оч

Замечания

ТАБЛИЦА 4.3. Контролируемые испытания эффективности нейролептиков у пациентов с нервной анорексией
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2П/Оч

2

5

La Via
et al.
[48]

Newman
Toker
[49]

Mehler
et al.
[50]

–

–

12

Размах
12–17

–
–

27
19

–

34
–

–

30

15

–

–

–

50

49

1

3

13

1

Девять
месяцев
7,25
недель

22 дня
Пять
месяцев

Два
месяца
Девять
месяцев
Два
месяца
3,5
месяца

Семь
месяцев

12
месяцев

ИМТ: от 18,5 до неизвестного

ИМТ: от 15,8 до 19

Увеличение массы тела
на 2,3 кг поддерживалось
на протяжении одного года
ИМТ: от 12 до 19,9.
Адекватная самооценка
значительно изменилась,
озабоченность массой
и формой тела стала менее
острой, повысилась
самооценка
ИМТ: от 13,8 до 21,5

Результат

НА, ПРЛ

НА, НБ

НА

Коморбидность:
аутизм, использование
слабительных средств.
Коморбидность:
симптомы ОКР,
ТДР

Замечания

ОЛА
(5–12,5 мг)

ИМТ: от 13,6 до 17
Редукция бредового
мышления, уменьшение
страха растолстеть и потерять
контроль, искаженного

Быстрое проявление
эффекта (несколько
дней). У одного пациента
появились эпизоды пере
едания. Несколько паци

СМТ: от 46 до 92%.
Cущественное ослабление
основных поведенческих
признаков при расстройствах
пищевого поведения
и уменьшение возбуждения
ОЛА (10 мг) СМТ: от 80 до 89%
НАП/Оч
РИС (1,5 мг) ИМТ: от 14,6 до 19,8
НАО
Редукция бредового мышления QTc возросло
от 400 до 421 мс
РИС (1,5 мг) ИМТ: от 15,9 до 19,7
НАО

ОЛА (10 мг)

ОЛА (5 мг)

ОЛА (5 мг)

ОЛА (5 мг)

ОЛА (5 мг)

РИС (1 мг)

Длитель
Препарат,
Количество Возраст, Выбыв
ность
доза/день
пациентов лет
шие, %
лечения

Jensen и
Mejlhede
[47]

Fisman
et al.
[45]
Hansen
[46]

Авторы

ТАБЛИЦА 4.4. Неконтролируемые испытания эффективности «атипичных» антипсихотических препаратов у пациентов
с нервной анорексией
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ОЛА23
Контроль
ная
группа —
23
(стацио
нарно)

РИС15
Контроль
ная
группа —
15
18

Gaskill
et al.
[52]

Carver
et al.
[53]

–

–

Сред
2%
ний 26,8
с.о. =
12,3

–

–

Сред
–
ний 24,2

10
недель

44,7 дня

–

Три
месяца

ОЛА (10 мг)

РИС
(0,5–1,5 мг)

ОЛА
в среднем
5,5 мг
Размах
1,25–15

АМИС
(50 мг)
КЛО
(57,7 мг)
ФЛКС
(28 мг)

Увеличение массы тела
недостоверно различается
между группами: АМИС 11%,
КЛО 3,3%, ФЛКС 4,5%.
Не выявлено различий в страхе
растолстеть, в представлениях
о форме тела и в аменорее
между группами
Отсутствуют различия
У пациентов, прини
в набирании массы тела
мавших ОЛА, отмечалось
более длительно текущее
и симптоматическое
заболевание. Прием
калорий в обеих группах
был максимально
увеличен
«Рефрактерная» НА
Различия отсутствуют,
тенденция более
кратковременного пребывания
на стационарном лечении
при использовании РИС
У трех из четырех
10 из 14 пациентов,
пациентов, завершивших
завершивших курс лечения,
курс лечения и поху
поправились в среднем
девших, концентрация
на 8,75 фунта,
ОЛА в плазме крови
четверо завершивших курс
низкая. У пациентов,
лечения потеряли в среднем
2,25 фунта, четверо выбывших набравших массу тела,
значимо улучшились
поправились в среднем
показатели оценочных
на 3,25 фунта
шкал через 10 недель по
сравнению с исходными

ентов перестали прини
мать препарат после того,
как набрали нормальную
массу тела и продолжали
выздоравливать
Программа
возобновления
питания

СМТ — средняя масса тела; АМИС — амисульприд; ИМТ — индекс массы тела; НБ — нервная булимия; П/Оч — подтип переедание/очищение;
ПРЛ — пограничное расстройство личности; КЛО — кломипрамин; ФЛКС — флуоксетин; ТДР — тяжелое депрессивное расстройство; OКР — обсес
сивнокомпульсивное расстройство; ОЛА — оланзапин; О — ограничительный подтип; РИС — рисперидон.

Powers
et al.
[54]

АМИС12
КЛО13
ФЛКС10
35О
(стацио
нарно)
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Ruggiero
et al.
[51]

представления о форме тела,
компульсивного поведения
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хотических препаратов. Фармакотерапия была назначена в начальной стадии вос
становления массы тела у 35 пациентов с нервной анорексией ограничительного
подтипа. Пациенты были осмотрены в начале исследования и спустя три месяца.
Среднее увеличение массы тела в группе пациентов, принимавших кломипра
мин, было незначимым. В группах принимавших амисульприд и флуоксетин к
концу испытания отмечалось значимое увеличение средней массы тела по сравне
нию с исходной: соответственно от 38,4 ± 8,3 кг до 42,6 ± 10,1 кг (Р = 0,016), от
40,9 ± 6,9 кг до 42,7±7,5 кг (Р = 0,045). Не выявлено значимой разницы между
двумя группами по таким переменным, как увеличение массы тела, страх ожире
ния, восприятие тела, аменорея или булимическое поведение.
Недавно Powers и коллеги [54] провели десятинедельное открытое исследо
вание действия оланзапина, в котором участвовали двадцать пациентов с нервной
анорексией (ограничительного подтипа или с эпизодами переедания / очище
ния), получившие по 10 мг оланзапина в день. Оценочные шкалы включали в
себя шкалу позитивных и негативных симптомов (PANSS), оценка по которой
проводилась в начале исследования, а затем через пять и через десять недель,
перечень2 расстройств пищевого поведения, шкалу депрессии Гамильтона и
шкалу общего клинического впечатления (CGI). Нефармакологические методы
лечения включали еженедельные занятия по вопросам наблюдения за приемом
лекарств и групповые занятия по вопросам соблюдения схемы приема лекарствен
ных препаратов. Те, кто проходил курс психотерапии в течение одного месяца
перед началом исследования, мог продолжать его; однако во время проведения
исследования нельзя было применять любые техники когнитивноповеденческой
психотерапии и начинать какойлибо другой новый метод психотерапии. Восем
надцать пациентов лечились лекарственными препаратами, четверо выбыли. Де
сять из 14 завершивших исследование пациентов набрали в среднем 8,75 фунта.
Трое пациентов достигли идеальной массы тела, а четверо потеряли в среднем по
2,25 фунта. У пациентов, завершивших исследование и набравших вес, значимо
улучшились показатели (в баллах) по оценочным шкалам. У тех, кто завершил
участие в исследовании и похудел, показатели по оценочным шкалам отлича
лись от исходного уровня недостоверно. Четверо выбывших пациентов набрали
в среднем 3,25 фунта за период между началом исследования и прекращением
участия в нем. Очевидно, подчинение лечебному режиму повлияло на результат
у пациентов. Средняя концентрация оланзапина в плазме крови через пять и че
рез десять недель составила соответственно 20,6 и 13,26 нг/мл. У двоих пациен
тов, завершивших исследование и похудевших, концентрация оланзапина в плаз
ме была < 0,5 нг/мл при обоих измерениях. У одного пациента, который набрал
массу тела к пятой неделе, но похудел к 10й неделе, на пятой неделе обнаружена
концентрация 38,18 нг/мл, а на 10й неделе не было возможности измерить ее.
Оланзапин хорошо переносился, неблагоприятные побочные эффекты были ми
нимальными. Седативное действие было наиболее распространенным побочным
эффектом и исчезало через две недели. Расстройств двигательных функций не
было.
Очевидно, что описания случаев и открытые испытания зачастую положи
тельные по своему характеру. Однако упомянутые в этих описаниях эффекты
схожи с действием атипичных средств. В свете улучшения профиля побочных
эффектов этих препаратов и потенциально более широкого спектра действия
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описания случаев заболевания и их серий располагают к дальнейшему изучению
этих препаратов. Рандомизированные двойные слепые плацебноконтролируе
мые испытания эффективности лечения в стадии восстановления массы тела с
различной продолжительностью периодов катамнестического наблюдения помо
гут оценить место этих препаратов в лечении нервной анорексии. Контролируе
мые испытания позволят полностью оценить потенциальные возможности этих
препаратов.
Цинк
В литературе описывается множество случаев положительного эффекта при
добавлении цинка. Было выдвинуто предположение, что дефицит цинка являет
ся поддерживающим фактором нарушенного пищевого поведения у отдельных
пациентов [56]. Дефицит цинка вызывает несколько общих с нервной анорекси
ей симптомов, например потеря массы тела, нарушение вкусовых ощущений,
аменорея, вздутие кишечника, перепады настроения и кожные изменения [57–
61].
В исследованиях отдельных случаев отмечалось увеличение массы тела и улуч
шение поведения. К сожалению, сложно установить содержание цинка у отдель
ных индивидов [62, 63]. Возможно, дефицит цинка возникает вследствие огра
ниченного приема пищи, связанного с потерей массы тела у пациентов с нервной
анорексией.
Описания случаев заболевания способствовали проведению трех контроли
руемых испытаний. Katz и коллеги [60] отметили тенденцию к большей прибав
ке массы тела у пациентов, которым добавляли цинк, однако эта тенденция не
достигла уровня достоверности. В группе пациентов, которым давали цинк, по
лучены достоверно более низкие показатели депрессии и тревоги по сравнению с
группой плацебо. Результаты второго испытания [64] были искажены вследствие
высокого показателя выбывания в группе пациентов, получавших цинк. Однако
авторы отметили, что у участников контрольной группы содержание цинка в сы
воротке быстро нормализовалось с возобновлением нормального питания.
Birmingham и соавторы [65] сообщили, что скорость увеличения индекса массы
тела была вдвое выше в группе пациентов, получавших цинк, по сравнению с та
ковой в контрольной группе, она была статистически значимой (Р = 0,03). Таким
образом, пациентам с нервной анорексией полезно назначать цинк в дозах от 15
до 45 мг в день. Стоимость таких доз минимальная, а риск неблагоприятной ре
акции / токсичности низкий.
Другие препараты
Были опубликованы сведения о многих препаратах, благоприятно влияющих
на пациентов с нервной анорексией, включающих антагонисты наркотических
веществ (налоксон, налтрексон) [66, 67], литий [68–70] и вальпроевую кислоту в
сочетании с клоназепамом [71]. Учитывая сказанное выше, интересно рассмот
реть описанный Mendelson случай заболевания [72], при котором применялся
трамадол, агонист мопиоидных рецепторов, также действующий как норадре
налин и ингибитор обратного захвата 5НТ [73]. Наблюдались редукция прояв
63*
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лений ритуального пищевого поведения и соответствующее увеличение массы
тела. До этого пациент безуспешно завершил шестимесячный курс лечения
флуоксeтином с ежедневной дозой в 60 мг.
Отдельные контролируемые исследования различных средств описаны в
табл. 4.5. Минимальным терапевтическим эффектом обладали литий [74], тет
рагидроканнабинол [75] и клонидин [76]. Тетрагидроканнабинол вызывал дис
форическое настроение у некоторых пациентов. Результаты наблюдений, свиде
тельствующие о том, что эти вещества могут стимулировать пищевое поведение
и аппетит, подтолкнули к проведению испытаний эффективности этих веществ
у пациентов с низкой массой тела.
Hill и коллеги [77] опубликовали данные контролируемого испытания эф
фективности гормона роста. У пациентов с нервной анорексией была отмечена
повышенная концентрация гормона роста (GH) при недостаточном питании и
низкая концентрация инсулиноподобного фактора роста I (IGFI) [79, 80] — по
липептида, способствующего анаболическим эффектам гормона роста [77]. Дан
ные о пациентах с недостаточным питанием показывают, что применение реком
бинантного гормона роста человека (rhGH) может способствовать задержке азота
и повышению концентрации IGFI [81]. Это исследование охватило 15 пациен
тов с анорексией, направленных на стационарное лечение. Методом случайного
распределения пациентам назначали rhGH или плацебо в течение 28 дней. Доза
rhGH составляла 0,05 мг/кг подкожно каждый день. В группе rhGH стабильная
деятельность сердечнососудистой системы (в течение двух дней подряд по ут
рам у пациента не было ортостатической реакции по пульсу) была достигнута
значительно быстрее, чем у испытуемых, получавших плацебо (17 против 37 дней,
Р = 0,02). Недостоверное улучшение наблюдалось в увеличении массы тела и
продолжительности госпитализации. Это пилотное исследование требует повто
рения и расширения. Испытание проводилось с участием пациентов с анорекси
ей без какихлибо инцидентов.
Наконец, Marrazzi и коллеги [78] сообщают о применении 200 мг налтрексона
в день, разделенных на несколько приемов, в лечении пациентов с нервной були
мией и нервной анорексией. У всех шести пациентов нервная анорексия относи
лась к подтипу с эпизодами переедания / очищения. Преимущество налтрексона
перед плацебо проявилось в сокращении эпизодов переедания и очищения, а так
же в ослаблении желания переедать. Несмотря на относительно высокую дозу, в
ходе испытания не отмечалочь повышения содержания ферментов печени.
Пациенты, страдающие нервной анорексией, обычно жалуются на быстро на
ступающее чувство насыщения и вздутие живота — симптомы, которые могут
способствовать отказу от пищи. Соответственно была изучена эффективность
прокинетических веществ в лечении нервной анорексии. Было показано, что ме
токлопрамид [82], домперидон [83] и моногидрат цизаприда [84] улучшают опо
рожнение желудка при кратковременном лечении нервной анорексии. Однако
контролируемые исследования не показали разницы между прибавкой массы тела
при использовании метоклопрамида [85], домперидона [86] или моногидрата
цизаприда и плацебо [87, 88]. Моногидрат цизаприда был изъят с рынка изза
его потенциальной опасности расширения интервала QT на кардиограмме.

64

64

–



Размах
12–18

Размах
20–36

11
(стацио
нарно)

4
(стацио
нарно)

15

6П/Оч
(амбула
торно)

Gross et al.
[75]

Casper
et al.
[76]

Hill et al.
[77]

Marrazzi
et al.
[78]

–

Шесть
недель
Чередо
вание

Четыре
недели
Чередо
вание
Четыре
недели

Две
недели
Чередо
вание

Четыре
недели

В конце лечения бульшая
прибавка массы тела
у пациентов из группы
принимавших Ли

Результат

Налтрек
сон
(200 мг)

ТГК
(7,5–30 мг)
Диазепам
(3–15 мг)

Дополнительная
психотерапия

Возобновление
питания, коррекция
поведения
и психотерапия

Программа коррекции
поведения, возобновле
ние питания, индиви
дуальная и групповая
психотерапия

Замечания

Программа возобно
вления питания, стан
дартная медицинская
помощь. Стабильная
деятельность сердечно
сосудистой системы:
два утра подряд без
ортостатической реак
ции, определявшейся
по пульсу
Частота эпизодов перееда Еженедельная
психотерапия
ния/очищения значимо
сократилась по сравнению
с Плц

Не наблюдается различий
в прибавке массы тела.
У нескольких пациентов
наблюдалась дисфориче
ская реакция
Клонидин Не наблюдается различий
(0,5–0,7 мг) в прибавке массы тела.
Побочные эффекты:
гипотония, брадикардия
Стабильность сердечно
ГР
(0,05 мг/кг сосудистой деятельности:
ГР > Плц, но не
п/к)
наблюдается различий
в прибавке массы тела
и в продолжительности
пребывания
на стационарном
лечении

Ли
(пере
менно)

Средство,
доза/день

П/Оя — подтип с эпизодами переедания / очищения; ГР — гормон роста; Ли — литий; Плц — плацебо; О — ограничительный подтип; TГК — тетрагид
роканнабинол.

Размах
19–28

3

–

Ли — 8
Плц — 8

Gross et al.
[74]

Ли
Средний 20,6
(с.о. = 1,8)
Плц
Средний 18,8
(с.о. = 2,6)
Средний 23,6
(с.о. = 1,8)

Количество Возраст,
пациентов лет

Авторы

Длитель
Выбыв
ность
шие, %
лечения

ТАБЛИЦА 4.5. Контролируемые испытания эффективности лечения пациентов с нервной анорексией другими
лекарственными веществами
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Выводы
Ситуация, связанная с исследованиями в области фармакотерапии для паци
ентов, страдающих нервной анорексией, вызывает некое разочарование и одно
временно интерес. При оказании срочной медицинской помощи прибавка массы
тела является основным результатом, необходимым для обеспечения безопасно
сти пациента. Очень немногие лекарственные препараты оказались действенны
ми в стимулировании или ускорении увеличения массы тела. Амитриптилин и
ципрогептадин в более высоких дозах, похоже, помогают набрать массу тела не
которым стационарным пациентам с нервной анорексией. Селективные ингиби
торы обратного захвата серотонина (СИОЗС) обращают на себя внимание сво
им явным отсутствием эффективности на данном этапе этого заболевания. Однако
флуоксетин в сочетании с психологическими методами оказывает благоприят
ное действие на восстановивших массу тела пациентов как поддерживающее ле
чение для снижения вероятности рецидива. Известно, что вероятность рецидива
в течение первого года после благополучного завершения восстановления массы
тела в стационарных условиях высока. Поэтому лечебное средство, помогающее
пациентам с нервной анорексией поддерживать массу тела вне больницы, слу
жит важным дополнением к набору лекарственных препаратов, необходимых
пациентам с этим заболеванием.
Несмотря на свойство СИОЗС вызывать потерю массы тела у здоровых доб
ровольцев и пациентов с депрессией, только в ходе одного исследования была
отмечена потеря массы тела при применении циталопрама [7]. Флуоксетин, оче
видно, не противопоказан пациентам с недостаточной массой тела. Лекарственная
терапия может рассматриваться как дополнение к методу комплексного лече
ния, в особенности в случае, если диагностируются сопутствующие расстройство
настроения, обсессивнокомпульсивное или тревожное расстройство. Однако
вследствие того, что симптомы депрессии у пациентов с сильно пониженной мас
сой тела могут не поддаваться лечению антидепрессантами, часто следует начи
нать лечение лекарственными препаратами только после того, как произойдет
некоторое восстановление массы тела, а депрессивные, обсессивные или компуль
сивные симптомы все еще сохраняются [89].
Пока что нет публикаций о контролируемых исследованиях, в которых изу
чалась бы эффективность комбинации психотерапии и лечения лекарственны
ми препаратами. В настоящее время ведутся исследования в этой области, вклю
чая многоцентровое испытание, в котором сравнивается эффективность
когнитивноповеденческой психотерапии, флуоксетина и когнитивноповеден
ческой психотерапии в сочетании с флуоксетином. Результаты этих исследова
ний пока еще не опубликованы.
Учет потенциальных побочных эффектов и соматических осложнений, по всей
вероятности, играет очень важную роль при выборе лекарственной терапии для
этой группы пациентов. Изза возможности возникновения побочных эффектов
у пациентов с малой массой тела лечение целесообразно начинать с относитель
но низкой дозы, медленно повышая ее.
Получены данные о том, что несмотря на низкую массу тела и часто наличие
сопутствующих соматических заболеваний, пациенты с нервной анорексией хо
рошо переносят СИОЗС даже в дозах, превышающих те, которые назначают па
циентам при депрессии [1, 3].
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Потеря лекарственных веществ вследствие вызываемой пациентами рвоты
может стать потенциальной проблемой при лечении индивидов с нервной ано
рексией булимического подтипа. Очень мало доступной информации об опти
мальных дозировках и оптимальной концентрации лекарственных препаратов
для пациентов с анорексией; рекомендации по применению лекарственных пре
паратов могут основываться на исследованиях по изучению пациентов с де
прессией или с нервной булимией. По всей вероятности, необходимо иницииро
вать многократные испытания действия лекарственных препаратов, прежде чем
будет получен положительный терапевтический результат.
Традиционные (типичные) антипсихотические средства оказались неэффек
тивными несмотря на их побочный эффект — прибавку массы тела — и наличие
идей и убеждений, которые зачастую бывают почти бредовыми по своей интен
сивности и тяжести. Хотя на данный момент нет никакой информации о контро
лируемых испытаниях, данные исследования небольших серий случаев и описа
ний отдельных клинических случаев позволяют сделать вывод, что атипичные
антипсихотические препараты, например рисперидон и оланзапин, должны быть
изучены в рандомизированных, плацебоконтролируемых испытаниях. Пациенты
гораздо лучше переносят атипичные препараты с меньшим количеством экстра
пирамидных симптомов или с полным отсутствием их, нежели старые нейролеп
тики, поэтому они могут приносить пользу.
В ходе небольших контролируемых испытаний добавление цинка и налтрек
сон показали результаты, вселяющие некоторую надежду. В целях воспроизведе
ния и расширения этих предварительных результатов необходимы более обшир
ные исследования. Многие поиски действенного лекарственного вещества для
лечения пациентов с нервной анорексией заходили в тупик. Будем надеяться,
что несколько перспективных испытаний, проводимых в данный момент, приве
дут к получению действенных добавок к лечению этих пациентов.
Изменения структуры белков и жиров в организме могут в значительной мере
отразиться на фармакокинетике. Уменьшение содержания белков в организме,
вызванное неадекватным питанием, может привести к повышению концентрации
свободного или не связанного с белками плазмы крови лекарственного вещества.
В случае применения лекарств с узким терапевтическим индексом побочные
эффекты и токсичность могут проявляться при использовании сравнительно
низких доз. Поэтому оценка концентрации альбумина в сыворотке — необходи
мый компонент первичного обследования и последующего врачебного наблюде
ния пациентов с нервной анорексией. Уменьшение общей массы телесного жира
может повлечь за собой уменьшение объема распределения жирорастворимых
лекарственных препаратов, что, в свою очередь, приводит к повышению их кон
центрации в плазме крови. Из этого следует, что необходимо принять во внима
ние практику измерения концентрации антидепрессантов в крови пациентов с
недостаточной массой тела.
Необходимо отметить, что большинство испытаний лекарственных препара
тов проводились с участием взрослых пациентов, несмотря на то, что нервная
анорексия часто начинается в подростковом и даже в детском возрасте. Количе
ство литературы о фармакологическом лечении детей и подростков весьма огра
ниченное, однако в некоторых открытых исследованиях принимали участие очень
юные пациенты [9, 10].
64*
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НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ
Проводить исследования по оценке эффективности лечения нервной були
мии легче вследствие более высокой распространенности этого заболевания и
возможности вести пациентов в амбулаторных условиях. К тому же, по сравне
нию с пациентами, страдающими нервной анорексией, пациенты с булимией де
монстрируют бóльшую готовность лечиться.
Лекарственная терапия в сравнении с плацебо
За прошедшие 20 лет было выпущено достаточно большое количество меди
цинской литературы, посвященной применению лекарственных препаратов в
лечении нервной булимии. Различные классы лекарственных средств были ис
пользованы экспериментально. Существенная часть доступной литературы фо
кусируется на использовании антидепрессантов, прежде всего трициклических
антидепрессантов, ингибиторов моноаминоксидазы (ИMАO) и с недавнего вре
мени селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Впервые анти
депрессанты стали назначать после того, как обнаружилось, что нервная були
мия часто сопровождается депрессией, хотя природа такой связи остается
неясной. Лекарственным препаратом, действие которого было изучено с участи
ем большинства пациентов, является флуоксетин, единственный препарат, ут
вержденный Управлением по контролю за качеством продуктов и лекарствен
ных средств США для лечения нервной булимии (FDA). К настоящему моменту
завершено более 20 контролируемых испытаний. Опубликовано несколько об
стоятельных обзорных статей и метаанализов [90–96]. Результаты плацебоконт
ролируемых исследований приведены в табл. 4.6. Однако в большинстве опуб
ликованных к настоящему времени исследований отмечается множество
методологических недостатков. К ним относятся: малый размер выборок, высо
кие показатели выбывания, включение только женщин старше 18 лет с нормаль
ный массой тела, практикующих некоторые формы очистительных процедур.
Кроме того, дополнительно проводилась психотерапия, различались периоды
применения плацебо, отмечались существенные различия в степени реакции на
плацебо (от ухудшения до 50% сокращения частоты эпизодов переедания) и в
статистических анализах. Чтобы избежать появления неверных выводов, все таб
лицы отражают результаты анализов в соответствии с намерением применить
вмешательство (анализ в соответствии с протоколом). В случае если имеются
анализы только пациентов, прошедших полный курс лечения, их обозначают
специальным образом. Несмотря на то, что нервная булимия часто появляется в
подростковом или юношеском возрасте, большинство испытаний эффективнос
ти лекарственных препаратов проводились с участием взрослых пациентов, как
следствие, их результаты нельзя распространить на детей и подростков.
В общем результаты испытаний показывают несомненную эффективность
антидепрессантов при лечении нервной булимии. Хотя сокращение частоты эпи
зодов переедания и очищения в процентном выражении в этих исследованиях
производит впечатление, процентная доля пациентов, полностью освободившихся
от симптомов в конце лечения, обычно низкая. Показатели воздержания в конце
лечения варьируются от 0 до 68% со средним показателем 24% [92]. Восприим
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чивость к плацебо также различная, но, как правило, в два раза ниже, чем воспри
имчивость к активному лечению лекарственными препаратами [96]. В дополне
ние к этому результаты некоторых испытаний [101, 107, 114–116] не подтверж
дают превосходство антидепрессантов над плацебо при лечении нервной булимии.
Невозможно было продемонстрировать дифференциальный эффект в отноше
нии эффективности различных классов антидепрессантов. Однако не было про
ведено исследований, в которых бы напрямую сравнивались два различных класса
антидепрессантов. Рекомендуемые дозы и концентрация препаратов в крови
обычно такие же, как и при лечении депрессии, причем более высокие дозы, как
правило, более эффективны, особенно при применении флуоксетина, который
был эффективен в дозе 60 мг/день и неэффективен в дозе 20 мг/день [116].
Терапевтический эффект антидепрессантов может быть обусловлен антиде
прессивным или анксиолитическим действием или улучшением контроля над
побуждениями. Антидепрессанты могут оказывать непосредственное воздействие
на пищевое поведение (аппетит и сытость), повышая концентрацию моноамин
ергических трансмиттеров в синапсах, особенно 5НТ. Роль 5НТ как патогене
тического фактора в развитии и/или поддержании нервной булимии широко
обсуждалась [17]. Однако дезипрамин, оказавшийся эффективным в сокраще
нии эпизодов переедания и все еще остается препаратом второй очереди в США,
обладает ничтожными серотонинергическими свойствами.
В заключение следует отметить, что использование отдельного антидепрес
санта клинически более эффективно при лечении нервной булимии по сравне
нию с плацебо. Однако результаты далеки от идеальных, кроме того, получены
данные о том, что лекарственная терапия менее эффективна, чем когнитивно
поведенческая психотерапия, и менее приемлема для многих пациентов, чем пси
хологические методы лечения [119].
Отсев и побочные эффекты
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Поскольку данных о преимуществе антидепрессантов отдельного класса мало,
важным фактором для выбора антидепрессанта являются различия в побочных
эффектах.
Пациенты, которые проходят курс лечения антидепрессантами, обычно выбы
вают изза неблагоприятных побочных эффектов лекарственного препарата (по
казатель переносимости). В своем метаанализе Bacaltchuk и соавторы [91] сооб
щают о том, что 10,5% выбыли изза побочных эффектов антидепрессантов по
сравнению с 5,1% выбывших изза побочных эффектов плацебо. По сравнению с
плацебо хуже всего переносятся ИМАО. Анализ выбывших по какойлибо при
чине (показатель приемлемости) не показал статистически значимой разницы
между антидепрессантами и плацебо. Общие показатели выбывания были высо
кие: 34,6% — для лекарственного препарата и 31,4% — для плацебо. В отношении
приемлемости трициклических антидепрессантов и селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина получены разнонаправленные результаты. В иссле
дованиях по оценке эффективности трициклических антидепрессантов количе
ство выбывших было большим в группе, получающей лекарственную терапию,
тогда как в исследованиях по оценке эффективности селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина выбывших было больше в «группе плацебо».
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Плц
ИМИ
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Плц
ИМИ (200 мг)
НАЛ (150 мг)
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некоторое
колво ПП
Плц, ПП

ИМИ
(максимум
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Плц

Препарат,
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8/–
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16/–

6/1–5
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(недели)/
продол
житель
ность
после
дующего
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дения
(месяцы)

–

–
–
–
–
–
2,5 (В)
22 (З)
30 (З)
30 (З)
72,1 (З)
51,8 (З)

10 (Рв)
16 (В)

30 (Рв)

0

0

%
умерен
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в еде на
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прекра
щения
иссле
дования

43,1
49,3*
(В)

72,5*

2,2

70*

%
сокра
щения
час
тоты
эпизо
дов
пере
едания

Результат

Снижение показателей по HAMD:
АМИ > Плц. Улучшение при НБ
с депрессией меньшее. Минималь
ная ПП, повидимому, эффективна

Снижение показателей
по HAMD и НАМА:
ИМИ > Плц

Уменьшение показателей
по шкале HAMD: ИМИ > Плц.
Последующее наблюдение:
все пациенты прошли один или
более курсов лечения
лекарственными препаратами;
ремиссия 26% (из 22)
Изменения показателей
по BDI и EAT различаются
недостоверно

Описательный
результат

ТАБЛИЦА 4.6. Контролируемые испытания эффективности антидепрессантов у пациентов с нервной булимией
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(60 мг).
Оба препарата
чередуются
с Плц
ДЕЗИ
(максимум
300 мг)
Плц
ДЕЗИ 16
недель
ДЕЗИ 24
недели
МИА
(30–60 мг)
Плц

ДЕЗИ
(200 мг)
Плц

8/–

8/–

32/–

6/4

6/–

6/–

6/1

–

23,2

0 (З)

30 (З)

0 (З)

0 (З)
65,6*

0 (З)

42

44,1
0 (З)

7,9
–

12,5

–

+7
12,7

47*

–

2,4 (З) –
–
–

–
+19
62* (З) 4,2 (З)

91*
(В)

Уменьшение показателей
по HAMD не различалось.
Отсутствие эффекта, вероятно,
объясняется низкой дозой
Уменьшение показателей
по HAMD не различалось.;
у 5,8% (n = 4) испытуемых
наблюдались генерализованные
тоникоклонические судорожные
приступы; преждевременное
прекращение (n = 22);
эффект наступает на первой неделе

Показатели по HAMD без умень
шения. Последующее наблюдение:
открытое продолжающееся иссле
дование; высокая частота рецидивов
Отсутствует контрольная группа
плацебо

ФЕНФ, ДЕЗИ > Плц.
ФЕНФ > ДЕЗИ. Нет отдельных
данных для первой стадии

Нет отдельных данных для первой
стадии. Эффект наступает уже
на первой неделе

Последующее наблюдение:
все пациенты получали препараты;
у 68% (из 22) ремиссия
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Kennedy
et al.
[113]

Rothschild
et al.
[112]

32,3

21/31

DSM–III
Также
пятеро
с НА

6/10
18/29
–
37,9

–

–

27,8
41,9

13/18
18/31

DSM–III + 5/8
атипичная
депрессия
3/6

Walsh et al. DSM–III
[111]

13
50

20/23
10/20

26,1

Количе
ство про
шедших
полный
курс
лечения/ Выбыв
шие,
количе
%
ство
отобран
ных для
исследо
вания

DSM–III–R 17/23

Диагнос
тика

Walsh et al. DSM–III
[110]

Pope et al.
[109]

Авторы

ТАБЛИЦА 4.6. (продолж.)

ФЕН
(минимум
45 мг)
ИМИ
(минимум
150 мг)
Плц
ИЗО (60 мг),
чередуется
с Плц

ТРА
(в среднем
355,
максимум
400 мг)
Плц
ФЕН
(максимум
90 мг)
Плц
ФЕН
(максимум
90 мг)
Плц

Препарат,
доза/день

6/–

6/–

8/–

8/–

6/–

Продол
житель
ность
лечения
(недели)/
продол
житель
ность
после
дующего
наблю
дения
(месяцы)

10 (В)

–
33 (З)
–

–
–
–

Снижение показателей по HAMD
и НАМА: ИЗО > Плц

6.2 (В) 0 (В)
64.2* (В) 34.8 (В) Снижение показателей по HAMD:
ФЕН > Плц. Эффективен
у пациентов с и без депрессии.
5,5 (В) 3.7 (В) Проблемы с побочными
эффектами
–
–
ФЕН > ИМИ и тенденция
к преимуществу перед плацебо
в смягчении симптомов переедания
и очищения
–
–

65.7* (В) 42.9 (В) Проблемы с побочными
эффектами

Уменьшение показателей
по HAMD не различалось

%
умерен
ных
в еде на Описательный
момент результат
прекра
щения
иссле
дования

+21 (В) 0 (В)

31* (В)

%
сокра
щения
частоты
эпизо
дов
пере
едания

Результат
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66

66

13/17
28/38

DSM–IV
(поддаю
щиеся
восьми
недельной
лекарст
венной
терапии)

60,5
62,2

30/76

28/74

49/102

52

Плц

ФЛКС (60 мг) 52/–

Плц

ФЛКС (60 мг) 16/–

42,6

DSM–III–R 170/296

Плц

38,8

79/129

ФЛКС (20 мг)

–

–

–

12

18.3

11

11

–
23

Плц
ФЛКС (60 мг) 8/–

44.1 (З)
67*
(меди
ана)
45
(меди
ана)
33
(меди
ана)
50*
(меди
ана)
18
(меди
ана)
–

50 (З)
13
22.4 (З) –

61.5 (З) 19 (З)

8/–
БРО
(в ñрåднåм
175 мг
мàкñèмум
200 мг)
Плц
МОК (600 мг) 6/–

24

38,5
31

23,5
26,3

21,1

98/129

24/39
DSM–III–R 89/129

DSM–IV

DSM–III–R 15/19

Рецидив: ФЛКС — 22,4%,
Плц — 29,7%. В течение первых
трех месяцев больше рецидивов
в группе Плц. Выбывших
(кроме рецидива) 61,3%

Снижение показателей по HAMD:
ФЛКС > Плц (только при 60 мг)

Значимая разница в сокращении
эпизодов вызывания рвоты.
Показатели по HAMD, HAMA,
EAT, EDI: изменения незначимые

* — активное лечение обладает значительным преимуществом перед плацебо.
АМИ — амитриптилин; БРО — брофаромин; ПП — поведенческая психотерапия; БУП — бупропион; BDI — опросник Бека для оценки депрессивных
симптомов; З — завершившие полный курс лечения; ДЕЗИ — дезипрaмин; EAT — тест пищевого поведения; EDI — опросник для оценки расстройств
пищевого поведения; В — включены некоторые выбывшие; ФЛКС — флуоксeтин; ФЕНФ — фенфлюрaмин; HAMA — оценочная шкала тревожных
симптомов Гамильтона; HAMD — оценочная шкала депрессивных симптомов Гамильтона; ИМИ — имипрaмин; ИЗО — изокарбоксазид; МИА —
мианcерин; Плц — плацебо; ФЕН — фенелзин; МОК — моклобемид; НАЛ — налтрексон; ТРА — тразодон; Рв — рвота.

Romano
et al.
[118]

Goldstein
et al.
[117]

Carruba
et al.
[115]
Совмест
ная группа
по изуче
нию
флуоксе
тина
[116]

Kennedy
et al.
[114]

ФАРМАКОЛОГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ: ОБЗОР _______________________________ 247

248 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
При лечении трицикличекими антидепрессантами особой проблемой явля
ется прибавка массы тела, в то время как применение флуоксетина вызывает не
значительное уменьшение массы тела [120–122] и даже некоторое ограничение в
еде [123]. Однако снижение аппетита и уменьшение массы тела в конечном итоге
могут вызвать неблагоприятный эффект, поскольку пациенты будут продолжать
ограничивать себя в еде во время лечения флуоксетином или другим снижаю
щим аппетит лекарственным препаратом, что может оказать действие, противо
положное терапевтическому. По всеобщему мнению, пациенты с нервной були
мией должны учиться преодолевать страх того, что нормальное питание может
привести к сильной прибавке массы тела. Освобождение от ограничения себя в
еде также позволяет разорвать цикл чередующихся эпизодов голодания и пере
едания. После отмены флуоксетина могут усилиться аппетит, а следовательно,
восстановиться избыточная масса тела и возобновиться симптомы булимии [121].
Другие побочные эффекты селективных ингибиторов обратного захвата серото
нина, такие как головная боль, тошнота, бессонница и воздействие на половую
функцию, схожи с теми, которые испытывают пациенты, страдающие тяжелой
депрессией.
Другие побочные эффекты, вызываемые трицикличекими антидепрессанта
ми, включают сухость во рту, запоры и ортостатическую гипотензию, все они могут
быть особенно проблематичными у пациентов с нервной булимией. Уменьшение
количества слюны, выполняющей защитную функцию, повышает риск разруше
ния зубной эмали, вызываемого рвотой. В случае если голодание является одним
из компонентов компенсаторного поведения, трицикличекие антидепрессанты
будут усугублять запоры и артериальную гипотензию. Воздействие этих анти
депрессантов на сердечный ритм может усугубить аритмию вследствие гипока
лиемии или кардиомиопатии, вызываемых злоупотреблением препаратов, содер
жащих рвотный корень.
Бупропион противопоказан пациентам с нервной булимией изза повышен
ного риска развития генерализованных судорожных приступов [108]. Необрати
мые ИMAO, несмотря на их эффективность у пациентов с нервной булимией,
сравнительно редко применяются в этой группе пациентов, поскольку необходи
мо соблюдать диетические ограничения во избежание реакций на тирамин («сыр
ного эффекта»). Обратимые ингибиторы МАОВ, например брофаромин и мок
лобемид [114, 115], оказались не более действенными, нежели плацебо.
Неадекватная реакция на антидепрессанты
Если пациенты с булимией недостаточно поддаются лечению лекарственны
ми препаратами, в первую очередь следует рассмотреть плохое соблюдение схе
мы приема лекарственных препаратов, недостаточное поступление их в организм
вследствие вызываемой пациентами рвоты или ускоренного обмена веществ, при
водящего к низкой концентрации лекарственных веществ в сыворотке крови. При
оценке этих факторов оказалось полезным измерение концентрации лекарства в
плазме крови. Получены данные, указывающие на то, что реакция на лечение, но
не на неблагоприятные события, связана с концентрацией лекарственного веще
ства в плазме [124]. Если концентрация лекарственного препарата в плазме кро
ви низкая, первой мерой может быть повышение дозы.
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Переход к другому антидепрессанту также может принести пользу. Результа
ты одного открытого исследования показали, что примерно у половины пациен
тов с неадекватной реакцией на один антидепрессант при первичном лечении
симптоматика исчезла после повторного лечения другим препаратом [125]. Это
поддерживает мнение, что обычная клиническая практика последовательного
лечения антидепрессантами, применяемая при лечении аффективных рас
стройств, может быть полезной и при лечении нервной булимии.
Выбор другого антидепрессанта с целью уменьшения побочных эффектов или
повышения эффективности рассматривался только в одном контролируемом
исследовании. Walsh и коллеги [126] использовали дезипрамин в течение вось
ми недель, а затем назначали флуоксетин тем пациентам, которые не поддава
лись лечению. Примечательно то, что показатели воздержания и ограничения
переедания (соответственно 29 и 69%) были выше, чем при лечении одним ле
карственным препаратом; это дает основание предполагать, что последователь
ное применение разных препаратов может быть действенным методом. Последо
вательное применение разных антидепрессантов было таким же эффективным,
как и когнитивноповеденческая психотерапия (плюс плацебо). Следует также
отметить, что во время исследования две трети пациентов были переведены на
лечение флуоксетином.
Исследования по оценке эффективности лечения с использованием комбина
ций лекарственных препаратов или повышения их доз вместо последовательной
лекарственной терапии пока не проводились.
Критерии результатов лечения и показатели реагирования на него
Очень важно достигнуть согласия в вопросе о том, каким образом следует оп
ределять положительный исход лечения. Первоначально, рассматривая реакцию
на фармакологическую терапию, ученые в первую очередь фокусировались на
сообщаемом пациентами снижении частоты эпизодов переедания и/или вызы
вания рвоты и на количестве пациентов, достигавших полной ремиссии в конце
лечения.
Сокращение частоты эпизодов вызывания рвоты обычно наблюдается одно
временно с уменьшением количества эпизодов переедания. Проведено мало ис
следований, в которых были изучены другие виды компенсаторного поведения,
такие как злоупотребление слабительными средствами, чрезмерные физические
упражнения и голодание, — вероятно, изза того, что трудно установить досто
верную величину таких видов поведения [127]. Получено очень мало данных о
том, в какой степени диета и голодание замещаются нормальным пищевым пове
дением. Характерные признаки эпизодов переедания (например, продолжитель
ность, количество, чувство потери контроля), как правило, недоступны.
Другие измерения результатов, такие как вторичная патология, обусловлен
ная пищевым поведением (например, ограничения в питании, нарушения ког
нитивного функционирования, восприятия тела), общая психопатологическая
симптоматика (депрессия, тревога, самооценка, проблемы в межличностных от
ношениях) и изменение массы тела применялись непоследовательно, поэтому по
лучены неубедительные результаты.

66*

250 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Лекарственную терапию зачастую «обвиняют» в том, что она не направлена
на основные патологические изменения («поверхностное решение проблемы»).
Однако получены данные о том, что улучшение поведения также ассоциируется
с клинически значимым изменением установок [128].
Депрессию принимали во внимание чаще, и, что интересно, в большинстве
испытаний не было отмечено корреляции между улучшением настроения и ос
лаблением симптомов нервной булимии. В ходе многих (но не всех) исследова
ний наблюдалось более значимое снижение показателей депрессии у пациентов,
принимающих лекарственные препараты, нежели у получавших плацебо [97, 99,
101, 111, 113, 128]. Отсутствие значимых данных о дифференциальных измене
ниях показателей депрессии в группах пациентов, получавших лекарственные
препараты и плацебо, в других исследованиях может частично отражать нали
чие легких или умеренно выраженных симптомов депрессии у пациентов, отве
чающих критериям отбора для исследования.
Обычно показатели общего улучшения (например, шкала общего клиниче
ского впечатления) демонстрируют значимое улучшение в группах пациентов,
которые проходят курс лечения лекарственными препаратами, по сравнению с
группами, принимающими плацебо. Только в одном исследовании сравнили сте
пень социальной адаптации и не выявили значимых изменений после курса ле
чения [105].
В ходе будущих испытаний необходимо оценить другие важные параметры
реакции на лечение, например модуляцию когнитивных аспектов нервной були
мии, социальное функционирование и качество жизни. Для того чтобы точно
ответить на вопрос, может ли лечение антидепрессантами изменять установки и
когниции в долгосрочной перспективе, необходимы дальнейшие исследования.
Другие лекарственные препараты
В ходе плацебоконтролируемых испытаний с участием пациентов с нервной
булимией, в дополнение к антидепрессантам были изучены многие другие ле
карственные препараты, в том числе антагонисты опиатов [100, 125, 129–131],
литий [132], dфенфлурамин [104, 133, 134], Lтриптофан [135], противосудо
рожные препараты [136–138] и, совсем недавно, ондансетрон [139].
В контролируемом испытании топирамата [138] с участием 69 пациентов,
получавших среднюю дозу 100 мг (от 25 до 400 мг), средняя частота эпизодов
переедания за неделю в группе принимавших топирамат уменьшилась на 50%, а
в группе получавших плацебо — на 29%. Использование топирамата при расстрой
ствах пищевого поведения проблематично вследствие выраженных побочных
эффектов, таких как парестезии и гипестезия, а также когнитивные нарушения,
например понижение концентрации, нарушение внимания, плавности речи и даже
психическая спутанность. При применении этого препарата необходимо очень
медленно подбирать дозу, повышая ее только на 25–50 мг в неделю.
В общем ни один из перечисленных лекарственных препаратов нельзя ре
комендовать для повсеместного применения без проведения дополнительных
контролируемых исследований. Препараты, содержащие фенфлурамин, были
сняты с мирового рынка, учитывая частые случаи поражения клапанов сердца;
применение триптофана ограничено изза обнаруженной его связи с синдромом
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эозинофилиимиалгии. Литий оказался неэффективным и — более того — его
применение представляет серьезную опасность при лечении пациентов с нару
шениями водносолевого баланса.
Лечение «компульсивного питания» противосудорожными препаратами ос
новывалось на теории о том, что булимия, учитывая ее эпизодический, неконт
ролируемый характер, может быть вариантом психомоторной эпилепсии. Одна
ко эффективность противосудорожных препаратов при нервной булимии не
доказана и, похоже, что на данный момент рациональная основа их применения
устарела.
Получены убедительные данные о том, что эндогенные опиоидные пептиды
участвуют в регуляции приема пищи. В ходе контролируемых исследований с
использованием налтрексона были получены противоречивые результаты, в трех
исследованиях не было обнаружено достоверных различий в эффективности нал
трексона и плацебо [100, 125, 132]. Повидимому, более высокие дозы более эф
фективны (например, 200 мг/день), чем те, которые используются для детокси
кации или для предотвращения рецидива при злоупотреблении алкоголем и
наркотическими средствами. Однако более высокие дозы могут ассоциировать
ся с выраженными неблагоприятными эффектами, включая тошноту, рвоту и по
вышение концентрации ферментов печени. Опытные практикующие клиницис
ты иногда добавляют налтрексон к лечению антидепрессантами. Описаны случаи
успешного лечения с использованием подобной стратегии дополнения лечения
[140].
Много литературы посвящено открытым исследованиям и описанию отдель
ных клинических случаев, в которых пациентам с нервной булимией назначали
новые антидепрессанты и другие препараты, не подвергавшиеся контролируемым
клиническим испытаниям. Среди них: ребоксетин [141], милнаципран [142], ме
тилфенидат [143], флутамид [144], ипсапирон [145], сертралин [146], пароксетин
[147], пимозид [148], вальпроат натрия [149], номифензин [150] и метиламфета
мин [151]. Однако ценность открытых исследований весьма ограниченная.
И наконец, в нескольких открытых и трех контролируемых краткосрочных
исследованиях нервной булимии изучалась эффективность терапии ярким све
том [152–154]. В двух из трех контролируемых исследованиях было отмечено
значимое сокращение эпизодов переедания после курса терапии ярким светом
[153, 154] по сравнению с применением тусклого света. Было выдвинуто предпо
ложение, что терапия ярким светом может усиливать эффекты фармакотерапии;
однако в этой области необходимо провести большее количество исследований.
Продолжительность лечения антидепрессантами
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Период действия этих лекарственных препаратов такой же, как и при тяже
лой депрессии, при этом улучшение при нервной булимии наступает быстрее,
чем при депрессии, зачастую уже в первую неделю лечения [101, 103, 108]. В ходе
крупного многоцентрового испытания эффективности флуоксетина у большин
ства пациентов, которым в конечном итоге лечение этим препаратом принесло
пользу, признаки улучшения проявлялись уже в первые две недели лечения [116].
Однако обычно рекомендуется считать лечение неэффективным только после
того, как надлежащие дозы препарата применялись в течение 8–12 недель.
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В ходе плацебоконтролируемых испытаний лечение в основном было отно
сительно непродолжительным (например, 6–8 недель). Учитывая хронический,
часто рецидивирующий характер заболевания у находящихся на лечении паци
ентов, результаты краткосрочных исследований имеют ограниченную клиниче
скую ценность. В более продолжительных испытаниях (16–24недель) получе
ны данные о преимуществе лекарственных препаратов перед плацебо, а именно
имипрaмина, дезипрамина и флуоксeтина [98, 106, 117]. Обычно вскоре после
прекращения фармакотерапии возникает рецидив [106, 121, 155, 156]. В одном
контролируемом исследования [106, 157] у пациентов, получавших в течение 16
недель дезипрамин, рецидив случился вскоре после прекращения приема этого
препарата, в то время как пациенты, принимавшие дезипрамин на протяжении
24 недель, продержались без дополнительного лечения весь последующий год.
Этот результат позволяет считать, что успешное с самого начала лечение нервной
булимии антидепрессантом необходимо проводить в течение по крайней мере
шести месяцев. Практически успешное поддерживающее лечение антидепрессан
тами обычно проводится в течение более продолжительного периода времени
[156].
Долгосрочная эффективность антидепрессантов
Получено мало сведений о долгосрочной эффективности антидепрессантов.
Pope и коллеги [156] продолжали лекарственную терапию в течение двух лет пос
ле начального лечения имипрамином или плацебо. У 50% пациентов наступив
шая ремиссия поддерживалась в течение этого времени, кроме того, редуцирова
лись депрессивные симптомы. Однако авторы отмечают, что «в отношении многих
пациентов приходилось много экспериментировать для достижения оптималь
ных результатов». Только 25% пациентов принимали один препарат в течение
последующего периода наблюдения. У нескольких пациентов случился рецидив
после прекращения приема лекарства (независимо от причины), у других — во
время приема того же препарата. В других неконтролируемых катамнестических
исследованиях получены схожие данные [158].
В двух контролируемых исследованиях среди выздоровевших пациентов был
получен достаточно высокий показатель рецидивов (30–45%) на протяжении 4–
6 месяцев на фоне поддерживающего лечения [105, 155]. В ходе последнего пла
цебоконтролируемого двойного слепого исследования после успешного лечения
флуоксетином в острой стадии заболевания последний применялся на протяже
нии года [118] (табл. 4.6). Всего 232 пациента прошли односторонний «слепой»
курс активного лечения; 41 из них избавились от рвоты (17,7%), 150 соответ
ствовали критериям улучшения (уменьшение количества эпизодов рвоты по край
ней мере на 50%), им в случайном порядке назначали 60 мг/день флуоксетина
или плацебо на протяжении одного года. Лечение флуоксeтином продлило вре
мя до развития рецидива, в то время как среди принимавших плацебо большин
ство рецидивов отмечалось в течение первых трех месяцев после рандомизации.
Однако общее количество рецидивов в обеих группах не различалось (22,4% про
тив 29,7%), кроме того, показатель отсева, не связанного с рецидивом, был высо
ким (60,5% против 62,2%). Рецидив определялся как возвращение к начальной
частоте эпизодов рвоты в течение двух недель подряд. Из 150 пациентов, кото
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рые достигли стадии поддерживающей терапии и были рандомизированы, толь
ко 19 оставались под наблюдением в течение одного года. Неизвестно, был ли
рецидив следствием несоблюдения схемы поддерживающей лекарственной те
рапии, изменения чувствительности рецепторов или других причин.
В целом, к сожалению, получено мало данных о том, что поддерживающее
лечение одним видом антидепрессанта на протяжении длительного периода вре
мени более эффективно, чем использование плацебо. За начальным улучшением
и даже ремиссией часто следует рецидив при лечении тем же лекарственным пре
паратом. Терапевтический эффект может утрачиваться даже на фоне поддержи
вающего лечения. Эти данные поднимают вопрос о том, улучшат ли результат
увеличение дозы, замена другим антидепрессантом в случае развития рецидива
в период приема первого препарата или добавление второго лекарственного
препарата. Открытые исследования позволяют предположить, что после разви
тия рецидива весьма полезно использовать другие антидепрессанты [155, 156].
Прогностические факторы исхода
Планирование лечения удалось бы в значительной мере усовершенствовать,
если бы мы могли идентифицировать потенциальные предикторы желаемого
результата при применении различных методов лечения. Для когнитивнопове
денческой психотерапии (КПП) были установлены предполагаемые факторы,
однако результаты оказались непоследовательными. Они охватывают наличие
нервной анорексии в анамнезе, низкую массу тела, заниженную самооценку, со
путствующие расстройства личности, а также тяжесть основных симптомов рас
стройства пищевого поведения [159]. Последнее исследования было сфокусиро
вано на ранней идентификации пациентов, не поддающихся лечению, среди
получающих КПП. Повидимому, существенное сокращение эпизодов перееда
ния или очищения на ранней стадии лечения служит наилучшим предиктором
благополучного исхода [160].
Несмотря на широко распространенное мнение о том, что между нервной бу
лимией и депрессией существует высокий уровень коморбидности, неясно, пред
шествует ли депрессия этому заболеванию, сосуществует с ним или является след
ствием расстройства пищевого поведения. Депрессия на начальной стадии,
повидимому, не является прогностическим фактором восприимчивости к лече
нию антидепрессантами. В два исследования были специально набраны пациен
ты, не страдающие депрессией, они примерно так же реагировали на фармако
логическое лечение, как и пациенты с симптомами депрессии [161, 162]. Таким
образом, подобные препараты могут обладать антибулимическим эффектом не
зависимо от их антидепрессивного действия. Однако невозможно полностью ус
тановить, является ли действие антидепрессантов на симптомы булимии совер
шенно независимым от их действия на депрессивные симптомы. В некоторых
случаях депрессия будет поддаваться лечению, а нервная булимия — нет [163].
В заключение отметим, что в настоящее время применение специфического
метода лечения к конкретному пациенту не представляется возможным, посколь
ку пока еще не установлены надежные прогностические факторы результата фар
макологического лечения.
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Комбинация методов лечения
В шести исследованиях были систематически оценены различные комбина
ции методов лечения нервной булимии в амбулаторных условиях. Эти исследо
вания, различающиеся во многих отношениях, позволяют сделать предположе
ние, что КПП обладает преимуществом перед применением лишь лекарственной
терапии. Эти исследования описаны в табл. 4.7.
В трех исследованиях сравнивалась эффективность только КПП, только ле
карственных препаратов, а также их комбинации. Результаты этих сравнений
следует оценивать с осторожностью, поскольку они искажены высокими показа
телями выбывания. Leitenberg и коллеги [164] установили, что применение только
КПП оказалось более эффективным, чем лечение только дезипрамином, а ком
бинирование этих двух форм лечения не улучшило результаты КПП. Это иссле
дование было преждевременно прекращено изза высокого уровня выбывания
при применении только дезипрамина (4 из 7 пациентов), в основном изза не
удовлетворительных результатов и побочных эффектов. Goldbloom и соавторы
[165] также сообщили о высоком показателе выбывания, однако это было харак
терно для всех трех групп. В своем исследовании они обнаружили, что комбина
ция флуоксeтина и КПП обладала преимуществом перед применением только
флуоксeтина, но не перед использованием только психотерапии. Показатель вы
бывания в проведенном Jacobi и коллегами [166] исследовании был также не
ожиданно высок. Показатель воздержания у завершивших полный курс лечения
был наиболее высоким в группе «применение только КПП» после проведенного
курса лечения и во время катамнестического обследования через год. В общем
эти три исследования не продемонстрировали преимущества комбинированно
го лечения перед лечением только КПП.
Из трех оставшихся исследований в одном использовался имипрамин [99],
еще в одном — дезипрамин [106], лекарственные препараты, которые в после
дние годы были вытеснены СИОЗС. Опятьтаки, ни одно исследование не пока
зало, чтобы добавление антидепрессантов к КПП значимо улучшило результат
КПП, измеряемый количеством эпизодов переедания и очищения, или увеличи
ло скорость реакции на лечение. Mitchell и коллеги [99] обнаружили, что добав
ление лекарственных препаратов к КПП приводило к значимому редуцирова
нию симптомов депрессии по сравнению с применением только КПП, в то время
как Agras и коллеги [106] обнаружили, что применение КПП в дополнение к на
значаемому на протяжении 16 недель дезипрамину предотвращает рецидив пе
реедания после прекращения приема лекарственных препаратов.
Walsh и коллеги [122] применили двухэтапную лекарственную терапию, при
которой второй антидепрессант (флуоксeтин) использовался в случае, если пер
вый (дезипрамин) был неэффективен или плохо переносился пациентом. Сле
дует заметить, что в период исследования 74% пациентов были переведены на
лечение флуоксeтином. Несколько неожиданно последовательное применение
антидепрессантов было так же эффективно, как и КПП (плюс плацебо). Кроме
того, это единственное исследование четко показывает, что лекарственный пре
парат, добавленный к КПП, имеет преимущество перед КПП плюс плацебо с точки
зрения сокращения эпизодов переедания и очищения. Однако при комбиниро
вании антидепрессантов с КПП приемлемость психологического метода значи
мо снижалась, на что указывало повышение показателя выбывания [90]. С дру
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гой стороны, комбинированный подход может сделать антидепрессанты более
приемлемыми.
Даже если на этой стадии клинические рекомендации следует считать пред
варительными, можно рекомендовать добавление антидепрессантов к КПП. Од
нако следует продумывать даже умеренное добавление лекарственных препара
тов к психотерапии с учетом риска развития побочных эффектов: потенциально
более высокие показатели выбывания, затраты на лекарственные препараты и
контроль.
Было проведено еще три исследования с использованием комбинированного
лечения, однако оно не предусматривало амбулаторную КПП (табл. 4.8). В од
ном исследовании к комплексной стационарной программе был добавлен флу
оксетин [120]. Этот препарат не прибавил эффективности интенсивному стаци
онарному лечению, что, наиболее вероятно, демонстрирует эффект насыщения.
В другом исследовании [121] лекарственный препарат добавили к восьминедель
ному курсу консультирования по вопросам питания. Различий в эффективности
консультирования по вопросам питания в сочетании с флуоксетином и консуль
тирования по вопросам питания в сочетании с плацебо не было. Однако после
прекращения приема препарата у пациентов, принимавших этот препарат, чаще
возобновлялись симптомы заболевания. Процент пациентов, освободившихся от
переедания после восьми недель лечения, упал с 70 до 35,7% через три месяца
после отмены флуоксетина. Кроме того, пациенты, принимавшие флуоксетин,
во время лечения худели и набирали на 2,4 кг больше по сравнению с начальной
массой тела в течение последующего трехмесячного наблюдения.
Наконец, флуоксетин добавляли к руководству по самопомощи [92]. Только
флуоксетин имел преимущество перед плацебо в сокращении эпизодов рвоты, а
руководство по самопомощи было более эффективным, чем отсутствие руковод
ства вообще. Комбинирование лекарственного препарата и руководства имело
преимущество перед использованием только лекарственного препарата, что сви
детельствует о возможной полезности таких руководств для лечения женщин с
нервной булимией, получающих фармакотерапию. Не было замечено различий
в сокращении эпизодов переедания и в количестве случаев воздержания между
группами.
Последовательное лечение
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Исследования последовательного лечения проводились с целью изучить,
может ли второй этап лечения быть эффективным для пациентов, безуспешно
прошедших первый курс (табл. 4.9). Mitchell и коллеги [168] рандомизировали
пациентов с булимией, у которых оставались симптомы расстройства после
16недельной КПП, либо в группу 16недельной интерперсональной психотера
пии (ИП), либо в группу лекарственной терапии (флуоксетином) с начальной
дозой 60 мг/день. Пациентам, которые не достигли воздержания при такой дози
ровке в течение восьми недель, вместо флуоксетина назначали дезипрамин начи
ная с дозы 50 мг/день с последующим ее увеличением максимум до 300 мг/день.
Пригодность для рандомизации основывалась на полученной от пациентов ин
формации об очищении в течение двух последних недель лечения методом КПП.
В начале курса КПП показатель ремиссий составил 39,2%, показатель выбыва
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39/52

31/54

26/31
–/12

14,3

57,1

6/7

3/7

–/23

–/12

–/12

–/12

14,7

29/34

Количество
прошедших
полный
курс
лечения /
Выбывшие,
количество %
отобранных
для
исследова
ния

ДЕЗИ

ГКПП +
10/–
Plc
ГКПП +
ИМИ
ИМИ
(максимум
300 мг)
Плц
32/–
ИКПП +
ДЕЗИ
16 недель
И КПП +
ДЕЗИ
24 недели
ДЕЗИ
16 недель
ДЕЗИ
24 недели
(максимум
350 мг,
в среднем
168 мг)
ИКПП
24 недели
ИКПП
20/6

Метод
лечения

Продолжи
тельность
лечения
(недели) /
продолжи
тельность
последую
щего на
блюдения
(месяцы)

16 (В)

51 (В)

45 (В)

–

–

71.4
(НПВ, Рв)
0

71.3 (НПВ) 55 (НПВ)

–
+12,7
(НПВ)
44,1 (НПВ) 42 (НПВ)

89,2 (НПВ) 70 (НПВ)

2,5 (В)
–
57,3 (НПВ) –

49,3 (В)

91,7 (В)

89,1 (В)

%
умеренных
% сокраще в еде на
ния частоты момент
эпизодов
прекраще
переедания ния
исследо
вания

Результат

Прекращено рано, высокий
показатель выбывания при
использовании ДЕЗИ.

Примущество 24недельного
комбинированного лечения.
Рецидив после 16 недель приема
ДЕЗИ. КПП предотвращает
рецидив после лечения ДЕЗИ

Комбинированное лечение
имело преимущество только
в редуцировании симптомов
депрессии и тревоги. Высокий
показатель выбывания
при применении только ИМИ

Описательный
результат

ТАБЛИЦА 4.7. Контролируемые испытания эффективности комбинированного лечения пациентов с нервной булимией
(включающего когнитивноповеденческую психотерапию)
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68*

58,6

12/29

42,1
25

33,3

11/19
12/16

12*/18

16/–

И КПП + 16/–
Плц
И КПП +
ПРЕП
ДЕЗИ
(максимум
300 мг)
c после
дующим
ФЛКС
(максимум
60 мг)
ПОД +
Плц
ПОД +
ПРЕП
Г КПП
16/12
ФЛКС
(60 мг)
Г КПП +
ФЛКС

ИКПП +
ДЕЗИ
(концент
рация в
сыворотке
крови
150–275
нг/мл)
I КПП
ФЛКС
(60 мг)
I КПП +
ФЛКС
25 (З)

43 (З)
17 (З)

(НПВ, Рв)
57
(НПВ, Рв)

52 (НПВ)

50 (НПВ)

42 (НПВ)
46 (НПВ)

55 (НПВ)

Высокий показатель выбывания
или потерь для окончательной
оценки, которая проводилась
через четыре недели после последнего
группового сеанса.
Не выявлено преимущества
комбинированного лечения перед
использованием только КПП
Не выявлено различий
в количестве выбывших.
КПП > ПОД; ПРЕП > Плц;
ПРЕП улучшает действие КПП

Не выявлено преимущества
комбинированного лечения
перед использованием только КПП.
Катамнез: показатель воздержания
57% против 0 против 28,6%
(НПВ, Рв).

26.3 (НПВ) Не выявлено преимущества
12.5 (НПВ) комбинированного лечения
перед использованием только КПП.
16.7 (НПВ) Катамнез: показатели воздержания
21,1% (п = 10) против 6,3% (п = 8)
против 5,6% (п = 9) (НПВ)

18 (НПВ)

46,3 (НПВ) 18 (НПВ)

68.8 (НПВ) 29 (НПВ)

87 (НПВ)

64.5 (НПВ) 24 (НПВ)

87 (З)

80 (З)
70 (З)

–

* — Только семь пациентов принимали лекарственные препараты до конца лечения.
З — анализ завершивших полный курс лечения; КПП — когнитивноповеденческая психотерапия; В — включены некоторые выбывшие; ДЕЗИ —
дезипрaмин; ФЛКС — флуоксeтин; Г — группа; И — индивидуальная; ИМИ — имипрaмин; НПВ — анализ в соответствии с намерением применить
вмешательство; ПРЕП — дезипрaмин с последующим приемом флуоксeтина; Плц — плацебо; ПОД — поддерживающая психотерапия; Рв — рвота.

Jacobi et al.
[166]

–/22

–/22

–/28

34 (всего)

41,7
47,8

28,6

14/24
12/23

Walsh et al.. –/25
[126]
–/23

Goldbloom
et al.
[165]

5/7
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21,2

26/33

18/22

25/26

21/22
19/21

32,4

0

19/19

23/34

0

20/20

8/3

5/–

ТСП + Плц 16/–
ТСП +
ФЛКС
(60 мг)
ФЛКС
(60 мг)
Плц

Стацио
нарное
лечение +
Плц
Стацио
нарное
лечение +
ФЛКС
(60 мг)
КП +
ФЛКС
(60 мг)
КП + Плц

Метод
лечения

Продолжи
тельность
лечения
(недели) /
продолжи
тельность
последую
щего
наблюдения
(месяцы)

–



32.4 (В)

50.3 (В)

59.7 (В)
66.8 (В)

9 (В)

16 (В)

24 (В)
26 (В)

80.3 (НПВ) 61,5

84,2 (НПВ) 69,6

46,7

25,4

%
умеренных
% сокраще в еде на
ния частоты момент
эпизодов
прекраще
переедания ния
исследо
вания

Результат

ИРПП: показатели по шкалам О,
ОМТ, ОФТ ниже после ФЛКС.
Больше потеря массы тела, больше
прибавка массы с ФЛКС. Катамнез:
рецидив после прекращения приема
ФЛКС; показатель воздержания
35,7% (п = 17) против 60,9% (п = 23)
Снижение частоты вызывания рвоты:
ФЛКС > Плц и СП > без СП;
добавление ТСП к ФЛКС повышает
результативность ФЛКС

Добавление ФЛКС
не принесло желаемого эффекта;
эффект насыщения?

Описательный
результат

В — включены некоторые выбывшие; ИРПП — исследование расстройства пищевого поведения; ФЛКС — флуоксeтин; НПВ — анализ в соответ
ствии с намерением применить вмешательство; КП — консультирование по вопросам питания; ТСП — только самопомощь; О — ограничение; ОМТ —
озабоченность массой тела; ОФТ — озабоченность формой тела.

Mitchell
et al. [92]

Beumont
et al.
[121]

Fichter
et al.
[120]

Авторы

Количество
прошедших
полный
курс
лечения /
Выбывшие,
количество %
отобранных
для
исследо
вания

ТАБЛИЦА 4.8. Контролируемые исследования эффективности комбинированного лечения пациентов с нервной булимией
(не включающего когнитивноповеденческую психотерапию)
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69

69

48,4

32,3
51,4

16/31

21/31
DSM–III–R 18/37
после
стационар 30/35
ного
лечения
14,3

ФЛКС (60 мг)
Плц

7,7
11,1

12/13
8/9

DSM–IV
Невоспри
имчивые
к PT
DSM–IV
Невоспри
имчивые
к КПП

8/–

ФЛКС
16/6
(максимум 60 мг)
с последующим
ДЕЗИ
(максимум 300 мг)
ИП
ФЛВ
15/1
(максимум 300 мг)
Плц

Средство,
доза/день

Диагнос
тика

Продол
житель
ность
лечения
(недели)/
продол
житель
ность
последу
ющего
наблю
дения
(месяцы)

+170 (НПВ)

–
+11 (НПВ)

–

81,8* (НПВ)
+20 (НПВ)

ФЛКС эффективен
у некоторых пациентов,
невосприимчивых
к КПП или к ИП

Описательный результат

16 (НПВ)
65* (НПВ) Менее выраженное
ухудшение симптомов
35 (НПВ) при использовании
ФЛВ. Катамнез:
отсутствие рецидива
после прекращения
лечения лекарственным
препаратом

10 (НПВ)

38 (НПВ)
0 (НПВ)

%
умеренных
% сокращения в еде на
частоты
момент
эпизодов
прекраще
переедания
ния
исследова
ния

Результат

* Активное лечение имеет значительное преимущество перед плацебо.
КПП — когнитивноповеденческая психотерапия; ФЛВ — флувоксамин; ФЛКС — флуоксeтин; ИП — интерперсональная психотерапия; НПВ —
анализ в соответствии с намерением применить вмешательство; Плц — плацебо; ПТ — психотерапия.

Fichter
et al.
[169]

Mitchell
et al.
[168]

Walsh
et al.
[167]

Авторы

Количе
ство про
шедших
полный
курс
лечения / Выбыв
количе
шие, %
ство
отобран
ных для
исследо
вания

ТАБЛИЦА 4.9. Контролируемые исследования эффективности антидепрессантов как дополнительного лечения пациентов
с нервной булимией
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ния — 27,8%, у 32,9% (n = 64) пациентов симптоматика сохранялась. После этого
62 пациента были распределены в группы ИП или лекарственной терапии. Пос
ледовательность лечения привела к большему отсеву — 32% при ИП и 48% при
лекарственной терапии. Показатель воздержания, достигнутый при повторном
курсе лечения, оказался низким — 16% пациентов в группе ИП и 10% в группе
лекарственной терапии. Авторы пришли к заключению, что не следует ре
комендовать последовательное лечение, поскольку оно, повидимому, не пред
ставляет особой клинической ценности. Они подчеркивают важность ранней
идентификации индивидов, невосприимчивых к КПП, что позволит добавить
дополнительные методы на ранней стадии первичного курса лечения или пере
вести их на альтернативные методы терапии. Было выдвинуто предположение,
что пациентам, у которых не произошло значимого редуцирования проявлений
булимии на ранней стадии лечения КПП, может принести пользу добавление
антидепрессантов [160].
Другие более многообещающие данные о применении флуоксетина как пре
парата второй очереди были описаны в небольшом исследовании, проведенном
Walsh и коллегами [167]. Они методом случайного распределения назначили 22
пациентам с нервной булимией, не поддавшихся лечению или имевших рецидив
после применения КПП или ИП, по 60 мг/день плацебо или флуоксетина на про
тяжении восьми недель. У пяти из 13 пациентов, принимавших флуоксетин (38%),
отмечалось воздержание в течение 28 дней исследования, чего не смог достичь
ни один из пациентов, получавших плацебо. Авторы пришли к выводу, что фар
макотерапия помогает некоторым пациентам, недостаточно восприимчивым к
психотерапии.
Антидепрессанты как средства для предотвращения рецидива
после психотерапии в условиях стационара
В ходе одного исследования оценивалась эффективность флувоксамина пос
ле интенсивного стационарного лечения пациентов с нервной булимией [169]
(табл. 4.9). Семьдесят два пациента были в случайном порядке распределены в
две группы: в одной принимали флувоксамин, в другой получали плацебо в тече
ние трех недель в больнице и последующих 12 недель после выписки. В конце
стационарного лечения около 60% пациентов более не страдали от переедания.
Показатель выбывания в группе принимавших флувоксамин был высоким (51%),
при этом побочные эффекты (тошнота, головокружение и сонливость) объясня
ли 22% выбывания. Через 12 недель после выписки у большинства пациентов
наблюдалось некоторое ухудшение симптомов, однако оно было менее выраже
но у пациентов, принимавших флувоксамин. Около 65% пациентов, принимав
ших флувоксамин, не переедали по сравнению с 34% пациентов, получавших
плацебо. Интересно, что в течение четырех недель после прекращения приема
флувоксамина симптомы не возобновились. Стационарное лечение в странах
Европы более широкодоступно, нежели в США. Выписка после интенсивного
стационарного лечения является трудным шагом, нередко связанным с обостре
нием симптомов. Кроме того, после выписки последующая амбулаторная меди
цинская помощь не всегда легкодоступна, поэтому антидепрессанты могли бы
заполнить интервал до начала следующего курса лечения.
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Программы поэтапной медицинской помощи
Метод поэтапной медицинской помощи создает условия для применения
широкодоступных методов лечения (самопомощь и лечение лекарственными
средствами). Использование узкоспециализированного метода КПП можно ос
тавить для групп пациентов, невосприимчивых к менее дорогим и/или более до
ступным методам лечения. Сравнительно мало психотерапевтов прошли профес
сиональную подготовку по КПП, основанной на руководстве. Этот метод только
начинает формально оцениваться. Поэтапная медицинская помощь поднимает
много важных клинических вопросов. Неясно, когда психотерапевт должен пе
реходить от одного уровня лечения к другому. Кроме того, еще не исключается
возможность того, что изза неудачи на начальном неинтенсивном уровне лече
ния пациент может отказаться от продолжения терапии. Необходимо установить
роль лекарственных препаратов в программе поэтапного лечения [159].
В текущем исследовании (Mitchell и соавторы, личное сообщение) использу
ется последовательный поэтапный метод лечения. Когнитивноповеденческую
психотерапию, современный метод лечения, с добавлением флуоксетина на
четвертой неделе тем пациентам, которые, по данным прогноза, невосприимчи
вы к ней, сравнивают с методом лечения, при котором сначала проводятся заня
тия по самопомощи под наблюдением, затем применяется флуоксетин и — при
необходимости — проводится КПП. Предстоит сравнить эффективность и рен
табельность этих методов лечения. На данный момент результатов еще нет.
Относительно эффективности затрат было проведено только одно исследова
ние с целью подсчитать необходимые затраты [123]. Во время проведенного че
рез год катамнестического исследования авторы обнаружили, что лечение толь
ко лекарственными средствами в течение 24 недель обходится дешевле для
каждого выздоровевшего пациента, нежели 24 недели КПП.
Выводы
Антидепрессанты — одно из альтернативных средств для лечения пациентов
с нервной булимией. В отличие от недоступности психотерапевтов, подготов
ленных профессионально проводить КПП с пациентами, страдающими нервной
булимией, лекарственная терапия легкодоступна и проста в применении. Одна
ко изолированного применения ее вряд ли будет достаточно для эффективного
лечения большинства таких пациентов. Флуоксетин — наиболее систематиче
ски изученный антидепрессант. Даже если он не более эффективен среди других
лекарственных препаратов, его лучшая приемлемость оправдывает его исполь
зование как антидепрессанта первой очереди при нервной булимии. Суточная
доза 60 мг более эффективна, нежели доза антидепрессанта в 20 мг. Для достиже
ния надлежащего улучшения, повидимому, достаточно восьми недель лечения.
В случае отсутствия или частичной терапевтической реакции показан другой
метод лечения. Большинство исследований проводились с участием взрослых
молодых пациентов с нервной булимией, у которых не было тяжелых сопутству
ющих заболеваний, большинство из них были добровольцами, отозвавшимися
на объявления. Пациенты с нервной булимией, которые принимают в настоящее
время или принимали в прошлом психотропные препараты, индивиды с сопут
69*
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ствующими расстройствами личности и депрессией, те, кто злоупотребляет
психоактивными веществами и страдает другими расстройствами, обычно не
включались в такие исследования [170]. Таким образом, некоторые из наиболее
трудно поддающихся лечению пациентов исключаются из контролируемых ис
пытаний эффективности лечения, в которые могут подбирать более жизнеспо
собных пациентов с лучшим прогнозом. Такой отбор пациентов серьезно иска
жает обобщаемость результатов.
Следует отметить, что со временем количество фармакологических исследо
ваний уменьшается. Действие СИОЗС, помимо флуоксетина, так же как и более
новых антидепрессантов, следует изучить в контролируемых испытаниях. Как и
в других областях, в области лечения нервной булимии лекарственными препа
ратами, очевидно, присутствует систематическая ошибка, связанная с публика
цией. Известны по меньшей мере два неопубликованных сообщения о многоцент
ровых межнациональных исследованиях с отрицательными результатами, в ходе
которых сравнивалось действие флувоксамина и плацебо. Они показывают, что
эффективность флувоксамина по сравнению с таковой плацебо не выше [171, 172].
Остается вопрос, кому из пациентов с нервной булимией следует назначать
лечение лекарственными препаратами. Изза отсутствия данных контролируе
мых исследований большинство последующих рекомендаций разработаны на
основе клинических наблюдений, поэтому их следует считать предварительными,
временными. Фармакологическое лечение следует назначать: а) пациентам с
выраженными симптомами депрессии на момент начала лечения, используя анти
депрессивное действие препарата, а не именно антибулимическое; б) пациентам
с очень тяжелыми симптомами, учитывая то, что их сложно вовлечь в психо
терапию и удерживать в ней; в) пациентам, которые отказываются от психотера
пии; г) невосприимчивым к психотерапии пациентам, даже если результаты
контролируемых исследований по оценке эффективности фармакотерапии у та
ких пациентов весьма сомнительны. Несмотря на отсутствие подтверждающих
подобную точку зрения исследований, дополнительное применение антидепрес
сантов может быть полезно пациентам, не достигшим раннего значимого сокра
щения количества эпизодов переедания.
Клиницисты, вовлеченные в фармакологическое лечение пациентов с нервной
булимией, должны придерживаться следующих методических рекомендаций:
а) получено больше доказательств положительного действия флуоксетина при
дозировке 60 мг/день, чем в отношении любого другого лекарственного препара
та, что, вместе со сравнительно благоприятным профилем его побочных эффек
тов, делает этот препарат наиболее предпочтительным; б) получены обоснован
ные данные, поддерживающие применение более одного антидепрессанта, если
первая попытка лечения оказалась безуспешной; в) целесообразно продолжать
успешное лечение по меньшей мере в течение шести месяцев. Что касается дру
гих психических расстройств, перед началом лечения нервной булимии психо
тропными препаратами следует провести тщательное психиатрическое обследо
вание и проанализировать анамнестические данные о соматическом состоянии
пациента [89]. Начальные лабораторные исследования должны включать пол
ный анализ крови, содержание электролитов в сыворотке крови, печеночную
пробу, анализ на азот мочевины крови, креатинин, проверку функций щитовид
ной железы и электрокардиограмму [173].
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РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО ТИПУ ПЕРЕЕДАНИЯ
(РППП)
Многое, что нам известно о лечении ожирения у пациентов с РППП, осно
вано на экстраполяции данных, полученных в двух соответствующих группах:
пациентов с нервной булимией с нормальной массой тела и пациентов с ожире
нием, не отвечающие критериям пищевого поведения по типу переедания. Неко
торые исследования были в первую очередь нацелены на изучение мер по прекра
щению переедания, а другие — на похудение. Более поздние исследования
сочетали в себе обе эти цели.
Поскольку РППП было включено в DSM лишь сравнительно недавно, ис
следования методов лечения РППП находятся на другой стадии развития по
сравнению с нервной булимией. Практически нет сомнения в том, что симптомы
неочистительного подтипа нервной булимии и РППП в значительной мере со
впадают. Как и при изучении нервной булимии, исследования сопутствующих
заболеваний показали, что РППП ассоциируется с тяжелым депрессивным рас
стройством.
Фармакотерапия, нацеленная на массу тела
Исследователи, сосредоточенные на методах уменьшения массы тела, сталки
ваются с широко распространенной проблемой ожирения, связанной с плохим
долгосрочным поддержанием достигнутого уменьшения массы тела. Большин
ство индивидов, пытающихся похудеть, терпят полную неудачу.
Данные нескольких исследований по изучению эффективности СИОЗС при
ожирении показывают, что эти лекарственные препараты вызывают кратковре
менное похудение, однако большинство пациентов набирают бóльшую часть или
всю утраченную массу даже во время приема этих препаратов [174]. В ходе двух
контролируемых исследований изучали предположительно различное воздей
ствие СИОЗС на потерю массы тела у людей с ожирением, которые переедают, и
у тех, кто не переедает (табл. 4.10). Marcus и коллеги [175] обнаружили, что флу
оксетин (60 мг/день), добавленный к поведенческой психотерапии, вызывает
уменьшение массы тела как у переедающих, так и у непереедающих пациентов с
ожирением. После прекращения лечения флуоксетином у всех пациентов быст
ро восстановились прежние показатели. Как у переедающих, так и у непереедаю
щих пациентов с ожирением прием 100 мг флувоксамина в день не вызвал до
полнительной потери массы тела при его добавлении к регулированию диеты
или к поведенческой психотерапии, нацеленных на уменьшение массы тела [178].
Комбинирование фентермина и dlфенфлурамина («фенфенф») показало мно
гообещающие результаты в лечении пациентов с ожирением вне зависимости от
наличия или отсутствия эпизодов переедания [179]. Эта комбинация средств,
подавляющих аппетит, была также изучена в открытом испытании с участием
подгруппы пациентов с ожирением и пищевым поведением по типу переедания
и подтвердила свою эффективность в отношении уменьшения массы тела [177].
Опятьтаки, присутствие или степень переедания на момент начала лечения не
прогнозируют степень уменьшения массы тела в течение шести месяцев после
начала фармакологического лечения. Однако это исследование было преждевре
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ТАБЛИЦА 4.10. Исследования, в которых сравнивалась эффективность лечения пациентов с ожирением
(переедающих и непереедающих) в программах снижения массы тела, включающих лекарственную терапию

264 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ФАРМАКОЛОГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ: ОБЗОР _______________________________ 265
менно прекращено изза поражения клапанов сердца у семи пациентов. В конеч
ном итоге фенфлурамиды были сняты с мирового рынка вследствие их влияния
на развитие клапанной болезни сердца и первичной легочной гипертензии.
В ходе всех трех исследований были обнаружены схожие показатели выбыва
ния как для переедающих, так и для непереедающих пациентов с ожирением.
Фармакотерапия, нацеленная на переедание
Множество литературных источников свидетельствуют в пользу эффектив
ности антидепрессантов в кратковременном лечении нервной булимии. Резуль
таты большинства плацебоконтролируемых испытаний свидетельствуют о пре
имуществе фармакологического лечения перед плацебо в сокращении частоты
эпизодов переедания и уменьшении массы тела у пациентов с РППП и ожирени
ем (табл. 4.11). Такое лечение предусматривает применение следующих лекар
ственных препаратов: дезипрамин [180], dфенфлурамин [181], флувоксамин
[182], имипрамин [100, 185], сертралин [183] и топирамат (в последнее время)
[184]. Также были проведены небольшие или открытые исследования по изуче
нию эффективности пароксетина [186], инозитола [187] и сибутрамина [188].
Как и при нервной булимии, дезипрамин показал себя весьма эффективным
средством для сокращения частоты эпизодов переедания у пациентов с РППП,
страдающих ожирением, и этот эффект, повидимому, не зависит от его антиде
прессивных свойств. Ограничение в еде возрастает, а чувство голода уменьшает
ся — таков механизм действия дезипрамина при лечении расстройства пищевого
поведения по типу переедания. Однако такое действие не обязательно является
терапевтически положительным и может объяснять быстрое развитие рецидива
после прекращения приема дезипрамина.
Топирамат — новейший противоэпилептический препарат, вызывающий зна
чительное снижение массы тела у пациентов, страдающих эпилепсией. Как и дру
гие противоэпилептические препараты, он обладает свойствами стабилизатора
настроения; открытые исследования показали его положительный эффект на
эпизоды переедания [189, 190]. Двойное слепое исследование дало многообеща
ющие результаты — сокращение частоты эпизодов переедания и количества дней
переедания на 94% [184]. Однако топирамат имеет несколько побочных эффек
тов со стороны центральной нервной системы, наиболее неблагоприятным из них
является когнитивное нарушение, что вызывает серьезные опасения по поводу
назначения этого препарата пациентам с РППП.
Сибутрамин — новейший ингибитор обратного захвата 5НТ и норадренали
на — представляет новый класс лекарственных препаратов для лечения ожире
ния, утвержденных Федеральным управлением по контролю за качеством лекар
ственных средств и продуктов питания США [191]. В ходе одного открытого
исследования стремление к перееданию и очищению удалось подавить у семи из
10 пациентов, принимавших препарат по 15 мг/день [188]. Результаты текущего
на данный момент многоцентрового исследования еще недоступны.
Важно отметить, что сокращение частоты эпизодов переедания не обязатель
но приводит к значительной потере массы тела [100, 180, 181] или к стойкой ре
дукции симптомов депрессии [182, 183].
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ТАБЛИЦА 4.11. Контролируемые исследования по оценке эффективности лечения, направленного на пищевое поведение
(и массу тела) у переедающих пациентов, страдающих ожирением
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В общем испытания эффективности лекарственных препаратов либо не пре
дусматривают проведение катамнестических исследований после прекращения
приема их, либо они краткосрочные, поэтому недостаточно данных об отдален
ных результатах лечения расстройства пищевого поведения по типу переедания.
Как и при лечении нервной булимии, показатель отсева пациентов с РППП в це
лом выше в испытаниях эффективности лекарственных препаратов, чем в испы
таниях эффективности психотерапии [192]; в ходе некоторых испытаний наблю
дался исключительно сильный эффект плацебо, при этом частота эпизодов
переедания сокращалась на 50% [100, 182, 184]. Stunkard и коллеги [181] при
влекли 50 пациентов к испытанию эффективности dфенфлурамина. Все пациен
ты получали плацебо в одностороннем слепом испытании в течение четырех не
дель. Среднее количество эпизодов переедания уменьшилось с 6 до 1,8 в неделю, а
у 22 пациентов частота эпизодов больше не соответствовала критерию частоты
для РППП. Эти результаты позволяют предполагать, что РППП может измениться
в лучшую сторону даже при использовании плацебо. Таким образом, следует с
осторожностью интерпретировать результаты открытых исследований эффек
тивности фармакотерапии при РППП. Эти результаты также свидетельствуют в
пользу консервативного подхода к лечению таких пациентов, поскольку у многих
из них состояние обычно улучшается при использовании только плацебо.
Лекарственная терапия в комбинации с когнитивноNповеденческой
психотерапией при расстройстве пищевого поведения по типу переедания
Повидимому, лекарственные препараты не много добавляют к эффективнос
ти КПП в сокращении частоты эпизодов переедания [123, 193, 194]. Только в ходе
одного исследования было обнаружено, что имипрамин способствовал больше
му сокращению частоты эпизодов переедания при его добавлении к психологи
ческому лечению во время срочного лечения, и даже этот результат сохранился в
течение шести месяцев после прекращения приема этого препарата [185].
Однако лечение антидепрессантами может увеличить потерю массы тела по
мимо действия КПП [123, 141, 185, 193]. В ходе одного исследования, в котором
пациенты после трех месяцев групповой КПП получали либо открытое лечение
дезипрамином и лечение, направленное на уменьшение массы тела, либо только
последний вид лечения [157], получавшие дезипрамин пациенты похудели зна
чительно больше во время лечения, а также впоследствии. Однако не было яв
ных признаков того, что дополнительный прием дезипрамина привел к больше
му сокращению частоты эпизодов переедания в период лечения и во время
катамнестического исследования, проведенного через три месяца. В ходе этого
исследования пациенты, полностью избавившиеся от эпизодов переедания в пе
риод проведения КПП, «сбросили» значимо бoльшую массу тела, чем те, кто не
воздерживался от переедания. Таким образом, раннее воздержание, повидимо
му, способствует уменьшению массы тела. Это позволяет предположить, что пер
воначальное лечение расстройства пищевого поведения, а затем решение про
блемы полноты может быть полезным методом лечения индивидов с эпизодами
переедания и сопутствующей избыточной массой тела. Поскольку после курса
КПП только половина пациентов прекращают переедать, целесообразно перей
ти ко второму этапу лечения пациентов, невосприимчивых к КПП. Laederach
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Hofmann и соавторы [185] продемонстрировали, что добавление малой дозы
имипрамина соответственно к консультированию по вопросам питания и к пси
хологической поддержке помогает пациентам похудеть по меньшей мере в тече
ние шести месяцев после прекращения приема лекарственных препаратов. В от
крытом исследовании Devlin и коллеги [195] добавяли флуоксетин и фентермин
к индивидуальной КПП. По их данным, показатель воздержания от переедания
составил 86%, и масса тела уменьшилась на 19 фунтов. Однако в противополож
ность двум упомянутым выше исследованиям было отмечено значимое восста
новление массы тела, особенно после прекращения приема лекарств. В рандоми
зированном, но открытом исследовании пяти групп Ricca и коллеги [193]
обнаружили значимое сокращение частоты эпизодов переедания в течение меся
ца лишь у пациентов, с которыми проводилась только индивидуальная КПП либо
КПП в комбинации с флуоксетином или с флувоксамином. У пациентов, прини
мавших только любой из этих препаратов, не отмечалось значимого сокращения
частоты эпизодов переедания. Схожие результаты были получены для измене
ний ИМТ. Однако опятьтаки наблюдалась тенденция к большему снижению
ИМТ у пациентов, проходивших курс КПП плюс флуоксетин или флувоксамин.
Во время проведенного через год катамнестического исследования у пациентов
из групп КПП, КПП / флуоксeтин и КПП / флувоксамин в основном сохраня
лась достигнутая масса тела, а их пищевое поведение незначимо отличалось от
поведения на момент окончания лечения. Флуоксетин и флувоксамин не улуч
шили среднесрочные результаты аналогичным образом. Авторы полагают, что
благоприятное действие добавления флуоксетина или флувоксамина к КПП яв
ляется лишь минимальным при лечении РППП.
В ходе двух недавно представленных контролируемых исследований комби
нирования лечения было использовано четыре варианта: индивидуальная КПП
плюс флуоксетин (60 мг) или плацебо, только флуоксетин и только плацебо. Grilo
и коллеги [194] получили более высокий показатель ремиссий после примене
ния КПП по сравнению с таковым при применении только флуоксетина или толь
ко плацебо. Эффективность флуоксетина не отличалась от таковой плацебо. Флу
оксетин не добавил эффекта КПП. Пациенты, воздерживавшиеся от переедания,
похудели на 7,7 фунта, а не воздерживавшиеся — только 2,6 фунта (р = 0,02).
Результаты двухлетнего катамнестического исследования еще неизвестны. Devlin
[195] сообщил результаты текущего исследования практически идентичной струк
туры. В дополнение к КПП и флуоксетину со всеми пациентами было проведено
16 сеансов групповой поведенческой психотерапии по регулированию питания
и массы тела (LEARNBED). Опятьтаки, флуоксетин не добавил эффективнос
ти индивидуальной КПП и не отличался по эффективности от плацебо.
Выводы
Как и при нервной булимии, применение антидепрессантов следует рассмат
ривать как вариант для лечения пациентов с РППП. Обычно лекарственным
препаратом первоначального выбора является СИОЗС. Даже если сокращение
частоты эпизодов переедания при лечении антидепрессантами может быть су
щественным, следует помнить о том, что состояние многих пациентов улучшает
ся и без лечения. Необходимо подчеркнуть, что сокращение интенсивности пе
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реедания не обязательно приводит к уменьшению массы тела; однако полное воз
держание от переедания положительно коррелирует с уменьшением массы тела.
Следовательно, полученные данные свидетельствуют о том, что лучше всего со
блюдать следующую последовательность в лечении: в первую очередь целесооб
разно проводить лечение расстройства пищевого поведения и во вторую — зани
маться массой тела.
Антидепрессанты в сочетании с психологическим методом лечения могут уве
личить потерю массы тела; однако после прекращения приема препарата возмож
но восстановление первоначальной массы тела. Дозы лекарственного средства и
продолжительность лечения могут быть такими же, как и при лечении нервной
булимии. Адекватным следует считать четырехнедельный курс лечения адекват
ной дозой [196] и последовательное применение антидепрессантов для получе
ния оптимальной ответной реакции.
РЕЗЮМЕ
Необходимость фармакологического лечения расстройств пищевого поведе
ния получает значительно меньше поддержки по сравнению с лечением других
психических расстройств, таких как шизофрения, биполярное аффективное рас
стройство и тяжелое депрессивное расстройство. Было проведено много иссле
дований, но, к сожалению, в поисках действенных средств для лечения расстройств
пищевого поведения довольно часто выбирались пути, заводившие в тупик. Хотя
несколько лекарственных препаратов вызывали некоторое редуцирование симп
томов, следует отметить, что лишь немногие пациенты с нервной булимией в кон
це лечения достигали полной воздержанности. Кроме того, применяемые стро
гие критерии включения в испытание могут серьезно усложнять обобщаемость
результатов. И наконец, чтобы избежать систематической ошибки, связанной с
публикацией, и излишне оптимистичных выводов, следует поощрять публика
ции исследований с отрицательными результатами.
Нервная анорексия
Подтвержденные доказательства
Было проведено много исследований широкого спектра различных средств для
лечения нервной анорексии, включающего в себя антидепрессанты (пять рандо
мизированных контролируемых испытаний, РКИ), антипсихотические средства
(три РКИ), ципрогептадин (три РКИ), прокинетические лекарственные препа
раты (четыре РКИ), цинк (три РКИ), литий (одно РКИ), ТГК (одно РКИ), кло
нидин (одно РКИ) и гормон роста (одно РКИ). Результаты этих исследований в
отношении восстановления массы тела были неутешительные. Было показано, что
ни один лекарственный препарат с точки зрения клинической значимости не был
более эффективным, чем плацебо. Это может быть связано с получаемой пациен
тами «обычной медицинской помощью», которая часто включает в себя програм
мы интенсивного восстановления массы тела и психотерапию, скрывающие дей
ствие лекарственных препаратов. Если это имеет место, можно с уверенностью
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сказать, что эффективность лекарств была явно незначительной, можно также
утверждать, что фармакотерапия не показана на этой стадии заболевания.
Не полностью подтвержденные данные
Несколько лучшие результаты были достигнуты при поддерживающем лече
нии пациентов с нервной анорексией, которые восстановили массу тела. Селек
тивный ингибитор обратного захвата серотонина флуоксетин показал достаточ
но высокую эффективность как средство предотвращения рецидива в течение
года после окончания лечения. Однако это единственное доступное РКИ на дан
ный момент. Принимая во внимание высокий риск рецидива после восстановле
ния массы тела, лечебный метод, который помогал бы пациентам поддерживать
массу тела, может стать важным дополнением к арсеналу лечебных средств, по
казанных при нервной анорексии; именно поэтому этот результат нуждается в
дальнейшем подтверждении.
Области, открытые для исследований
Положительные результаты некрупных исследований серии случаев и описа
ния отдельных клинических случаев позволяют сделать предположение, что ати
пичные антипсихотические средства, такие как оланзапин и рисперидон, долж
ны быть изучены в рандомизированных плацебоконтролируемых испытаниях.
У таких пациентов необходимо не только нормализовать массу тела, но и устра
нить связанную с пищевым поведением общую психопатологическую симптома
тику (тревога, ажитация и навязчивые мысли).
Учитывая хроническое течение нервной анорексии, краткосрочные исследо
вания имеют ограниченное клиническое значение, а поэтому необходимы более
продолжительные исследовательские работы. Изза трудностей в наборе паци
ентов с нервной анорексией для исследования, следует поощрять проведение
многоцентровых исследований. Кроме того, несмотря на то, что нервная анорек
сия зачастую начинается в подростковом возрасте, большинство испытаний эф
фективности лекарственных препаратов проводились при участии взрослых па
циентов. Необходимо организовать исследования по оценке эффективности
фармакотерапии с привлечением детей и подростков.
Нервная булимия
Подтвержденные доказательства
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Литература на эту тему продвинулась вперед настолько, что уже с достаточ
ной уверенностью можно давать рекомендации по применению лекарственных
препаратов для лечения пациентов с нервной булимией. Несмотря на то, что при
лечении нервной булимии используются лекарственные препараты различных
классов, антидепрессанты оказались более предпочтительными препаратами.
Проведено более 20 двойных слепых плацебоконтролируемых испытаний, в ко
торых использовались антидепрессанты всех классов. Флуоксетин назначался
наибольшему количеству пациентов. Эти исследования демонстрируют эффек
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тивность антидепрессантов в уменьшении частоты основных симптомов були
мии и сопутствующей психопатологии, включая депрессию и тревогу. Проблема
побочных эффектов остается немаловажным фактором при выборе вида анти
депрессанта для лечения.
На момент написания этой работы флуоксетин является единственным ле
карственным препаратом, утвержденным Федеральным управлением по контро
лю за качеством лекарственных средств и пищевых продуктов США для лечения
нервной булимии у взрослых.
Не полностью подтвержденные данные
При лечении нервной булимии было изучено действие некоторых других
лекарственных препаратов (например, антагонисты опиатов, другие СИОЗС, ин
гибиторы обратного захвата 5НТ и норадреналина); хотя результаты этих ис
следований все еще неубедительные, необходимо провести дополнительные конт
ролируемые исследования.
Совсем недавно в литературе были описаны альтернативные модели лечения,
например применение лекарственных препаратов у пациентов, невосприимчи
вых к психотерапии (два РКИ), применение лекарственных препаратов для пре
дотвращения рецидива после успешного стационарного или амбулаторного ле
чения (два РКИ). Кроме того, были описаны исследования, в которых сравнивали
относительную эффективность различных видов психотерапии, самопомощи и
различных видов фармакотерапии, а также их комбинации (девять РКИ). В це
лом в ходе исследований, включающих в себя КПП, выяснилось, что этот вид
психотерапии более эффективен, чем только фармакотерапия. Комбинация КПП
с фармакотерапией, очевидно, более действенная, нежели лечение только лекар
ственными препаратами. Пока что менее ясно, является ли комбинация КПП с
фармакотерапией более действенной, чем только КПП. В отдельных, но не всех
исследованиях определенная дополнительная польза была получена в результа
те добавления фармакологической терапии; однако отношение «затраты–выго
да» при добавлении фармакотерапии остается под вопросом.
Эффективность антидепрессантов как средств предотвращения рецидива все
еще неизвестна, хотя в ходе одного обширного многоцентрового испытания был
обнаружен некоторый эффект. Терапевтический эффект может утрачиваться даже
на фоне поддерживающего лечения лекарственными препаратами. Эти данные
поднимают вопрос об адекватной дозировке, о замещении одного антидепрес
санта другим в случае развития рецидива при лечении первым антидепрессан
том или о добавлении другого препарата. Результаты открытых исследований
позволяют предположить, что применение других антидепрессантов после раз
вития рецидива может оказаться полезным методом.
Области, открытые для исследований
Кроме флуоксетина, следует изучить действие других СИОЗС и более новых
антидепрессантов при лечении нервной булимии. Проблема испытаний эффек
тивности последовательного лечения лекарственными препаратами не изучена
до конца. Не было проведено исследований, в которых бы напрямую сравнива
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лись два класса антидепрессантов с точки зрения их эффективности, переноси
мости и рентабельности. Все еще не было досконально изучено возможное при
менение метода усиления действия препаратов у пациентов с нервной булимией,
принимающих антидепрессанты. Также следует делать упор на выявление не
восприимчивых к лечению пациентов во время прохождения ими курса психо
терапии на ранней стадии его, а также на оценку фармакотерапии на этом этапе
лечения.
Возможность применения фармакотерапии при неочистительном подтипе
нервной булимии, у мужчин или у пациентов с подпороговыми формами этого
расстройства остается открытой для изучения, так же как и поиск потенциаль
ных предикторов благоприятного исхода, которые позволят назначать пациен
там соответствующие их состоянию лекарственные препараты. И наконец, необ
ходимо разрабатывать новые методы лечения для пациентов, которые в настоящее
время не поддаются лечению, в особенности для индивидов с выраженными про
блемами изза импульсивности и высокой частоты сопутствующих расстройств
личности.
Расстройство пищевого поведения по типу переедания
Подтвержденные доказательства
Вследствие того, что в ранних исследованиях был использован опыт, заим
ствованный из литературы по нервной булимии и ожирению, а методы, приме
няемые в испытаниях РППП, были более точными, полученные результаты ме
нее разнятся. Как и в случае с нервной булимией, антидепрессанты следует
рассматривать как дополнительное средство при лечении пациентов, страдаю
щих РППП (пять РКИ). Однако даже если сокращение частоты эпизодов пере
едания при лечении антидепрессантами может быть существенным, следует пом
нить о том, что состояние многих пациентов улучшается и без лечения, а после
прекращения приема лекарств существует риск развития рецидива. Кроме того,
сокращение частоты эпизодов переедания не обязательно приводит к уменьше
нию массы тела; однако полное воздержание от переедания положительно кор
релирует с уменьшением массы тела. Лечение лекарственными препаратами ме
нее действенное, нежели психотерапия (например, КПП), и в короткий срок не
добавляет эффективности психологическому лечению переедания. Антидепрес
санты в сочетании с психологическим лечением могут в значительной степени
содействовать снижению массы тела, однако случаи восстановления массы тела
после прекращения приема препаратов весьма часты.
Не полностью подтвержденные выводы
Поскольку РППП было включено в DSM сравнительно недавно, исследова
ния по изучению эффективности лечения этого расстройства все еще находятся
на ранней стадии. Однако даже при этом многие открытые вопросы в области
нервной булимии, такие как поддерживающее лечение, прогностические факто
ры и лечение пациентов с сопутствующими заболеваниями и терапевтической
резистентностью, также имеют отношение к РППП.
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Области, открытые для исследований
Большинство пациентов с РППП имеют избыточную массу тела, однако на
дежных методов похудения не существует. Исследования препаратов, показав
ших свою эффективность в уменьшении массы тела, например сибутрамин, все
еще в стадии проведения или были завершены недавно, и их результаты пока
еще недоступны для применения у пациентов с РППП.
Больше исследований следует посвятить разработке лекарственных препара
тов для лечения ожирения. Количество проведенных долговременных исследо
ваний лечения все еще недостаточное. Поскольку получены некоторые данные о
том, что РППП является нестабильным состоянием с тенденцией ослабевать с
течением времени, необходимо провести долгосрочные исследования и сравнить
в них естественное течение заболевания с течением при долгосрочном лечении.
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Комментарии

4.1.
Фармакотерапия при расстройствах пищевого поведения:
можно сделать лишь несколько выводов
James E. Mitchell1
Как указывается в обзоре de Zwaan и Roerig, за последние 20 лет объем лите
ратуры по применению фармакотерапии при расстройствах пищевого поведе
ния значительно возрос и достиг того уровня, когда можно сделать определен
ные выводы с достаточной долей уверенности.
Вероятно, наиболее важный вывод касается ограничений фармакотерапии при
лечении пациентов с расстройствами пищевого поведения. Многие наши кол
леги, занятые в других областях психиатрии, могут представить убедительные
аргументы в пользу того, что фармакотерапия является необходимым (но не обя
зательно достаточным) методом лечения многих психических расстройств (ши
зофрения и маниакальнодепрессивный психоз приходят на ум в первую оче
редь), однако роль ее в лечении пациентов с нервной анорексией и нервной
булимией явно вспомогательная, хотя в случае с расстройством пищевого пове
дения по типу переедания следует помнить, что данных об этом расстройстве все
еще очень мало для того, чтобы можно было сделать какиелибо определенные
выводы.
Следующая проблема, которая бросится в глаза даже стороннему наблюда
телю, заключается в относительно малом количестве данных о нервной анорек
сии по сравнению с нервной булимией, и это несмотря на то, что первое расстрой
ство исследовалось на протяжении более продолжительного времени. Причины
этого явления таковы: а) относительная редкость этого заболевания; б) пациен
ты с нервной анорексией нуждаются в многообразных вмешательствах, изза чего
сложно разработать план испытания эффективности лечения, внося поправки в
отношении всех необходимых характеристик лечения; в) терапевтическая рези
стентность; г) многие пациенты с нервной анорексией подростки, что усложняет
вопросы получения осознанного согласия и проведения рандомизированных ис
пытаний эффективности лечения.
Таким образом, нужно сделать вывод, что прежде чем начать серьезное про
движение в изучении применения фармакотерапии при нервной анорексии, не
обходимо разработать многоцентровые проекты и создать консорциум для про
ведения подобных исследований. Такая группа, учитывая все необходимые
1
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ресурсы, вероятно, сможет эффективно вести переговоры с фармацевтическими
компаниями по поводу использования новых средств по мере их появления, что
могло бы серьезно повлиять на прогресс в данной области.
Учитывая нынешнее состояние познаний в этой области, и в особенности са
мые последние данные, полученные в ходе исследований, какие наиболее важ
ные результаты следует принимать во внимание при лекарственной терапии по
поводу нервной анорексии? Я хотел бы выделить три наблюдения, которые нуж
даются в дальнейшей доработке, что, по крайней мере, приблизительно позволи
ло бы получить важные данные: а) селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина (СИОЗС) не действуют на пациентов с нервной анорексией, когда у
них масса тела низкая, — важное наблюдение как с клинической, так и с теорети
ческой точки зрения; б) СИОЗС могут быть полезными для предотвращения
рецидива у пациентов с нервной анорексией после восстановления массы тела
(учитывая высокий риск развития рецидива и высокий уровень заболеваемости /
смертности, этот результат предполагает, что после восстановления массы тела
всем пациентам следует назначать поддерживающую терапию СИОЗС); в) ати
пичные антипсихотические средства могут быть полезными для многих таких
пациентов (конечно, результаты предварительные, однако эта группа препара
тов, очевидно, наиболее многообещающая; в определенном смысле их неудачно
назвали антипсихотическими, принимая во внимание то, что они обладают не
которыми свойствами, отличными от тех, которые проявляются при психоти
ческих расстройствах).
Каким областям уделялось наименьшее внимание? Абсолютно очевидно, что
данные о возможной пользе лечения цинком заслуживают проведения катамне
стических исследований, потому что это вмешательство несет незначительный
риск. Более того, вся область профилактики потери костной массы у пациентов с
нервной анорексией нуждается в новых исследованиях.
Что касается возможных направлений исследований в области нервной ано
рексии, молекулярная генетика этого заболевания начинает вносить больше яс
ности в отношении этого расстройства, а результаты этих исследований могут
указать на новые возможные мишени для лекарственных препаратов. Кроме того,
пациентам подросткового возраста наряду с семейной психотерапией, которая в
исследованиях оказалась очень эффективной, при раннем начале и непродол
жительном течении заболевания следует добавлять лекарственные препараты,
например средства, предотвращающие рецидив, чтобы увидеть, насколько этот
комплекс будет полезным.
Полученные на сегодняшний день данные о нервной булимии, повидимому,
абсолютно понятны: структурированные формы психотерапии, в особенности
когнитивноповеденческая психотерапия (КПП), более действенный метод ле
чения, нежели фармакотерапия, а фармакотерапия в чистом виде, по всей види
мости, является адекватным методом лечения. Применение лекарственных пре
паратов у пациентов, у которых скорость улучшения позволяет предположить,
что они не поддадутся КПП, в комбинации с методами самопомощи (как под
наблюдением супервизора, так и без него) и как части стратегии «поэтапного ле
чения», может оказаться заслуживающей внимания возможностью.
До сих пор результаты исследований по предотвращению рецидива были не
утешительными, при этом отмечались высокие показатели рецидива и в особен
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ности высокие показатели выбывания. Однако разработка этих испытаний, воз
можно, была в какойто мере проблематична. Вызывает интерес вопрос, насколько
эффективны были бы эти препараты в предотвращении рецидива у пациентов,
на самом деле достигших воздержания, поскольку, по крайней мере по данным
литературы по психотерапии, считается, что воздержание является очень важ
ным прогностическим фактором эффективности продолжающегося лечения. В
проведенных к настоящему времени исследованиях по предотвращению реци
дива у большинства пациентов, получавших лечение, было симптоматическое
расстройство, но отмечалось некоторое улучшение. Кроме того, мы не в доста
точной мере рассматривали возможное использование метода усиления (аугмен
тации) лечения пациентов, принимавших антидепрессанты. Литература в этой
области достаточно богата на описание других заболеваний. Попрежнему неяс
но, почему вариант подобного лечения пациентов с нервной булимией не приме
нялся более широко.
Что касается РППП, информации по этому вопросу недостаточно. На дан
ный момент мы можем констатировать только то, что, повидимому, вмешатель
ства, разработанные для нервной булимии, благоприятно воздействуют на мно
гих пациентов с РППП как с точки зрения смягчения симптомов переедания, так
и уменьшения массы тела, хотя на сегодняшний день показатели уменьшения
массы тела весьма скромные и имеют непродолжительный характер. Основная
проблема заключается в том, что у многих пациентов с РППП избыточная масса
тела, что сопровождается риском появления соматических осложнений, связан
ных с ожирением. К тому же основной причиной обращения за медицинской по
мощью у таких пациентов является сильное желание похудеть. Поэтому основ
ной проблемой в литературе по РППП на сегодняшний день остается отсутствие
безопасных и эффективных средств, которые могут вызвать существенное умень
шение массы тела. Орлистат и сибутрамин явно оказывают определенное влия
ние на массу тела, однако их эффективность зачастую весьма скромная, а поэто
му нужны более действенные препараты. Результаты испытания эффективности
сибутрамина при лечении РППП должны вызвать значительный интерес, при
нимая во внимание фармакологический профиль этого препарата и его действие
на массу тела и теоретически на переедание.

4.2.
Лекарственная терапия при расстройствах пищевого поведения:
клиническая перспектива
Pierre Beumont1
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Для активно практикующего клинициста обзоры различных подходов к лече
нию голодания и к пациентам с расстройствами пищевого поведения зачастую
кажутся односторонними. Это сложные заболевания, которые представляют раз
личного рода проблемы как психиатрического, так и соматического характера.
Рассматривать методы лечения этих расстройств исключительно с точки зрения
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их предполагаемых характерных признаков неправильно. Нервная анорексия —
это не только синдром отказа от пищи и потери массы тела с процедурами очи
щения или без них; нервная булимия — это не просто синдром с эпизодами були
мии (переедания), сопровождающийся компенсаторным поведением с целью
ограничить прибавку массы тела; расстройство пищевого поведения по типу пе
реедания (РППП) — это не просто эпизоды булимии у людей с ожирением без
компенсаторных форм поведения. В непревзойденном обзоре, представленном
de Zwaan и Roerig, анализируются данные литературы о воздействии лекарствен
ных препаратов на основные характерные признаки этих заболеваний. Я не со
бираюсь ничего добавлять к этому. Скорее, цель моего комментария — рассмот
реть более широкую картину, с которой приходится сталкиваться клиницисту,
не ограничиваясь допущением, что при расстройствах пищевого поведения речь
идет только о питании или об отказе от еды [1].
Соматические проявления нервной анорексии так же важны, как и психопа
тологические и поведенческие признаки, а возможно, даже более. Несмотря на
низкую распространенность этого заболевания (в нашей стране риск развития
на протяжении жизни у женщин составляет 0,2–0,5%), оно сопровождается тя
желыми психическими и соматическими заболеваниями, а уровень смертности
вследствие нервной анорексии выше, чем при любом другом психическом забо
левании. По этой причине практикующий терапевт всегда должен быть членом
бригады, занимающейся лечением пациента с этим заболеванием, нередко также
необходимо то или иное фармакологическое лечение.
У большинства пациентов с крайней степенью истощения наблюдаются со
матические нарушения: однако нет ни одного лекарственного препарата, пока
занного для немедленного применения. Приоритетная задача — выявить со
матическое заболевание и лечить его надлежащим образом, а также составить
программу пищевой реабилитации. При обезвоживании необходимо возмеще
ние потерянной жидкости. С другой стороны, у пациента возможна гипонатрие
мия. Несмотря на частое присутствие тяжелой гипогликемии, очень важно со
блюдать крайнюю осторожность при назначении внутривенного введения
глюкозы. При внутривенном введении глюкозы может ускориться замедленный
обмен веществ, когда необходимы различные вещества, особенно фосфаты и дру
гие электролиты, например магний, потребность в которых организм изза дли
тельного голодания не может удовлетворить. Поэтому возобновление питания
на начальном этапе должно протекать очень медленно с применением фосфатов
и тиамина в профилактических целях, чтобы избежать потенциально фатально
го синдрома возобновления питания. Концентрация калия также может быть
опасно низкой и вызывать риск сердечных аритмий. Опятьтаки, возмещать ка
лий следует чрезвычайно осторожно, потому что гиперкалиемия так же опасна,
как и гипокалиемия. Хотя у пациентов с нервной анорексией сопутствующие ин
фекционные заболевания возникают редко, даже если они и возникают, это забо
левание может маскировать их. Повышенная температура тела — обычный при
знак инфекции — маскируется общей гипотермией у пациента [2]. Явно
нормальная температура может указывать на гипертермическую реакцию у па
циентов с нервной анорексией. Обнаруженный инфекционный процесс следует
лечить надлежащим образом, при необходимости — антибиотиками.
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Следующая задача — возобновление питания. К счастью, не существует ника
ких специфических пищевых отклонений, которые следовало бы принимать во
внимание. Все, что необходимо, — это обычная пища в надлежащем количестве
для устранения последствий голодания и восстановления нормального состава
тканей тела. Проблема в том, как наилучшим образом обеспечить питание паци
ента, принимая во внимание его страх перед приемом пищи и неспособность нор
мально питаться. Зачастую прописанную диетологом высокоэнергетическую
диету медсестры настойчиво предлагают пациенту до тех пор, пока он не согла
сится соблюдать ее. Методы поведенческой психотерапии, необходимые для при
бавки массы тела, описываются в этом издании в другом месте. Возникает иску
шение прописывать препараты с сильным седативным действием (например,
хлорпромазин), чтобы побороть сопротивление пациента к принятию пищи, од
нако такой метод поднимает этический вопрос, а также опасен сам по себе. Если
ситуация критическая, более безопасным будет назогастральное кормление. Что
бы обеспечить пациенту сбалансированную диету, содержащую необходимое ко
личество энергии, часто полезно использовать диетические продукты в виде до
бавок или заменителей обычной пищи.
Поскольку причиной отказа от еды при нервной анорексии в действительно
сти является не сама анорексия (потеря аппетита), стимуляторы аппетита, на
пример ципрогептадин, побуждающие к питанию, скорее всего не будут эффек
тивными; это хорошо изложено в литературе по данному вопросу. Исходя из
скорее неправдоподобной и сложной теории об этиологии этого заболевания [3],
было предложено применять налоксон как средство, вызывающее прибавку мас
сы тела, но он также оказался неэффективным. Было показано, что единствен
ным эффективным фармакологическим средством был цинк (запасы цинка, так
же как и фосфатов, магния, кальция и калия, часто истощены). В контролируе
мом испытании было показано, что добавление цинка способствовало ускоре
нию прибавки массы тела у пациентов [4]. Лекарственные препараты, побочные
эффекты которых включают прибавку массы тела (хлорпромазин, флуоксетин),
могут быть полезными при возобновлении питания, однако данные об этом не
достаточно убедительные. Однако в одном качественно проведенном испытании
было отмечено, что флуоксетин помогает в предотвращении рецидива.
Процесс возобновления питания часто вызывает дискомфорт, поскольку пи
щеварительный тракт пациентов уже адаптировался к малому количеству пищи.
Замедленная эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку и
слабая моторика кишечника усугубляют у пациентов неприятные ощущения.
Лекарственные препараты, например метоклопрамид, могут быть весьма полез
ными в этой ситуации. Не следует применять рекомендованный ранее циаприд
изза его потенциальных воздействий на сердце. Сильный запор часто усложня
ет возобновление питания, особенно у пациентов, которые прежде злоупотреб
ляли слабительными средствами с целью похудеть. Лечить его следует консерва
тивными методами, применяя богатую клетчаткой диету, употребляя много
жидкости и средство для размягчения кала. Однако если запор действительно
тяжелый, следует использовать очистительную клизму или слабительные свечи:
существует серьезный риск задержки кала. Вторичная отечная форма болезни —
также распространенное осложнение возобновления питания, и не только у тех,
кто злоупотреблял слабительными или мочегонными средствами. Опятьтаки,
76*
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рекомендуется консервативное лечение, например пребывание в положении лежа
с поднятыми ногами.
Следующая тема — психофармакология. Не существует данных о том, что
какойлибо психотропный лекарственный препарат вызывает обратное разви
тие психопатологических или поведенческих симптомов у пациентов с нервной
анорексией. Чаще всего применяются антидепрессанты, но польза их незначи
тельная. В течение последних трех лет были опубликованы отдельные сообще
ния о том, что атипичные антипсихотические средства, в особенности оланза
пин, все же оказывают благоприятный эффект, хотя механизм их действия до
конца не установлен. В настоящее время этот вопрос изучается в исследовании с
целью выяснить, последовательно ли проявляется это благоприятное действие у
всех пациентов и объясняется ли этот эффект психотропным действием, возмож
но, снижающим интенсивность навязчивых идей у пациентов по поводу пищи и
тела.
Депрессия, обсессивнокомпульсивные симптомы (иногда ограничивающие
ся приемом пищи), тревога и даже психотическая симптоматика — наиболее рас
пространенные сопутствующие симптомы. В первую очередь следует удостове
риться, что эти симптомы не являются признаками надвигающегося делирия,
например, у пациентов с развивающимся синдромом возобновления питания.
Трициклические антидепрессанты потенциально опасны для пациентов с ано
рексией, поскольку они могут удлинять интервал QT на электрокардиограмме.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) представля
ются безопасными. На сегодняшний день многие пациенты с нервной анорекси
ей принимают СИОЗС по поводу депрессивных или обсессивнокомпульсивных
симптомов, однако не было ни одного исследования, показавшего, что лекарствен
ная терапия повышает эффективность стандартного лечения, включающего во
зобновление питания и психотерапию.
Остеопения, ведущая к остеопорозу, — серьезное долгосрочное осложнение, и
только полное восстановление массы тела, очевидно, предотвращает ее появле
ние [5]. Заместительная гормональная терапия эстрогенами до сих пор широко
практикуется, однако почти нет данных о том, что она эффективна. Недавно было
изучено действие бисфосфонатов, однако ясных рекомендаций пока нет.
Будучи абсолютной противоположностью нервной анорексии, присущие
нервной булимии симптомы поддаются лечению психотропными лекарственны
ми препаратами. Было проведено множество исследований, которые показали
благотворное действие антидепрессантов, особенно СИОЗС, в частности флуок
сетина, и какихлибо серьезных сомнений по поводу их эффективности нет. Ин
тересно то, что действие препарата не зависит от антидепрессивного эффекта:
изменения симптомов булимии не дублируются изменениями симптомов де
прессии. Чтобы достигнуть оптимального «антибулимического» эффекта, доза
препарата должна быть выше, чем доза, применяемая при лечении депрессии (на
пример, доза флуоксетина — 60 мг/день).
Лекарственная терапия при нервной булимии не считается оптимальным ме
тодом лечения. Было показано, что такие пациенты хорошо реагируют на разные
виды психотерапии, включая когнитивноповеденческую, образовательнопове
денческую (интенсивное консультирование по поводу диеты) и интерперсональ
ную психотерапию. В большинстве случаев пациенты предпочитают психотера
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певтический метод лечению лекарственными препаратами, а в группах, получав
ших психотерапию в ходе контролируемых исследований, наблюдалось меньшее
количество выбывших. Повидимому, лекарственная терапия необходима в тех
случаях, когда психологическое лечение пациентам недоступно, а также на на
чальном этапе лечения, когда пациенты ждут психотерапии. Получено недоста
точно данных о том, что добавление лекарственных препаратов к психотерапии
приносит какуюлибо дополнительную пользу. В отличие от действия психоте
рапии действие лекарственной терапии рассеивается после прекращения при
ема препаратов [6].
Поскольку неуточненные расстройства пищевого поведения (НРПП) весьма
гетерогенны, трудно выделить какиелибо рекомендации по применению лекар
ственных препаратов, к тому же по этому вопросу было проведено очень мало
исследований.
Однако во многих исследованиях с участием пациентов, страдающих анорек
сией и булимией, не было обеспечено строгое соблюдение соответствия симпто
мов всем диагностическим критериям, поэтому у многих пациентов было бы пра
вильно диагностировать НРПП [6]. В любом случае пациентов с НРПП, чье
заболевание представляет собой forme fruste нервной анорексии или нервной
булимии (субклиническую или, по крайней мере, субсиндромную), следует ле
чить так же, как и пациентов с развернутой картиной заболевания. У других па
циентов с НРПП проявляется другая психопатологическая симптоматика, на
пример пребывающая в глубокой депрессии пациентка, у которой отказ от пищи
является неотъемлемым признаком депрессии. В подобных случаях показано
интенсивное лечение основного заболевания. Только значимое меньшинство па
циентов с НРПП можно отнести к рубрике РППП. Преимущественно это регу
лярно переедающие пациенты, или у них даже наблюдаются настоящие эпизоды
булимии (обжорства), однако не отмечается компенсаторных форм поведения,
характерных для нервной булимии. Возвратить такие виды поведения к норме с
помощью психотропных лекарственных средств, повидимому, бесполезно, и в
настоящее время считается, что наилучшим видом лечения таких пациентов яв
ляются психологические техники, побуждающие к сдержанности в приеме пищи
(что явно не подходит в случае и нервной анорексии, и нервной булимии). По
скольку многие пациенты с РППП страдают клинической формой ожирения, к
ним следует применять те же методы лечения, что и для других людей с ожире
нием, используя препараты, понижающие уровень холестерина, и, когда это тре
буется, гипотензивные средства.
Фармакотерапия не особенно действенна в изменении основных психопато
логических симптомов расстройств пищевого поведения. Наиболее злободнев
ные вопросы в области фармакотерапии, о которых, по мнению врачей, следова
ло бы задуматься исследователям, следующие:
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• Эффективны ли антидепрессанты в лечении депрессивного настроения у па
циентов с нервной анорексией и нервной булимией независимо от их дей
ствия на питание?
• Трициклические антидепрессанты удлиняют интервал QT и предрасполага
ют к развитию сердечной аритмии. Следует ли избегать применения их у па
циентов, уязвимых к ним?
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• Какие лекарственные препараты показаны при симптомах навязчивости, ко
торые нередко выраженные? Кломипрамин может вызывать сильные запоры.
• Каков оптимальный режим для пациента, лечение которого затруднено изза
сильных запоров и отечности?
• Принимая во внимание, что психотерапевтические методы лечения нервной
булимии оказались более эффективными, чем фармакотерапия, но, тем не
менее, некоторые антидепрессанты, например флуоксетин, обладают «анти
булимическим» эффектом, каковы показания для применения лекарств в этом
случае?
• Что делать с остеопорозом?
• Пациент с хронической нервной анорексией обречен на плохое состояние здо
ровья и инвалидность в течение многих лет. Какие лекарственные препараты
им необходимы? Антидепрессанты? Биологически активные добавки?
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4.3.
Лекарственная терапия расстройств пищевого поведения: прошлое и будущее
Francesca Brambilla1
Психофармакологические методы лечения расстройств пищевого поведения
пока что недостаточно изучены, в основном изза методологических проблем,
которые также присутствуют при лечении других психопатологических синдро
мов. Фактически лечение психических расстройств до сих пор центририруется
либо на широком спектре нозологических единиц, либо на отдельных специфи
ческих симптомах в контексте психопатологических синдромов, лишь изредка
1
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оно направлено на коррекцию возможных первичных причин этих расстройств.
Этот шаг давно предпринят в общей медицине и способствовал достижению по
ложительных результатов при лечении большинства патологических состояний.
В психиатрии, наоборот, все еще происходит колебание между психофармако
логическими методами лечения, не центрированными специально на в основном
неизвестных биологических причинах психических расстройств, и психологи
ческими методами, которые игнорируют основные биохимические нарушения,
лежащие в основе психопатологических синдромов.
Неоднократно отмечалось, что при нервной анорексии и нервной булимии
правильно подобранные и проведенные надлежащим образом психологические
методы лечения эффективны в лучшем случае не более чем у половины пациен
тов, находящихся на лечении. Неизвестно, почему в одной группе выздоровле
ние происходит, а в другой нет и что следует делать во втором случае, почему в
обеих группах при обоих заболеваниях развивается рецидив и что делать для его
предотвращения, и действует ли лечение на этиопатогенез этих заболеваний или
только на их симптоматику, течение и прогноз. Игнорирование важности пере
численных аспектов может привести к слишком частым неудачным результатам.
Проводя обзор литературы, посвященной лечению расстройств пищевого по
ведения психотропными лекарственными препаратами, не возникает ни тени
сомнения в том, что результаты очень неутешительные, поскольку эффективность
лечения не выше, чем эффективность психотерапии, количество выбывших слиш
ком велико, а случаи рецидивов очень частые. Более того, в большинстве случаев
отмечаются только симптомы, связанные с питанием (пищевые привычки, поте
ря и восстановление массы тела и т. д.), или же их учитывают как параметры для
определения выздоровления. В то же время общеизвестно, что у большинства
пациентов некоторые психопатологические симптомы остаются после исчезно
вения нарушений в питании и зачастую объясняют развитие рецидивов.
Низкая эффективность фармакотерапии может быть вызвана тем, что мы ле
чим расстройства, не зная точно, что они собой представляют, почему они появ
ляются, почему некоторые из них затухают самопроизвольно, а другие нет, поче
му происходит или не происходит рецидив. Такое положение вещей неприемлемо,
и в будущем необходимо рассмотреть абсолютно новые методы.
Первый методологический аспект, который следует продумать для поиска
будущих фармакологических средств для вполне эффективного лечения рас
стройств пищевого поведения, — это определение этиопатогенеза нервной ано
рексии, нервной булимии и расстройства пищевого поведения по типу переедания
(РППП), потому что коррекция биологической причины этих трех расстройств,
без всяких сомнений, является первоосновой любого лечебного метода. Нейро
визуальные методы и нейрохимические и генетические исследования продвига
ются вперед медленно, давая лишь намеки на патологические процессы, которые
могут предшествовать появлению этих трех расстройств и быть их причиной.
Это означает, что необходимый терапевтический подход, направленный на этио
патогенез заболеваний, еще весьма далек от разработки, хотя общеизвестно, что
он является основным обязательным шагом к успешному лечению.
Вторая важная методологическая проблема состоит в отсутствии четкого ре
шения, что следует лечить в первую очередь у пациентов с расстройствами пи
щевого поведения. Пытаемся ли мы бороться с причинами заболевания или ста
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раемся всего лишь смягчить патологические изменения в головном мозге, при
сутствующие в процессе их течения и ответственные за их активную симпто
матику? Это очень важный момент, поскольку патологические изменения в го
ловном мозге, предшествующие расстройствам пищевого поведения, могут
отличаться от тех, которые наблюдаются в процессе течения болезни и связаны с
голоданием или даже с недостаточным питанием. Последние вызывают наруше
ния обмена веществ, объясняющие способность расстройств пищевого поведе
ния изменять биохимические процессы в головном мозге. Что следует исправ
лять в первую очередь: этиопатогенетические причины заболевания или
патологические изменения в головном мозге, развивающиеся в период течения
болезни? Это похоже на теоретический вопрос, но это не так, поскольку были
публикации о том, что без коррекции связанных с голоданием нарушений в го
ловном мозге не бывает полной и стойкой ответной реакции на психофармако
логические и на психологические методы лечения. Действительно, дефицит се
ротонина в мозге и нарушения нейропептидной и гормональной регуляции,
вызываемые голоданием, характерные для расстройств пищевого поведения, мо
гут блокировать способность нейронных и синаптических комплексов мозга ре
агировать на психотропные лекарственные препараты [1]. Необходимо устано
вить и обосновать важность последовательности применения методов лечения,
учитывая также необходимость психиатрической помощи в период после выздо
ровления. Действительно, возможно, после устранения симптомов заболевания
необходимо проверить у пациента изменения в головном мозге, которые могут
оставаться после острой стадии расстройства или быть его причиной или, во вся
ком случае, объяснять развитие рецидив.
Необходимо учитывать и третий важный аспект, а именно то, что прежде пси
хофармакологические методы лечения, как уже упоминалось, не применялись
для коррекции возможных биологических нарушений, присутствующих при этих
расстройствах. Трициклические антидепрессанты или селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина (СИОЗС) в основном назначались без уточнения
причины, кроме возможной коррекции депрессивной симптоматики, которая ни
в коем случае не представляет собой суть этих заболеваний. Антидепрессанты
назначались пациентам с анорексией и булимией без особой в том необходимос
ти и без учета их биохимических эффектов, которые могут вызвать различные
биохимические изменения в мозге и вылиться в разные клинические результаты.
Выбор того или другого конкретного лекарственного препарата должен быть
оправдан либо этиопатогенезом, либо симптомами заболеваний. Эффекты, по
лученные с помощью лекарственных препаратов, в основном влияющих на нор
адренергические, дофаминергические и серотонинергические системы либо на
все, без сомнения, различаются. Правильной фармакотерапии должны предше
ствовать исследование органических изменений, лежащих в основе заболевания,
выбор характеристик, которые мы хотим улучшить, и выбор метода воздействия,
необходимого для устранения биохимических и других клинических нарушений.
Четвертый аспект касается того факта, что до сих пор не было проведено ис
следований, в которых бы изучались кривые «доза–реакция» и фармакодинами
ка психотропных лекарственных препаратов при лечении расстройств пищевого
поведения. Мы очень мало знаем о способности пациентов с анорексией и були
мией абсорбировать, метаболизировать и выделять вещества, пищу или лекар
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ства, а нарушения слизистой оболочки желудка и толстой кишки наблюдаются,
по данным сообщений, как при нервной анорексии, так и при нервной булимии
[2, 3]. Поэтому неизвестно, достигается ли в каждом конкретном случае терапев
тически достаточная концентрация лекарственного препарата в крови и, следо
вательно, в мозге после введения его в организм. Это однозначно может привес
ти к разработке неадекватных протоколов лечения и отрицательным результатам,
возможно, связанным с недостаточной концентрацией препарата в крови паци
ента. Также следует отметить, что большинство испытаний фармакологических
препаратов весьма непродолжительные (2–6 недель), поэтому во время их про
ведения могли быть упущены возможные положительные результаты, обнару
живаемые после более долгих наблюдений.
Пятым вопросом являются цели, которых необходимо достигнуть. Расстрой
ства пищевого поведения относятся к сложным многофакторным заболеваниям,
возможно, связанным с многими биохимическими нарушениями. Однако каж
дое из них может объяснять заболевание целиком либо лишь некоторые его ас
пекты. Общеизвестно, что существует множество биологических нарушений,
более или менее постоянно присутствующих в процессе протекания расстрой
ства пищевого поведения, однако не совсем ясно, каковы функции каждого из
них в патогенезе данного расстройства. В то же время неизвестно, каким образом
психотропные лекарственные препараты изменяют характер того или иного био
химического нарушения и какова связь между различными нарушениями. Та
ким образом, следует провести исследования по изучению специфических эф
фектов каждого психотропного лекарственного препарата с целью обосновать его
назначение пациентам.
Следует признать, что все вышеперечисленные аспекты, и еще больше выте
кающих из них, являются необходимыми предпосылками правильного фарма
кологического лечения любого расстройства, включая расстройства пищевого по
ведения. До сих пор эти аспекты не учитывались, поэтому неудивительно, что
применение фармакотерапии дало плохие результаты. Возможно, нет оснований
для повторного изучения большинства старых лекарственных препаратов, исполь
зуемых в совершенно новых протоколах, в которые включены упомянутые выше
аспекты, поскольку некоторые данные об органических изменениях в головном
мозге, все же полученные на сегодняшний день, обычно вынуждают исключать
их применение. Возможно, мы должны использовать препараты, дозы и прото
колы, отличные от тех, которые применяются в данный момент. В настоящее вре
мя совершенно ясно, что отрицать пользу психофармакологического лечения на
основе неудач или плохих результатов проведенных до сих пор испытаний не
правильно и даже абсурдно с точки зрения неточности их научных результатов.
Начиная с завтрашнего дня необходимо переписать историю фармакотера
пии расстройств пищевого поведения.
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4.4
Фармакологическое лечение расстройств пищевого поведения:
большой прогресс — много проблем
B. Timothy Walsh1
Рассматривая расстройства пищевого поведения под разными углами, можно
сказать, что они являются многообещающей мишенью для фармакологического
вмешательства. У индивидов с расстройствами пищевого поведения часто на
блюдаются психопатологические симптомы других психических расстройств,
например тяжелой депрессии и тревоги, которые, как известно, поддаются лече
нию лекарственными препаратами. О нейробиологических процессах, контро
лирующих пищевое поведение, известно больше, чем о тех, которые отвечают за
регуляцию настроения и восприятия, что составляет базу, на которой может ос
новываться фармакологическое лечение [1]. Более того, такие явные симптомы
расстройств пищевого поведения, как переедание, очищение и изменения массы
тела, однозначно удобнее для оценки, нежели более субъективные феномены, ха
рактерные для большинства других психических расстройств, что облегчает ис
следователям измерение эффективности фармакологического лечения. Исчер
пывающий и ясный обзор de Zwaan и Roerig показывает, что в одних случаях эти
теоретические данные привели к значительному успеху, в то время как в других
данные об эффективности применения фармакологического лечения остаются
чрезвычайно скудными.
Главным достижением была продемонстрированная польза антидепрессантов
в лечении нервной булимии. В одной из приведенных в обзоре de Zwaan и Roerig
таблице перечисены более 20 контролируемых испытаний эффективности ле
карственных препаратов этого класса. Накопленные данные не оставляют ни тени
сомнения в том, что применение антидепрессантов оказалось достаточно успеш
ным в лечении этого синдрома. Более того, относительная простота в использо
вании и низкая частота побочных эффектов селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина позволяют широко применять такое лечение даже в неспеци
ализированных учреждениях. Однако, как правильно замечают de Zwaan и Roerig,
результаты единственного курса лечения антидепрессантами часто не оправды
вают надежд: только меньшинство пациентов достигают ремиссии при подоб
ном лечении. Более того, база данных, свидетельствующих о том, что лекарствен
ные препараты явно полезны как средства второй очереди, крайне мала. После
интенсивного изучения применения антидепрессантов исследования новых пре
1
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паратов, таких как сибутрамин, ондансетрон и топирамат, в этой области только
начинаются, и такое достижение запаздывает.
В ходе недавних исследований расстройства пищевого поведения по типу пе
реедания (РППП) была сделана попытка распространить модель нервной були
мии на эту недавно получившую определение нозологическую единицу. Получе
ны веские данные о том, что фармакотерапия находит свое место в лечении РППП,
однако эта область исследований все еще находится на относительно ранней ста
дии развития. Неспецифические психические нарушения, связанные с расстрой
ством пищевого поведения по типу переедания, например депрессия, обычно
менее тяжелые, чем связанные с нервной булимией, и, по определению, у инди
видов с РППП редко отмечается неадекватное компенсаторное поведение, на
пример вызывание рвоты. Тем не менее исследования по оценке эффективности
фармакологического лечения столкнулись с некоторыми трудностями, не харак
терными для исследований нервной булимии. Вопервых, как отметили de Zwaan
и Roerig, большинство пациентов с РППП надеются не только избавиться от пе
реедания и улучшить свое психологическое состояние, но и похудеть. Все изу
ченные на сегодняний день лекарственные препараты не могут воздействовать
на все три перечисленных фактора. Кроме того, степень ответной реакции от
дельных пациентов с расстройством пищевого поведения по типу переедания на
неспецифические вмешательства, включая плацебо, может быть достаточно су
щественной, что затрудняет определение эффектов лекарственных препаратов.
Необходимо большее количество работ в этой области, к счастью, они уже про
водятся.
Большинство исследователей полностью согласятся с определением состоя
ния фармакотерапии в лечении нервной анорексии как «неутешительного». Про
ведено очень мало испытаний, а работа в этой области не дала пока впечатляюще
эффективных методов лечения. Самое «древнее» из расстройств пищевого пове
дения все еще остается самым сложным для лечения. Недавно начали предпри
нимать новые попытки: некоторые исследовтели применяют лекарственные пре
параты для предотвращения рецидива у пациентов, набравших массу тела, другие
изучают полезность атипичных антипсихотических препаратов, применение ко
торых сопровождается значительным увеличением массы тела. Можно надеять
ся, что и те и другие новые идеи принесут плоды, потому что прогресс в области
фармакотерапии при нервной анорексии слишком запаздывает.
ССЫЛКИ
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4.5
Лекарственная терапия при расстроенном пищевом поведении:
продвижение в сторону исследований нового поколения
Michael J. Devlin1
Цель разработки методов фармакологического лечения пациентов со слож
ным симптомокомплексом, характеризующим питание, поведение и психическую
сферу и известным как расстройства пищевого поведения, во многих случаях
недостижима. Когда мы размышляем над тем, каким действием на расстройство
пищевого поведения должен обладать идеальный лекарственный препарат —
устранять продолжительные нарушения пищевого поведения, корректировать пи
щевой дисбаланс, повышать самооценку и ослаблять ее связь с представлением о
форме тела, устранять беспокойство по поводу прибавки массы тела, проделы
вая все это с минимальными нежелательными побочными эффектами, — трудно
представить себе, насколько правильно сфокусированным и универсальным дол
жен быть такой препарат для того, чтобы выполнять все эти действия. Порази
тельно то, что лекарственные препараты, которые применяются, часто на основе
действующих моделей, имевших, как оказалось впоследствии, ограниченную
объяснительную силу, в какойто степени давали некоторые из перечисленных
результатов у отдельных пациентов. Проведенный de Zwaan и Roerig обзор лите
ратуры, посвященной фармакологическому лечению расстройств пищевого по
ведения, подводит итоги в том, что я вижу как исследования первых двух поко
лений в этой области, и указывает направление в сторону исследований третьего
поколения. Исследования этого поколения могут заполнить весьма внушитель
ный и возрастающий пробел между нашими знаниями об эффективности лекар
ственных препаратов и пониманием терапевтического механизма действия, ко
торое остается достаточно ограниченным.
Исследования первого поколения в области лечения нервной анорексии боль
шей частью были сконцентрированы на стационарных больных, которым про
писывали антипсихотические препараты и антидепрессанты в контексте стацио
нарного лечения с учетом поведения с целью ускорить или облегчить процесс
восстановления массы тела. В первоначальных исследованиях нервной булимии
применяли антидепрессанты в контексте амбулаторного клинического лечения,
зачастую используя частоту эпизодов переедания / очищения как главный пока
затель результата. Исследования пациентов с расстройством пищевого поведе
ния по типу переедания (РППП), страдающих ожирением, основывались на ис
следованиях нервной булимии и были похожи на них, за исключением того, что
в некоторых случаях вместо антидепрессантов или в дополнение к ним применя
лись препараты, подавляющие аппетит. Эти ранние исследования преподнесли
несколько важных уроков. Вопервых, мы узнали, что некорректные модели иног
да дают эффективные методы лечения. Хотя концепция расстройств пищевого
поведения как разновидности депрессии [1] вскоре уступила дорогу более глубо
кому пониманию, было установлено, что лечение антидепрессантами дает крат
ковременный эффект при нервной булимии независимо от того, было у пациен
1
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та сопутствующее депрессивное расстройство или его не было. Вовторых, мы
узнали, что, нервная анорексия и нервная булимия, несмотря на их сходства, по
разному реагируют на лечение лекарственными препаратами. Ингибиторы об
ратного захвата серотонина, хотя и полезны пациентам с нервной булимией, ока
зывают очень слабое (или вообще никакое) действие при нервной анорексии, во
всяком случае в начальной стадии лечения [2]. Втретьих, нам стала понятна раз
ница между кратковременным преимуществом препарата перед плацебо и его
долгосрочной клинической пользой. Было показано, что атидепрессанты различ
ных классов лучше подавляют симптомы переедания / очищения, нежели плаце
бо, однако только у меньшинства пациентов полная ремиссия наступила после
лечения только лекарственными препаратами. Наконец, мы узнали, что относи
тельно переедания показатели краткосрочной ответной реакции на плацебо бы
вают достаточно высокими и варьируются в широких пределах в разных иссле
довательских центрах.
При проведении исследований второго поколения мы стремились продвинуть
ся по ряду направлений дальше, чем в ранних исследованиях. Важно, что мы ста
ли более опытными в выборе лечения, нацеленного на определенную стадию за
болевания. Так, флуоксетин не обладает положительным действием в начальной
стадии нервной анорексии, однако, по данным некоторых сообщений, он давал
более благоприятные результаты после выписки из стационара в стадии поддер
живающего лечения с целью предотвращения рецидива [3]. Мы начали исследо
вать комбинированное лечение: психотерапию в сочетании с психотропным ле
карственным препаратом. При этом мы обнаружили, что, например, добавление
лекарственного препарата незначительно повышает эффективность когнитивно
поведенческой психотерапии при лечении нервной булимии, хотя последующее
применение лекарственного препарата, в отличие от лечения только лекарствен
ным препаратом, может дать совершенно другую картину [4]. В отношении па
циентов с РППП, страдающих ожирением, исследователи выясняли, как наилуч
шим образом использовать последовательное [5] или комбинированное [6]
лечение, чтобы были достигнуты различные цели: устранение эпизодов перееда
ния, уменьшение массы тела и формирование адекватной самооценки.
Эти многочисленные важные исследования позволили нам задавать особен
но интересные вопросы третьего поколения. Например, какие факторы предве
щают лучшую или худшую ответную реакцию на конкретный лекарственный
препарат? Хорошие знания о характеристиках модераторов, несомненно, позво
лят подбирать индивидуализированное лечение для каждого пациента. Мы так
же начинаем ставить перед собой честолюбивую задачу, задаваясь вопросом, что
именно вызывает изменения. Лечение может «работать» по непредвиденным при
чинам, однако понимание механизма действия несомненно позволит нам наибо
лее действенно и эффективно использовать наши ресурсы. Более глубокое пони
мание того, каким образом помогает лечение и на кого оно действует, позволит
разработать новые методы лечения для пациентов, на которых современные
методы не действуют. В исследованиях по оценке эффективности психотерапии
начали систематически определять предикторы результата [7] и механизмы из
менений [8], прокладывая путь подобным исследованиям в области лечения ле
карственными препаратами. Можно надеяться, что исследования современного
поколения позволят установить эффективные компоненты фармакологического
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лечения и, возможно, обеспечат нам теоретическую базу для разработки новых
лекарственных препаратов, которые принесут пользу нашим пациентам с мини
мальными побочными эффектами. В идеале у нас будет эмпирическая база, по
зволяющая устанавливать, в каком случае определенный лекарственный препа
рат будет полезен или даже необходим, когда в нем нет необходимости, когда он
вряд ли поможет ослабевающему пациенту.
Будут ли проводиться исследования четвертого поколения? Я убежден, что
будут, и это произойдет скорее, чем мы думаем. Достижения в области нейрови
зульных технологий, генетики и нейробиологии углубляют наши знания об эти
ологии и патофизиологических процессах до такого уровня, который мы не мог
ли представить до недавнего времени. Два небольших примера, имеющих
отношение к другим психическим расстройствам, прояснят ситуацию. В недав
но проведенном исследовании с участием пациентов с социальной фобией обна
ружена связь между изменениями ответной реакции регионального мозгового
кровообращения на социальный стрессор и эффективностью лечения независи
мо от того, было оно фармакологическим или психологическим. Более того, эти
изменения в ответной реакции кровообращения коррелировали с результатом,
полученным в течение года [9]. В исследованиях с участием пациентов с обсес
сивнокомпульсивным расстройством, которых обследовали методом позитрон
ноэмиссионной томографии, было обнаружено, что обмен веществ в левой лоб
ноорбитальной коре положительно коррелирует с последующей ответной
реакцией на поведенческую психотерапию и отрицательно — на лечение флуок
сетином [10]. Подобного рода исследования (которые скоро появятся в литера
туре, посвященной расстройствам пищевого поведения) позволят разработать
новые и более эффективные способы восстановления здоровья пациентов, пре
доставив биологическую базу для выбора метода лечения и более точного ука
зав, что именно лежит в основе расстройства у наших пациентов. Я надеюсь и
ожидаю, что фармакологические методы будущего будут понятно, а не удиви
тельно эффективными, поскольку мы будем лучше знать, почему и как они дей
ствуют.
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4.6
Принятие клинических решений на основании базы неоднородных данных:
объединение компонентов лечения расстройств пищевого поведения
Joel Yager1
De Zwaan и Roerig представили нам исключительно тщательный, продуман
ный, сбалансированный и реалистичный обзор современных данных о нынеш
нем положении в области лекарственной терапии при расстройствах пищевого
поведения. Их задача существенно усложнялась изза того, что доступные дан
ные весьма неоднородны, зачастую противоречивы и в основном получены в ог
раниченных клинических исследованиях и на малых выборках. Но эта база дан
ных единственное, что у нас есть, в сочетании с противоречивым клиническим
опытом и систематическими ошибками, связанными с практикой, при принятии
решений о методах лечения наших пациентов.
Хотя доказательная (основанная на доказательствах) медицина предполага
ет, что мифы и усвоенные и используемые нами лечебные алгоритмы должны
основываться на результатах контролируемых клинических испытаний, было
проведено ничтожно малое количество контролируемых испытаний расстройств
пищевого поведения, особенно нервной анорексии. Как подчеркивают de Zwaan
и Roerig, полученные в этой области данные весьма туманные, а бесспорных прак
тических результатов совсем немного. Были постулированы многочисленные
предположительные механизмы действия лекарственной терапии потенциально
разными способами у разных индивидов. Следовательно, сторонники различных
клинических мировоззрений могут находить чтонибудь в таблицах данных для
подтверждения собственной точки зрения — стакан, одновременно наполовину
пустой и наполовину полный, грязен. Следует ли применять лекарственные пре
параты при лечении нервной анорексии? Результаты большинства исследований,
1
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повидимому, указывают на эффекты насыщения, если учитывать скорость и объе
ма увеличения массы тела у пациентов с нервной анорексией, которых лечат в
стационарных условиях. Повидимому, добавление селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина и, возможно, атипичных антипсихотических
средств к пищевой реабилитации, осуществляемой в условиях высококачествен
ной медицинской помощи и сестринского ухода, не имеет большого значения для
большинства пациентов, которые находятся на стационарном лечении в доста
точно хороших условиях.
А как обстоит дело с пациентами, у которых в преморбидном периоде наблю
дались аффективные, тревожные или обсессивнокомпульсивные расстройства?
А с терапевтической резистентностью или с более затяжным течением нервной
анорексии у стационарных пациентов? А что делать с лечением пациентов в ме
нее идеальных стационарных или амбулаторных условиях? В достаточной ли
мере используется цинк? Будут ли играть важную роль атипичные антипсихо
тические средства или опиоидные препараты? На самом деле, мы попросту не
знаем, что заставляет отчаявшихся клиницистов и пациентов зачастую забираться
в неизведанные области и смело испытывать новые лекарственные препараты,
что приводит к большому количеству исключительно положительных описаний
случаев заболеваний и малому количеству серий случаев, достойных упомина
ния в этом обзоре. (Разумеется, мы, к сожалению, не заинтересованы в большом
количестве конкретных случаев и в небольших сериях случаев, в которых раз
личные лечебные инновации потерпели крах. Возможно, нам необходим жур
нал, специализирующийся на публиковании описаний случаев и серий случаев с
отрицательными результатами.) Должна преобладать рациональная клиническая
оценка: каковы относительные риски и выгоды применения лекарственных
средств, каких, у каких пациентов и в какой момент времени? Могут или не мо
гут они навредить им? Как пациенты и их семьи вместе с осуществляющими уход
людьми оценивают подобные методы?
Контролируемых исследований по изучению нервной булимии и расстрой
ства пищевого поведения по типу переедания не в пример больше, однако позна
ния в этой области все еще оставляют желать лучшего. Учитывая высокую час
тоту сложных сопутствующих заболеваний у пациентов с нервной булимией,
клиницисты, ищущие информацию, все еще сталкиваются с обширной областью
неизвестного. Мой личный способ объединения разрозненных данных свидетель
ствует о том, что комбинации техник когнитивноповеденческой (по крайней
мере) психотерапии и лекарственных препаратов дают отдельным пациентам
самый высокий шанс на самую полную ремиссию, хотя бы на короткое время.
Недавно проведенное рандомизированное контролируемое испытание, показы
вающее, что противоэпилептический препарат топирамат более эффективно, чем
плацебо, сокращает частоту эпизодов переедания и очищения, что приводит к
общему клиническому улучшению, потенциально открывает нам новые области
теории и лечения [1]. Однако изза возможных когнитивных побочных эффек
тов этот препарат следует более тщательно оценить, прежде чем он найдет свое
полное применение в курсе лечения: бесплатный сыр бывает только в мышелов
ке. И, как указывают de Zwaan и Roerig, вся область систематического усиления
действия и комбинирования лекарственных средств остается нетронутой цели
ной при подобных расстройствах.
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Относительно планов научных исследованй обескураживает то, что во мно
гих более тщательно построенных клинических испытаниях по изучению нервной
булимии такие же высокие показатели выбывания. В плацебоконтролируемых
исследованиях более высокий уровень выбывания, нежели в открытых. Помое
му, эти высокие показатели выбывания объясняются, по крайней мере отчасти,
тем, что контролируемые исследования зачастую спланированы в направлениях,
которые опытные клиницисты обычно не практикуют. Последовательность ле
чения в рандомизированных испытаниях нередко искусственная и недостаточ
ная с точки зрения общедоступной медицинской помощи. Можно предположить,
что новые клинические методы, основанные на более тщательной фактической
оценке психотерапевтического и психофармакологического воздействия при ус
пешном стационарном лечении сложных пациентов, позволят проводить более
качественные исследования, или, по меньшей мере, такие исследования, в кото
рых более низкий показатель выбывания. Я полагаю, что алгоритмы лечения в
успешной клинической практике весьма сложные и имеют много нюансов, одна
ко обычно они предсказуемы. В случае, когда очевидные первоначальные страте
гии не срабатывают, клиницисты нередко комбинируют элементы когнитивно
поведенческой, интерперсональной, семейной психотерапии, психодинамических
методов и других психотерапевтических методов иногда в сочетании с творче
ской последовательностью применения лекарственных препаратов и их комби
наций, учитывая частную ситуацию пациента и местные условия. Мы считаем,
что достаточно строгие планы исследований наверняка помогут проверить эти
предположения.
ССЫЛКИ
1. Hoopes S.P., Reimherr F.W., Kamin M., Karvois M.S., Rosenthal N.E., Karim R. (2002)
Topiramate treatment of bulimia nervosa. Presented at the Annual Meeting of the
American Psychiatric Association, Philadelphia, 18–23 May.

4.7
Новые методы лечения людей с расстройствами пищевого поведения:
возрожденная надежда
Josue Bacaltchuk1 и Phillipa Hay2
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Последние достижения в изучении фармакологических методов лечения
нервной анорексии и нервной булимии подтверждают наличие более эффектив
ных лекарственных препаратов для лечения этих заболеваний. Включение рас
стройства пищевого поведения по типу переедания (РППП) — наиболее распро
страненного расстройства пищевого поведения — в приложение В DSM–IV и
доступность психотропных препаратов, обладающих свойствами уменьшать мас
су тела и/или контролировать побуждения, например сибутрамин и топирамат,
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возродили интерес к расстройствам пищевого поведения и способствовали про
ведению научных исследований по оценке эффективности фармакологических
методов лечения.
В исчерпывающем обзоре de Zwaan и Roerig подчеркивается отсутствие дан
ных в пользу благоприятного действия антидепрессантов, типичных нейролеп
тиков, цинка или ципрогептадина при нервной анорексии. Многообещающие
результаты применения флуоксетина с целью предотвращения рецидивов у вос
становивших массу тела пациентов следует воспроизвести в дальнейших иссле
дованиях. Кроме того, последние описания случаев восстановления массы тела,
вызванного оланзапином, оправдывают потребность в более тщательной оценке
возможной пользы и риска применения атипичных антипсихотических средств
в лечении нервной анорексии.
Действие антидепрессантов было широко изучено при лечении нервной були
мии и РППП, в основном в рандомизированных контролируемых испытаниях
(РКИ). В трех систематических обзорах, проведенных нашей группой [1], было
обнаружено, что антидепрессанты сокращают количество эпизодов переедания
и смягчают депрессивные симптомы по сравнению с плацебо при кратковре
менном лечении нервной булимии. Однако роль антидепрессантов различных
классов в поддерживающем лечении требует дальнейшего изучения. У пациен
тов, проходивших курс когнитивноповеденческой психотерапии, наблюдалось
клинически подтвержденное смягчение симптомов булимии по сравнению с пси
хотропными препаратами, однако различия были статистически незначимыми.
Когнитивноповеденческая психотерапия оказалась более приемлемой для па
циентов, нежели антидепрессанты. Частота ремиссий при использовании анти
депрессантов была низкой (20%). Кроме того, комбинированное лечение (анти
депрессанты плюс психотерапия) повысило частоту кратковременной ремиссии
(42–49%), но ассоциировалось с более высоким показателем выбывания, чем толь
ко психотерапия. Эффективность этих (применяемых отдельно или комбиниро
ванно) методов лечения РППП, повидимому, сопоставима.
Недавно мы отметили возрастающий интерес к двум новым средствам для
лечения нервной булимии и РППП: топирамату и сибутрамину. Риск развития
болезненного привыкания не вдохновил на использование сибутрамина — ин
гибитора обратного захвата серотонина и норадреналина и средства против
ожирения — в лечении нервной булимии. Однако по данным 12недельного РКИ
[2], проведенного нашей группой в Бразилии с участием 60 пациентов с РППП,
страдающих ожирением, частота ремиссии составила 47% на момент окончания
исследования с применением 15 мг сибутрамина ежедневно по сравнению с 27% —
с плацебо. Сибутрамин вызывал похудение, и пациенты хорошо переносили его.
Топирамат — новый нейропсихотропный препарат, который может приносить
потенциальную терапевтическую пользу при множестве эпизодических или им
пульсивных состояний, включая мигрень, биполярное аффективное расстройство,
посттравматическое стрессовое расстройство, пограничное расстройство лично
сти, злоупотребление психоактивными веществами и расстройства пищевого
поведения — особенно при последних, если для них характерны эпизоды пе
реедания. Такой широкий спектр, возможно, обусловлен его воздействием на
многие нейротрансмиттерные системы, включая ГАМКусиливающие и антиглу
таматные эффекты, ингибирование натриевых и кальциевых каналов и ингиби
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рование карбоангидразы. У пациентов с нервной булимией и РППП топирамат
снижает потребность в углеводах и нормализует нарушенное чувство голода,
аффективную нестабильность и импульсивное поведение. Его свойство снижать
массу тела может быть полезным для отдельных подгрупп пациентов, которые
не желают растолстеть или нуждаются в похудении.
В 10недельном РКИ с участием 68 амбулаторных пациентов с нервной були
мией сравнивали действия топирамата и плацебо. К концу испытания у 25% боль
ных полностью исчезли эпизоды переедания (против 12% получавших плацебо).
У принимавших топирамат частота эпизодов переедания и очищения сократи
лась на 50% по сравнению с 29 и 22% у получавших плацебо. Лечение топира
матом хорошо переносилось, и только один человек выбыл из исследования из
за неблагоприятных побочных эффектов. Средняя доза топирамата составляла
100 мг/день [3].
В ходе 14недельного РКИ, в котором принимал участие 61 пациент с РППП,
страдающий ожирением, оценивалось действие топирамата и плацебо; у прини
мавших топирамат как частота эпизодов переедания, так и количество дней пе
реедания сократились более чем на 90%. Этот эффект также сопровождался сни
жением массы тела на 6 кг и хорошей переносимостью препарата. Шесть человек,
принимавших топирамат, выбыли из исследования изза неблагоприятных по
бочных эффектов: трое — изза головных болей и двое — изза парестезий. Сред
няя доза во время последнего визита составляла 213 мг/день [4].
Эти результаты, наряду с тяжестью заболевания и высокой частотой сопут
ствующих психических заболеваний и расстройств личности, выявляемых у па
циентов с расстройствами пищевого поведения, указывают на то, что, начиная
лечение, всегда необходимо применять многомерный подход, охватывающий
психотерапию, применение психотропных средств, консультирование по вопро
сам питания, лечение соматической патологии и семейную психотерапию.
У пациентов с нервной булимией, РППП, подтипом нервной анорексии с эпи
зодами переедания / очищения и неуточненными расстройствами пищевого по
ведения антидепрессанты, в особенности топирамат, могут оказывать сдержива
ющее действие на эпизоды переедания / очищения. Однако их благоприятное
воздействие на когнитивные и аффективные аспекты расстройств пищевого по
ведения все еще нуждается в проверке.
В будущих исследованиях следует устранить методологические ограничения
нынешней литературы и изучить более характерную группу людей с расстрой
ствами пищевого поведения, которые часто встречаются в клинических учреж
дениях. Для того чтобы увеличить размеры выборок и устранить систематиче
ские ошибки, необходимо провести совместные многоцентровые международные
РКИ.
ССЫЛКИ
1. Bacaltchuk J., Hay P., Trefglio R.P. (2001) Antidepressants versus psychological treat
ments and their combination for bulimia nervosa. Cochrane Database Syst. Rev., 2001;
CD 003385.
2. Appolinario J.C., Bacaltchuk J., Claudino A., Morgan C, Zanella M.T., Sichieri R.,
GodoyMatos A., Coutinho W. A twocenter double blind randomized placebocon
80*

306 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
trolled study of sibutramine for obese patients with binge eating disorder (submitted
for publication).
3. Reimherr F.W., Hoopes S.P., Karvois D., Rosenthal N.R., Karim R., Kamin M. (2002)
Topiramate in the treatment of bulimia nervosa: additional efficacy. Presented at the
Annual American Psychiatric Association Meeting, Philadelphia, 18–23 May.
4. McElroy S.L., Arnold L.M., Shapira N.A., Keck P.E., Rosenthal N.R., Karim R., Kamin
M., Hudson J.I. (2002) Topiramate in the treatment of binge eating disorder associated
with obesity: a randomized placebocontrolled trial. Presented at the Annual Ameri
can Psychiatric Association Meeting, Philadelphia, 18–23 May.

4.8.
Необходимо ли психофармакологическое лечение пациентов
с расстройствами пищевого поведения?
Cecilia Bergh1
Считается, что пациенты с расстройствами пищевого поведения, в особеннос
ти с нервной анорексией, очень трудно поддаются лечению. В ходе рандомизи
рованных контролируемых испытаний (РКИ) [1] очень немногие, если вообще
какиелибо, виды лечения продемонстрировали свою эффективность. В проти
воположность этому результаты многих РКИ показали, что когнитивноповеден
ческая психотерапия (КПП) эффективна при лечении нервной булимии. Одна
ко только 50% пациентов реагируют на КПП. Добавление психоактивных
лекарственных препаратов может быть полезным, однако, как это четко показа
но в углубленном обзоре de Zwaan и Roerig, по сравнению с КПП их эффекты
мизерны. Лучше всего были изучены селективные ингибиторы обратного захва
та серотонина (СИОЗС), однако их эффективность также невелика. Более того,
при нервной анорексии не было отмечено какоголибо положительного действия
СИОЗС. И это неудивительно, ибо они являются косвенными серотонинер
гическими агонистами, а серотонин подавляет аппетит, вот почему агонисты се
ротонина применяются при лечении ожирения. К тому же многие пациенты с
нервной анорексией находятся в перипубертатном возрасте, и, поскольку серо
тонин подавляет секрецию гипофизарного гонадотропина и сексуальное поведе
ние, СИОЗС могут задерживать половое развитие. Более того, как показано на
рис. 4.8.1, депрессивные, тревожные и обсессивные симптомы у пациентов с ано
рексией, поступивших в нашу клинику и принимающих СИОЗС, не отличаются
от таковых у пациентов, не принимающих эти препараты.
Многие клиницисты считают нервную анорексию хроническим заболевани
ем с частыми рецидивами после восстановления массы тела. Следовательно, пре
дотвращение рецидивов имеет большое значение. В ходе одного часто приводи
мого в пример РКИ было обнаружено, что СИОЗС снижают частоту рецидивов
у лиц с анорексией после ремиссии [2]. Однако в этом исследовании высокая
частота и скорость наступления рецидива среди пациентов контрольной группы,
получавших плацебо (у 16 из 19 (84%) рецидив случился в течение четырех ме
1
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сяцев), была более заметной, чем снижение частоты рецидивов среди пациентов,
принимавших СИОЗС: у шести из 16 (37%) рецидив случился в течение восьми
месяцев, что на самом деле тоже высокий показатель. Такой исключительно вы
сокий уровень рецидивов поднимает вопрос о том, каким образом была восста
новлена масса тела пациентов. У большинства описанных в литературе пациентов
с анорексией с восстановленной массой тела отмечается множество психопато
логических симптомов. Такие пациенты могут не соответствовать диагностиче
ским критериям расстройства пищевого поведения, но можно считать, что у них
ремиссия только в том случае, если полагают, что эти психопатологические симп
томы независимы от их расстройства пищевого поведения. Наличие нарушен
ных нейрохимических показателей у таких пациентов, так же как и у лиц с були
мией во время ремиссии, часто считается фактором риска развития расстройства
пищевого поведения (например [3]), однако оно, очевидно, чаще протекает одно
временно с сопутствующим психическим заболеванием.
Контрольная группа
СИОЗС
20

Показатели (в баллах)

18
15
12
10
8
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2
0
Депрессия

81

Синдром
навязчивости

Тревога

РИС. 4.8.1. Показатели (медианы, коробчатые диаграммы и выбросы —
резко выделяющиеся значения экспериментальных величин)
по шкале комплексной оценки психопатологической симптоматики
у пациентов с нервной анорексией (22 принимали 20–60 мг/день
флуоксетина и 28 участников контрольной группы не получали
флуоксетин во время поступления)

Следовательно, данные о полезном действии СИОЗС и большинства других
психоактивных лекарственных препаратов на пациентов с расстройствами пи
щевого поведения неубедительные. Однако знания в области нейробиологии
81
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пищевого поведения и контролирования массы тела стремительно расширяют
ся. Фармакологические манипуляции сигнальными молекулами из перифери
ческих жировых запасов (например, лептин) в скором времени могут предложить
новые методы лечения [4]. В ожидании результата этого исследования мы ис
ключаем все психоактивные лекарственные препараты из лечения наших паци
ентов, внедряя неинвазивные методы, направленные на основные, по нашему
мнению, симптомы анорексии и булимии. Так, пациентов обучают питаться, ис
пользуя компьютерную поддержку, их физическая активность ограничивается,
после приема пищи предусматривается отдых в теплых палатах, а также участие
в программе социального восстановления. Подача внешнего тепла обладает быс
трым анксиолитическим действием, большинство психопатологических симп
томов разрешаются при нормализации пищевого поведения и восстановлении
массы тела у пациентов с анорексией, а у лиц с булимией при нормализации пи
щевого поведения исчезают явления переедания и очищения. Недавние РКИ сви
детельствуют об эффективности такой стратегии, не только приводящей паци
ента к ремиссии, но и сводящей к минимуму возможность развития рецидива
[5]. С большим нетерпением ожидается разработка новых инструментов, вклю
чая психофармакологические средства, которые могут повысить качество такого
лечения.
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4.9.
Данные исследований против опыта в области
расстройств пищевого поведения
Robert H. Belmaker1
Название этой серии звучит как «Данные исследований и опыт в области пси
хиатрии», и действительно, медицина является эмпирической областью, кото
рую многие даже назвали искусством. В последние годы все больше внимания
уделяется психиатрии, как и ее научным аспектам, а основанная на доказатель
ствах медицина однозначно является философией, которая становится все более
важной и применяемой в психиатрии. Однако во всех областях медицины извест
но, что отдельные клинические пациенты вызывают идеи, которые позже фор
мируются в гипотезы для контролируемых испытаний. Без клинического опыта,
без случайных наблюдений и без тех, кто выдвигает предположения (возможно,
основанные на фундаментальной науке, но все равно предположения), не разви
валась бы клиническая наука и основанная на доказательствах медицины. Более
того, нам известно, что контролируемые клинические испытания предоставляют
нам средние результаты, т. е. мы можем считать, что селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина достоверно эффективнее при нервной булимии,
чем плацебо. Однако разброс в клинической популяции пациентов чрезвычайно
велик. У некоторых пациентов наблюдается почти отличная полная терапевти
ческая ответная реакция, в то время как у других пациентов улучшение отсут
ствует несмотря на предпринимаемые усилия. Станет ли клиницист, сторонник
доказательной медицины, продолжать лечение пациента селективными ингиби
торами обратного захвата серотонина, если он не поддавался лечению этими пре
паратами? Когда было бы оправданным прекращение «наилучшего основанного
на доказательствах лечения»?
Контролируемые клинические испытания могут обеспечить нас некоторыми
данными о предикторах благоприятной реакции, однако эти предикторы часто
искажаются ответной реакцией на плацебо, которая включается в реакцию на
лекарственные препараты, т. е. предиктор положительной ответной реакции не
обязательно мог бы быть дифференциальным предиктором реакции исключи
тельно на лекарственный препарат. В области нервной анорексии, нервной бу
лимии и расстройства пищевого поведения по типу переедания роль опыта, воз
можно, более важна, чем в любой другой области психиатрии. Эти заболевания
настолько изменчивы и полиморфны с течением времени, что клиническая ин
туиция лечащего врача имеет решающее значение для оптимального примене
ния на практике доступных методов лечения. Клиницисту зачастую приходится
иметь дело с молодыми людьми, даже с подростками, у которых расстройства
пищевого поведения стали важным полем битвы в их борьбе за независимость и
индивидуальность. Врач, которому удается сформировать терапевтический аль
янс, находится в более выгодном положении, чтобы добиться от пациента соблю
дения лечебных рекомендаций, чем врач, которого приводят в отчаяние эти па
циенты, вызывающие у него, по общему признанию, выраженную фрустрацию.
1
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Эффективность СИОЗС при нервной булимии по сравнению с неэффектив
ностью их при нервной анорексии — один из наиболее загадочных аспектов,
учитывая, что симптоматика и группы пациентов значительным образом пере
крывают друг друга. Непонятно, как именно следует трактовать полученные дан
ные и не пропускаем ли мы «комбинацию ключей», которая могла бы открыть
нам все аспекты фармакологии в этой области. Хотя результаты лечения лепти
ном и его производными до сих пор были весьма неутешительными, они одно
значно не были изучены надлежащим образом, а некрупные исследования с от
рицательным результатом несут в себе значительный риск ошибки второго типа.
Изучение действия каннабиноидов при лечении расстройств пищевого поведе
ния существенно задержалось изза ореола злоупотребления вокруг этих лекар
ственных препаратов. Опасность расстройств пищевого поведения, особенно
нервной анорексии, для жизни и здоровья однозначно оправдывает настоятель
ное требование со стороны психиатров продолжать и расширять исследования
каннабиноидов в качестве лекарственных препаратов.

4.10.
Фармакотерапия при расстройствах пищевого поведения:
что кроме серотонина?
Christopher Paul Szabo1
Расстройства пищевого поведения находятся в ряду наиболее распространен
ных и летальных психических заболеваний. Хотя вмешательства носят преиму
щественно психосоциальный характер, результаты подобного лечения менее чем
удовлетворительные. Поэтому понятно, что поиск эффективных фармакологи
ческих методов лечения продолжается в течение десятилетий. Проведенный de
Zwaan и Roerig обширный обзор литературы по методам лекарственной терапии
подтверждает это.
Несмотря на почти 20 лет усилий, полученные данные все еще неполноцен
ные и в целом весьма обескураживающие. Если иерархически концептуализиро
вать методы лечения иерархически, то фармакологические обычно находятся на
втором месте. Фактически лекарственная терапия чаще направлена на соматиче
ские проявления заболевания, чем на психопатологическую симптоматику, либо
на связанные с ними психопатологические симптомы (например, настроение, тре
вога или поведение), а не на основные признаки расстройства пищевого пове
дения. Однако в последнее время в этой области наметился сдвиг в отношении
нервной анорексии, нервной булимии и достаточно недавно описанного расстрой
ства пищевого поведения по типу переедания (РППП). В частности, было обна
ружено, что лекарственные препараты класса ингибиторов обратного захвата
серотонина полезны для поддержания улучшения у лиц с анорексией, вос
становивших массу тела [1], сокращения частоты эпизодов переедания и очище
ния при нервной булимии [2], а также для уменьшения частоты эпизодов пере
едания у пациентов с РППП [3].
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Результаты, полученные Kaye и коллегами [1] у пациентов с нервной анорек
сией, в какойто степени вызывают сомнения. Дело в том, что данные Strober и
коллег [4] свидетельствуют о том, что добавление флуоксетина пациентам с ано
рексией, восстановившим массу тела, не дало лучшего результата, чем в конт
рольной группе, участники которой на протяжении 24 месяцев не получали флу
оксетин. Было выдвинуто предположение, что серотонинергические препараты
неэффективны у пациентов с анорексией с недостаточной массой тела, возмож
но, как следствие голодания, приводящего к уменьшению доступного для выра
ботки серотонина субстрата и таким образом нейтрализующего первичное дей
ствие этого лекарственного препарата [5].
Интересно отметить, что дезипрамин — норадренергический препарат — яв
ляется эффективным средством против булимиии [6, 7]. Совсем недавно Walsh и
коллеги [8] обнаружили, что добавление либо флуоксeтина, либо дезипрамина к
когнитивноповеденческой психотерапии давало лучший результат по сравнению
с плацебо или только с лекарственным препаратом. Таким образом, несмотря на
вполне понятный пессимизм по поводу роли лекарственной терапии в лечении
расстройств пищевого поведения, создается впечатление, что методологические
усовершенствования позволят выделять группы пациентов, которым подобные
методы, наиболее вероятно, принесут пользу (при нервной анорексии), и методы
лечения (например, комбинирование), которые, наиболее вероятно, дадут наилуч
шие результаты (при нервной булимии). На этой стадии проведено мало иссле
дований по изучению роли фармакотерапии в лечении РППП, однако уже появ
ляются первые признаки, свидетельствующие о том, что подобные методы с
использованием специфических препаратов дают результаты.
В большинстве исследований по оценке эффективности лечения использова
лись антидепрессанты. Оказалось, что роль альтернативных лекарственных пре
паратов, например антипсихотических и противоэпилептических средств, не была
тщательно изучена, а польза доступных данных вызывает сомнения с точки зре
ния применения их в клинической практике. Проблема, спровоцированная на
учными исследованиями и изучением эффективности лечения, заключается в
явной озабоченности серотонином как мишеньюнейротрансмиттером, который,
хоть и не без некоторой заслуги, делает усилия несколько односторонними. Ре
зультаты последних исследований подвергли сомнению представление о том, что
дисрегуляция серотонинергической системы связана с основными признаками
расстройств пищевого поведения [9]. Эта точка зрения подтверждается более ран
ними работами [10, 11]. Возможно, наши знания на данном уровне больше гово
рят о биологии расстроенного пищевого поведения, нежели о биологии рас
стройств пищевого поведения, а также о том, что нарушения являются функцией
состояния, а не изменениями характерных черт. Такое предположение важно на
этом этапе, поскольку данные проведенных исследований указывают на необхо
димость критического анализа современных познаний и поиска новых направле
ний в области биологии расстройств пищевого поведения. Это позволит нам глуб
же понять и еще больше оптимизировать фармакологические методы лечения.

82

312 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ССЫЛКИ
1. Kaye W.H., Nagata T, Weltzin T.E., Hsu L.K, Sokol M.S., McConaha C, Plotnicov K.H.,
Weise J., Deep D. (2001) Doubleblind placebocontrolled administration of fluoxetine
in restricting and purgingtype anorexia nervosa. Biol. Psychiatry, 49: 644–652
2. Goldstein D.J., Wilson M.G., Thompson V.L., Potvin J.H., Rampey A.H., The Fluoxetine
Bulimia Nervosa Research Group (1995) Longterm fluoxetine treatment of bulimia
nervosa. Br. J. Psychiatry, 166: 660–666.
3. Hudson J.I., McElroy S.L., Raymond N.C., Crow S., Keck P.E., Carter W.P., Mitchell
J.E., Strakowski S.M., Pope H.G., Coleman B., et al. (1998) Fluvoxamine in the treat
ment of bingeeating disorder. Am. J. Psychiatry, 155: 1756–1762.
4. Strober M., Freeman R., DeAntonio M., Lampert C., Diamond J. (1997) Does adjunc
tive fluoxetine influence the posthospital course of restrictortype anorexia nervosa?
A 24month prospective, longitudinal followup and comparison with historical con
trols. Psychopharmacol. Bull., 33: 425–431.
5. Ferguson C.P., La Via M.C., Crossan P.J., Kaye W.H. (1999) Are selective serotonin
reuptake inhibitors effective in underweight anorexia nervosa? Int. J. Eat. Disord., 25:
11–17.
6. Hughes P.L., Wells L.A., Cunningham C.J., Ilstrup D.M. (1986) Treating bulimia with
desipramine: a doubleblind placebocontrolled study. Arch. Gen. Psychiatry, 43: 182–
186.
7. Barlow J., Blouin J., Blouin A., Perez E. (1988) Treatment of bulimia with desipramine:
a doubleblind, crossover study. Can. J. Psychiatry, 33: 129–133.
8. Walsh T.B., Wilson T.G., Loeb K.L., Devlin M.J., Pike K.M., Roose S.P., Fleiss J.,
Waternaux C. (1997) Medication and psychotherapy in the treatment of bulimia ner
vosa. Am. J. Psychiatry, 154: 523–531.
9. Monteleone P., Brambilla F., Bortolotti F., La Rocca A., Maj M. (2000) Serotonergic
dysfunction across the eating disorders: relationship to eating behaviour, nutritional
status and general psychopathology. Psychol. Med., 30: 1099–1110.
10. O’Dwyer A.M., Lucey J.V., Russel G.F.M. (1996) Serotonin activity in anorexia ner
vosa after longterm weight restoration: response to Dfenfluramine challenge. Psychol.
Med., 26: 353–359.
11. Monteleone P., Brambilla F., Bortolotti F., La Rocca A., Maj M. (1998) Prolactin re
sponse to dfenfluramine is blunted in people with anorexia nervosa. Br. J. Psychiatry,
172: 438–442.

4.11.
Новые тенденции в фармакотерапии расстройства пищевого поведения
по типу переедания
José Carlos Appolinario1
Фармакологическое лечение расстройств пищевого поведения претерпело
изменения за последние десятилетия. Были проведены основательные исследова
ния фармакотерапии нервной анорексии, нервной булимии и новой категории —
1
Obesity and Eating Disorders Group, Institute of Psychiatry, Federal University, and State Institute
of Diabetes and Endocrinology, Rio de Janeiro, Brazil
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расстройства пищевого поведения по типу переедания (РППП). Мне бы хоте
лось прокомментировать последние публикации и некоторые неопубликованные
данные о применении средства против ожирения (сибутрамин) и противосудо
рожного препарата (топирамат) при лечении РППП.
Аргументы в пользу применения средства против ожирения при лечении
РППП: а) для переедания могут быть характерны повышенный аппетит и пони
женное чувство насыщения; б) РППП ассоциируется с избыточной массой тела
и ожирением; в) поведение переедания ассоциируется с депрессией; г) некото
рые средства против ожирения подавляют аппетит, усиливают чувство насыще
ния, вызывают уменьшение массы тела и редуцируют депрессивные симптомы.
В первой публикации о применении средств против ожирения для лечения РППП
было описано плацебоконтролируемое испытание dфенфлурамина (в настоя
щее время изъятого из обращения) с положительными результатами [1]. Резуль
таты открытого исследования [2] позволяют сделать предположение, что сибут
рамин может быть эффективным и безопасным средством лечения пациентов,
страдающих ожирением на фоне расстройства пищевого поведения по типу пе
реедания. В ходе этого исследования были изучены 10 пациентов с РППП, стра
дающих ожирением. Лечение (15 мг сибутрамина в день) применялось в течение
12 недель. Семеро пациентов завершили курс лечения. В конце исследования у
них наступила полная ремиссия РППП. Среднее количество дней с эпизодами
переедания на протяжении недели изменилось значимо — от 5,2 на момент нача
ла исследования до 0,8 в конце (Р < 0,01). Средний показатель (в баллах) по шка
ле Бека для оценки депрессивных симптомов снизился с 25,7 до 14,9. Наблюда
лось уменьшение массы тела (в среднем на 4,0 кг, или на 8,9 фунта) за период от
начала исследования до последнего визита. Во время этого исследования чаще
всего отмечавшиеся побочные эффекты, такие как сухость во рту, тошнота и за
поры, были слабыми по своему характеру и продолжались лишь несколько не
дель. Можно предполагать несколько возможных механизмов сокращения час
тоты эпизодов переедания, связанного с сибутрамином. Это может быть прямое
центральное действие на пищевое поведение или результат антидепрессивного
действия. Поскольку пациенты похудели без сеансов консультирования по воп
росам питания, нельзя исключить прямое или косвенное воздействие лекарствен
ного средства на расход энергии. Основываясь на этих предварительных данных,
наша группа недавно провела двойное слепое рандомизированное контролируе
мое испытание действия сибутрамина на пациентов с РППП, страдающих ожи
рением. В настоящий момент проводится статистический анализ, результаты
которого будут опубликованы в ближайшем будущем.
В недавно опубликованном открытом испытании действия топирамата [3]
были изучены 8 женщин, страдающих ожирением и перееданием, но без сопут
ствующих нейропсихических нарушений. Чтобы уменьшить побочные эффекты
со стороны центральной нервной системы, дозу топирамата увеличивали посте
пенно: 25 мг дважды в день в течение двух недель с последующим увеличением
на 25 мг каждую неделю вплоть до целевой дозы 150 мг/день (75 мг дважды в
день). Шестеро пациентов завершили курс лечения. У четырех из шести пациен
тов полностью прекратились эпизоды переедания, у двух частота их заметно со
кратилась. Наиболее распространенные побочные эффекты (парeстезии, уста
лость и сонливость) были преходящими и исчезли после достижения конечной
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дозы. В недавно проведенном двойном слепом плацебоконтролируемом испы
тании McElroy и коллеги [4] подтвердили эти предварительные выводы. В ходе
этого исследования 61 пациента с РППП, страдающего ожирением, лечили в те
чение 16 недель. Топирамат, по сравнению с плацебо, ассоциировался с досто
верно большим уменьшением количества дней переедания в неделю, психопато
логических симптомов, связанных с приемом пищи, и массы тела. Средняя доза
топирамата составляла 213 мг/день. Этот препарат хорошо переносился. Хотя
механизм действия топирамата при РППП остается неизвестным, можно пред
положить, что наблюдаемое сокращение частоты эпизодов переедания связано с
такими факторами: а) прямое действие на психопатологию расстройства пита
ния; б) антидепрессивное действие; в) действие стабилизатора настроения, конт
ролирующего импульсивность и таким образом уменьшающего желание есть;
г) влияние топирамата на регулирование массы тела.
Фармакологическая терапия может быть важной составляющей частью ле
чения РППП. Было показано, что селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина эффективны в лечении пациентов с РППП. Сибутрамин и топира
мат — новые лекарственные препараты для таких пациентов. Эти препараты мо
гут воздействовать как на расстроенное пищевое поведение, так и на связанное с
ним ожирение.
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее известными расстройствами пищевого поведения являются
нервная анорексия и нервная булимия. Кроме того, множество пациентов стра
дают атипичными расстройствами пищевого поведения, классифицированными
в DSM–IV [1] как «расстройства пищевого поведения без других указаний»
(РППБДУ). Наиболее выделяющимся среди последних считается расстройство
пищевого поведения по типу переедания (РППП). В этом обзоре кратко излага
ются эффекты психологических методов лечения этих трех заболеваний. Основ
ное внимание уделяется способам лечения, которые были оценены в контроли
руемых клинических испытаниях.
НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ
Нервная булимия характеризуется наличием эпизодов переедания, а именно
неконтролируемого потребления зачастую очень большого количества пищи,
экстремальным компенсаторным поведением с целью контролировать массу тела
и неадекватной озабоченностью формой и массой тела. Индивиды с нервной бу
лимией придерживаются строгой и неправильной диеты, что ведет к перееда
нию. Масса тела обычно нормальная или колеблется от низкой до нормальной.
Обычно наблюдаются сопутствующие психические расстройства, особенно де
прессия, злоупотребление психоактивными веществами и расстройства личности.
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ки регулярно питаться, с включением ранее избегаемой пищи, для выработки
более конструктивных навыков совладания с ситуациями высокого риска пере
едания и очищения, для коррекции неправильных установок и предотвращения
рецидива после завершения курса лечения [3]. Лечение ограничено во времени,
директивное и ориентировано на проблему.
Оценка эффективности КПП в лечении нервной булимии интенсивно прово
дилась в ходе многих рандомизированных контролируемых испытаний в Север
ной Америке и странах Европы. Было последовательно показано, что эффектив
ность КПП выше, чем в контрольной группе из списка ожидания, в которой не
наблюдалось улучшения по ряду показателям. В среднем КПП позволяет избе
жать эпизодов переедания и очищения примерно у 50% всех пациентов. В про
центном отношении сокращение частоты эпизодов переедания и очищения сре
ди всех пациентов, проходивших курс КПП, составляет 80% и больше. Этот метод
лечения обладает широким спектром действия как на специфические психопа
тологические симптомы нервной булимии, так и на связанные с ней психические
нарушения. Неправильное питание корректируется, а отношение пациентов к
массе и форме собственного тела улучшается. Кроме того, обычно снижается уро
вень общих психопатологических симптомов, повышается самооценка и улуч
шается социальное функционирование. Терапевтическое улучшение обычно легко
поддерживается в течение одного года после лечения.
КогнитивноNповеденческая психотерапия по сравнению
с фармакологическим лечением
После КПП наиболее интенсивно была исследована эффективность лечения
нервной булимии антидепрессантами. Было показано, что и трициклические ан
тидепрессанты, и флуоксетин достоверно эффективнее, чем плацебо в виде таб
леток в течение короткого периода времени [4]. Следовательно, лечение анти
депрессантами служит строгим стандартом (образцом) для сравнения эффектов
КПП.
Исследования по сравнению относительной и комбинированной эффектив
ности КПП и лечения антидепрессантами стали объектом метаанализов и дру
гих обзоров [4–6]. Их результаты можно обобщить следующим образом: а) КПП
является более эффективным методом, чем лечение только антидепрессантами,
и особенно более действенным по сравнению с фармакологическим лечением в
достижении полной ремиссии переедания и очищения; б) КПП, очевидно, более
приемлема для пациентов, а показатель выбывания обычно ниже, чем при фар
макологическом лечении; в) комбинирование КПП и антидепрессантов досто
верно более эффективно, чем только лекарственная терапия; г) было показано,
что комбинирование пока не дает лучших результатов, чем только КПП, — здесь
проблема может состоять в том, что статистическая мощность некоторых иссле
дований была недостаточной для того, чтобы продемонстрировать комбиниро
ванный эффект, например, Walsh и коллеги [7] не обнаружили статистически
значимого эффекта комбинации «КПП плюс лекарственный препарат», хотя та
кая комбинация ассоциировалась с более высоким показателем ремиссий пере
едания и очищения (50%), нежели «плацебо плюс КПП» (24%); д) комбинирова
ние КПП и антидепрессантов может быть более эффективным, чем только КПП,
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для редуцирования тревожных и депрессивных симптомов; е) результатом КПП
является сохранение ремиссии на протяжении более продолжительного време
ни; например, Mitchell и коллеги [8] показали недостаточное сохранение улуч
шения у пациентов, получавших фармакологическое лечение, в отличие от тех,
кто подвергался психотерапии [9]. Флуоксетин оказался достоверно более эф
фективным по сравнению с плацебо в виде таблеток при лечении пациентов, ко
торые не поддавались КПП и интерперсональной психотерапии (ИП) [10].
Следует особо остановиться на относительной продолжительности эффекта
КПП. Недостаточное количество данных о долгосрочных эффектах — основное
ограничение лечения антидепрессантами. В единственном на сегодняшний день
контролируемом исследовании подобного рода Romano и коллеги [11] провели
52недельное двойное слепое испытание эффективности флуоксетина в предот
вращении рецидива в сравнении с таковой плацебо в виде таблеток после прояв
ления ответной реакции на лекарственный препарат. Хотя флуоксетин оказался
эффективнее, чем плацебо в отдалении момента развития рецидива, состояние
пациентов из обеих групп ухудшилось во время катамнестического исследова
ния. Более того, из 76 пациентов, которым было назначено лечение флуоксети
ном, 63 (83%) выбыли. Для плацебо соответствующий показатель составил 92%.
КогнитивноNповеденческая психотерапия по сравнению
с другими видами психотерапии
Когнитивноповеденческая психотерапия показала себя более эффективной
по сравнению с другими методами психологического лечения, с которыми она
сравнивалась [5, 6]. Исключением из этого правила является результат двух ис
следований, в ходе которых сравнивали эффективность КПП и ИП, изначально
разработанной Klerman и соавторами для кратковременного лечения депрессии.
Первостепенная задача ИП — помочь пациенту идентифицировать и решать те
кущие проблемы межличностных отношений. Интерперсональная психотерапия
не интерпретативная и не директивная. Адаптированная к нервной булимии [13],
она нацелена исключительно на аспекты межличностных отношений, при этом
незначительное (или вообще никакого внимания) не уделятся модификации пе
реедания, очищения, нарушенного питания или чрезмерной озабоченности фор
мой и массой тела. Специфические проблемы питания рассматриваются как сред
ство для понимания межличностного контекста, который, как предполагается,
является их причиной.
Fairburn и коллеги [14] сравнивали КПП с ИП и узконаправленной поведен
ческой терапией, которая по сути является значительно упрощенной версией
КПП. После курса лечения ИП была также эффективна, как и КПП в сокраще
нии частоты эпизодов переедания, однако она была явно менее действенной в
отношении очищения, ограничения в еде и восприятия формы и массы тела.
Однако в течение одного года катамнестического наблюдения у пациентов, кото
рые проходили курс ИП, улучшение по существу продолжалось до такого уров
ня, когда ее результат был сравним с таковым у пациентов, проходивших КПП. У
44% пациентов из группы ИП больше не было эпизодов переедания или очище
ния. Этот метод лечения оказался таким же действенным, как и КПП по всем
показателям во время катамнестических исследований (через 8 и через 12 меся
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цев). Как КПП, так и ИП проводились более качественно, чем сравнительная
поведенческая терапия в период последующего наблюдения, приведя к сокраще
нию частоты эпизодов переедания (95%) и очищения (91%) [15]. Пациенты еще
раз участвовали в катамнестическом исследовании, проведенном в среднем
почти через шесть лет. Пациенты из группы КПП или ИП чувствовали себя оди
наково хорошо, при этом соответственно у 63 и 72% не наблюдалось расстройств
пищевого поведения (критерии DSMIV), тогда как этот показатель для пове
денческой психотерапии составил 14% [16].
Результаты исследования, проведенного Fairburn и коллегами в Оксфорде,
позволяют предположить, что существует основанный на доказательствах метод
психологического лечения, альтернативный КПП. Agras и соавторы [17] провели
многоцентровое исследование для сравнения точно такой же КПП с ИП в круп
ной выборке испытуемых — по 110 пациентов в каждой группе. Результаты в ос
новном повторили полученные Fairburn и коллегами в Оксфордском исследова
нии. В период после курса лечения КПП была значимо эффективнее по сравнению
с ИП у многих пациентов, которые прекратили практику переедания и очищения
в течение предшествующих четырех недель. Соотношение было 29% против 6%
при анализе в соответствии с намерением применить вмешательство и 45% про
тив 8% при анализе только тех пациентов, которые завершили курс лечения. Ког
нитивноповеденческая психотерапия также оказалась достоверно эффективнее
в уменьшении ограничения питания, но не в коррекции другого основного кли
нического признака нервной булимии, а именно неадекватной озабоченности
формой и массой тела. Также не наблюдалось никаких различий между этими
двумя методами лечения по показателям сопутствующей психопатологии, такой
как депрессия, самооценка или межличностное функционирование.
Результаты катамнестического исследования показывают совершенно иную
картину. Во время катамнестических исследований, проведенных через 4 и через
8–12 месяцев, статистически значимой разницы между этими двумя методами
терапии не отмечалось, если учитывать ремиссию переедания и очищения в те
чение предшествующих четырех недель, используя данные анализа в соответствии
с намерением применить вмешательство. Fairburn [18] отметил, что при анализе
данных катамнестического исследования с участием пациентов, завершивших
лечение, наблюдается тенденция (Р = 0,55) большей эффективности КПП по
сравнению с ИП. В период после курса лечения состояние пациентов обеих ле
чебных групп не различалось. Например, среди излечившихся к концу курса ле
чения КПП, по данным катамнестического исследования, оставались здоровыми
66% пациентов по сравнению с 57% (4/7) проходивших ИП; 29% тех, у кого на
блюдалась ремиссия в конце лечения КПП, выздоровели (6/21) по сравнению с
33% (8/24) из группы ИП. Из оставшихся участников во время катамнестиче
ского исследования 7% (4/57) были здоровыми в группе КПП по сравнению с
9% (7/79) из группы ИП. Процентное отношение в каждой категории на момент
окончания лечения было похожим для обоих методов лечения. Эти наблюдения
позволяют предположить, что отсутствие статистически значимого различия
между КПП и ИП во время катамнестического исследования скорее может быть
следствием их различного статуса в послелечебный период (регрессия в сторону
среднего эффекта), чем какоголибо запоздалого «наверстывающего» действия
ИП.
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Следует подчеркнуть два дополнительных результата этого исследования. Во
первых, КПП была быстродействующей, достигающей наибольшего терапевти
ческого эффекта в течение первых шести недель лечения. Аналогичные данные
были получены в других исследованиях по оценке эффективности КПП при нерв
ной булимии [19, 20]. Вовторых, в соответствии с основополагающей теорети
ческой моделью действие КПП было частично опосредовано переменами в огра
ничении питания, вызванными лечением [21].
Проведенное Agras и коллегами исследование [17] — на сегодняшний день
самое крупное сравнительное исследование результатов при нервной булимии.
Применение двух методов психотерапии еженедельно тщательно проверяли два
опытных консультанта в каждом из двух центров в США. Более того, исследова
тель (Fairburn), который первоначально разработал каждый протокол и провел
предварительное исследование в Оксфорде, независимо и постоянно проверял
применение каждого метода лечения. Однако ограничением исследования было
отсутствие третьего сравнительного метода лечения, который позволил бы вне
сти поправки на такие факторы, как течение времени и неспецифические тера
певтические влияния. Учитывая отсутствие статистически значимых различий
во время катамнестического исследования, нельзя делать выводы о специфиче
ском долговременном действии. Без внесения поправки на неспецифические
терапевтические факторы влияния невозможно сделать определенный вывод о
том, что ИП обладает какимлибо специфическим терапевтическим действием.
Однако результаты предыдущего контролируемого исследования показывают, что
и ИП, и КПП имели значимое преимущество перед исключительно поведенче
ской формой КПП при одинаковом количестве контактов с психотерапевтом и
одинаковых оценках приемлемости и ожиданий. Это позволяет предположить,
что ИП оказывает специфическое действие при лечении нервной булимии.
Управляемая самопомощь
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Основные принципы и техники КПП можно реализовать в форме управляе
мой самопомощи (УСП), которая является более быстрой, менее затратной и более
доступной для широкого применения, чем описанная выше специализированая
и профессионально проводимая КПП [22]. В Австралии Banasiak и коллеги [23]
сравнивали эффективность УСП с таковой отсроченного лечения в контрольной
группе при лечении пациентов с нервной булимией в центре первичной меди
цинской помощи. Управляемая самопомощь оказалась достоверно эффективнее,
чем отложенное лечение: она приводила к клинически значимому улучшению,
которое сохранялось во время катамнестического исследования, проведенного
через шесть месяцев. В ходе предыдущих исследований, в которых применялось
более эклектическое руководство по методу управляемой самопомощи, также
предполагалось, что УСП эффективна по меньшей мере для некоторых пациен
тов с нервной булимией [24, 25].
Предикторы изменений
Надежные предикторы ответной реакции на КПП — или на альтернативные
виды фармакологического и психологического лечения — пока не установлены.
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Было предложено несколько характеристик пациентов (до начала лечения)
в качестве предикторов: наличие в анамнезе пациента нервной анорексии или
недостаточной массы тела, низкая самооценка, сопутствующие расстройства лич
ности и тяжесть основных симптомов расстройства пищевого поведения. Воз
можно, наиболее последовательными были данные о том, что пограничное рас
стройство личности предсказывает более неблагоприятный результат [26], однако
в основном все результаты исследований были противоречивыми и не представ
ляли практической клинической ценности [19]. Другие многообещающие дан
ные были получены Stice и Agras [27]: применяя кластерный анализ, они смогли
разделить пациентов с нервной булимией на подтипы по параметрам «диетиче
ское ограничение» и «негативный аффект». Подгруппа «высокий уровень огра
ничения / выраженный негативный аффект» достоверно хуже реагировала на
лечение КПП, чем подгруппа «высокий уровень ограничения / слабовыражен
ный негативный аффект». Grilo и соавторы [28] также идентифицировали схо
жие подгруппы пациентов с нервной булимией.
Вместо того, чтобы сосредоточиваться на поиске предикторов в характерис
тиках пациента до лечения, возможно, более полезным окажется прагматический
метод идентификации пациентов, быстро поддающихся лечению. Последние
исследования показали, что большая часть общего улучшения, достигнутого с
помощью КПП, становится заметной в течение первых нескольких недель лече
ния [20, 21]. Применяя анализ обнаружения сигналов, Agras и коллеги [19] уста
новили, что сокращение частоты эпизодов очищения с шестого сеанса психоте
рапии было лучшим прогностическим признаком исхода, чем любая долечебная
характеристика. С помощью этого критерия были корректно выделены и выле
чены 70% пациентов. Только 6% пациентов с улучшением после курса КПП были
бы ошибочно направлены на следующий этап лечения.
В ходе нескольких исследований были изучены прогностические факторы
отдаленных результатов после проведенного лечения. Fairburn и коллеги [3] об
наружили, что среди выздоровевших пациентов, если исходить из изменений
поведения, 9% индивидов с наименее дисфункциональной озабоченностью фор
мой и массой тела перенесли рецидив расстройства, тогда как эти показатели
среди пациентов со средней и с выраженной озабоченностью формой и массой
тела составили соответственно 29 и 75%. В ходе изучения 143 пациентов с нерв
ной булимией, проходивших курс групповой КПП, Mussell и коллеги [29] обна
ружили, что ремиссия симптомов (полное отсутствие переедания и очищения) в
течение последних двух недель лечения оказалась наилучшим предиктором ис
хода во время катамнестического исследования, проведенного через шесть меся
цев. В последнее время Halmi и коллеги [30] установили, что среди пациентов, у
которых наблюдалась ремиссия после курса КПП, те, у кого был рецидив, сооб
щали о более высоком уровне озабоченности питанием, меньшей мотивации к
переменам и находились в состоянии ремиссии переедания и очищения более
короткое время в период лечения. Последние данные могут иметь особенно боль
шое значение. Цель активного лечения должна заключаться в полной ремиссии
симптомов; частично реагирующие на лечение пациенты относятся к группе бо
лее высокого риска развития рецидива. Схожие результаты были получены при
лечении тяжелой депрессии методом КПП [31].
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Выводы
Основанная на руководстве КПП хорошо переносится и приносит надежные
клинически значимые изменения как специфических, так и ассоциированных
психопатологических симптомов нервной булимии. По данным многих (напри
мер, [16]), но не всех (например, [30]) катамнестических исследований вызван
ное лечением улучшение хорошо поддерживалось.
Отличительная черта КПП — быстрое начало действия, приводящего к зна
чимому улучшению в течение первых двух месяцев лечения. Успешность КПП,
по крайней мере частично, объясняют редукцией отклонений в питании.
Несмотря на мощную доказательную базу, практикующие врачи используют
КПП сравнительно редко [32]. Более эффективное применение и широкое рас
пространение КПП среди специалистов в сфере охраны психического здоровья
является приоритетным направлением. Предварительные данные указывают на
то, что управляемая самопомощь, основанная на принципах когнитивнопове
денческой психотерапии, может быть эффективной при лечении нервной були
мии в условиях первичного звена медицинской помощи [23].
Сегодня КПП вызывает лишь частичное улучшение или вообще не дает тера
певтического эффекта у значимого меньшинства пациентов. Для пациентов, не
реагирующих на лечение, необходимо разработать инновационные стратегии ле
чения. В настоящее время клинические исследования направлены на разработку
расширенной и углубленной КПП для лечения нервной булимии и связанных с
ней нарушений (например, [33]).
Клинические рекомендации
Основанная на руководстве КПП — один из возможных методов лечения нерв
ной булимии. Комбинирование КПП с селективными ингибиторами обратного
захвата серотонина показано в случаях тяжелой сопутствующей депрессии.
Интерперсональную психотерапию следует рассматривать как альтернатив
ный метод, если нет практикующих врачей, обученных основанной на руковод
стве КПП. В настоящее время отсутствуют данные клинических испытаний об
эффективности психодинамической терапии.
Психотерапевты должны тщательно отслеживать раннюю ответную реакцию
на КПП. В случае, если к десятому сеансу правильно проводимой КПП признаки
такой реакции (существенное сокращение частоты эпизодов переедания или очи
щения) отсутствуют, следует рассмотреть возможность применения альтернатив
ных методов лечения. В том случае, если КПП не помогает, показано назначение
флуоксетина.
НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ
Нервная анорексия характеризуется жестким ограничением приема пищи и
отказом поддерживать массу тела на нормальном уровне. Пациентов с нервной
анорексией преследуют мысли о еде, приеме пищи, фигуре и массе тела; они вы
рабатывают ритуальные привычки питания, испытывают сильный страх ожире
ния несмотря на крайнее истощение. Некоторые пациенты с нервной анорекси
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ей периодически переедают и вызывают рвоту. Наиболее распространенная
психопатология охватывает депрессивные и тревожные симптомы, обсессивные
черты, перфекционизм и социальную отчужденность. Заметным клиническим
характерным признаком нервной анорексии является то, что это расстройство
эгосинтонное.
Было проведено несколько контролируемых испытаний эффективности ле
чения, несмотря на серьезность этого расстройства. Более того, уже проведенные
испытания имеют ограничения изза небольших размеров выборок и менее стро
гой методологии, чем при нервной булимии. Причины недостаточного количе
ства исследований по оценке результатов лечения таковы: низкая заболеваемость
этим расстройством; это требует проведения сложных многоцентровых исследо
ваний; трудности в привлечении пациентов, которые не считают себя больными;
тяжесть расстройства и высокий показатель выбывания из групп амбулаторной
терапии; вытекающая из этого длительность необходимого лечения.
КогнитивноNповеденческая психотерапия
Изначально поведенческая психотерапия при нервной анорексии предусмат
ривала применение принципов выработки инструментального (оперантного)
условного рефлекса, чтобы восстановить массу тела во время стационарного ле
чения [34]. Такое ограниченное вмешательство было эффективным для увеличе
ния массы тела во время пребывания на стационарном лечении, однако последу
ющие исследования показали, что после выписки из больницы пациенты худели
и у них развивался рецидив.
В 1980х годах Garner и Bemis [35] описали применение когнитивной тера
пии при нервной анорексии; лечение было основано на когнитивной терапии для
депрессии, разработанной Beck и соавторами [36]. Первостепенная цель этого
лечения — коррекция негативного мышления и неправильных представлений
касательно питания, формы и массы тела у пациентов. Этот когнитивный под
ход значительно повлиял на современное применение КПП при лечении нервной
анорексии [37].
В ходе двух исследований сравнивали эффективность КПП и консультирова
ния по вопросам питания. В первом исследовании Serfaty и коллеги [38] мето
дом случайного распределения назначали пациентам с нервной анорексией либо
20 сеансов индивидуальной КПП (п = 25), либо консультирование по вопросам
питания, лечение состояло в консультациях по приему пищи и поддерживающей
психотерапии (п = 10). Из группы КПП выбыли двое пациентов по сравнению с
10, которым было назначено консультирование по вопросам питания. На осно
вании анализа в соответствии с намерением применить вмешательство (анализ в
соответствии с протоколом) 70% пациентов из группы КПП через 6 месяцев боль
ше не соответствовали диагностическим критериям нервной анорексии, хотя в
среднем у них оставалась значимо недостаточная масса тела.
Pike и коллеги [39] провели исследование эффективности предотвращения
рецидива у пациентов с нервной анорексией, которые проходили курс лечения в
стационарных условиях. Все они достигли по меньшей мере 90% ожидаемой массы
тела по истечении как минимум двух недель, а перед выпиской получали кало
рии преимущественно из пищи, а не в жидких добавках. Тридцати трем пациен
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там случайным образом назначили либо 50 сеансов индивидуальной КПП, либо
консультирование по вопросам питания в течение 12 месяцев. Частота рециди
вов среди проходивших курс КПП была ниже, чем в группе консультирования
по вопросам питания (22% против 53%). Кроме того, анализ выживаемости по
КаплануМейеру показал значимую разницу между временем появления ре
цидива. В группе консультирования по вопросам питания рецидив возникал
раньше, чем в группе КПП (Р < 0,005). Общий показатель безуспешного лечения
(рецидив и выбывание в совокупности) был достоверно выше в группе консуль
тирования (73%) по сравнению с КПП (22%). Достоверно более высокий про
цент пациентов группы КПП соответствовал критерию «благоприятный исход»
МорганаРасселла, по сравнению с группой консультирования по вопросам пи
тания (44,4% против 6,7%; Р < 0,02).
Treasure и коллеги [40] сравнивали базовую поведенческую амбулаторную
терапию (пациенты только проверяли ежедневный прием пищи, ставили цели в
отношении постепенного улучшения питания и массы тела, а также обсуждали
вопросы, касающиеся массы тела и фигуры) с «когнитивноаналитической пси
хотерапией», которая «объединяет психодинамические факторы с поведенче
скими и фокусируется на вопросах межличностных отношений и переноса» у
взрослых пациентов с нервной анорексией. Оба вида лечения состояли из 20 еже
недельных сеансов. Из 30 пациентов, отобранных для лечения, по 10 из каждой
группы завершили курс лечения (т. е. 33% выбывания). Участники обеих групп,
завершившие лечение, набрали вес — соответственно 40 и 50% — и достигли 85%
средней массы тела. Учитывая, что эти результаты были получены с помощью
простой формы поведенческой терапии, необходимо определить дополнитель
ную ценность более тщательно разработанной формы КПП [4].
Семейная психотерапия
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Дисфункциональные процессы в семье влекут за собой развитие и поддержи
вание нервной анорексии, вследствие этого семейная психотерапия стала наибо
лее изученным видом психологического лечения нервной анорексии [41].
Серии исследований, проведенных в Лондонской больнице Модсли, показа
ли, что эффективным является определенный вид семейной терапии. Russell и
коллеги [42] сравнивали эффективность семейной психотерапии с индивидуаль
ной поддерживающей психотерапией у 57 пациентов, находящихся на стацио
нарном лечении. Лечение продолжалось в течение одного года. Для пациентов с
началом заболевания в юном возрасте (моложе 19 лет) и непродолжительным
течением болезни (менее трех лет) семейная психотерапия оказалась достоверно
эффективнее, чем индивидуальная психотерапия, как в период после лечения,
так и во время катамнестического исследования, проведенного через пять лет. У
пациентов с более поздним началом заболевания и его более продолжительным
течением эти два вида психотерапии показали схожие результаты. Исход у этих
пациентов был неблагоприятный.
Последующее исследование, проведенное группой из клиники Модсли, было
сфокусировано на различных методах семейной психотерапии. Например, le
Grange и коллеги [43] сравнили метод семейной психотерапии, названный ими
совместной семейной психотерапией, в которой все члены семьи проходили ле
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чение вместе, с семейным консультированием, при котором родители проходили
лечение отдельно от своей дочери. Оба вида лечения были краткосрочными, со
стояли в среднем из девяти сеансов на протяжении шестимесячного периода. В
исследовании участвовали 18 подростков в возраст от 12 до 17 лет. Во время по
вторного обследования, проведенного через 32 недели, пациенты этих двух групп
не различались по массе тела, которая была в пределах нормы. Последующее ис
следование 40 пациентов показало такие же результаты [41]. В целом, эти ре
зультаты позволяют полагать, что краткосрочная психотерапия с привлечением
родителей и их дочерей по отдельности может быть эффективной, а также под
вергают сомнению более ранние предположения о применении семейной психо
терапии при лечении нервной анорексии [41].
Специфический характер такой модели (клиника Модсли) семейной психо
терапии значительно отличается от других форм семейной психотерапии, опи
санных в клинической литературе. Вместо того, чтобы ограничивать вмешатель
ство родителей в проблемы своей дочери, связанные с питанием, этот метод
требует от родителей полного контроля над процессом возобновновления пита
ния. Такой метод психотерапии обеспечивает поддержку родителям в выполне
нии этой задачи, а также пациентке в постепенном восстановлении контроля над
своей жизнью [41].
Robin и коллеги [44] сравнивали эффективность семейной поведенческой
психотерапии (СПП) и эгоориентированной индивидуальной психотерапии
(ЭОИП) у девочекподростков, заболевание у которых появилось недавно. Ре
зультатом обоих видов лечения было значимое увеличение ИМТ, однако СПП
оказалась более действенной, чем ЭОИП как в период после лечения, так и во
время катамнестического исследования. После лечения у 55% пациенток, прохо
дивших курс СПП, и у 46% — курс ЭОИП, была достигнута целевая масса тела,
установленная их педиатрами, и возобновились менструации. Во время катам
нестического исследования показатели составляли соответственно 82 и 50%, од
нако эта разница не достигла статистической значимости. После обоих видов
психотерапии значимо смягчились плохие взаимоотношения в семье и умень
шились конфликты родителей с дочерью. Была ли более высокая эффективность
СПП обусловлена ее когнитивноповеденческим подходом или в большей мере
превосходством семейной психотерапии перед индивидуальным лечением, из
этого исследования установить невозможно.
Два вывода этого исследования имеют определенное отношение к семейной
психотерапии. Вопервых, СПП напоминала модель клиники Модсли, при этом
она была ориентирована на то, чтобы помочь родителям брать на себя непосред
ственную ответственность за изменение питания своей дочери. Вовторых, ин
дивидуальная психотерапия способстовала значительному изменению функци
онирования семьи, тем самым подтверждая полученные le Grange и коллегами
[43] результаты, демонстрирующие, что для улучшения взаимоотношений меж
ду девочкойподростком с анорексией и ее семьей не нужна совместная семейная
психотерапия.
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Стационарное лечение по сравнению с амбулаторным
Существуют значительные различия между медицинскими центрами и даже
странами в том, в какой мере пациенты с нервной анорексией нуждаются в ста
ционарном лечении. Доступных исследований, данными которых можно было
бы оперировать, мало.
В широко цитируемом исследовании, проведенном Crisp и коллегами [45],
приведено одно из нескольких сравнений. Пациентам методом случайного рас
пределения назначали следующие методы лечения: а) стационарное лечение до
достижения нормальной массы тела с последующими 12 сеансами индивидуаль
ной амбулаторной психотерапии, средняя продолжительность госпитализации —
20 недель; б) 12 сеансов амбулаторной индивидуальной и семейной психотера
пии; в) 10 сеансов амбулаторной групповой психотерапии для пациентов и их
родителей; г) отсутствие лечение. Пациентов группы «отсутствие лечения» на
правили обратно к их местному врачу. Только шесть пациентов не получили во
обще никакого лечения. Остальные в ходе исследования проходили какоелибо
амбулаторное или стационарное лечение в других местах.
Выбывание наблюдалось при всех видах лечения, однако самым высоким оно
было при амбулаторной групповой психотерапии (пациенты посетили в сред
нем по пять сеансов) по сравнению с индивидуальной и семейной психотерапи
ей (пациенты посетили в среднем по 8,25 сеанса). Среди пациентов, завершив
ших лечение, среднее увеличение массы тела во время катамнестического
исследования, проведенного через год, было значимо больше, чем в контрольной
группе.
Как отмечают Wilson и Fairburn [4], в ходе этого исследования было сделано
два вывода. Вопервых, краткосрочное амбулаторное лечение было таким же эф
фективным, как и более продолжительное и интенсивное стационарное лечение.
Вовторых, во время катамнестического исследования, проведенного через год,
все три метода лечения коррелировали с клинически значимым увеличением
массы тела. Однако некоторые методологические ограничения затрудняют ин
терпретацию результатов этого исследования. Одно из них состоит в том, что в
двух амбулаторных лечебных группах психотерапию проводили разные группы
психотерапевтов, что связывает терапевтов с назначаемой ими терапией. Второе
ограничение заключалось в том, что исход оценивал член исследовательской груп
пы, который был осведомлен о получаемом пациентами лечении. Результаты двух
летнего катамнестического исследования показали, что у пациентов, прошедших
курс амбулаторной индивидуальной и семейной психотерапии, отмечались до
стоверно большая прибавка массы тела и улучшение социального и психосексу
ального функционирования (по сравнению с членами контрольной группы) [46].
Отсутствие в публикации данных о двух других группах вызывает сожаление и
затрудняет интерпретацию результатов этого исследования.
Выводы
Повидимому, пациенты подросткового возраста, у которых заболевание по
явилось рано и длилось недолго, могут рассчитывать на наиболее благоприят
ный прогноз. В настоящее время, согласно эмпирическим данным, применение
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семейной психотерапии наиболее целесообразно при лечении пациентов подрост
кового возраста.
Актуальные вопросы эффективности затрат и распространения лечения тре
буют оценки сравнительных показателей стационарного, дневного и амбулатор
ного методов лечения.
Приоритетом является увеличение количества исследований многообещаю
щих методов психологического лечения, поскольку доказательства эффективно
сти фармакологической терапии отсутствуют [47].
Клинические рекомендации
Недостаточное количество необходимых исследований не позволяет в насто
ящее время предложить основанные на доказательствах рекомендации по лече
нию нервной анорексии. Клинический опыт и предварительные результаты
исследований свидетельствуют о том, что семейную психотерапию можно реко
мендовать как наиболее многообещающий метод лечения подростков с нервной
анорексией. Этот специфический, наиболее аргументированный метод предпо
лагает, что родители возьмут на себя непосредственную ответственность за во
зобновление питания своей дочериподростка. Такой метод можно успешно реа
лизовать как с участием в психотерапии всей семьи, так и при раздельном лечении
родителей и пациента. Недавняя публикация основанной на руководстве версии
этой формы семейной терапии будет полезна для врачей [48].
Получены некоторые данные о том, что индивидуальная когнитивноповеден
ческая психотерапия эффективна в предотвращении рецидива у пациентов, вос
становивших нормальную массу тела. Более того, специальные техники КПП для
коррекции чрезмерной озабоченности формой и массой тела, возможно, эффек
тивны как компонент более комплексной программы [49]. Эти результаты вмес
те с данными об эффективности КПП при лечении нервной булимии, имеющей
много одинаковых признаков с нервной анорексией, делают КПП более пред
почтительным методом лечения.

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО ТИПУ
(ИЛИ С ЭПИЗОДАМИ) ПЕРЕЕДАНИЯ
Расстройство пищевого поведения по типу переедания (РППП) характеризу
ется повторяющимися эпизодами переедания без экстремальных методов конт
роля массы тела, наблюдаемых при нервной булимии. Группы индивидов с РППП
и с нервной булимией значительно различаются. У представителей первой груп
пы не наблюдается ни регулярного очищения, ни чрезмерного увлечения физи
ческими упражнениями. Более того, они гораздо меньше ограничивают себя в
еде, чем пациенты с нервной булимией [50, 51]. В настоящее время доподлинно
установлено, что переедание возникает в контексте общей склонности переедать.
Неудивительно, что у пациентов, обращающихся за лечением по поводу расстрой
ства пищевого поведения по типу переедания, обычно отмечается избыточная
масса тела (ИМТ > 25) или ожирение (ИМТ > 30) [52, 53]. Однако существен
ным сходством между РППП и нервной булимией является сопоставимый уро
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вень чрезмерной озабоченности и предубежденного отношения к форме и массе
тела [50].
Пациенты с РППП часто имеют сопутствующие расстройства осей I и II, хотя
тяжесть их обычно меньше, чем у пациентов с нервной булимией [51, 54]. Нали
чие сопутствующих психических нарушений — очень надежный показатель раз
личия между индивидами с ожирением, страдающими расстройством пищевого
поведения по типу переедания, и индивидами с ожирением без РППП [55]. У
первых также чаще наблюдается привычка питаться хаотично, они употребляют
большее количество пищи во время и между эпизодами переедания, а также де
монстрируют более высокий уровень расторможенности питания (т. е. прием
пищи в ответ на эмоциональное состояние) [53, 54].
В идеальном варианте комплексное лечение РППП должно быть направлено
не только на переедание и связанную с этим расстройством психопатологию, но и
на сопутствующие психические расстройства (например, депрессию) и ожирение.
Специальные методы психологического лечения РППП направлены непо
средственно на переедание и связанную с этим расстройством психопатологию.
Обычно они не нацелены на уменьшение массы тела.
КогнитивноNповеденческая психотерапия
Этот вид лечения представляет собой адаптированный вариант КПП, осно
ванный на руководстве для лечения нервной булимии [15]. Акцент делается на
формировании привычки регулярно принимать умеренное количество пищи,
строгого (и обычно безуспешного) ограничения питания, развитии более адап
тивных когнитивных и поведенческих навыков совладания с ситуациями высо
кого риска переедания, а также на коррекции чрезмерной озабоченности массой
и формой тела. Когнитивноповеденческая психотерапия остается наиболее ин
тенсивно изучаемым методом лечения РППП, она показала себя эффективной в
ходе многих контролируемых исследований.
КогнитивноNповеденческая психотерапия по сравнению
с контрольной группой из списка очередности
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Некоторые исследования показали, что КПП эффективнее, чем пребывание в
контрольной группе из списка очередности, в уменьшении количества эпизодов
переедания, а также в редуцировании психопатологических симптомов, связан
ных с расстройством пищевого поведения [56]. Например, Agras и коллеги [57]
установили, что после курса КПП средняя частота эпизодов переедания сократи
лась на 84%, а показатель ремиссии составил 55%. Соответствующие значения
для контрольной группы из списка очередности составляли соответственно 8 и 9%.
КогнитивноNповеденческая психотерапия по сравнению
с лечением антидепрессантами
Grilo и коллеги [58] методом случайного распределения назначали 108 па
циентам с РППП один из четырех методов индивидуального лечения в течение
16 недель: а) флуоксетин (60 мг/день); б) плацебо; в) флуоксетин (60 мг/день) в
86
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комбинации с КПП; г) плацебо в таблетках в комбинации с КПП. Назначение
лекарственного препарата было двойным слепым. Восемьдесят процентов паци
ентов завершили курс лечения. На момент окончания курса лечения показатели
ремиссии среди завершивших лечение пациентов (определяется как отсутствие
эпизодов переедания в течение 28 дней) распределились следующим образом:
29% (флуоксетин), 30% (плацебо), 55% (КПП плюс флуоксетин) и 73% (КПП
плюс плацебо). Анализ данных о пациентах, завершивших курс лечения, и ана
лиз показателей ремиссии в соответствии с намерением применить вмешатель
ство (анализ в соответствии с протоколом), как и размерные оценки переедания,
когнитивных (установочных) признаков расстройств пищевого поведения и со
путствующего психологического стресса (депрессия), предоставили согласующи
еся результаты. Флуоксетин оказался не более эффективным, чем плацебо, эф
фективность «КПП плюс флуоксетин» и «КПП плюс плацебо» не различалась, а
оба метода лечения с применением КПП имели преимущество перед флуоксети
ном и плацебо. Как и в других исследованиях эффективности КПП, уменьшение
массы тела в целом было минимальным, но более значительным среди пациен
тов, прекративших переедание в период после лечения.
Эти данные имеют значение с нескольких точек зрения. Вопервых, они пока
зывают, что КПП действительно имеет определенное лечебное действие. На дей
ствие лекарственного препарата и на эффект плацебо в таблетках оказывали не
специфическое влияние такие факторы, как общение с врачом и активное участие
в процессе лечения. Вовторых, КПП подтвердила свое превосходство перед ле
чением антидепрессантами, которые продемонстрировали свою эффективность
в некоторых исследованиях [59].
Предварительные данные другого сравнительного исследования, проведенного
Devlin и соавторами [60], показали, что добавление КПП, а не флуоксетина, к
групповой поведенческой терапии, ориентированной на потерю избыточной мас
сы тела, значимо улучшило результат.
КогнитивноNповеденческая психотерапия по сравнению
с альтернативными методами психологического лечения
В противоположность данным Grilo и коллег [58] в отношении фармаколо
гического лечения, было показано, что КПП не превосходила альтернативные
виды психологического лечения.
В ходе двух хорошо контролируемых исследований было обнаружено, что
КПП, хотя и эффективная, по своей действенности была эквивалентна ИП. В
первом исследовании Wilfley и коллеги [61] сравнивали группу пациентов, про
ходивших курс КПП, с группой, проходившей курс адаптированного варианта
ИП, изначально применявшейся Fairburn и коллегами [14] для лечения нервной
булимии, и контрольной группой из списка очередности. В послелечебный
период КПП и ИП были более эффективными, чем пребывание в контрольной
группе из списка очередности, однако между собой они не различались по
эффективности. Не различались эти два вида терапии и во время катамнестиче
ского исследования, проведенного через год. Во время катамнестического иссле
дования у пациентов отмечалось значимое учащение эпизодов переедания, одна
ко частота их оставалась ниже зарегистрированной до начала лечения. Во втором
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исследовании, на сегодняшний день самом крупном контролируемом исследова
нии, Wilfley и коллеги [62] сравнивали эффективность 20 сеансов КПП и ИП,
проведенных с пациентами с избыточной массой тела и с пациентами, страдаю
щими РППП и сопутствующим ожирением. Анализ в соответствии с намерени
ем применить вмешательство (анализ в соответствии с протоколом) дал показа
тели воздержания после проведенного лечения 79% в группе, проходившей КПП,
и 73% в группе, проходившей ИП. Во время катамнестического исследования,
проведенного через 12 месяцев, показатели воздержания составили соответствен
но 59 и 62%. Оба вида психотерапии позволили значимо уменьшить озабочен
ность формой, массой тела и питанием, которую определяли при помощи воп
росника для оценки расстройств пищевого поведения, а также смягчить
психопатологические симптомы. Оба вида лечения также были связаны со ста
тистически значимым, но клинически незначительным снижением индекса мас
сы тела (ИМТ). Однако у прекративших переедание пациентов отмечалось боль
шее снижение массы тела, нежели у тех, у кого симптомы попрежнему
присутствовали. Аналогично, Agras и соавторы [63] сообщили, что у пациентов,
избавившихся от переедания после 12недельной КПП, во время катамнестиче
ского исследования, проведенного через год, отмечалась достоверно бóльшая по
теря массы тела, чем у тех, кто не воздерживался от переедания.
Интерперсональная психотерапия также изучалась как второй, вспомогатель
ный метод для лечения пациентов с РППП, у которых первый курс КПП оказал
ся безуспешным [54], однако какоголибо дополнительного улучшения обнару
жено не было.
КогнитивноNповеденческая психотерапия по сравнению
с поведенческой психотерапией, направленной на уменьшение массы тела
Marcus и коллеги [64] сравнивали эффективность КПП, поведенческой пси
хотерапии, направленной на уменьшение массы тела (ППУМТ), и пребывания в
контрольной группе из списка очередности в исследовании, в котором все виды
лечения применялись индивидуально. Изложение результатов этого хорошо орга
низованного исследования ограничилось публикацией краткого резюме, в кото
ром было указано, что после курсов как КПП, так и ППУМТ количество дней
переедания во время предыдущего месяца сократилось значимо больше, чем в
случае пребывания в контрольной группе (из списка очередности). В отличие от
КПП, после курса ППУМТ также отмечалось значимое уменьшение массы тела.
Nauta и коллеги [65] сравнили эффективность когнитивной и поведенческой
психотерапии: в исследовании участвовало 37 пациентов с избыточной массой
тела или с РППП и сопутствующим ожирением. Когнитивная терапия (15 еже
недельных групповых сеансов) была производной метода Beck [66], который в
основном фокусировался на определении и устранении «дисфункциональных
когнитивных процессов, касающихся формы и массы тела, питания, диеты или
негативных Ясхем». После курсов лечения обоими видами лечения отмечалось
примерно одинаковое сокращение частоты эпизодов переедания. Однако во вре
мя катамнестического исследования, проведенного через шесть месяцев, показа
тель ремиссии в группе, прошедшей курс когнитивной психотерапии (86%), был
достоверно выше, чем в группе поведенческой психотерапии (44%). Когнитив
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ная психотерапия также продемонстрировала лучшие результаты, чем поведен
ческая терапия в уменьшении дисфункциональной озабоченности своей фигу
рой, массой тела, питанием, а также в повышении самооценки.
Поведенческая психотерапия, направленная на уменьшение массы тела
Программы поведенческой психотерапии, направленной на контроль массы
тела, предусматривают как незначительное, так и очень жесткое ограничение
потребляемых калорий. Они оказались весьма успешными в устранении эпизо
дов переедания у пациентов, страдающих расстройством пищевого поведения по
типу переедания и сопутствующей избыточной массой тела [56, 67].
Как уже упоминалось, Marcus и коллеги [64], а также Nauta и коллеги [65]
обнаружили, что КПП и ППУМТ обладали сходной эффективностью в сокра
щении частоты эпизодов переедания и редуцировании связанной с расстройством
пищевого поведения психопатологической симптоматики. Используя дополни
тельный экспериментальный план исследования, Agras и коллеги [68] сравнили
эффективность девятимесячной программы ППУМТ с двумя альтернативными
видами лечения: первоначальный трехмесячный курс КПП, направленной на
сокращение частоты эпизодов переедания, за которым следовала программа
ППУМТ (КПП / ППУМТ), и комбинированная программа КПП и ППУМТ,
дополненная применением дезипрамина (ДЕЗИ) в течение последних шести
месяцев лечения (КПП / УМТ / ДЕЗИ). По истечении девяти месяцев не было
обнаружено какихлибо значимых различий в действии этих трех видов лечения
как на частоту эпизодов переедания, так и на уменьшение массы тела.
В других исследованиях эффективности ППУМТ, направленной в первую
очередь на лечение ожирения, было отмечено значимое сокращение частоты эпи
зодов переедания (например, [69, 70]). Однако в отличие от исследований по оцен
ке эффективности КПП и ИП при расстройстве пищевого поведения по типу
переедания, определение психопатологии расстройства в этих исследованиях эф
фективности ППУМТ было ограниченым. Например, во многих исследованиях
использовалась шкала оценки переедания [71], которая не позволяет оценить
частоту эпизодов переедания, и полученные с ее помощью результаты недоста
точно совпадают с результатами вопросника для оценки расстройств пищевого
поведения, основанного на интервью [72].
ППУМТ также способствовала смягчению симптомов депрессии [69, 73]. И
наконец, следует отметить, что эта ППУМТ способствует значимому уменьше
нию массы тела у пациентов с РППП и сопутствующим ожирением, по крайней
мере в краткосрочный период [64, 65, 68].
Поведенческая психотерапия, направленная на уменьшение массы тела
и ограничение употребления пищи
Широко распространено мнение, что ограничение потребления пищи при ле
чении пациентов с расстройством пищевого поведения по типу переедания, как
и при нервной булимии, противопоказано [74]. Однако не существует данных о
том, что ППУМТ и умеренное ограничение потребления пищи, включенное в
нее, инициирует или усиливает переедание у пациентов с РППП и сопутствую
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щим ожирением [75, 76]. Более того, получены данные о том, что строгое ограни
чение потребления пищи (очень низкокалорийная диета) сокращает частоту эпи
зодов переедания, а не усугубляет эту проблему [53, 77]. Вероятным объяснени
ем этому может быть то, что пациенты с расстройством пищевого поведения по
типу переедания отличаются от пациентов с нервной булимией. При нервной
булимии переедание представляет собой периодические нарушения обычно слиш
ком строгого диетического контроля. Пациенты же, страдающие расстройством
пищевого поведения по типу переедания, не придерживаются строгого ограни
чения потребления пищи между эпизодами переедания [53].
Методы самопомощи
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Как отмечалось, основанная на когнитивноповеденческом подходе управля
емая самопомощь (УСП) требует меньших затрат, чем специализированная те
рапия, и эффективна, по крайней мере, для части пациентов. Carter и Fairburn
[78] сравнивали эффективность исключительно самопомощи (ИСП), при кото
рой пациентам с РППП рассылали по почте книгу о самопомощи [79] и сове
товали следовать указанным в ней рекомендациям, с эффективностью самопо
мощи, заключавшейся в проведении восьми 25минутных поддерживающих
сеансов (УСП). Сеансы проводили терапевты без специальной подготовки в этой
области и без формальной клинической квалификации. Лечение продолжалось
в течение 12 недель. Оба метода лечения сравнивались с пребыванием в списке
очередности. Благодаря этим вмешательствам было достигнуто значимое и дли
тельное сокращение частоты эпизодов переедания. Показатель ремиссии при
ИСП и УСП составил соответственно 43 и 50% при проведении анализов в соот
ветствии с намерением применить вмешательство (анализ в соответствии с про
токолом). Оба метода лечения давали результаты, превосходившие таковые у
участников контрольной группы (из списка очередности), но схожие по таким
признакам, как сокращение частоты эпизодов переедания и смягчение общей пси
хопатологической симптоматики на протяжении 12 недель.
Однако результаты, а именно сокращение частоты эпизодов переедания сре
ди участников всей выборки на протяжении девяти месяцев, при УСП были луч
шими.
Loeb и коллеги [80] сравнивали эффективность управляемого и неуправляе
мого использования руководства по Fairburn по самопомощи [79] в ходе рандо
мизированного испытания, в котором принимали участие 40 пациентов с эпизо
дами переедания, из них 83% соответствовали диагностическим критериям
РППП. В отличие от исследования Carter и Fairburn [78], условия этого экспери
мента воспроизводили два наименее интенсивных вида вмешательства при ос
нованном на поэтапном уходе специализированном лечении. Психотерапевты,
проводившие сеансы УСП, были опытными специалистами в области лечения
расстройств пищевого поведения. Кроме того, пациенты в группе неуправляе
мой самопомощи (НУСП) поддерживали регулярный контакт с клиникой, еже
недельно высылая по почте анкеты самопроверки. В случае, если в анкетах обна
руживались серьезные проблемы или анкеты не были возвращены, с участниками
эксперимента связывались по телефону. По истечении трех месяцев в обеих груп
пах (как НУСП, так и УСП) было достигнуто значимое сокращение частоты эпи
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зодов переедания, ослабение озабоченности фигурой и массой тела, а также дру
гих связанных с расстройством и общих психопатологических симптомов. В про
веденных анализах в соответствии с намерением применить вмешательство (ана
лиз в соответствии с протоколом) показатели ремиссии переедания составили
30% для НУСП и 50% для УСП. Подобно результатам, полученным Carter и
Fairburn [78], УСП была более действенной, нежели НУСП, в смягчении симпто
мов переедания и связанной с ним симптоматики.
Выводы
Изучение методов лечения расстройств пищевого поведения по типу пере
едания находится на очень ранней стадии.
К методологическим недостаткам относятся небольшие размеры выборок,
неиспользование наиболее комплексных и валидных оценочных показателей и
отсутствие долгосрочных катамнестических исследований. Тем не менее, данные
указывают на то, что психологические методы лечения эффективны в сокраще
нии частоты эпизодов переедания и редуцировании связанной с ним психопато
логии у пациентов с РППП, однако было установлено, что они не вызывают кли
нически значимого уменьшения массы тела.
Поведенческая психотерапия, направленная на уменьшение массы тела, по
казала схожие результаты у пациентов, страдающих РППП как с ожирением, так
без ожирения. Что касается лечения ожирения в целом, необходимо разработать
методы, помогающие поддерживать потерю массы тела во время курса лечения.
Надежные предикторы результата лечения еще не идентифицированы. Одна
ко, как и в случае с нервной булимией, расстройства личности кластера В, оче
видно, являются отрицательным прогностическим фактором [51].
Результат лечения РППП отличается от результата лечения нервной були
мии по крайней мере в двух важных аспектах. Вопервых, показатель ремиссии
достоверно выше. Вовторых, в отличие от нервной булимии, КПП и ИП вызы
вают сходные эффекты у пациентов с РППП. Второй аспект, похоже, является
частью более универсального отсутствия специфичности у этих методов лече
ния [81], включая меньшее количество различий между эффективностью лече
ния антидепрессантами и плацебо [58], а также высокий показатель ответной
реакции на плацебо [67].
Клинические рекомендации
Учитывая данные современных исследований, при лечении расстройства пи
щевого поведения по типу переедания ППУМТ является методом первой очере
ди по следующим причинам: а) она так же эффективна, как и специализирован
ные методы психотерапии, в сокращении частоты эпизодов переедания и другой
психопатологической симптоматики расстройства; б) способствует уменьшению
массы тела, по крайней мере, в краткосрочный период; в) не требует специаль
ных знаний, необходимых для проведения специализированной психотерапии,
следовательно, ее может применять более широкий круг специалистов в области
медицины.
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Управляемая самопомощь (с использованием программы когнитивнопове
денческой самопомощи) — менее затратный и более эффективный метод лече
ния, чем КПП или ИП, поэтому ее можно рекомендовать для начального лече
ния в рамках поэтапной медицинской помощи. Пациентам, которым не помогает
ППУМТ или УСП, можно рекомендовать более интенсивное лечение с примене
нием КПП или ИП. Действие КПП и ИП практически идентично. Использова
ние последней, возможно, имело бы бoльший смысл для пациентов, которые не
желают контролировать свое питание, или для тех, у кого трудности межлич
ностных отошений играют важную роль в сохранении их расстройства.
ВЫВОДЫ
Подтвержденные доказательства
• Нервная булимия: в ходе хорошо контролируемых испытаний, проведенных
различными группами исследователей в разных странах, было показано, что
основанная на руководстве КПП при нервной булимии достаточно эффек
тивна. Stunkard [82] цитировал эти достоверные данные как одно из основ
ных достижений в области расстройств пищевого поведения на протяжении
последних 25 лет. Интерперональная психотерапия прошла менее интенсив
ную проверку, чем КПП, но также показала положительный результат.
• Расстройство пищевого поведения по типу переедания: было последователь
но показано, что КПП — эффективный метод лечения РППП. Однако в отли
чие от лечения нервной булимии КПП, очевидно, не превосходит другие ме
тоды лечения. Интерперональная психотерапия прошла менее интенсивную
проверку, чем КПП, но также показала положительный результат.
• Нервная анорексия: отсутствуют согласованные доказательства в пользу эф
фективности какоголибо метода лечения нервной анорексии.
Не полностью подтвержденные данные
• Нервная булимия: предварительные данные об эффективности УСП требуют
подтверждения и детализации. Приоритетом служит идентификация паци
ентов, для которых этот краткосрочный и менее интенсивный метод лечения
будет эффективным.
• Расстройство пищевого поведения по типу переедания: необходимы исследо
вания по оценке отдаленных результатов различных психологических мето
дов лечения, оказавшихся эффективными в течение короткого времени. В осо
бенности это касается ППУМТ, которая оказалась такой же эффективной в
течение непродолжительного времени, как и специализированная КПП. По
тенциальное влияние предсказуемого восстановления массы тела в течение
длительного времени на психопатологические симптомы расстройства пище
вого поведения и сопровождающие психические нарушения имеет большое
теоретическое и практическое значение. Также необходима более системати
ческая оценка результатов лечения, сопоставимая с методологической стро
гостью изучения нервной булимии.
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• Нервная анорексия: семейная психотерапия («модель клиники Модсли») по
казала многообещающие результаты в лечении нервной анорексии у подрост
ков. Необходимо сравнить эту форму семейной психотерапии с альтернатив
ными методами лечения, учитывая влияние неспецифических факторов
лечения.
Области, открытые для исследований
• Нервная булимия: основанная на руководстве КПП эффективна, но недоста
точна. Этот метод не помогает значительному количеству пациентов. Необ
ходимы новаторские и более действенные методы лечения, основанные на
более широком понимании когнитивноповеденческих принципов психоло
гического изменения.
• Расстройства пищевого поведения по типу переедания: психологические ме
тоды лечения вызывают стойкое кратковременое сокращение частоты эпизо
дов переедания, редуцирование связанной с расстройством психопатологи
ческой симптоматики и сопутствующих психических нарушений. Необходимо
разработать методы, поддерживающие потерю массы тела у пациентов, стра
дающих РППП в сочетании с ожирением.
• Нервная анорексия: наиболее бросающимся в глаза пробелом в изучении ле
чения расстройств пищевого поведения является отсутствие контролируемых
исследований в области нервной анорексии. Причины такой неудовлетвори
тельной ситуации приведены ранее в этом обзоре. С другой стороны, в насто
ящее время проводится несколько контролируемых исследований, результа
ты которых ожидаются в ближайшее время. В ходе некоторых из этих
исследований предполагается оценить различные формы основанной на ру
ководстве КПП. Концентрация на КПП является оправданной. Сходство меж
ду нервной булимией и нервной анорексией убедительно подтверждено. Пси
хопатологические механизмы, поддерживающие течение нервной анорексии,
вероятно, похожи на механизмы, питающие нервную булимию [33]. Когни
тивноповеденческая психотерапия эффективна при лечении нервной були
мии, а следовательно, как с теоретической, так и с клинической точки зрения
можно утверждать, что ее можно применять для лечения нервной анорексии
[83].
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Комментарии

5.1.
Вопросов столько же, сколько и ответов: основанная на доказательствах
и вырабатывающая доказательства практика
Glenn Waller1
Terence Wilson представил актуальный и исчерпывающий обзор базы данных
о психологических методах лечения расстройств пищевого поведения. В целом
полученные на сегодняшний день данные на самом деле несколько «подпор
ченные, но не совсем негодные» — в некоторых аспектах они хороши, а в других
плохи.
Положительная сторона заключается в том, что получены убедительные до
казательства возможности достигнуть существенных показателей ремиссии и
редуцирования симптомов нервной булимии и расстройства пищевого поведе
ния по типу переедания. Вполне возможно, что в настоящее время в области нерв
ной анорексии также намечается некоторый прогресс (ложные проблески часто
появлялись и в прошлом, поэтому необходима дальнейшая работа на этом поле
деятельности). Особенно важные шаги предпринимаются в понимании роли мо
тивации [1, 2] и того, каким образом нужно внедрять ее в повседневную тера
певтическую практику [3], вместо того чтобы трактовать ее как «привинченный»
компонент.
Однако любой клиницист согласится, что дела обстоят не самым лучшим об
разом. Wilson показывает, как когнитивноповеденческая психотерапия (КПП)
стала эталоном, по которому следует оценивать другие методы лечения некото
рых расстройств пищевого поведения. Возможно, это обусловлено тем, что КПП
по сути представляет собой самоконтроль, привлекающий клиницистов, кото
рые предпочитают работать с явными и поддающимися проверке гипотезами,
легко наблюдаемыми клиническими феноменами (а не с гипотетическими, не
поддающимися проверке конструктами). Однако КПП предстоит еще пройти
долгий путь для того, чтобы доказать свое превосходство при нервной анорексии
(если это вообще возможно).
Некоторые виды лечения еще предстоит оценить надлежащим образом. У меня
сложилось впечатление, что катамнестические исследования не покажут отда
ленных положительных результатов фармакологического лечения. Похоже, что
другие методы лечения по сути не позволяют создать доказательную базу. В осо
1
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бенности беспокоит то, что эмпирическая база для множества ответвлений пси
ходинамической терапии при расстройствах пищевого поведения столь бедна,
принимая во внимание количество клиницистов, все еще продолжающих рабо
тать в этой области. Первым ценным шагом было бы четкое введение в действие
этих методов, позволяющее объективно проверять их точность и лечебную пользу.
Неспособность предпринять подобный шаг — несомненное упущение. Подобные
исследования необходимы, если потенциальные преимущества психодинамиче
ских подходов не будут сброшены со счетов как своекорыстные субъективные
мнения практикующих клиницистов. Однако такой же критерий должен приме
няться к другим видам психотерапии, включая некоторые недавние разработки
когнитивноповеденческих моделей (например, диалектическая поведенческая
психотерапия, когнитивноаналитическая терапия и КПП, сфокусированная на
схеме).
Когнитивноповеденческая психотерапия имеет недостатки, поэтому здесь не
существует для абсолютной уверенности. Одна из основных проблем КПП за
ключается в том, что значительная часть ее информационной базы основывается
на методе лечения, объяснение которого появилось до приобретения более об
ширных знаний в области психопатологии расстройств пищевого поведения.
Wilson обращает внимание на то, что модель лечения Fairburn основывается на
роли жесткого и неадекватного соблюдения диеты, однако полученные в течение
последнего десятилетия данные показывают, что голод или тяга к пище побуж
дают к перееданию в такой же мере, как и аффективное состояние и социальные
раздражители [4]. Назрела реальная необходимость учитывать роль степени вы
раженности аффекта и уровня когнитивного функционирования, не связанных
напрямую с едой, фигурой и массой тела [5]. Поскольку КПП основывается на
связи когнитивных процессов, эмоций и поведения, возможно, что ее возмож
ность изменять поведение зависит от видоизменения КПП таким образом, что
бы она была направлена на эти когнитивные процессы и эмоции.
Следующая проблема, отмеченная Wilson, заключается в том, что многие раз
работанные в условиях исследований методы лечения неприменимы в клини
ках. Отчасти это зависит от того, что в таких учреждениях находятся смешанные
популяции пациентов, также ясно, что большая часть того, что мы называем
«КПП», не соответствует принципам или протоколам опробованной психотера
пии. Если клиницисты не применяют лечение соответствующим образом, мож
но ли ожидать, что оно будет эффективным?
Сталкиваясь с неприятным явлением, мы часто отворачиваемся в надежде,
что оно просто исчезнет. В доказательной базе существует много таких белых
пятен. Вопервых, достигнутые нами успехи большей частью касались диагнос
тированных расстройств, относящихся к перееданию. Нам еще предстоит мно
гое сделать для понимания и лечения случаев, центральным симптомом которых
является очищающее поведение. В особенности это верно в отношении очисти
тельного подтипа нервной анорексии и многих разнообразных импульсивных
случаев (группы, в которых обычно наблюдается наиболее высокий уровень пси
хопатологии). Вовторых, расстройства пищевого поведения гетерогенны, что со
здает определенные трудности. Менее половины пациентов, обращающихся к спе
циалистам по расстройствам пищевого поведения, полностью соответствуют
критериям нервной анорексии или нервной булимии [7] по DSMIV [6]. Паци
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енты, у которых клиническая картина не полностью соответствует диагности
ческим критериям, нуждаются в серьезной клинической помощи, однако суще
ствующая база клинических данных практически не учитывает их (за исключе
нием тех случаев, когда лечение нацелено на симптомы, а не на синдромы). И
наконец, возникает не менее важный вопрос: а как же ожирение?
В заключение добавим, что в обобщенной Wilson доказательной базе, несмот
ря на ее внушительность, много пробелов. Тому, кто желает получить ясную кар
тину того, насколько мы углубились в нашем понимании проблемы, следует по
учиться на этих пробелах.
Однако пробелы в исследованиях показывают, что мы находимся на стадии, в
которой самоуверенность может быть опасной. Вырабатывающая доказательства
практика в настоящее время столь же необходима, как и практика, основанная на
доказательствах.
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5.2.
Размышления на тему расстройств пищевого поведения
Regina C. Casper1

90

«Финансовое изобилие» в западном мире, установившееся после Второй ми
ровой войны, ассоциируется с распространением так называемых расстройств
пищевого поведения, однако данные, по которым можно отследить нервную ано
рексию вплоть до Средних веков и нервную булимию — до Древней Греции, ука
зывают на то, что культурные влияния сами по себе не вызывают ни одно из этих
расстройств. Как замечает Bruch [1] по поводу нервной анорексии, расстройства
пищевого поведения «больше, чем вышедшая изпод контроля диета». Сочета
ние биологических и психосоциальных факторов, взаимодействующих с некото
рыми психопатологическими симптомами и личностными расстройствами, в
обязательном порядке вызывает клинические феномены [2], а исследования по
казывают зависимость прогноза и отдаленного результата от степени тяжести
сопутствующей психопатологии [3].
Немногое известно о биологических механизмах, которые обусловливают на
рушения в физиологических процессах, имеющих необычную способность «раз
регулировать» массу тела до патологически низкого уровня при нервной ано
рексии и приводящие к сознательному нарушению ритмов, управляющих
циклическим характером питания и воздержания, деятельности и отдыха, сна и
бодрствования при нервной булимии. Неизвестная этиология этих расстройств
не остановила клиницистов и исследователей от изучения эффективности прак
тически всех психотропных лекарственных средств при лечении нервной ано
рексии. Напротив, лекарственная терапия (особенно лечение антидепрессанта
ми с широким спектром действия) оказалась более успешной при нервной
булимии, которая чаще ассоциируется с аффективным и тревожным расстрой
ствами, а также с расстройством, связанным со злоупотреблением психоактив
ными веществами [4].
Исчерпывающий и поучительный обзор Terence Wilson фокусируется на тех
видах психологического вмешательства, преимущественно когнитивноповеден
ческой психотерапии, которые прошли строгую проверку эффективности в ходе
контролируемых исследований нервной булимии, нервной анорексии и расстрой
ства пищевого поведения с эпизодами переедания. С психологической точки зре
ния общим признаком нервной анорексии и нервной булимии является стремле
ние к самоконтролю и регуляции массы тела для того, чтобы справляться с личной
неудовлетворенностью, возникающей вследствие личных возрастных или семей
ных конфликтов, зачастую подкрепляемых психическими нарушениями. При
этих расстройствах содержательная часть мышления различается. Если при нерв
ной анорексии чувство голода сигнализирует мозгу, охваченному мыслями о спо
собах ограничения количества принимаемых калорий, об успешном контроле над
формой тела, то при нервной булимии мозг бессилен поддерживать контроль над
приемом пищи после того, как длительное избегание пищи, т. е. ограничение пи
тания, нарушило обычный ритм регулярного инициирования и прекращения
1
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приема пищи. Вместо того чтобы направить мысли на интеллектуальные задачи
или на решение повседневных вопросов, человек испытывает непреодолимое
желание есть, вызванное воздержанием от еды, которое не поддается сдержива
нию, несмотря на все попытки это сделать, и приводит к эпизодам переедания.
Переедание подавляет сигнал о насыщении, а страх перед ожирением вызывает
решение извергнуть уже употребленную пищу. Состояние ментального сознания
при нервной булимии напоминает состояние недостаточно питающегося, посто
янно голодного человека, вечно преследуемого видениями пищи как следствия
нарушенной системы «голод–насыщение». Ограничение употребления пищи и
когнитивного функционирования играет незначительную роль в переедании —
расстройстве с минимальными психопатологическими проявлениями; вместо
этого приятные и успокаивающие свойства пищи влекут к перееданию.
Различия в мышлении и контроле, возможно, объясняют, почему методы ког
нитивноповеденческой психотерапии, которые предлагают практическое руко
водство для регулирования приема пищи и обучения навыкам совладания с си
туациями, вызывающими переедание и, следовательно, очищение, оказались
эффективными почти у 50% пациентов с нервной булимией, а также улучшали
психологическое состояние. Через год во время повторной оценки было установ
лено, что в умелых руках интерперсональная психотерапия, которая считается
менее директивной, но побуждает к рефлексиям и размышлениям о существую
щих личных отношениях, эффективна почти в такой же степени, как и когнитив
ноповеденческая психотерапия. Фармакотерапия, первый метод, испробован
ный для лечения нервной булимии [5], в настоящее время считается скорее
дополнением и применяется в основном для лечения пациентов с более выра
женными сопутствующими психическими нарушениями — групп пациентов с
выраженным негативным аффектом и жестким ограничением, которые хуже ре
агируют на когнитивноповеденческую психотерапию.
Wilson указывает, что методы когнитивной структурированной психотерапии
были малоэффективны в изменении образа мыслей при нервной анорексии. Не
было систематически изучено, поразному ли булимический и ограничительный
подтипы [6] реагируют на когнитивную психотерапию. Совершенно другой под
ход — эмоциональное объединение в контексте семейной психотерапии — позво
ляет подросткaм младшего возраста заново обрести другие ценности, отличные
от истощенного тела. В том случае, если они способны вступать в диалог с други
ми людьми одновременно с внутренним монологом со своим телом, надежда еще
есть. С точки зрения пациента, страдающего ограничительным подтипом нервной
анорексии попытка обратиться к другим людям и доверять им может быть опас
ным и болезненным процессом: «Я одинок среди шипов и мертвых роз. Некото
рые из этих шипов отравлены. Остановит ли тебя риск уколоться об один из них?
Все в порядке, я пойму. Кроме того, мне ничего не нужно, но я всего хочу.»
При расстройстве пищевого поведения по типу переедания не методы когни
тивной психотерапии, а программы поведенческой психотерапии, направленной
на уменьшение массы тела, которые устраняют стремление к вкусной пище (с
помощью низкокалорийных диет с малым содержанием углеводов), успешно обуз
дывает переедание и ожирение. Удивительно, что в этом случае ограничение пи
тания ослабляет, а не запускает переедание. Wilson утверждает, что расстройство
пищевого поведения с эпизодами переедания, возможно, не требует профессио
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нальной помощи, поскольку методы самопомощи сокращают частоту эпизодов
переедания, уменьшают озабоченность массой тела и редуцируют общую психо
патологию.
Методы когнитивной психотерапии открыли лечебные силу благожелатель
ного упреждающего руководства. Существенная часть пациентов с расстройства
ми пищевого поведения — с наиболее хроническим течением заболевания и наи
большими психическими нарушениями — не реагируют ни на какое лечение.
Необходимо разработать новые методы лечения, чтобы помочь таким людям;
скорее всего, это должны быть методы, эффективность которых будет основы
ваться на новых знаниях о комплексе этиологических факторов, лежащих в ос
нове расстройств пищевого поведения.
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5.3.
Расширение спектра данных, основанных на доказательствах
Nicholas A. Troop1
Авторы более ранних обзоров эффективности методов психотерапии пришли
к общему выводу, что все в выигрыше и все должны получить призы [1]. Поэтому
надежду вселяет то, что обзор Terence Wilson дает рекомендации по выбору пред
почтительного вида лечения, по крайней мере, нервной булимии и расстройства
пищевого поведения по типу переедания, если не нервной анорексии. Можно
также привести доводы в пользу того, что не существует надежных прогности
ческих факторов изменения для данного вида расстройств. Хотя невозможно
предсказать, кто будет лучше всего реагировать на определенный вид лечения,
противопоказаний для применения когнитивноповеденческой психотерапии
1
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(КПП) при лечении нервной булимии и поведенческой психотерапии, направ
ленной на уменьшение массы тела, при расстройстве пищевого поведения по типу
переедания, нет. Следовательно, можно сделать вывод, что эти виды лечения под
ходят практически всем пациентам.
Вселяет уверенность и то, что при переходе от рассуждений по поводу иде
альной эффективности через действенность (реальную эффективность) к выгод
ности [2] внимание было перенесено с определения исключительно золотого стан
дарта на определение наилучшей возможности переноса этого метода лечения в
сферу здравоохранения. Например, в ходе ряда исследований было выдвинуто
предположение, что КПП может помочь существенному количеству пациентов
сама по себе [3, 4], в качестве первого шага в поэтапном лечении [5], в формате
самопомощи или под управлением неспециалиста [6]. Даже когда не получается
достигнуть ремиссии самостоятельно, руководство по самонаправляемому лече
нию может значительно уменьшить объем необходимого последующего или па
раллельного контакта с врачом, что существенно снижает затраты на лечение [7].
В ходе других исследований изучалось, можно ли повысить эффективность КПП,
повышая готовность пациента к изменению [8, 9]. Эти направления обещают по
мощь более широкому кругу пациентов, включая тех, кто находится на лечении в
службах первичного звена медицинской помощи, кто никогда не обращался и не
будет обращаться за психиатрической помощью, а также увеличить количество
тех, кто все же обратился за медицинской помощью и сократить частоту случаев
преждевременного прекращения лечения.
Хотя убедительные данные все же позволяют рекомендовать определенные
методы лечения, это необязательно приводит к их использованию [10]. В самом
деле, веру в определенные методы лечения трудно пошатнуть даже в свете про
тиворечащих ей или спорных данных: взять, к примеру, споры вокруг десенси
билизации с помощью движений глаз и метод переработки информации при
посттравматическом стрессовом расстройстве [11]. Однако следует быть осто
рожными, пытаясь изменить неизменяемое. Существует еще несколько пробе
лов, которые следует заполнить, прежде чем мы сумеем это осуществить. Напри
мер, большинство доступных данных были получены в ходе рандомизированных
контролируемых испытаний (РКИ), проведенных в англоязычных странах —
США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии [12]. По причи
нам, о которых я упомяну далее, читатель может вполне резонно задаться вопро
сом, насколько тогда широко применимы эти данные, скажем, к неанглоязычной
части Европы (т. е. бoльшей ее части). Более того, подавляющее большинство
подобных данных опубликовано в англоязычных журналах, что может быть по
мехой для передачи этой информации клиницистам, оказывающим первичную
и вторичную помощь в неанглоязычных странах.
Различия в представлениях пациентов и клиницистов о здоровье могут ре
ально затруднять достижение успеха любого метода лечения. Когнитивнопове
денческая психотерапия при любом типе расстройств обычно начинается с опи
сания когнитивной модели этого расстройства пациенту, для того чтобы
предоставить ему обоснование лечения. Однако в тех случаях, когда обоснова
ние лечения не соответствует определенным представлениям человека о здоро
вье по отношению к обсуждаемому заболеванию, пациент будет считать лечение
не соответствующим случаю, что может привести к проблемам, связанным с уча
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стием и эффективностью. В таком случае сопротивление лечению отражает не
только недостаточную мотивацию или двойственное чувство по отношению к
перемене, но и основательное расхождение во мнениях пациента и врача о том,
что именно эффективно. Этот аспект в целом не рассматривался в психиатрии,
хотя у пациентов с соматическими заболеваниями он исследовался. Даже в Ве
ликобритании отмечается большой разброс в представлениях пациентов и вра
чей о здоровье, и этот разброс может быть даже большим в других странах и куль
турах.
Несмотря на очевидную необходимость многоцентровых исследований, они
особенно нужны в странах Европы. Однако осуществление РКИ может быть слож
ным, учитывая различия в медицинских службах и практике в Европе (см., на
пример, последнюю серию статей в Европейском обзоре расстройств пищевого
поведения с июля 2001 по июнь 2002 года). Сравнение 16недельной КПП в стра
не, где преобладает амбулаторное лечение, с 16недельной КПП в стране, в целом
отдающей предпочтение стационарному лечению, повидимому, проблематично,
учитывая системную разницу в предоставлении лечения. Изза особенностей
структурирования и финансирования услуг здравоохранения в Великобритании
существуют длинные списки очередности, а в других странах Европы их почти
нет [13]. Это может привести к существенным различиям в показателях удержа
ния в процессе лечения и выбывания из него, поскольку в некоторых странах
пациенты могут бросить одно лечение и прямо перейти к другому, тогда как па
циенты в других странах с иной системой здравоохранения не могут этого сде
лать [13]. В таком случае незавершение полного курса лечения поразному оце
нивается в таких странах, что создает проблемы при определении эффективности
на основании анализа в соответствии с намерением применить вмешательство.
Именно по этим причинам была начата программа «COST Action B6», охва
тывающая 5000 пациентов примерно в 100 клиниках в почти 20 европейских стра
нах, цель которой — изучить естественный исход лечения. Протекание выздо
ровления (или невыздоровления) можно графически изобразить на основании
большого количества полученных данных и рассматривать с точки зрения мно
гих методов лечения, а также в различных контекстах и системах предоставле
ния лечения. Такой объемный сравнительный «аудит» позволит ответить на мно
жество вопросов, на которые РКИ не в состоянии дать ответ, хотя на многие другие
вопросы могут ответить только РКИ.
Вполне возможно, что не стоило возлагать так много надежд на РКИ в ущерб
другим формам «хороших» данных. В ходе РКИ делаются попытки применить
лучшие принципы планов экспериментальных лабораторных исследований к
клиническим условиям. Однако, к сожалению, такого понятия, как «идеальный»
эксперимент, не существует, а в клинических условиях это даже более верно, чем
в психологических лабораториях.
Вот один пример: даже когда одни и те же психотерапевты проводят все виды
психотерапии, с учетом того, что лечение не может быть «слепым», любая ранее
опубликованная информация о превосходстве одного метода лечения над дру
гим не может не повлиять на их ожидания относительно того, какой из приме
няемых ими методов будет более эффективным. Как показывают результаты
применения плацебо, такое ожидание результата может привести к самореализую
щемуся предсказанию.
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Однако нет оснований рассматривать это как проблему РКИ, поскольку в ес
тественных исследованиях также существуют неизбежные проблемы. Тем не ме
нее, расширяя спектр аргументов Lazarus и Folkman [14], маловероятно, что лю
бой отдельный тип данных может однозначно определить наилучший способ
лечения. Наоборот, совпадение результатов РКИ и правильно проведенных ес
тественных исследований будет лучшим доказательством, чем один благоприят
ный результат даже самого лучшего РКИ.
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5.4.
Видеть лес за деревьями
J. Hubert Lacey1
Как ни странно, иногда создается впечатление, что нервная булимия может
поддаться любому структурированному методу психотерапии — и в самом деле,
начальное терапевтическое оценочное интервью может вызвать значительное
улучшение, а некоторые самоуверенные клиницисты даже кричат о выздоровле
нии! Это говорит в пользу того, что в этих расстройствах есть чтото такое, на
что нельзя даже надеяться в случае с нервной анорексией. Для клинических ис
следователей булимии последние два десятилетия были успешными с психоте
рапевтической точки зрения. Доказательная база лечения взрослых людей с нерв
ной анорексией, наоборот, изменилась мало: лечение остается эмпирическим и
его результат зачастую ставит в тупик лечащего врача. Не вызывает сомнений,
что у исследователей в этой области преобладают смешанные чувства — гордость
и удовлетворенность своими достижениями в лечении булимии и разочарова
ние в том, что анорексия недостаточно поддается лечению, даже если его методы
были тщательно разработаны на основе успешных методов лечения булимии.
Terence Wilson вполне обоснованно уделяет особое внимание тем видам лече
ния, которые оценивались в ходе клинических испытаний. В случае с нервной
булимией ее рекомендация вполне четкая и правильная: основанная на руковод
стве когнитивноповеденческая психотерапия (КПП) или интерперсональная
психотерапия с или без использования селективных ингибиторов обратного за
хвата серотонина являются предпочтительными методами лечения для большин
ства пациентов. На практике в подобной чистоте выбора, хотя и желательной,
нет необходимости. У мотивированных пациентов значительное сокращение ча
стоты эпизодов переедания или очищения часто следует после применения раз
личных техник поведенческой психотерапии, зачастую весьма простых. Трудно
поддерживать это улучшение или ремиссию, т. е. добавлять к поведенческой пси
хотерапии то, что превращает временное улучшение в полное исцеление. Было
показано, что когнитивная, интерперсональная и фокусноинтерпретативная
психотерапия [1], так же как и многие другие виды, эффективна. В той сумятице,
которая существует в общей клинической практике, эти виды психотерапии име
ют больше общего, нежели считается. То, что один врач воспринимает как ког
нитивную психотерапию, другой расценивает как интерпретативную. Это на
блюдение, хотя и выглядит циничным, ведет к другому. Пациенты получают
наибольшую пользу тогда, когда врач на протяжении лечения применяет к ним
то когнитивную, то интерпретативную психотерапию, в зависимости от обстоя
тельств, вместо того, чтобы полностью и безоговорочно придерживаться опреде
ленной терапевтической модели, даже если все доказательства говорят в ее пользу.
Это означает, что мы должны меньше беспокоиться, чем могли бы в других слу
чаях, изза того, что практикующие клиницисты достаточно редко применяют
КПП. На самом деле важно, чтобы пациентов лечили специалисты, прошедшие
профессиональную подготовку в специализированных центрах по широкому
спектру различных видов психотерапии. В таких центрах должно быть опреде
1
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ленное количество клиницистов, работающих вместе в целях обеспечения экс
пертной оценки. Важность такого введения подчеркивает огромное количество
скандалов по обе стороны Атлантического океана, а также то, что достаточное
число пациентов, находящихся в ведении лечебных центров, позволяет клини
цистам этих центров совершенствовать свои навыки.
Настоящей проблемой является лечение нервной анорексии. В отличие от
нервной булимии, проведено очень небольшое количество контролируемых ис
пытаний эффективности лечения нервной анорексии, несмотря на серьезность
этого заболевания. У подростков с ранним началом и непродолжительным тече
нием нервной анорексии наиболее благоприятный прогноз, а семейная психоте
рапия — наилучший метод лечения. Большинство взрослых пациентов с нервной
анорексией относятся к семейной терапии с опаской и предпочитают обсужде
ние семейных проблем в ходе индивидуальной или групповой психотерапии или
специальных видов психотерапии, например психодрамы, — все сеансы которой
базируются на фактической информации о семейных проблемах. Совместная пси
хотерапия с партнером имеет очевидную валидность вследствие того, что при
бавка массы тела вызывает эмоциональные и сексуальные изменения, которые
сильно сказываются на отношениях.
Сбивающим с толку вопросом при лечении нервной анорексии является раз
ница между лечением, направленным на спасение жизни, и лечением, целью ко
торого является улучшение состояния. Зачастую одно лечение переходит в дру
гое незаметно как для пациента, так и для лечащего врача. Вполне возможно, что
это одна из наиболее распространенных причин появления рецидива у пациен
тов на ранних стадиях лечения.
Необходим спектр различных видов лечения: лечение, направленное на со
хранение жизни пациента; лечение, при котором болезнь «сохраняется» в безо
пасных рамках; непродолжительное лечение, направленное на преодоление
определенного недуга; лечение, направленное на полное выздоровление. На прак
тике все они наилучшим образом отображаются в программах. Достаточно часто
программы, нацеленные на выздоровление, видятся в упрощенном виде: должно
ли лечение быть стационарным или амбулаторным; должна ли модель лечения
быть КПП или динамической, или какойлибо другой? Клинический опыт пока
зывает, что более важны другие факторы. Полностью ли пациенты информиро
ваны о программе, нацеленной на выздоровление? Согласованы ли характер и
философия лечения? Согласованы ли цели, намерения и методы между пациен
том и лечащим врачом? Существует ли альянс между теми пациентами, которые
желают улучшить свое состояние здоровья (признавая, что существуют также
те, кто не желает этого), и лечащим персоналом? Существует ли возможность
получения непрерывной качественной и профессиональной психотерапии с мо
мента начала заболевания? [2]
В случае если лечение будет успешным, пациенты должны измениться с точ
ки зрения психотерапии в контексте увеличения массы тела до нормального уров
ня. Окончательная восстановленная масса тела должна сочетаться с полным пси
хологическим и физиологическим восстановлением. Пациентам легче набирать
массу в условиях структурированной и безопасной программы стационарного
или полустационарного лечения. Такие программы продолжительны, дорого
стоящи и вызывают понятную озабоченность. Однако если они применяются
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только исходя из вышеперечисленных факторов, удается избежать выбывания
пациентов и достигать клинического успеха. И это, впрочем, означает, что, веро
ятно, меньшее количество пациентов будут участвовать в программе, нацелен
ной на выздоровление, из чего вытекает необходимость в других программах ле
чения, преследующих другие терапевтические цели.
Наилучшее лечение предоставляет мультидисциплинарная команда специа
листов, обученных не только проведению психотерапии и уходу за больными, но
также и (вероятно, в особенности) практическим навыкам, таким как социальная
терапия. Опятьтаки, психотерапевтическая направленность команды, повиди
мому, менее значима, нежели руководство ее работой. Работа мультидисципли
нарной группы специалистов не будет эффективной, если ответственный психи
атр принимает клинические решения в одиночку. Все решения по вопросам,
касающимся конкретного пациента, следует принимать в процессе демократич
ного обсуждения и поиска консенсуса; за этим процессом должны наблюдать
другие специалисты из группы, не задействованные в процессе лечения напря
мую. Следовательно, психиатр играет роль председателя собрания по вопросам
клинического лечения и должен быть готовым принять факт, что часто его реше
ния могут быть оспорены. Как только решение принято, все соглашаются его при
держиваться и не изменять направления до обсуждения на следующем собра
нии. Следовательно, разногласия и перемены не будут выходить за пределы этих
собраний, и пациент сможет действовать сообща с крепкой, единой и согласо
ванно работающей командой.
Неизвестно, какие виды психотерапии приносят наибольшую пользу при ле
чении пациентов с нервной анорексией. По всей вероятности, они варьируются
от пациента к пациенту. Индивидуальный и групповой виды психотерапии, вклю
чающие в себя психодинамическую, когнитивную и дидактическую, широко при
меняются, и во многих центрах они испозьзуются континированно. Кроме того,
пациентам с чрезмерной импульсивностью [3, 4], у которых анорексия сопро
вождается аддиктивным и саморазрушительным поведением, приносит пользу
структурированная поведенческая психотерапия; и такие индивиды легче под
даются лечению, когда они изолированы от других пациентов с анорексией.
Доказательная база исследований в области лечения нервной анорексии не
может быть ограничена только психотерапевтическими моделями — комбина
ции программ, структура, характер, психотерапевтические цели, состав мульти
дисциплинарной команды специалистов и стиль управления их работой также
необходимы.
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5.5.
Эффективность, действенность и применение
основанных на исследованиях данных
Eric F. van Furth1
Рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) в области психоте
рапии расстройств пищевого поведения начали проводиться только в течение
последних двух десятилетий прошлого века. Сегодня основные знания в области
лечения этих расстройств напоминают швейцарский сыр.
В случае с нервной булимией сторонники когнитивноповеденческой психо
терапии (КПП) провели множество самых современных РКИ, показавших крат
ко и долговременную эффективность основанной на руководстве КПП. Уровень
воздержания от переедания и очищения после 16 еженедельных сеансов КПП в
амбулаторных условиях составляет 50%, хотя большинству пациентов удается
существенно сократить частоту эпизодов переедания. Однако в зависимости от
определенной точки зрения (для одного чашка является наполовину полной, для
другого — наполовину пустой) КПП в том виде, в каком она проводится в РКИ,
не приносит желаемых результатов примерно у половины участников испыта
ния. Для невосприимчивых к КПП пациентов необходимо разработать более
эффективные методы.
Почти парадоксально то, что сторонники КПП предоставили нам адаптиро
ванную форму интерперсональной психотерапии (ИП), эффективность которой
при нервной булимии оказалась практически такой же. Хотя способ действия
ИП может существенно отличаться от КПП, мы все еще не можем подбирать па
циентам определенную форму лечения (за исключением лечащего врача) с це
лью оптимизировать эффекты лечения.
Теперь, когда эффективность КПП была установлена в ходе клинических ис
пытаний с участием пациентов с нервной булимией, необходимо оценить ее кли
ническую пользу посредством исследований ее действенности. Дополнительная
задача последних — оценить обобщаемость результатов КПП, полученных в ходе
РКИ, с точки зрения повседневной клинической практики. Затем можно оце
нить эффекты отбора пациентов, профессиональной компетентности психоте
рапевта, мотивации пациента и его участия, коморбидности и сопутствующей
психотерапии в рамках более экологически значимого окружения, в котором ока
зываются медицинские услуги [1].
Несмотря на мощную эмпирическую базу, КПП очень редко используется как
метод лечения. В ходе недавно проведенного в США исследования выяснилось,
что из 353 человек только 6,9%, предположительно страдавших нервной були
мией, прошли полный курс КПП в прошлом [2]. Опрос 60 психологов, у которых
пациенты с расстройствами пищевого поведения составляли по меньшей мере
5% всех пациентов, показал, что только 38,8% из них считали КПП методом ле
чения первой очереди. В то же время 65,2% психологов, заявивших о том, что
они используют КПП у пациентов с нервной булимией как метод первой очере
ди, не имели профессиональной подготовки по применению основанной на ру
1
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ководстве КПП [3]. Применению основанных на доказательствах видов лечения
в службах охраны психического здоровья препятствуют многие факторы. Необ
ходимо тщательно исследовать как нужды клиницистов, так и их нежелание при
менять основанное на руководстве лечение. Практическое обучение на рабочем
месте, супервизия и интервидение могут служить дополнением к конференциям
по обмену опытом и кратким курсам. Сложная задача стоит перед профессио
нальными организациями, например Академией расстройств пищевого пове
дения.
Основанная на доказательствах медицина будет работать надлежащим обра
зом только в том случае, если будут получены обоснованные высококачествен
ные доказательства для оценки. Иначе обстоят дела в случае с нервной анорекси
ей [4]. Wilson суммирует методологические, практические и этические вопросы
этой проблемы. Лучше всех зарекомендовала себя системная амбулаторная пси
хотерапия, охватывающая либо всю семью, либо ее подсистемы (т. е. родителей),
которая применяется у подростков с нервной анорексией после их госпитализа
ции. Эффективность стационарного лечения как взрослых пациентов, так и к па
циентов подросткового возраста с тяжелой формой нервной анорексии пока еще
не была установлена эмпирическим путем [5–7].
В течение последних пяти лет 19 европейских стран участвовали в проспек
тивном исследовании отдаленных результатов, проводимом в рамках Европей
ского союза. На протяжении двух с половиной лет наблюдались 1509 пациентов
с расстройствами пищевого поведения. Данные катамнестического исследования,
проведенного через год после начала лечения, показали, что только 37% пациен
тов с первоначальным диагнозом нервной анорексии не соответствовали како
мулибо критерию DSM–IV [8] (не было сильного похудения, эпизодов пере
едания или компенсаторного поведения, выраженного страха ожирения и
нарушенного представления о фигуре).
Результаты, полученные в трех участвовавших в исследовании голландских
центрах, в которых пациенты с нервной анорексией вначале находились на ста
ционарном лечении, несколько лучше: во время катамнестического исследова
ния, проведенного через год, у 49,5% пациентов наблюдалось улучшение вплоть
до ремиссии. Однако средняя продолжительность стационарного лечения в гол
ландских центрах более чем в два раза превышала длительность пребывания,
например, в немецких центрах (28,2 против 11,6 недель). Интенсивность тера
певтической программы в Нидерландах также была более высокой по сравне
нию с Германией (30 против 13 часов в неделю) [9]. Вне всякого сомнения, затра
ты на такое интенсивное и продолжительное стационарное лечение очень высоки,
поэтому давление с целью сократить длительность стационарного лечения уси
ливается повсеместно. С точки зрения политики это вполне понятно, но приме
ры США показывают, что качество лечения может от этого пострадать [10].
По мнению многих врачей, взрослых пациентов с тяжелой формой нервной
анорексии лучше всего лечить в стационаре. Однако для поддержки (или опро
вержения) такого выбора необходима эмпирическая база. Следует рассматривать
все — длительную эффективность, эффективность затрат, а также взгляд пациен
тов на качество лечения.
Расстройство пищевого поведения по типу переедания (РППП) не является
формальным диагнозом в рамках DSM–IV, однако там оно упоминается в кате
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гории неуточненных расстройств пищевого поведения. Несмотря на то, что боль
шинство пациентов с расстройствами пищевого поведения подпадают под эту
категорию, пациенты с уточненными расстройствами были исключены из РКИ в
силу различных причин. Включение в DSM–IV критериев для РППП, наоборот,
усилило исследовательский интерес. Еще очень многое остается невыясненным
в связи с разграничением нервной булимии и ожирения [11]. Хотя в настоящее
время доступно несколько эмпирически обоснованных видов лечения, многие
центры расстройств пищевого поведения не решаются предлагать их пациентам
этой группы. Причины этому неизвестны. Вполне возможно, что свою роль игра
ет отсутствие профессиональной подготовки в идентификации и лечении таких
пациентов и нерешительность в предоставлении ограниченных ресурсов паци
ентам с какимилибо другими видами расстройств пищевого поведения, кроме
нервной анорексии или нервной булимии. Вследствие этого пациенты с РППП
могут оказаться между двух стульев (медициной, занимающейся лечением внут
ренних болезней, и психиатрией) и не получить адекватного лечения.
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5.6.
Дальнейшие перспективы в области психологических вмешательств
при расстройствах пищевого поведения
Denise E. Wilfley и Elizabeth Rieger1
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В своем тщательном обзоре Terence Wilson замечает, что психологические
методы лечения изучены лучше при нервной булимии, чем при нервной анорек
сии и расстройстве пищевого поведения по типу переедания (РППП). Общеприз
нано, что когнитивноповеденческая психотерапия (КПП) — наилучший метод
лечения нервной булимии благодаря ее возможностям, быстроте проявления и
длительному сохранению эффектов. Несмотря на это практикующие врачи в
США относительно редко применяют КПП, что отчасти, возможно, вызвано ее
концентрацией на когнитивный и поведенческий компоненты функционирова
ния. Вследствие этого необходимо разработать альтернативные эффективные ме
тоды лечения, которые могут быть приняты врачами более легко и будут более
широко применяться в повседневной клинической практике. Интерперсональ
ная психотерапия (ИП) теоретически и методически отличается от КПП.
Интерперсональная психотерапия нацелена на межличностные отношения,
что может особенно заинтересовать практикующих врачей, поскольку это лучше
отражает тип лечения, традиционно применяемый в территориальных медицин
ских организациях. Более того, ИП является единственным видом лечения нерв
ной булимии, отдаленные результаты которого схожи с результатами КПП за
шестилетний период после лечения [1, 2]. Кроме того, пациенты с нервной були
мией оценили интерперсональную психотерапию как более подходящий вид ле
чения [2, 3].
Несмотря на то, что эффекты ИП «соперничают» с эффектами КПП по каче
ству долговременных результатов, ученые не считают ИП эквивалентной КПП с
учетом данных, полученных в недавно проведенном многоцентровом испытании
их эффективности при нервной булимии [4]. Вопервых, терапевтический эф
фект при использовании ИП достигался намного медленнее, чем при КПП. Во
вторых, результаты, достигнутые с ИП (т. е. ремиссия переедания и очищения),
не были такими впечатляющими, как результаты, отмеченные в ходе более ран
него испытания КПП–ИП, проведенного в Оксфорде [2, 5]. По вполне понят
ным причинам эти данные подняли вопрос о роли ИП при лечении нервной бу
лимии в целом. Однако поскольку ИП всетаки дает определенные эффекты при
нервной булимии и способствует хорошему долговременному сохранению изме
нений [1, 2], повидимому, вполне целесообразно оценить этот метод в целях улуч
шения его эффективности и действенности. Например, более замедленное дей
ствие и менее сильные эффекты ИП по сравнению с таковыми КПП, возможно,
обусловлены способом проведения ИП [3, 5]. В частности, в целях минимизации
процедурного совпадения с КПП применяемая в ходе исследования ИП для ле
чения нервной булимии не предусматривала постоянное фокусирования на ус
тановлении связи между симптоматикой и межличностным функционировани
ем, что абсолютно противоречит тому, как ИП была разработана и протестирована
1
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для лечения депрессии [6]. В будущих исследованиях можно повысить эффек
тивность и действенность ИП, специально сосредоточиваясь на основных симп
томах нервной булимии и на их связи с факторами межличностных отношений в
ходе курса лечения. Подобные усовершенствования содержания и применения
ИП могут сделать ее еще более полезной при лечении нервной булимии.
Нервная анорексия ассоциируется с достаточно высокой заболеваемостью и
смертностью, однако было проведено очень мало методологически качественных
исследований по изучению результатов лечения. При этом заболевании даже са
мые многообещающие методы лечения могут давать очень ограниченные резуль
таты (например, в одном исследовании по оценке эффективности семейной пси
хотерапии у подростков было установлено, что почти у 40% пациентов результаты
неблагоприятны [7]). По существу, Wilson делает упор на то, что на данный мо
мент необходимы исследования «многообещающих психологических методов
лечения» нервной анорексии. В дополнение к скрупулезному обзору литературы,
посвященной когнитивноповеденческой и семейной психотерапии, представлен
ному Wilson, в центре внимания теоретиков и практиков оказался другой метод
лечения этого заболевания — психотерапия, направленная на повышение моти
вации.
Рациональным объяснением исследования эффективности психотерапии,
направленной на повышение мотивации при лечении нервной анорексии, явля
ется то, что, как замечает Wilson, это расстройство обычно протекает у пациен
тов как эгосинтонное. Большое значение, которое пациенты придают своей симп
томатике, часто трансформируется в низкий уровень готовности к выздоровлению
(например, по данным одного исследования, около 80% стационарных пациен
тов с нервной анорексией еще не были готовы активно работать над изменения
ми [8]). Хотя методы повышения мотивации к выздоровлению все чаще стано
вятся стандартными компонентами рекомендаций по лечению нервной анорексии
[9], на данный момент все еще не существует опубликованных рандомизирован
ных контролируемых испытаний (РКИ) эффективности психотерапии, направ
ленной на повышение мотивации при лечении нервной анорексии. Более того,
было проведено только одно предварительное РКИ, в котором изучалась эффек
тивность психотерапии, направленной на повышение мотивации при лечении
нервной булимии [10]. Однако об эффективности психотерапии, направленной
на повышение мотивации при лечении нервной анорексии, говорят результаты
исследования, в ходе которого было обнаружено, что после четырехнедельного
курса групповой психотерапии у 19 пациентов с расстройствами пищевого пове
дения (у 12 из них диагностирована нервная анорексия) отмечалось повышение
мотивации к переменам [11]. Из результатов этого исследования не ясно, ведет
ли повышенная мотивация к улучшению исхода лечения, однако другое иссле
дование показывает, что более высокий уровень готовности к переменам действи
тельно связан с улучшением результата (например, в одном исследовании было
обнаружено, что более высокий уровень готовности к выздоровлению в начале
стационарного лечения был прогностическим фактором лучшего восстановле
ния массы тела в ходе последующих восьми недель госпитализации) [12].
В дополнение к оценке эффективности таких видов лечения, как КПП, семей
ная психотерапия и психотерапия, направленная на повышение мотивации, не
обходимы дополнительные исследования для изучения оптимальной последо
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вательности и комбинирования альтернативных методов лечения нервной ано
рексии. Психотерапия, направленная на повышение мотивации, например, мо
жет оказаться эффективной на начальной стадии лечения как подготовка к изме
нению поведения, в то время как такие методы, как КПП, могут помогать
восстановившим массу тела пациентам снизить высокую частоту рецидивов, свя
занную со стадией выздоровления, в которой поддерживается восстановленная
масса тела [13].
В настоящий момент нет точного ответа на вопрос, какой метод лечения РППП
наиболее действенный , также существуют разногласия относительно того, сто
ит ли в первую очередь рекомендовать лечение либо ожирения, либо расстрой
ства пищевого поведения, или того и другого одновременно. К примеру, Wilson
делает вывод, что поведенческая психотерапия, направленная на уменьшение
массы тела (УМТ), предпочтительнее для лечения РППП, в то время как другие
эксперты рекомендуют в первую очередь лечить переедание и связанную с ним
психопатологию вместо того, чтобы концентрироваться на уменьшении массы
тела. Эта последняя точка зрения оправданна в силу следующих причин. Вопер
вых, КПП лучше всего зарекомендовала себя как метод лечения РППП:
эффективность когнитивноповеденческой психотерапии превосходит эффектив
ность пребывания в списке ожидающих лечения, лучше поддерживаются достиг
нутые перемены, нежели при двух других формах психологического лечения
(т. е. ПУМТ и поддерживающая психотерапия) [14, 15], превосходит действие
флуоксетина и флувоксамина [16, 17], а также усиливает эффект психотерапии,
направленной на ПУМТ [18]. Вовторых, было показано, что специализирован
ные методы КПП и ИП имеют долговременные эффекты относительно перееда
ния, психопатологических симптомов расстройства пищевого поведения, обще
го нарушения психической деятельности и других показателей психосоциального
функционирования (социальная адаптация, самооценка). В отличие от этих под
твержденных данных о долговременной эффективности на протяжении года после
лечения [19], полученные данные о долговременной эффективности ПУМТ весь
ма ограничены и недостаточны. В особенности необходима оценка долговремен
ной эффективности ПУМТ, поскольку при этом виде лечения отмечается про
грессирующая прибавка массы тела в период последующего наблюдения, во время
которого могут обостриться проблемы, связанные с перееданием и сопутствую
щей ему психопатологией. Втретьих, было показано, что специализированные
психологические виды лечения приводят к незначительной потере массы тела в
течение долгого периода у тех пациентов, кто прекращал переедать, некоторые
из них даже смогли «сбросить» существенную с клинической точки зрения мас
су тела [19]. Более того, для тех индивидов, кто достиг и придерживался воздер
жания от переедания, психотерапия, направленная на уменьшение массы тела,
может обладать значительно бóльшим эффектом, нежели для тех, кто не воздер
живается [20, 21]. И наконец, существует подгруппа пациентов с РППП, хотя и
очень малочисленная, которые обращаются по поводу лечения, но не имеют из
быточной массы тела. В таких случаях в качестве первого шага в рамках поэтап
ного лечения следует рассматривать метод управляемой самопомощи (УСП) с
последующим курсом специализированного психологического лечения, если па
циент не реагирует на УСП.

93*

358 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Поведенческая психотерапия, направленная на уменьшение массы тела, вне
всяких сомнений, является предпочтительным видом лечения пациентов с РППП
в сочетании с выраженной степенью ожирения, а также тех, у кого наблюдается
высокий риск возникновения соматических заболеваний. Абсолютно очевидно,
что необходимо проведение дальнейшей работы для определения наиболее эф
фективного полного курса лечения РППП (отдельного, комбинированного или
последовательного) и для идентификации подгрупп, которые нуждаются в спе
цифических видах лечения.
ССЫЛКИ
1. Fairburn C.G., Norman P.A., Welch S.L., O’Connor M.E., Doll H.A., Peveler R.C. (1995)
A prospective study of outcome in bulimia nervosa and the longterm effects of three
psychological treatments. Arch. Gen. Psychiatry, 52: 304–312.
2. Fairburn C.G., Jones R., Peveler R.C., Hope R.A., O’Connor M. (1993) Psychotherapy
and bulimia nervosa. Longerterm effects of interpersonal psychotherapy, behavior
therapy, and cognitive behavior therapy. Arch. Gen. Psychiatry, 50: 419–428.
3. Agras W.S., Walsh B.T., Fairburn C.G., Wilson G.T., Kraemer H.C. (2000) A multicenter
comparison of cognitivebehavioral therapy and interpersonal psychotherapy for
bulimia nervosa. Arch. Gen. Psychiatry, 57: 459–466.
4. Agras W.S., Crow S.J, Halmi K.A, Mitchell J.E., Wilson G.T., Kraemer H.C. (2000)
Outcome predictors for the cognitivebehavioral treatment of bulimia nervosa: data
from a multisite study. Am. J. Psychiatry, 157: 1302–1308.
5. Fairburn C.G., Jones R., Peveler R.C., Carr S.J., Solomon R.A., O’Connor M.E., Burton
J., Hope R.A. (1991) Three psychological treatments for bulimia nervosa. Arch. Gen.
Psychiatry, 48: 463–469.
6. Klerman G.L., Weissman M.M., Rounsaville B.J., Chevron E.S. (1984) Interpersonal
Psychotherapy of Depression. Basic Books, New York.
7. Eisler I., Dare C., Hodes M., Russell G., Dodge E., le Grange D. (2000) Family therapy
for adolescent anorexia nervosa. The results of a controlled comparison of two family
interventions. J. Child Psychol. Psychiatry, 41: 727–736.
8. Rieger E., Touyz S.W., Beumont P.J.V. (2002) The Anorexia Nervosa Stages of Change
Questionnaire (ANSOCQ). Information regarding its psychometric properties. Int. J.
Eat. Disord., 32: 24–38.
9. Vitousek K.M., Watson S., Wilson G.T. (1998) Enhancing motivation for change in
treatmentresistant eating disorders. Clin. Psychol. Rev., 18: 391–420.
10. Treasure J., Katzman M., Schmidt U., Troop N., Todd G., de Silva P. (1999) Engage
ment and outcome in the treatment of bulimia nervosa. First phase of a sequential de
sign comparing motivational enhancement therapy and cognitive behavioural therapy.
Behav. Res. Ther., 37: 405–501.
11. Feld R., Woodside D.B., Kaplan A.S., Olmsted M.P., Carter J.C. (2001) Pretreatment
motivational enhancement therapy for eating disorders. A pilot study. Int. J. Eat. Disord.,
29: 393–400.
12. Rieger E., Touyz S., Schotte D., Beumont P., Russell J., Clarke S., Kohn M., Griffiths R.
(2000) Development of an instrument to assess readiness to recover in anorexia ner
vosa. Int. J. Eat. Disord., 28: 387–396.
13. Kaplan A. (2002) Psychological treatments for anorexia nervosa. A review of published
studies and promising new directions. Can. J. Psychiatry, 47: 235–242.

ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕчЕНИЯ: КОММЕНТАРИИ ____________________ 359
14. Nauta H., Hospers H., Kok G., Jansen A. (2000) A comparison between a cognitive and
a behavioral treatment for obese binge eaters and obese nonbinge eaters. Behav. Ther.,
31: 441–461.
15. Kenardy J., Mensch M., Bowen K., Green B., Walton J. (2002) Group therapy for binge
eating in type 2 diabetes: a randomized trial. Diabet. Med., 19: 234–239.
16. Grilo C.M., Masheb P.M., Heninger G., Wilson G.T. (2002) Controlled comparison of
cognitive behavioral therapy and fluoxetine for binge eating disorder. Presented at the
International Conference of the Academy of Eating Disorders, Boston, 25–28 April.
17. Ricca V., Mannucci E., Mezzani B., Moretti S., Di Bernardo M., Bertelli M., Rotella
C.M., Faravelli C. (2001) Fluoxetine and fluvoxamine combined with individual cog
nitivebehaviour therapy in binge eating disorder: a oneyear followup study.
Psychother. Psychosom., 70: 298–306.
18. Devlin M.J. (2002) Psychotherapy and medication for binge eating disorder. Presented
at the International Conference of the Academy of Eating Disorders, Boston, 25–28
April.
19. Wilfley D.E., Welch R.R., Stein R.I., Spurrell E.B., Cohen L.R., Saelens B.E., Dounchis
J.Z., Frank M.A., Wiseman C.V., Matt G.E. (2003) The psychological treatment of binge
eating disorder (BED): a comparison group of cognitive behavioral therapy and inter
personal psychotherapy. Arch. Gen. Psychiatry (in press).
20. Agras W.S., Telch C.F., Arnow B., Eldredge K., Marnell M. (1997) Oneyear follow up
of cognitivebehavioral therapy for obese individuals with binge eating disorder.
J. Consult. Clin. Psychol., 65: 343–347.
21. Raymond N.C., de Zwaan M., Mitchell J.E., Ackard D., Thuras P. (2002) Effect of a
very low calorie diet on the diagnostic category of individuals with binge eating disor
der. Int. J. Eat. Disord., 31: 49–56.

5.7.
Создание базы данных о психологических методах лечения
расстройств пищевого поведения

94

Adrienne Key1
На протяжении последних трех десятилетий значительно выросло количе
ство публикаций в области расстройств пищевого поведения. Мы начали совер
шенствовать знания во многих областях, включая оценку, эпидемиологию, этио
логию и исход лечения заболевания. Несмотря на это, огромные области остаются
относительно неизученными, а в некоторых областях наши знания весьма фраг
ментарные. Как подчеркивает Terence Wilson, экспериментальная база данных
для психологических методов лечения всех расстройств пищевого поведения ос
тается очень ограниченной. Исследования, проводимые в строгих научных рам
ках и обладающие достаточной презентативностью, концентрировались главным
образом на нервной булимии, утверждая когнитивноповеденческую психотера
пию как предпочтительный метод лечения. Экспериментальная база данных для
других расстройств — нервной анорексии, расстройства пищевого поведения по
1
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типу переедания (РППП) и расстройств пищевого поведения без дополнитель
ных указаний (РППБДУ) — очень скудна. Задача создания эффективных, эм
пирически обоснованных методов лечения будущего является жизненно важной,
учитывая высокий уровень заболеваемости и смертности вследствие расстройств
пищевого поведения [1]. Финансовые инвестиции как в частные, так и в государ
ственные службы здравоохранения также крайне необходимы.
Что же служит преградой прогрессу? Низкая распространенность расстройств
пищевого поведения, в частности нервной анорексии, означает, что достаточно
мощные и адекватные исследования возможны только при проведении много
центровых испытаний. И это требует координации, сотрудничества и целостно
сти психотерапевтической модели во всех центрах. Отдельные лечебные центры
создали либо вариации моделей лечения, либо за многие десятилетия клиниче
ского опыта разработали собственные методы; все это в достаточной степени за
трудняет сравнение получаемых результатов. Лечебные программы следует реа
лизовывать в соответствии с положениями руководства для того, чтобы другие
практикующие врачи могли их адекватно испытывать и воспроизводить. Как
только качество такой модели подтвердится, дальнейшие усилия могут быть на
правлены на ее улучшение и усовершенствование. На сегодняшний день когни
тивноповеденческая психотерапия — это наиболее предпочтительный метод ле
чения нервной булимии [2]. Однако даже в ходе успешно проведенных испытаний
показатель ее результативности не превышает 50%. В клинической практике па
циенты нередко обращаются за медицинской помощью по поводу атипичных рас
стройств пищевого поведения и сопутствующих заболеваний, и, как следствие,
лечение оказывается менее результативным. С целью разработки более расши
ренных моделей КПП клиницисты в настоящее время используют новаторские
идеи и проводят исследования лечебных факторов этих основанных на руковод
стве лечебных программ. Некоторые авторы — не без успеха — адаптировали род
ственные модели, например, сфокусированную на схемах КПП.
Лечение нервной анорексии остается затрудненным, усложняется изза сопут
ствующих заболеваний, проблем недостаточного питания и других соматических
нарушений. Как подчеркивает автор, в этой области проведено очень мало конт
ролируемых испытаний эффективности лечения, вследствие этого рекомендо
вать какойлибо вид лечения в качестве наиболее предпочтительного невозмож
но. Следует еще раз отметить, что низкая распространенность этого расстройства
и высокие показатели выбывания еще больше усугубляют трудности лечения.
Применявшиеся в прошлом методы поведенческой психотерапии не приносили
устойчивых психологических или соматических изменений. Применение КПП
в этой группе пациентов не дало значимых результатов, более того, в ходе недав
него амбулаторного исследования, в котором сравнивалось действие интерпер
сональной психотерапии (ИП), КПП и стандартной медицинской помощи, по
следняя показала себя наиболее эффективной [3]. Хотя в серии исследований,
проведенных в больнице Модсли, было установлено, что семейная психотерапия
эффективна в лечении некоторых подростков с нервной анорексией, лечение
взрослых пациентов не было исследовано эмпирически. Тем не менее приобре
тен огромный клинический опыт в лечении нервной анорексии, охватывающий
четыре последних десятилетия, который позволяет глубже понять все трудно
сти, связанные с разработкой наиболее подходящего лечения этого расстройства.
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Сотрудничество со стороны пациента может быть доминирующей проблемой при
этом эгосинтонном расстройстве, приводящей к высокому показателю выбыва
ния. Вследствие этого необходимо, чтобы психотерапевтический подход был гиб
ким, и при этом разумный с клинической точки зрения метод включал мотива
ционные техники [4]. Эмпирическая база такого метода набирает силу и вскоре
будет усовершенствована недавно разработанным инструментом: интервью для
оценки уровня готовности и мотивации [5]. Эти мотивационные методы направ
лены на поддержку пациентов, поощряя их выражать амбивалентность по пово
ду лечения и восстановления массы тела. Такой метод можно применять на всех
стадиях лечения.
Ознакомленные с нервной анорексией клиницисты распознают как спектры
тяжести этого заболевания, требующие различных условий лечения, так и ста
дии лечения, требующие различных видов терапевтического вмешательства. Ста
ционарное лечение дорогостоящее, однако на современном уровне знаний в этой
области оно является единственной альтернативой, в особенности если жизни
пациента угрожает опасность или у него прогрессируют соматические осложне
ния. Приведение интенсивности лечения в соответствие с различными харак
теристиками заболевания пациентов — руководящий принцип клинической
практики, оно также может указать на плодотворные области для будущих ис
следований [6].
Расстройство пищевого поведения по типу переедания — сравнительно новая
диагностическая категория, поэтому количество проведенных исследований в
этой области достаточно ограничено. Это расстройство часто сопровождается
дополнительными нарушениями, такими как сопутствующая депрессия и ожи
рение, и повсеместно считается, что поведение переедания поддается лечению
КПП. Поведенческая психотерапия, направленная на уменьшение массы тела, —
рентабельный и легко применяемый метод лечения, который создал Wilson, од
нако исследования продемонстрировали, что она не поддерживает снижение мас
сы тела. Долговременные последствия ожирения для здоровья очень серьезны,
поэтому его обычно считают главной проблемой общественного здравоохране
ния. Переедание поддается лечению, оно также может пройти само по себе с те
чением времени [7]; однако ожирение остается. Поэтому снижение массы тела
должно оставаться долгосрочной целью лечения. Уже разрабатываются вмеша
тельства, которые задают последовательность различным стратегиям, нацелен
ным на стабилизацию пищевого поведения, а затем на снижение массы тела [8].
В настоящий момент психологические вмешательства являются основой ле
чения всех расстройств пищевого поведения, однако эмпирических данных, вы
деляющих наиболее эффективную модель, пока еще недостаточно. Поскольку
количество лечебных центров быстро растет, следует подчеркнуть два руководя
щих принципа: практикующие врачи должны ознакомиться с испытанными мо
делями лечения нервной булимии; крайне необходимо планировать создание
экспериментальной базы данных для лечения других расстройств пищевого по
ведения.
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5.8.
Психоаналитическая терапия при расстройствах пищевого поведения
Marilyn Lawrence1
Всеобъемлющий обзор психологических методов лечения расстройств пище
вого поведения, проделанный Terence Wilson, сконцентрирован на методиках ког
нитивноповеденческой, интерперсональной и семейной психотерапии.
В этом комментарии я попытаюсь убедить в том, что психоаналитическая те
рапия является эффективным методом лечения анорексии и нервной булимии.
После краткого обзора литературы по этому вопросу я покажу, что перспектив
ный психоаналитический метод может быть особенно полезным инструментом в
руках практикующих врачей как при амбулаторном, так и при стационарном ле
чении, поскольку он подразумевает, что поведение, связанное с расстройствами
пищевого поведения, имеет огромное значение и его можно прояснять.
Одна из трудностей, которые возникают при сравнении эффективности пси
хоаналитической терапии с другими формами психологического вмешательства
при расстройствах пищевого поведения, состоит в том, что большинство из опуб
ликованных сообщений касаются исследований случаев заболеваний — либо
единичных, либо серий. Тщательно обсуждалась целесообразность проведения
рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) эффективности пси
хоаналитического вмешательства [1–3]. Margison и коллеги [4] рассмотрели до
1
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стижения в измерениях в области психотерапии. Однако эффективность психо
анализа и производных от него методов терапии в целом достаточно хорошо ус
тановлена в области психиатрии [5]. Martindale и соавторы [6] приводят убеди
тельные аргументы в пользу психоаналитической терапии при лечении серьезных
психотических расстройств. Milton [7] обсуждает и оценивает парадигмы КПП
и психоаналитической терапии, включая данные исследований об эффективнос
ти. Один из ее выводов заключается в том, что психоаналитическая терапия чаще
имеет длительную эффективность в случаях, когда симптомы связаны с основ
ными личностными проблемами.
Психоанализ и психоаналитическая терапия для пациентов с расстройства
ми пищевого поведения упоминаются в литературе по крайней мере в течение
60 лет [8, 9]. Многие из этих работ фокусируются на отдельных случаях, хотя
Thoma [10] сообщил о серии, состоящей более чем из 60 случаев лечения с ис
пользованием аналитической психотерапии. В своем кратком комментарии я ос
тановлюсь на некоторых современных описаниях.
Авторы, основывающие свои работы на психоаналитической теории влече
ний, отметили, что половое влечение и инстинктивная потребность организма в
пище зачастую взаимосвязаны. Фрейд [11] упоминает широко известный невроз,
появляющийся у девочек в подростковом возрасте, при котором неприятие сек
суальности выражается через анорексию. Такая точка зрения стала наиболее вли
ятельной в британской психиатрии, где «гипотеза регрессии» [12] остается по
пулярным объяснением.
Переломный момент был достигнут в развитии представлений о расстрой
ствах пищевого поведения, когда психоаналитики начали постигать внутренний
мир каждого пациента как уникальный и населенный. Симптомы, например ано
рексию, можно понимать как выражение отношения к таким интернализован
ным «людям» или объектам.
Расстройства пищевого поведения можно понимать как отображение рас
стройств взаимоотношений, зачастую весьма серьезного характера. Много было
написано об отношениях с матерью при анорексии и булимии. Brusset [13] опи
сывает ощущение двух людей в одной шкуре. Rey [14] рассуждает по поводу же
стокой борьбы пациентки, страдающей анорексией, со своей интернализованной
матерью. Психоаналитическая терапия, в отличие от некоторых других форм
психотерапии, прорабатывает отношения между психотерапевтом и пациентом.
Элементы трудностей взаимоотношений с авторитетными фигурами раннего
детства, чаще всего это родители, переживаются заново и прорабатываются с пси
хотерапевтом в ходе лечения. BirkstedBreen [15] описывает аналитическую ра
боту с пациентом, страдающим анорексией, в воображении которого перемеша
лись и слились пациент и аналитик. Williams [16] описывает ситуацию, в которой
младенец, впоследствии заболевший анорексией, реагирует на переживание не
переносимых чувств матери, проецируемых на нее.
Lawrence [17] рассматривает расстройства пищевого поведения как особый
вид маниакальной защиты, охватывающей, в частности, воображаемое убийство
родительской пары. В последующей работе она обсуждает такое непринятие отца
и родителей как пары [18].
Одной из сильных сторон психоаналитических подходов к лечению рас
стройств пищевого поведения является то, что они не только эффективны, но и
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364 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
обеспечивают способ или способы понимания таких озадачивающих симптомов.
Hughes [19] демонстрирует, каким образом собственные реакции контрпереноса
психотерапевта на пациента могут быть мощным инструментом в понимании
основного психического состояния пациента. Психодинамический подход может
быть неоценим для понимания реакции пациента, страдающего расстройством
пищевого поведения, на условия стационарного или амбулаторного лечения [20].
Литература, посвященная использованию психоаналитической терапии, весь
ма скудна. Журнал «Психоаналитическая психотерапия», специализирующий
ся на работе в системе Национальной службы здравоохранения и в учреждениях
государственного сектора, запланировал в 2003 году специальный выпуск, по
священный расстройствам пищевого поведения, что отражает возрастающий ин
терес к этому предмету.
ССЫЛКИ
1. CritsChristoph P. (1992) The efficacy of brief dynamic psychotherapy: a metaanaly
sis. Am. J. Psychiatry, 149: 151–158.
2. Wampold B. (1997) Methodological problems in identifying efficacious psychothera
pies. Psychother. Res., 7: 21–43.
3. Gunderson J., Gabbard G. (1999) Making the case for psychoanalytic therapies in the
current psychiatric environment. J. Am. Psychoanal. Assoc., 47: 679–703.
4. Margison F., McGrath G., Barkham M., Mellor J., Audin K., Connell J., Evans C. (2000)
Measurement and psychotherapy. Evidencebased practice and practicebased evidence.
Br. J. Psychiatry, 177: 123–130.
5. Fonagy P. (2000) An Opendoor Review of Outcome Studies in Psychoanalysis. Interna
tional Psychoanalytical Association, London.
6. Martindale B., Bateman A., Crowe M., Margison F. (Eds) (2000) Psychosis. Psycho
logical Approaches and their Effectiveness. Gaskell, London.
7. Milton J. (2001) Psychoanalysis and cognitive behaviour therapy—rival paradigms or
common ground? Int. J. Psychoanal., 82: 431–447.
8. Waller J., Kaufman M., Deutsch F. (1940) Anorexia nervosa: a psychosomatic entity.
Psychosom. Med., 11: 3–16.
9. Binswanger L. (1944) Der Fall Ellen West. Schweiz. Arch. Neurol. Psychiatrie, 53.
10. Thoma H. (1967) Anorexia Nervosa. International Universities Press, New York.
11. Freud S. (1918) From the History of an Infantile Neurosis. Hogarth, London.
12. Crisp A.H. (1982) Let Me Be. Academic Press, London.
13. Brusset B. (1999) Psychopathologie de I’Anorexic Mentale. Dunot, Paris.
14. Rey H. (1994) Universals of Psychoanalysis in the Treatment of Psychotic and Border
line States. Free Association Books, London.
15. BirkstedBreen D. (1989) Working with an anorexic patient. Int. J. Psychoanal., 70:
30–40.
16. Williams G. (1997) Reflections on some dynamics of eating disorders; no entry de
fences and foreign bodies. Int. J. Psychoanal., 78: 927–942.
17. Lawrence M. (2001) Loving them to death: the anorexic and her objects. Int. J.
Psychoanal., 82: 43–55.
18. Lawrence M. (2003) Body, mother, mind. Anorexia, femininity and the intrusive ob
ject. Int. J. Psychoanal. (in press).

ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕчЕНИЯ: КОММЕНТАРИИ ____________________ 365
19. Hughes P. (1997) The use of the countertransference in the therapy of patients with
anorexia nervosa. Eur. Eat. Disord. Rev., 5: 258–269.
20. Marsden P. (2001) Food and violence: factors in the inpatient treatment of eating dis
orders. Psychoanal. Psychother., 15: 225–242.

5.9.
Доказывать или не доказывать? Ограничения при выборе основанного
на исследованиях лечения расстройств пищевого поведения
Michel Botbol1
Помимо клинических различий, все расстройства пищевого поведения суще
ственно затрудняют выполнение любой программы, разработанной для их лече
ния. Большое количество и разнообразие предлагаемых психологических про
грамм является подтверждением этому. Чрезвычайно важно внедрение оценки с
терапевтической точки зрения, для того чтобы иметь возможность сделать вы
бор среди этих очень разных по содержанию психологических методов, особен
но учитывая то, что расстройства пищевого поведения плохо поддаются фарма
кологическому лечению.
Здесь следует сделать два общих замечания: а) проведено достаточно много
рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) по изучению когнитив
ноповеденческой психотерапии (КПП), однако РКИ, оценивающих другие спе
цифические методы психотерапии, проведено лишь несколько; б) результаты РКИ
существенно разнятся: для нервной булимии — достаточно четкие, для расстрой
ства пищевого поведения по типу переедания (РППП) — менее очевидные, а для
нервной анорексии — достаточно противоречивые.
В работе Terence Wilson точно отражена эта сложная картина. Автор приво
дит доказательства преимущества КПП перед фармакологическим лечением и
поведенческой психотерапией при нервной булимии. Это превосходство оказы
вается не таким явным, когда КПП сравнивается с интерперсональной психоте
рапией (ИП). В случае, если различия есть, они невелики и спорны и требуют
некоторой методологической спецификации. Прежде всего, КПП в действитель
ности включает в себя отношения, даже если при этом методе психотерапии их
не используют как терапевтическое средство; с другой стороны (в терапевтичес
ком контексте) при неинтерпретативной и недирективной ИП обычно рассмат
риваются когнитивные аспекты нервной булимии. В таких рамках сравнивать
КПП и ИП значит сравнивать основанную на руководстве КПП с более импрес
сионисткой ИП, охватывающей когнитивные аспекты. Совершенно очевидно, что
это может свидетельствовать в пользу основанной на руководстве техники, а не в
пользу менее стандартизованного способа, и это заблуждение часто встречается
в ходе подобных исследований. С другой стороны, ни в одной из своих работ
Wilson не сравнивает КПП или ИП со специфическими психоаналитическими
методами или с семейной психотерапией, или с многосторонними видами ста
ционарного лечения, которые широко применяются во Франции и характеризу
1
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ются тем, что применение различных психологических методов не только воз
можно, но даже необходимо. Если приводятся данные об эффективности КПП
или ИП, они не служат доказательством того, что эффективны только эти мето
ды или что они превосходят другие методы, с которыми их не сравнивали. Ины
ми словами, не существует экспериментальной базы данных о том, что вышеука
занные альтернативные методы лечения неэффективны при лечении нервной
булимии, что делает выводы Wilson спорными с точки зрения принципов, осно
ванных на доказательствах.
То же самое можно сказать по поводу РППП вследствие того, что в работах
Wilson КПП сравнивается только с образовательными методами.
Выводы Wilson по поводу лечения нервной анорексии менее прямолинейны
даже с позиции автора, ориентированного на КПП. Его обзор показывает, что
вследствие ограничений КПП при проведении хорошо организованных РКИ
учитывались другие специфические виды психологического лечения [1]. Выво
ды, сделанные в этих последних исследованиях, были подтверждены в недавно
проведенных РКИ, в которых сравнивалась эффективность поведенческой, пси
хоаналитически ориентированной и семейной психотерапии. Эти РКИ показа
ли, что все названные выше специфические методы в равной степени более эф
фективны, чем «рутинное лечение» с целью увеличения массы тела, и ни один из
них не превосходил по эффективности другие [2, 3]. Выводы Wilson по поводу
применения КПП при нервной анорексии осторожные и, возможно, правильные,
однако они не основаны на доказательствах.
Не все виды лечения можно применить в РКИ; с этой точки зрения наиболь
шую сложность представляют виды «разностороннего» лечения, т. е., не имею
щие строгой специфической теоретической основы или определяющие
практическое применение их на базе более чем одной теории. Такой тип про
граммы мы предлагаем в клинике Dupré в Sceaux. Кроме разностороннего лече
ния в сообществе, которое мы предлагаем, большинство наших пациентов с рас
стройствами пищевого поведения в рамках этой программы также получают
психоаналитически ориентированную психотерапию (еженедельную индивиду
альную психотерапию или индивидуальную психоаналитическую психодраму)
и/или семейную психотерапию (ежемесячные сеансы). С другой стороны,
медицинские сестры ежедневно в период пребывания пациентов в больнице при
меняют неспецифические когнитивноповеденческие вмешательства. К нам на
правляют пациентов многие специализированные отделения со всей Франции,
большинство из них лечат острую стадию расстройства на основании модели
«договора о массе тела», созданной Jeammet и его командой. Наше долговремен
ное последующее лечение вполне вписывается в этот договор. Все это вместе на
зывается теорией психоаналитически ориентированной терапии в сообществе;
как мы упоминали, это не значит, что психоанализ является единственной реко
мендацией для различных терапевтических аспектов этого лечения. Эта програм
ма финансируется национальной системой медицинского страхования Франции
и бесплатна для всех пациентов. Ближайшие результаты схожи с результатами,
полученными в ходе других интенсивных программ [4, 5]; 52% — хороший ре
зультат, 35% — средний и только 13% — низкий [6]. До настоящего времени эта
программа не была изучена с помощью РКИ в силу методологических и этиче
ских трудностей.

ПСИХОЛОГИчЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕчЕНИЯ: КОММЕНТАРИИ ____________________ 367
Завершая свои краткие заметки, хотелось бы выдвинуть предположение, что
вследствие скудости доступных данных выбор метода лечения расстройств пи
щевого поведения на основе экспериментальной базы данных может быть преж
девременным. В настоящее время клинические традиции, теоретические рассуж
дения и изучение случаев, возможно, более полезны для этой области. Однако,
как указывает Wilson, РКИ необходимо проводить. Но, помоему, было бы по
лезно, чтобы в будущих РКИ уделяли особое внимание не только систематизи
рованным подходам или теоретической точке зрения, но и вопросам, появляю
щимся в процессе существующей практики со смешанным теоретическим
обоснованием. Более того, мне кажется, что все еще необходимо приложить уси
лия для того, чтобы избежать методологической тенденции считать, что измере
ния являются единственным способом достичь точности.
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5.10.
Основания для применения различных психотерапевтических подходов
Philippe Jeammet и Nathalie Godart1
Расстройства пищевого поведения, особенно нервная анорексия и нервная
булимия, характеризуются симптомами, которые постоянны в популяциях, од
нако степень тяжести и протекание этих заболеваний значительно различаются,
на это влияет степень недостаточности питания и сопутствующие расстройства
оси I или II по DSM–IV [1]. Первоочередной мишенью лечения является рас
стройство пищевого поведения, однако нельзя игнорировать исход сопутствую
щих заболеваний, в особенности расстройств личности. Наличие расстройств
1
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личности является одним из прогностических факторов применения определен
ного метода лечения. Более того, некоторые пациенты с расстройствами личнос
ти, особенно с пограничным расстройством личности, очень беспокойны, импуль
сивны и эмоционально неустойчивы, что значительно влияет на выбор метода
лечения. Можем ли мы предвидеть эффективность определенного типа психоте
рапии, если оценивается только ее воздействие на симптомы расстройства пище
вого поведения?
Как отмечает Terence Wilson, эффективность когнитивноповеденческой пси
хотерапии (КПП) при нервной булимии тщательно продемонстрирована во мно
гих литературных источниках, хотя оказывается, что «практикующие клиници
сты применяют КПП сравнительно редко». Однако многие врачи лечат пациентов
с булимией на протяжении многих лет, используя различные методы (например,
психоаналитические методы и семейную психотерапию), и достигают удовлет
ворительных результатов. К сожалению, нельзя отрицать, что такие классиче
ские методы лечения практически никогда не оценивались. Доказательства эф
фективности таких методов, как КПП, не должны быть основанием для отказа от
других явно удовлетворительных методов, потому что их действенность еще не
была изучена эмпирическим путем. Как сообщает Wilson, эффективность интер
персональной психотерапии при булимии также можно было бы продемонстри
ровать. Это должно вдохновить нас исследовать используемые сегодня различ
ные методы лечения. Характеристики пациентов с расстройствами пищевого
поведения настолько различаются, что клиницисты могут выбирать методы, наи
лучшим образом подходящие к определенному симптомокомплексу или соот
ветствующие определенному моменту. Более того, протекание нервной булимии
бывает настолько изменчивым, что, возможно, необходимо испробовать различ
ные модели, прежде чем будет найдена соответствующая стратегия эффективно
го лечения. При оценке отдаленного результата лечения зачастую приходится
делать вывод, что лечение было эффективным лишь частично. В обзоре литера
туры, посвященной результатам лечения булимии, Keel и Mitchell [2] в порядке
рабочей гипотезы делает вывод: «лечебное вмешательство может ускорить окон
чательное выздоровление, однако оно не изменяет результат более чем на пять
лет после его проведения».
Результаты исследования по оценке эффективности КПП при нервной ано
рексии не настолько убедительны, как при нервной булимии, однако доступны
результаты нескольких исследований, направленных на изучение существующей
клинической практики. Dare и Eisler [3] недавно показали, что у взрослых паци
ентов с анорексией результаты фокусной психоаналитической терапии и семей
ной психотерапии, проводимых в течение года, значимо превосходили результа
ты лечения в контрольной группе («рутинное лечение» с редкими контактами с
врачом). Terence Wilson упоминает исследование, посвященное семейной психо
терапии. Хотя семейная психотерапия кажется более эффективной, нежели ин
дивидуальная психотерапия при краткосрочном течении анорексии с началом в
раннем возрасте [4], из этого не следует, что индивидуальная психотерапия не
полезна или даже не предпочтительна для пациентов, различные характеристи
ки которых стоило бы изучить. Почему результаты исследования сравнимы и
даже указывают в пользу индивидуальной психотерапии для пациентов пожи
лого возраста, страдающих расстройством пищевого поведения на протяжении
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более долгого времени? Вызвано ли это различие просто возрастом? Или лич
ность пациента также имеет значение?
Лонгитудинальные исследования, продолжающиеся от четырех до 20 лет (в
среднем 11 лет), показывают, что даже если возникшие вследствие анорексии
симптомы расстройства пищевого поведения исчезают, социальная самоизоляция
и параноидные тенденции остаются в разной степени почти в 50% случаев [5].
Фактически мы мало знаем об отдаленных результатах психотерапевтического
лечения этих пациентов. В такой ситуации, повидимому, целесообразно прово
дить лонгитудинальные исследования для оценки влияния различных методов
лечения на заболевания, сопутствующие расстройствам пищевого поведения. Это
может иметь огромное значение и позволит лучше понять факторы изменения,
которые, будучи однажды идентифицированы, могут стать объектом множества
исследовательских проектов. В ожидании заполнения пробелов в наших знани
ях важно не отбрасывать определенные клинические методы, в частности инди
видуальную психоаналитическую терапию и методы, сочетающие различные
индивидуальные подходы и семейную психотерапию. Наконец, мотивация и
личность лечащего врача, повидимому, — важные факторы для изменения со
стояния пациента. Многие клиницисты признают, что пациенты очень чувстви
тельны к терапевтическому окружению и представлению о себе, которое их пси
хотерапевт психоаналитически переформулирует для них.
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5.11.
Расстройства пищевого поведения — дело всей семьи или нет?
Eia Asen1
Обзор Terence Wilson замечательным образом раскрывает глубину и ширину
доступных методов лечения и данных научных исследований. Этот коммента
рий посвящен месту семьи в работе с пациентами, страдающими расстройствами
пищевого поведения.
1
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Доказательства эффективности семейной психотерапии в отношении подро
стковой нервной анорексии абсолютно очевидны, как недавно заключили неко
торые авторы обзоров [1, 2], и по имеющимся в настоящий момент данным она
является методом выбора. Однако важно признать, что это может быть обуслов
лено, по крайней мере частично, недостаточно полным исследованием других
методов лечения. Выводы относительно результатов сравнения различных ти
пов семейного вмешательства следует делать осторожно. Методы лечения, по
ощряющие родителей на активные действия в борьбе с нервной анорексией их
дочери, кажутся наиболее эффективными и могут иметь преимущество перед
вовлечением родителей, предусматривающим прежде всего поддержку и пони
мание своего ребенка, однако отодвигающим их от проблемы питания. Абсолют
ное неучастие родителей в процессе лечения приводит к наихудшему результату
и может значительно затянуть процесс выздоровления. Участие всей семьи мо
жет иметь негативные последствия при выраженной враждебности или критич
ности среди ее членов. Подобные семьи трудно вовлечь в семейную психотера
пию [3], поскольку чувство вины и осуждение могут усиливаться вследствие
критики или конфронтации, возникающих в процессе семейных сеансов.
Дневные программы психотерапии с участием нескольких семей, проводимые
в Дрездене [4] и больнице Модсли в Лондоне [5], — это последние разработки в
лечении подростковой анорексии. До шести семей здесь одновременно проводят
четыре дня подряд в первый месяц и по одному дню в месяц в течение последую
щих девяти месяцев. Терапевтические факторы работы с несколькими семьями
включают уменьшение социальной изоляции, устранение стигматизации, расши
рение возможностей для создания множества новых перспектив, обмен знания
ми и нейтрализацию обычных отношений «пациент–медперсонал» [6]. Членов
семьи поощряют анализировать то, каким образом переплетались отношения в
семье и расстройство пищевого поведения. Обмен опытом между семьями и
интенсивность лечебной программы делают этот процесс более разнообразным
для семей, чем стандартная амбулаторная семейная психотерапия. Он позволяет
многим родителям заново укрепить родительские чувства и авторитет в самом
прямом смысле, принимая ответственность за пищевое поведение своей дочери
до тех пор, когда ей уже не будет угрожать физическая опасность.
Предварительные результаты, полученные в Дрездене и Лондоне, показыва
ют, что в обоих центрах показатель выбывания весьма низок. У многих подрост
ков там наблюдалось удивительно быстрое улучшение соматического состояния
(увеличивалась масса тела, возобновлялись менструации, стабилизировалось
пищевое поведение, сокращалась частота эпизодов переедания и очищения, со
кращалось злоупотребление слабительными средствами). Напряженность и раз
доры в семье значительно уменьшались в рамках сотрудничества и поддержива
ющей рабочей обстановки.
Сторонники различных моделей психотерапии зачастую склонны преувели
чивать необходимость их собственного конкретного терапевтического метода, что
приводит к поляризации моделей лечения. Asay и Lambert [7], подводя итог мно
голетних исследований по оценке эффективности психотерапии при разных рас
стройствах, установили, что при сравнении различных методов психотерапии
только 15% дисперсии результатов зависели от факторов, специфических для кон
кретного метода психотерапии, остальная часть зависела от индивидуальных черт
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врача (30%), факторов пациента и окружающей среды (40%), а также от общего
эффекта плацебо и ожидаемого результата (15%). Это не должно означать, что
не имеет значения, какой метод психотерапии мы будем применять. Во многих
исследованиях было показано, что эффективным может быть более чем один
метод лечения, однако существуют и неэффективные методы лечения. Напри
мер, Fairburn и коллеги [8] показали в своем исследовании схожесть результатов
когнитивноповеденческой и интерперсональной психотерапии, а также проде
монстрировали, что поведенческая психотерапия была неэффективной в долго
срочной перспективе, несмотря на начальную положительную реакцию на лече
ние. Аналогично, проведенное в клинике Модсли исследование эффективности
амбулаторных методов психотерапии у взрослых людей с нервной анорексией
[9] показало небольшую разницу между семейной, фокусной психодинамиче
ской и когнитивноаналитической психотерапией, однако эффективность таких
специализированных методов лечения была выше по сравнению с обычным ле
чением.
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5.12.
Ничто не имеет такого практического значения, как хорошая теория
Anita Jansen1
Terence Wilson проводит тщательный анализ современного уровня развития
психологического лечения расстройств пищевого поведения, и абсолютно оче
видно, что одним из главных достижений в психотерапии за последние десяти
летия является систематическое и успешное применение когнитивноповеден
ческой психотерапии (КПП) в лечении нервной булимии. Многие хорошо
контролируемые крупные исследования убедительно показывают, что самым
лучшим видом лечения нервной булимии на сегодня является основанная на ру
ководстве КПП. Однако методологически выдержанных исследований эффек
тивности лечения других расстройств пищевого поведения — нервной анорек
сии и расстройства пищевого поведения по типу переедания (РППП) — явно не
достаточно. Практически не проводились крупные, хорошо контролируемые кли
нические испытания, в которых бы оценивались виды лечения нервной анорек
сии: до сих пор нет подтвержденных доказательств эффективности какоголибо
вида лечения нервной анорексии. А предварительные данные о лечении РППП
показывают, что КПП не имеет преимущества перед альтернативными видами
психологического лечения, однако это может быть отражением проблемы, свя
занной с мощностью исследований. Так или иначе, необходимы надлежащие кли
нические испытания, которые позволят оценить эффективность различных ви
дов лечения нервной анорексии и РППП.
Однако это еще не все. Основанная на руководстве КПП вне всяких сомнений
наиболее эффективна и это лучшее, что мы можем предложить при нервной бу
лимии, однако при более пристальном и критическом рассмотрении отдаленных
эффектов КПП оказывается, что по прошествии шести лет после лечения 37%
пациентов все еще отвечают критериям расстройства пищевого поведения [1].
Таким образом, остается большое поле для усовершенствований, а клинические
исследователи должны задаться вопросом, как можно повысить эффективность
лечения. Естественным ответом на этот вопрос будет создание более сложного и
продолжительного метода лечения пациентов с тяжелой формой нервной були
мии, в особенности невосприимчивых к лечению, однако мнение, что это будет
наилучшей стратегией, абсолютно не поддерживается с точки зрения эмпири
ческой мотивации.
На сегодня в области расстройств пищевого поведения необходимо больше
стратегически выдержанных экспериментальных исследований, направленных
на идентификацию механизмов, поддерживающих расстройство пищевого пове
дения. Вопервых, мы должны определить, что мы должны лечить, а затем про
думать конкретное лечение; когда мы поймем, почему расстройства пищевого
поведения продолжают существовать, тогда станет более или менее понятно, ка
ким образом выстраивать методы эффективного вмешательства.
Кроме того, КПП основывается на нескольких исходных предположениях о
поддержке расстройств пищевого поведения, также она состоит из нескольких
1
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когнитивных и поведенческих процедур, направленных на преодоление пред
полагаемых механизмов поддержки, однако количество данных о валидности
большинства таких механизмов поддержки, полученных эмпирическим путем,
ограничено. К примеру, КПП, направленная на лечение нервной булимии, осно
вывается на предположении, что ограниченное питание непременно приводит к
перееданию, вот почему целью этого метода при нервной булимии является сни
жение ограничения. Поразительным фактом, однако, является широко распро
страненное мнение о том, что усиление ограничения при нервной булимии несет
ответственность за увеличение частоты эпизодов переедания, тогда как при РППП
усиление ограничения приводит к сокращению частоты эпизодов переедания.
Предположение о том, что ограничения в еде при нервной булимии приводят к
увеличению частоты эпизодов переедания, в основном базируется на ретроспек
тивных самоотчетах и данных корреляционных экспериментальных исследова
ний. Ретроспективные самоотчеты имеют значительные методологические огра
ничения, а квазиэкспериментальные лабораторные исследования показывают
самое большее — это корреляцию между ограничением и вызванным манипу
ляциями перееданием (и всем известно, что корреляции не позволяют делать ни
каких выводов о причинноследственной связи). Недавно некоторые авторы
утверждали, что склонность к перееданию является тем фактором, который
запускает ограничение, но не наоборот. Они утверждают, что ограничение ис
пользуется в качестве метода борьбы с перееданием, вместо того, чтобы просто
уменьшить количество потребляемой пищи [2]. Если это соответствует действи
тельности, борьба с ограничением у пациентов с нервной булимией может ока
заться для них катастрофической, поскольку им нужно ограничивать себя, чтобы
поддерживать свою массу тела и, вполне возможно, частоту эпизодов переедания
и форму тела на приемлемом уровне.
Нам неизвестно, какие компоненты КПП являются эффективными, необхо
димыми, обоснованными, а какие из них излишни или даже, возможно, дают об
ратный эффект. По определению, КПП предусматривает, что для успешного ле
чения необходимы как когнитивное, так и поведенческое вмешательство.
Полученные данные действительно показывают, что сужение этого вида лечения
до поведенческого вмешательства повышает риск возникновения рецидива [1],
однако, насколько мне известно, и это удивительно, практически не предпри
нимались попытки сужения этого вида психотерапии только до когнитивного
вмешательства. Когнитивное реструктурирование эффективно в устранении ког
нитивных процессов, связанных с чувством отвращения к своему телу, что пред
положительно считается ядром расстройства пищевого поведения. Однако на
самом ли деле мы понимаем эти когнитивные процессы? Какова точно природа
неудовлетворенности своим телом? И каким образом можно уменьшить недо
вольство своим телом? Популярным считается мнение о том, что чувство неприв
лекательности отражает искаженный образ своего тела. Неужели на самом деле
нарушается переработка информации? Мы обнаружили, что, как и ожидалось,
женщины с симптоматическим пищевым поведением считают свое тело менее
привлекательным, нежели представители контрольной группы с нормальным
поведением, несмотря на то, что индекс массы тела, соотношение талии/бедер не
отклоняются от нормы. Однако мы не ожидали, что большое количество беспри
страстных опрошенных также считали тела подобных индивидов менее привле
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кательными, находясь в неведении относительно того, что у одной половины груп
пы были симптомы расстройства пищевого поведения, а у другой нет [3]. Наши
данные позволяют предполагать, что неудовлетворенность собственным телом
ассоциируется с телом, объективно менее привлекательным, однако точно не
слишком толстым. Неудовлетворенность собственным телом может ошибочно
переноситься на массу тела. В конце концов, легче сделать чтото с массой тела,
чем с узкими плечами или с короткими ногами. Эти данные служат только ил
люстрацией того, что нужно прежде всего точно выяснить, какие когнитивные
процессы лежат в основе расстройств пищевого поведения, и только после этого
мы сможем манипулировать процессами, которые считаются ответственными за
поддержание расстройства пищевого поведения. Экспериментальная манипуля
ция задействованными процессами поможет выявить перемены в поведении, ко
торое мы намерены объяснить.
Приводились аргументы в пользу того, что модели механизмов, поддержива
ющих расстройства пищевого поведения, все же можно значительно усовершен
ствовать. Кроме того, утверждалось, что нет ничего более практичного, чем хоро
шая теория: исследования реальных моделей соответствующих механизмов
вместе с экспериментальными испытаниями валидности этих моделей — чрез
вычайно эффективный способ разработки наиболее эффективной стратегии ле
чения.
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5.13.
Большие ожидания, а в результате снова анорексия
Táki Athanássios Cordás, Daniel Boleira Guimaraes
и Cristiano Nabuco de Abreu1
Вероятно, расстройства пищевого поведения относятся к тем нескольким пси
хическим заболеваниям, наилучшим средством лечения которых считается пси
хотерапия, а не фармакотерапия. Однако виды психотерапии, применяемые в
клинической практике, зачастую отличаются от тех, эффективность которых была
доказана в научных исследованиях.
Все еще есть очень опытные врачи, которые применяют несистематические
методы лечения нервной анорексии, занимая почти патерналистскую позицию,
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балансирующую между дисциплиной и симпатией. Эта терапия, основанная на
психологическом доминировании над пациентом, повидимому, претерпела не
значительные изменения со времен William Gull и все еще напоминает нам о мо
ральном лечении Pinel.
Утверждение Ryle, что лечение должно включать в себя «объяснение, убежде
ние, отвлечение внимания и строгое лечение голодания», а также — если необхо
димо — должна присутствовать медицинская сестра, которая сидела бы рядом с
пациенткой, пока та не съест свою еду, до сих пор звучит современно, хотя оно
было опубликовано более 60 лет назад [1].
В авторитетном и обстоятельном обзоре Terence Wilson указывает на малое
количество контролируемых испытаний эффективности психотерапевтических
вмешательств при нервной анорексии. Отчасти это вызвано практическими пре
градами: низкой заболеваемостью, зачастую интенсивным стационарным лече
нием, риском с этической стороны в связи с «нелечением» или со «списком оче
редности», высокой коморбидностью и частыми случаями отказа от лечения.
В ранних клинических описаниях и эмпирических исследованиях были от
мечены клинические и личностные различия у пациентов с ограничительным
типом нервной анорексии и с нервной анорексией с эпизодами переедания / очи
щения. Значение этих различий для психотерапевтического лечения не было
систематически изучено.
Другим важным аспектом, который может служить помехой для соблюдения
лечебных предписаний и получения результата, является нейропсихическое на
рушение. У пациентов с психическими расстройствами выявление когнитивных
дефицитов обычно предсказывает неблагоприятный клинический исход. Ней
ропсихические нарушения и органические поражения головного мозга, обнару
живаемые у пациентов с нервной анорексией, — наиболее серьезные соматиче
ские последствия этого заболевания и в особенности голодания. Было выдвинуто
предположение, что такие нарушения мозга нормализуются после восстановле
ния массы тела. Тем не менее последние данные [2] показали, что в ряде случаев
этого не происходит. Это важный аспект, поскольку психотерапевтические ме
тоды лечения зачастую применяются или начинают применяться у истощенных
или с недостаточной массой тела пациентов.
Обзор Wilson указывает на тот факт, что семейная психотерапия эффективна
до тех пор, пока пациенты остаются подростками; польза семейной психотера
пии при лечении взрослых пациентов остается под вопросом. Dare и коллеги [3]
продемонстрировали некоторое благоприятное воздействие фокусной и семей
ной психотерапии на группу взрослых пациентов, однако более двух третей па
циентов к концу лечения оставались ненормально худыми.
Что касается психологических вмешательств при нервной булимии, то ког
нитивноповеденческая психотерапия (КПП) показала себя достаточно эф
фективной в ходе контролируемых клинических испытаний основанного на
руководстве лечения. Однако хорошо известно, что комбинация КПП и фарма
кологического лечения антидепрессантами показывает лучшие результаты по
сравнению с применением только психотерапии. По данным систематического
обзора Bacaltchuk и соавторов [4], охватывающего 12 испытаний, показатель ре
миссии составил 42% против 23% при сравнении комбинированного лечения с
лечением исключительно антидепрессантами и 49% против 36% при сравнении
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комбинированного лечения с психологическими методами. Настоящей пробле
мой является показатель выбывания: 16% для психологических методов лечения
против 30% для комбинированной терапии, возможно, вследствие побочных
эффектов лекарственных препаратов или отказа пациентов с булимией прини
мать их.
Данные, собранные в нашей лечебной группе пациентов с булимией, пока
зывают, что можно идентифицировать некоторые неспецифические факторы,
предсказывающие выбывание из психологического лечения. Сорок пять пациен
тов находились под наблюдением на протяжении 12 месяцев, получая либо груп
повую КПП, либо психодинамическую групповую психотерапию, либо психооб
разовательное вмешательство. Общий показатель выбывания был высоким (77%),
однако это была сплошная клиническая выборка. В группе выбывших наблюда
лось более продолжительное протекание заболевания, чаще сопутствовала депрес
сия, отмечались более низкий уровень образования и высокая частота употреб
ления регулирующих аппетит средств (повсеместно употребляемых в Бразилии)
[5].
В развивающихся странах существенная проблема заключается в том, каким
образом вовлечь в лечение таких пациентов. К методам лечения первой очереди
следует отнести более дешевые форматы КПП, например программы, ориенти
рованные на самопомощь, краткие психообразовательные групповые занятия и
краткосрочную групповую КПП [6].
Наконец, необходимо подчеркнуть существенную разницу в том, как понима
ют психотерапевтическую работу на разных континентах. Например, в Южной
Америке часто применяют когнитивную психотерапию, существенно изменяя
основополагающие принципы этого метода. В Бразилии инструктирование па
циентов по использованию дневников для записи своих искаженных размышле
ний могут воспринять как шутку. Таким образом, когда мы говорим о «когнитив
ном вмешательстве», не следует забывать о приспособлении его к данному региону
и к определенной когнитивной сфере (которая на данный момент включает в себя
25 различных типов психотерапии).
Другим важным фактором является способ обучения психотерапевтов мето
ду когнитивной психотерапии. В Латинской Америке когнитивная терапия до
сих пор находится в начальной стадии развития, всего несколько профессиональ
ных врачей там получили соответствующее образование по сравнению с други
ми психотерапевтическими школами, например психоанализом.
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5.14.
Рецепт для психологического подхода к лечению расстройств
пищевого поведения
Stephen William Touyz1
Авторитетный и исчерпывающий обзор Terence Wilson современных методов
лечения пациентов с расстройствами пищевого поведения иллюстрирует слож
ный характер стоящей перед нами задачи. Существует настоятельная необходи
мость разработать более эффективные и длительные методы лечения этих изну
ряющих организм и зачастую опасных заболеваний. Оптимистические данные о
результатах лечения пациентов с нервной булимией вселяют надежду. Однако в
какойто мере нас отрезвляет обескураживающая перспектива того, что исследо
вателям необходимо найти подобный метод для пациентов с нервной анорекси
ей и в меньшей степени с расстройством пищевого поведения по типу перееда
ния (РППП). Новаторские генетические исследования могут предоставить
биологические доказательства генетической подоплеки нервной анорексии. То,
что такие генетические открытия могут оказать сильное влияние на способы ле
чения пациентов с расстройствами пищевого поведения в будущем, не является
чемто из области фантастики.
С тех пор как в 1981 году Chris Fairburn разработал основанную на руковод
стве когнитивноповеденческую психотерапию (КПП) для лечения нервной бу
лимии [1], было проведено множество исследований, в которых сравнивали ее
эффективность с эффективностью других методов психологического лечения, на
пример интерперсональной психотерапии (ИП) и более психодинамически на
правленных вмешательств. Более того, исследования, в которых сравнивали от
носительную и комбинированную действенность КПП и антидепрессантов,
являются объектами углубленного изучения. Полученные данные были наибо
лее обнадеживающими с той точки зрения, что мы сейчас имеем эксперименталь
но обоснованные методы лечения с доказанной эффективностью. Не вызывает
сомнений то, что КПП имеет особенность: более быстрое начало действия вызы
вает более стойкое улучшение после первых двух месяцев лечения, а селектив
ный ингибитор обратного захвата серотонина следует применять только в слу
чае очевидного наличия сопутствующей тяжелой депрессии.
Несмотря на эффективность КПП и ИП, многим проживающим в сельских и
отдаленных местностях пациентам отказывают в экспериментально обоснован
ных методах лечения вследствие недостатка соответствующим образом подго
1
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товленных врачей или высокой стоимости лечения. Поэтому не следует успока
иваться на достигнутом, а необходимо продолжать поиски более экономичного
и легкодоступного метода лечения, например лечебное питание, осуществляемое
хорошо обученными диетологами [2], групповая КПП [3], управляемая самопо
мощь (УСП) [4] и/или новаторские программы медицинской помощи в сотруд
ничестве с семейными врачами [5].
Начиная с 1689 года, в литературе были опубликованы замечательные описа
ния нервной анорексии, однако было проведено удивительно мало контролируе
мых испытаний эффективности лечения. Wilson упоминает множество причин
этого явления, включая длительность необходимого лечения. Это прискорбно,
особенно учитывая самую высокую смертность вследствие нервной анорексии
среди других психических расстройств. Применение поведенческой психотера
пии для возобновления питания у пациентов с нервной анорексией сначала было
встречено с большим энтузиазмом. Однако вскоре он пошел на убыль, когда в
ходе последующих исследований выяснилось, что у многих пациентов после вы
писки из больницы развивался рецидив. Такие оперантные программы были со
чтены негуманными, поскольку их назначением было исключить любое посто
роннее влияние на пациента, т. е. зачастую пациентов держали в постели в
отдельном помещении без доступа к семье, друзьям или к личным вещам. Одна
ко при более гуманном и мягком осуществлении эти программы оказались весь
ма многообещающими как приложение к стационарному лечению [6]. Они про
должают использоваться подобным образом и заслуживают дальнейшего
изучения. Как КПП, так и диетическое консультирование показали себя клиниче
ски впечатляющими, однако, к сожалению, опубликованные на данный момент
исследования сравнивали оба метода друг с другом, вместо того чтобы комбини
ровать их. Наша группа также разработала новую программу консультирования
по физическим упражнениям [7], а также использования видеозаписей для под
тверждения улучшения пищевого поведения [8]. Эти специфические методы ле
чения, направленные на чрезмерные физические упражнения и нарушенное пи
щевое поведение, требуют дальнейшего изучения.
В настоящее время большой интерес вызывает модель семейной психотера
пии, изначально разработанная в больнице Модсли в Лондоне [9] и сейчас далее
оттачиваемая James Lock, Daniel le Grange и их коллегами [10]. Этот метод лече
ния помогает родителям принять прямую ответственность за коррекцию поведе
ния своей дочери и вызывает оптимизм, однако он также требует дальнейшего
изучения.
Несколько неожиданные, но достаточно убедительные данные Arthur Crisp о
том, что пациенты с анорексией, проходившие краткосрочный курс амбулатор
ной психотерапии, набрали такую же массу тела, как и пациенты, прошедшие
гораздо более длительное интенсивное стационарное лечение, способствовали
тому, что амбулаторному и/или дневному лечению стали уделять больше внима
ния [11]. Недавно мы предложили программу дневного стационарного лечения
«стадия изменения», которая в настоящий момент оценивается [12]. Вполне воз
можно, что почти все пациенты с нервной анорексией вскоре будут лечиться в
амбулаторном режиме, только пациентов с серьезными соматическими или пси
хическими осложнениями (т. е. склонных к суициду) будут направлять на стаци
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онарное лечение. Поэтому очень актуально разработать более экономные амбу
латорные программы для лечения пациентов с нервной анорексией.
Множество споров вызывает определение предпочтительного метода лечения
РППП. Следует ли осуществлять программы поведенческой психотерапии, на
правленной на уменьшение массы тела (ППУМТ), предусматривающие умерен
ное и строгое ограничение калорий, или КПП и ИП, показавших себя одинаково
эффективными при лечении РППП? Я полностью поддерживаю высказывания
Wilson о том, что следует отдать предпочтение ППУМТ, поскольку такое лече
ние не требует профессиональной квалификации, необходимой для проведения
КПП и ИП, и может осуществляться многими специалистами. Метод поэтапной
помощи целесообразен при лечении РППП, при котором пациенты сначала уча
ствуют в сеансах УСП. В случае, если УСП или ППУМТ оказалась безрезультат
ной, можно применить КПП или ИП, не делая между ними особого различия.
Разработка новых и новаторских методов лечения пациентов с расстройства
ми пищевого поведения набирает темп. Следующее десятилетие будет очень ин
тересным, поскольку достижения в генетике в сочетании с новыми психологи
ческими методами несомненно приведут к дальнейшему прогрессу в области
лечения пациентов с этими изнуряющими расстройствами. Особенно это отно
сится к нервной анорексии, с которой пациенты зачастую борются в течение мно
гих лет, прежде чем одолеют свой недуг.
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5.15.
Психологические методы лечения расстройств пищевого поведения:
многое уже сделано, многое предстоит сделать
Phillipa J. Hay1 и Josue Bacaltchuk2
В настоящий момент существует основательная база знаний, которая служит
руководством для применения психологических методов лечения расстройств
пищевого поведения. Для лечения нервной анорексии в большинстве исследо
ваний изучалась семейная психотерапия, в то время как для нервной булимии
(и расстройства пищевого поведения по типу переедания) — когнитивнопове
денческая психотерапия (КПП). Наибольший вклад в первую внесли исследова
тели больницы Модсли в Великобритании, а в последнюю — Fairburn и Agras, а
также их коллеги. Однако данные о преимуществе этих методов лечения, несмотря
на подтверждение их исследованиями, не совсем убедительны, а за последние
два десятилетия появились и другие виды психотерапии, в частности интерпер
сональная психотерапия (ИП) для лечения нервной булимии и варианты КПП
для нервной анорексии.
Читая исчерпывающий обзор Wilson, мы увидели не только установленные
различия, но и сходные особенности психологических методов лечения каждого
расстройства пищевого поведения. Очевидным различием является расхожде
ние как в качестве, так и в объеме «базы данных» для психологических методов.
Относительно нервной анорексии все испытания были неизменно некрупными
со средним количеством участников 50 человек, которых разбивали на группы
по 10–20 человек. Относительно нервной булимии испытаний больше по абсо
лютному числу и они более крупные по размеру. Wilson отмечает несколько при
чин, в силу которых сбор данных о нервной анорексии проблематичен: низкая
заболеваемость, продолжительное лечение и нежелание многих пациентов лечить
ся. Кроме того, вследствие высокого уровня заболеваемости и смертности неко
торые клиницисты не соглашаются на участие своих пациентов с нервной ано
рексией в испытаниях эффективности лечения. Однако, как следствие, в этом и
подобных ему обзорах клинические рекомендации по лечению нервной анорек
сии ограничиваются советом, основанным на «клиническом опыте и предвари
тельных данных исследований». Отсутствие эмпирических данных, поддержи
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вающих психологические методы лечения нервной анорексии, — возможно, един
ственная самая большая проблема, с которой сталкиваются те, кто работает в
данной области.
Сходной чертой всех этих расстройств является малое количество надежных
предикторов реакции на лечение. В случае с нервной булимией трудно обнару
жить стойкие предикторы реакции на лечение, хотя наличие расстройства лич
ности предсказывает более слабый результат, в то время как быстрая реакция на
КПП служит предиктором более благоприятного исхода. Похоже, что при нерв
ной анорексии семейная психотерапия более эффективна по сравнению с инди
видуальной психотерапией у пациентов с ранним началом заболевания и менее
продолжительным течением. Кроме того, в недавнем систематическом обзоре был
сделан вывод, что показателем благоприятного прогноза при нервной анорексии
является небольшой промежуток между временем появления симптомов и нача
лом лечения [1]. Также, Baran и коллеги [2] на примере 22 женщин обнаружили,
что у пациенток, выписанных из больницы с выраженным недостатком массы
тела, был более высокий показатель повторной госпитализации, кроме того, у
них сохранялось больше симптомов, чем у тех, у кого перед выпиской из больни
цы восстановилась нормальная масса тела. Взятые вместе, эти данные подчерки
вают важность раннего выявления заболевания и его раннего лечения, а именно
вторичную профилактику у пациентов, страдающих нервной анорексией и дру
гими расстройствами пищевого поведения.
Однако вторичную профилактику при расстройствах пищевого поведения
осуществить достаточно трудно. Известно, например, что подавляющее большин
ство людей с нервной булимией избегают лечения, несмотря на убедительные
доказательства его эффективности. При обучении специалистов, работающих в
системе первичного звена медицинской помощи, распознавать это расстройство
является обязательным, это способствовало бы более широкому распростране
нию этих методов лечения. Неспециалисты могут с успехом применять модифи
кации основанной на руководстве КПП (в форме основанной на руководстве са
мопомощи) при расстройстве пищевого поведения по типу переедания, как было
описано Wilson, а также при нервной булимии, как установили Paxton и коллеги
[3] в их недавнем исследовании. Подобные методы помогут исправить ситуацию —
недостаточное распознавание и недостаточное лечение расстройств пищевого
поведения среди населения. Также важно продолжать оценивать ориентирован
ные на пациента факторы для осуществления надлежащей помощи посредством
исследований по месту жительства, направленных на изучение расстройств пи
щевого поведения и видов их лечения.
Wilson обращает внимание на необходимость совершенствования КПП. В ходе
самого большого исследования КПП в сравнении с ИП только 29% проходив
ших курс КПП и 6% проходивших курс ИП на момент окончания лечения не
практиковали переедание и очищение в течение одного месяца. Действие КПП
можно усилить, дополнив ее другими методами психотерапии, такими как пси
хотерапия, направленная на повышение мотивации, и компонент ИП или психо
динамическая терапия. Ранние исследования эффективности усиления КПП тех
никой предотвращения экспозиционной реакции не дали положительных
результатов [4], а усиление с помощью других видов психотерапии требует эм
пирической оценки.
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Wilson обращает особое внимание на контрастирующую связь между расстрой
ством пищевого поведения по типу переедания и ожирением. Она отмечает, что
КПП сама по себе вряд ли поможет похудеть, однако добавление техник пове
денческой психотерапии, направленных на уменьшение массы тела, притупляет
переедание на короткое время, что сопровождается потерей лишних килограм
мов. В самом крупном на сегодня контролируемом исследовании, проведенном
Wifley и коллегами [5], также было установлено небольшое, но клинически зна
чимое уменьшение массы тела как после курса КПП, так и после ИП, что под
тверждает вывод о том, что пациенты, прекратившие переедание, теряют досто
верно большую массу, чем те, кто не отказался от переедания. Wilson предполагает,
что при нервной булимии переедание представляет собой срыв ограничения пи
тания, в то время как при РППП между эпизодами переедания ограничение весьма
слабое. Необходимо и далее проводить эмпирические исследования, поскольку
получено множество данных, подтверждающих связь между пищевыми ограни
чениями и перееданием. На короткий срок частота эпизодов переедания при рас
стройстве пищевого поведения по типу переедания может сократиться, однако
необходимо проводить долговременные исследования, для того чтобы убедить
ся, что этот результат с течением времени сохраняется.
И наконец, получены веские аргументы в пользу применения психотерапии
для лечения расстройств пищевого поведения, однако в этом обзоре выделено
несколько основных вопросов для будущих исследований. Они охватывают не
обходимость увеличить количество исследований нервной анорексии, определить
стойкие прогностические факторы с целью улучшить предсказание исхода забо
левания, разработать и испытать методы усиления эффективности психотера
пии, а также стремиться к более широкому распространению методов лечения.
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Расстройства пищевого поведения выделяются из всех психических рас
стройств тем, что их количество явственно увеличилось за вторую половину
ХХ века. Как таковые, эти заболевания представляют собой сравнительно новую
экономическую и социальную проблему. Возможно изза того, что расстройства
пищевого поведения вплотную изучаются только на протяжении последних 25–
30 лет, очень мало известно о большинстве аспектов проблематики этих заболе
ваний. Большое внимание уделяется соматическим осложнениям и смертности
(в особенности вследствие нервной анорексии), однако прочие проблемы — со
циальные, профессиональные и экономические — остаются в тени.
В настоящем обзоре мы рассмотрим доступную информацию о различных
проблемах, связанных с этими заболеваниями. Вопервых, мы представим обзор
известных фактов о заболеваемости и смертности, связанных с расстройствами
пищевого поведения. После этого рассмотрим ограниченную доступную инфор
мацию о социальных, профессиональных и семейных трудностях. Будут также
проанализированы литературные источники о стоимости и эффективности ле
чения, количество которых неуклонно увеличивается. Наконец, будут обсужде
ны широкие возможности для дальнейших исследований в этой области.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Заболеваемость
Большое внимание уделяется соматическим осложнениям, развивающимся
при расстройствах пищевого поведения, особенно при нервной анорексии и нерв
ной булимии.
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В нескольких последних обзорах [1, 2] тщательно исследована эта область,
поэтому не будем подробно останавливаться на многих возможных осложнени
ях. Тем не менее следует упомянуть, что обычно появляющиеся определенные
осложнения, например дисбаланс электролитов и обезвоживание, зачастую тре
буют повторных лабораторных исследований и для их коррекции могут понадо
биться пероральные или даже внутривенные препараты. Нередко для стабили
зации соматического состояния пациентов госпитализируют, однако как часто
это происходит, не установлено.
В клинической практике, когда впервые рассматривается диагноз нервной ано
рексии, принято проводить медицинское обследование пациента, чтобы исклю
чить другие возможные причины похудения. Если результаты обследования от
рицательные, обычно ставят диагноз нервной анорексии и начинают лечение.
Диагноз нервной булимии, наоборот, зачастую откладывается на пять или более
лет с момента появления первых симптомов [3]. Бывает, что в этот период некото
рые люди часто обращаются к врачу для диагностирования и лечения соматиче
ских нарушений (например, желудочнокишечные симптомы), напрямую относя
щихся к нервной булимии (которая обычно не рассматривается в качестве диагноза
в силу того, что лечащий врач попросту не подозревает о ее существовании). Ко
нечно, такие проблемы со стороны соматического здоровья возникают в возрасте,
когда большинство людей почти не обращаются за медицинской помощью.
Кроме множества кратковременных соматических осложнений, которые обыч
но исчезают после смягчения симптомов расстройства пищевого поведения, су
ществует, по крайней мере, несколько соматических осложнений, которые могут
иметь долговременные последствия. Одно из них — остеопороз. Доподлинно из
вестно, что остеопороз часто возникает при расстройствах пищевого поведения
[4]. Полученные данные свидетельствуют о том, что возвращение к относитель
но нормальному здоровому пищевому поведению и нормальному весу не обяза
тельно приводит к устранению остеопороза; было проведено и в настоящее про
водится несколько исследований для определения эффективных методов лечения
[5–8]. Влияние остеопороза в очень юном возрасте не определено, однако он мо
жет повысить риск опасных последствий в более зрелом возрасте.
Другим осложнением расстройства пищевого поведения с потенциально дол
госрочным эффектом является нарушение деятельности желудочнокишечного
тракта, вызванное длительным злоупотреблением высокими дозами слабитель
ных средств. Получены данные, свидетельствующие о том, что вследствие зло
употребления слабительными средствами кишечник может утратить нормальную
подвижность, а с клинической точки зрения, если такие изменения появляются,
то улучшение желудочнокишечной функции происходит медленно и зачастую
она восстанавливается только частично [1]. Третье долговременное осложнение
теоретически может быть связано с употреблением слабительных средств, содер
жащих фенолфталеин. Такие лекарственные средства были изъяты из обраще
ния после сообщений о том, что они ассоциируются с последующим развитием
рака толстой кишки. Хотя данные литературы противоречивы, а недавно в неко
торых источниках сделан вывод о неправомерности подобной связи [9, 10], ло
гично допустить, что раз уж риск существует, то возникновение рака наиболее
вероятно у тех, кто употребляет такие слабительные в больших дозах, что часто
наблюдается у индивидов с нервной булимией.
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Еще одно длительное осложнение связано с влиянием часто вызываемой рво
ты на зубы. Известно, что разрушение зубной эмали само по себе не исчезает, а
вследствие этого усиливается развитие кариеса, а также появляются другие про
блемы с зубами [11]. Однако масштабы этой проблемы и вызываемые ею затра
ты еще точно не определены.
Смертность
О том, что нервная анорексия сопровождается повышенным риском смерти,
было известно еще со времени первых описаний этого заболевания [12]. В ходе
исследований смертности вследствие нервной анорексии постоянно обнаружи
вался сравнительно высокий ее уровень. Harris и Barraclough обобщили эти дан
ные в представленных [13, 14] обзорах общей смертности и суицидов. Авторы
пришли к выводу, что только зависимость от опиатов сопряжена с более высо
ким общим риском смертельного исхода, нежели расстройства пищевого поведе
ния (рассматриваемые как широкая группа расстройств). Более того, следует за
метить, что при изучении частоты суицидов стандартизованный показатель
смертности (отношение реальных смертей к ожидаемому количеству смертель
ных исходов с учетом возраста и этнической принадлежности) был выше для
расстройств пищевого поведения, чем для любого другого психического заболе
вания.
В замечательном метаанализе, проведенном Sullivan [15], было обнаружено,
что ежегодный показатель смертности среди индивидов с нервной анорексией
составляет 0,56%. В исследованиях, данные которых вошли в метаанализ, а так
же в другой литературе, посвященной этой проблеме, указывается, что при более
продолжительном наблюдении показатели смертности повышаются [16, 17]. Воп
рос определения показателей в таких исследованиях имеет очень большое значе
ние. При заболевании, при котором считается, что долгосрочный показатель
смертности составляет около 10%, отсутствие 10–20% индивидов во время ка
тамнестического исследования может иметь огромные последствия для точнос
ти установления показателя смертности. Обычно принято допускать, что люди,
местонахождение которых установить не удается, живы, но по какимлибо при
чинам недоступны. Хотя в большинстве случаев это, несомненно, так и есть, не
правильное группирование по признаку жизни большой части группы исследуе
мых может привести к существенной погрешности при определении показателя
смертности.
Гораздо меньше известно о смертности вследствие нервной булимии. Прове
дено меньше длительных исследований по оценке смертности вследствие этого
заболевания по сравнению с нервной анорексией. В обзоре этих долгосрочных
исследований Keel и Mitchell [18] обнаружили очень низкий показатель смерт
ности — 0,2% (хотя они также заметили, что в исследованиях с большей точнос
тью определения показателей и более длительным периодом катамнестического
наблюдения в группах испытуемых чаще отмечались случаи смерти). Можно
предположить сравнительно более высокий показатель смертности, по крайней
мере, вследствие суицида, учитывая высокую частоту тяжелой депрессии как со
путствующего заболевания при нервной булимии. Вполне возможно, что мето
дологические ограничения не позволяют полностью оценить показатель смерт
100*
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ности в этой группе. Вероятно, некоторые пациенты с нервной булимией дей
ствительно умирают от соматических осложнений этого заболевания в период
между появлением симптомов и первичным диагнозом и, таким образом, не учи
тываются в ходе этих исследований. С другой стороны, вполне возможно, что
переедание и очищение имеют регулятивный смысл (как это предполагалось вна
чале) для снижения риска суицида изза расстройства настроения.
Наконец, очень мало известно, если вообще известно, о смертности вследствие
расстройства пищевого поведения без других указаний (РППБДУ) и расстрой
ства поведения по типу переедания (РППП), несмотря на тот факт, что РПП
БДУ по многим параметрам являются наиболее распространенными расстрой
ствами пищевого поведения. Очевидно, что наблюдаемое при РППП ожирение
повышает риск смертельного исхода [19].
Влияние на фертильность
Одна область, в которой расстройства пищевого поведения совершенно оче
видно влияют на соматическое здоровье, вызывая социальные и экономические
проблемы, — это способность к деторождению. Очень четкая связь между нервной
анорексией и фертильностью достигает такой степени, что для диагностики нерв
ной анорексии у женщин в современной классификации DSM–IV требуется
наличие аменореи. Однако нерегулярные менструации и аменорея достаточно
часто наблюдаются и при нервной булимии [20, 21]. Более того, результаты не
которых исследований [22–24], но не всех [25], позволяют предположить, что
функция деторождения у индивидов с расстройствами пищевого поведения мо
жет быть нарушена. И наоборот, исследования этих расстройств, проводившие
ся среди лечившихся в клиниках бесплодия женщин, позволяют предположить,
что у такой группы повышен риск расстройства пищевого поведения [26, 27].
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССТРОЙСТВАМИ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Анализу экономических издержек при расстройствах пищевого поведения
начали уделять внимание постепенно. Еще в 1989 году Silber и соавторы [28] со
общили о группе из 20 помещенных в больницу пациентов с нервной анорекси
ей. Все они отвечали весьма строгим медицинским критериям направления на
стационарное лечение. Несмотря на этот факт третья сторона — финансирую
щая — отказала в госпитализации четырем из 20 пациентов. Споры с представи
телями финансирующих организаций (третьей стороной) по вопросу необходи
мой интенсивности и объема лечения заставили проделать определенную работу
по определению действенности нынешней практики госпитализации и экономи
ческой эффективности определенных методов лечения.
Попытки определить затраты при расстройствах пищевого поведения можно
разделить на три категории. К первой относятся попытки измерить косвенные
затраты (например, время, отнятое у других занятий и потерянное изза симпто
мов расстройства пищевого поведения или его лечения). В опубликованной ли
тературе отсутствует информация о работе в этой области. Две другие области
потенциального интереса — изучение затрат, связанных с лечением расстройства
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пищевого поведения в более широком смысле в рамках системы здравоохране
ния и определение экономической эффективности конкретных методов лечения;
этому вопросу посвящено ограниченное количество литературы, ее обзор пред
ставлен ниже.
Расходы на услуги системы здравоохранения
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До сих пор в одном исследовании были изучены затраты на услуги здравоохра
нения в пределах большой базы данных об индивидах с расстройствами пищевого
поведения [29]. В ходе этого исследования, охватывающего собранные в течение
одного года данные о почти 1,9 млн. мужчин и 2 млн. женщин, расходы на лечение
расстройства пищевого поведения сравнивались с расходами на лечение шизо
френии и обсессивнокомпульсивного расстройства. В этой группе 0,14% всех жен
щин получали лечение по поводу расстройства пищевого поведения, эта цифра
превысила аналогичный показатель среди мужчин в десять раз, как и ожидалось.
Показатель госпитализации был низким — примерно 21,5% женщин с нервной ано
рексией были помещены в больницу в течение года; для нервной булимии и РПП
БДУ этот показатель был еще ниже. Среди пациенток средние годовые затраты на
лечение в целом составили: 6045 долларов США — для нервной анорексии, 2962
доллара — для нервной булимии, 3207 долларов — для РППБДУ, 4824 доллара —
для шизофрении, 1930 долларов — для обсессивнокомпульсивного расстройства.
Таким образом, общая стоимость лечения нервной анорексии и нервной булимии
была аналогичной стоимости лечения шизофрении. С другой стороны, эти авторы
отмечают, что при тщательном анализе предоставленных данных становится ясно,
что эта группа пациентов получала недостаточное лечение. Например, пациенты с
нервной булимией 16 раз (для женщин) и 9 (для мужчин) посетили врача амбула
торно, этого недостаточно, как считают авторы всех опубликованных руководств
по лечению и большинство авторов научной литературы [30].
Необходимо отметить, что, поскольку при оценке результатов этого исследо
вания учитывались расходы, распределенные по диагностическим кодам, исполь
зуемым для выставления счетов за услуги, вполне вероятно, что эти цифры пред
ставляют собой не все расходы, связанные с лечением этих заболеваний.
Например, если пациент с нервной анорексией очистительного типа лечился от
обезвоживания и гипокалиемии, любое амбулаторное отделение скорой помощи
или больничная касса, вовлеченные в решение этого вопроса, получат счет под
диагностическим кодом «обезвоживание» или «гипокалиемия». Это особенно
справедливо в отношении тех случаев, когда диагноз расстройства пищевого по
ведения еще точно не установлен, но вероятен, что случается, даже когда рас
стройство пищевого поведения известно. В любом случае, эти расходы очень слож
но точно оценить.
Экономическая эффективность лечения
Несколько больше литературы посвящено вопросу экономической эффектив
ности различных методов лечения расстройств пищевого поведения. Основная
часть этих работ фактически направлена на оценку относительной экономиче
ской неэффективности в случаях, когда не проводится адекватное лечение.
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Commerford и коллеги [31] обнаружили, что у пациентов, достигших нормаль
ной массы тела, показатели по многим другим параметрам также были лучше,
чем у пациентов, выписанных все еще с низким весом. Аналогично, Baran и кол
леги [32] обнаружили, что частичное восстановление массы тела ассоциирова
лось с более высоким показателем повторной госпитализации. За последние
15 лет лечебная практика существенно изменилась в сторону более ранней вы
писки и сокращения сроков стационарного лечения. Wiseman и соавторы [33]
изучили эту тенденцию. В частности, в ходе реализации своей программы они
обнаружили, что средняя продолжительность пребывания в больнице за послед
ние 15 лет сократилась от 150 до 24 дней, соответственно индекс массы тела для
выписки снизился с 19,3 до 17,7. В этой большой группе (1185 человек) показа
тель повторной госпитализации возрос от 0% в 1984 году до 27% в 1998 году.
Произошло еще одно изменение — переход к более интенсивному использо
ванию частичной и дневной госпитализации с целью создать мост между стацио
нарным и амбулаторным, клинически обоснованным, лечением. К сожалению,
пока не было возможности убедиться, эффективна ли подобная стратегия. Одна
ко результаты одного исследования [34] предупреждают, что более низкий ин
декс массы тела при выписке прогнозирует неудачный процесс перехода к амбу
латорному лечению.
Наконец, в ходе двух исследований были предприняты попытки напрямую
оценить экономическую эффективность определенных методов лечения. Koran
и коллеги [35] провели posthocанализ относительной экономической эффек
тивности различных методов лечения в ходе исследования, в котором сравнива
ли когнитивноповеденческую психотерапию и фармакологическое лечение или
оба вида на протяжении различного времени у пациентов с нервной булимией.
Экономическая эффективность рассчитывалась на основании количества паци
ентов, достигших воздержания, и предполагаемой стоимости лекарственных пре
паратов и психотерапевтических вмешательств. В ходе этого исследования ана
лиз экономической эффективности проводился через 32 недели и через год.
Наименее экономически эффективным вмешательством была комбинированная
терапия «когнитивноповеденческая психотерапия плюс лекарственный препа
рат» на протяжении 16 недель. При интерпретировании этих результатов необ
ходимо обратить внимание на два аспекта. Вопервых, анализ проводился по окон
чании лечения, а исследование изначально не предусматривало оценивание
экономической эффективности. Вовторых, хотя с экономической точки зрения
наиболее эффективной (т. е. позволяющей достичь наибольшего улучшения на
единицу затрат) была лекарственная терапия на протяжении 16 или 24 недель;
это лечение в целом не было наиболее клинически эффективным (т. е. позволяю
щим достичь наибольшего общего улучшения вне зависимости от стоимости).
Эти данные представляют одну из наиболее актуальных проблем при проведе
нии и интерпретировании результатов подобной работы.
В ходе другого анализа экономической эффективности лечения нервной бу
лимии сравнивали индивидуальную когнитивноповеденческую психотерапию,
групповую когнитивноповеденческую психотерапию и фармакотерапию (60 мг
флуоксетина в день) [36]. Это исследование моделирования затрат показало, что
индивидуальная психотерапия наиболее дорогостоящая, групповая с частыми
посещениями по стоимости сравнима с фармакотерапией с использованием флу
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оксетина. Групповая психотерапия с еженедельными посещениями и акцентом
на воздержании требовала наименьших затрат. Эти данные примечательны, по
скольку сравнение двух типов групповой психотерапии показало схожие резуль
таты в конце лечения [37]. Однако эти два вида групповой терапии не сравнива
лись напрямую с индивидуальной психотерапией, поэтому неизвестно, были бы
их результаты сравнимыми.
В ходе еще одного дополнительного исследования была изучена возможная
роль других условий лечения пациентов с расстройствами пищевого поведения
[38]. В этом исследовании сообщается о шестинедельном летнем лагере для под
ростков с расстройствами пищевого поведения, большинство (86%) участников
этой программы признали, что она принесла пользу. Что касается экономиче
ской эффективности, то стоимость проживания в таком лагере составила около
100 долларов в день, в то время как стационарная госпитализация обычно стоит
примерно в десять раз больше.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССТРОЙСТВАМИ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Социальное функционирование является важной областью, в которой рас
стройства пищевого поведения вызывают существенные проблемы, включая труд
ности в профессиональной деятельности и в учебе. Эти заболевания наиболее
распространены в возрасте, когда люди получают среднее образование, посту
пают в высшие учебные заведения или в другие учреждения для дальнейшего
обучения и начинают профессиональную карьеру. Многие исследования по оцен
ке распространенности расстройств пищевого поведения проводились среди сту
дентов колледжей [39, 40], при этом отмечалось ограниченное количество за
вершивших образование [41], очевидно, что полноценные и субсиндромные
расстройства пищевого поведения являются типичной проблемой в этих груп
пах. Учитывая время, потерянное в связи с образом жизни при расстройстве пи
щевого поведения или потраченное на когнитивные процессы, связанные с рас
стройством пищевого поведения, эти заболевания без сомнения требуют больших
затрат времени. Однако формальные попытки измерить эти затраты не предпри
нимались. С другой стороны, социальная адаптация индивидов с расстройства
ми пищевого поведения изучалась широко; эту информацию мы и рассмотрим.
Социальная адаптация
Социальная адаптация при наличии нервной булимии изучалась во многих
исследованиях. Множественные поперечные (одномоментные) исследования
показали, что нарушения социальной адаптации чаще наблюдаются среди жен
щин с расстройствами пищевого поведения, чем у участников контрольной груп
пы или в некоторых случаях у индивидов с другими заболеваниями. Например,
Herzog и соавторы [41] исследовали 550 студенток медицинских вузов, факуль
тетов права или предпринимательства и обнаружили общий показатель распро
страненности нервной булимии 12%.
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При измерении с использованием Шкалы социальной адаптации–анкетная
версия (Social Adaptation Scale–SelfReport — SASSR) [42] — у пациентов с бу
лимией социальная адаптация была хуже, чем у людей без расстройств пищевого
поведения. В частности, в ходе этого исследования даже индивиды с ограничен
ным булимическим поведением, не полностью соответствующим диагностиче
ским критериям (например, один эпизод переедания/очищения в неделю), де
монстрировали более слабую социальную приспособляемость, чем люди без
симптомов расстройств пищевого поведения. В другом исследовании Norman и
Herzog [43] изучили 40 женщин с нервной булимией опятьтаки с помощью SASSR
и обнаружили, что они хуже социально приспособлены, чем 277 женщин из конт
рольной группы и 35 женщин, страдающих шизофренией, но лучше, чем 155 жен
щин с тяжелой депрессией. Оказывается, что у индивидов с нервной булимией
нарушена социальная адаптация во многих сферах. Например, Mitchell и колле
ги [3] обнаружили нарушения в межличностных отношениях у 69,5%, проблемы,
связанные с семьей, — у 60,7%, финансами — у 53,3% и работой — у 49,6%.
Схожие результаты получены при нервной анорексии. В ходе одного иссле
дования, в котором изучалась 31 женщина с нервной анорексией с использова
нием оценочной шкалы молодежного одиночества, O’Mahony и Hollwey [44] об
наружили, что тяжесть пищевого поведения ассоциировалась с социальной
дезадаптацией, измеряемой с помощью этой шкалы. У индивидов с нервной ано
рексией уровень социальной дезадаптации также был выше, чем у индивидов из
контрольной группы.
Второй важный аспект социальной адаптации при расстройствах пищевого
поведения включает в себя динамику процесса адаптации. В ходе нескольких
исследований, в которых участвовали пациенты с нервной булимией, не было
обнаружено изменений в уровне социальной адаптации с течением времени, как
показывает шкала SASSR [45, 46]. В ходе других исследований отмечалось не
которое улучшение общей социальной адаптации [47]. Аналогично, Norman и
коллеги [48] во время катамнестичексого исследования, проведенного через год,
обнаружили улучшение показателей по дополнительным подшкалам — супру
жеской и родительской. В других исследованиях этой же группы отмечалось улуч
шение показателей по дополнительной подшкале SASSR для оценки трудовой
деятельности [46]. В ходе более продолжительного исследования Keel и коллеги
[49] отметили незначительное улучшение социальной адаптации среди женщин
с нервной булимией, которых наблюдали в течение 10–15 лет после первоначаль
ного установления диагноза. Однако в этой выборке наблюдались некоторые на
рушения у выздоровевших пациентов, вследствие чего они оставались на том
уровне социальной адаптации, измеряемом по шкале SASSR, который не дости
гает общепринятой в обществе нормы. В этом исследовании была обнаружена
лишь ограниченная связь между исходом расстройства пищевого поведения и
результатом социальной адаптации. Наконец, Rorty и коллеги [50], используя
SASSR и показатель социальной поддержки, сравнили 39 женщин с активной
формой нервной булимии, 40 выздоровевших от нервной булимии женщин и 40
женщин из контрольной группы. В группе «активная форма заболевания» отме
чался самый низкий уровень общего социального функционирования и, по дан
ным сообщений, более низкий уровень социальной и эмоциональной поддерж
ки. Эти данные отражают результаты исследования, проведенного Grisset и Norvell
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[51], которые сравнивали социальную поддержку и степень социальной компе
тенции у 21 женщины с нервной булимией и 21 женщины из контрольной груп
пы. Исследователи обнаружили, что уровни социальной поддержки и степени
социальной компетенции были ниже у женщин с булимией, чем у женщин из
контрольной группы.
Отношение к выбору партнера при расстройствах пищевого поведения рас
сматривается в ограниченном количестве литературы. В двух публикациях [52,
53] указывается, что индивиды без расстройств пищевого поведения считали, что
было бы сложнее встречаться с тем, у кого есть расстройство пищевого поведе
ния, и что они чувствовали бы себя менее комфортно, вступая или находясь в
связи с таким человеком. Однако следует отметить, что в проведенном Sobal и
Bursztyn исследовании [53] мужчины, участвующие в нем, сообщали, что они
испытывали бы еще большее чувство дискомфорта, встречаясь с человеком, стра
дающим ожирением, чем с «булимиком» или «аноректиком».
Таким образом, из этих литературных источников следует, что социальные
нарушения распространены среди лиц, страдающих нервной анорексией, нервной
булимией и (в очень малом количестве литературы) РППБДУ. Связь между со
циальной адаптацией и этиологией расстройств пищевого поведения не ясна.
Вполне возможно, что проблемы социальной адаптации, социальной компетен
ции и социальной поддержки представляют собой провоцирующий фактор для
развития расстройств пищевого поведения; также возможно, что наличие симп
томов расстройства пищевого поведения может неблагоприятно влиять на соци
альную адаптацию. Несмотря на противоречивость результатов исследований,
очевидно, что при долговременном наличии подобных проблем, социальная адап
тация, по крайней мере при нервной булимии, улучшается, но вероятно, не до
стигает преобладающего в обществе уровня. Наконец, можно сделать вывод, что
наличие расстройства пищевого поведения (обнаруженного) может негативно
влиять на отношение к выбору партнера.
ВЫВОДЫ
Расстройствам пищевого поведения сопутствуют существенные медицинские,
экономические и социальные проблемы. Доступна обширная литература по со
матической заболеваемости и смертности, а также по социальной адаптации. С
другой стороны, мало известно об экономических затратах и об образователь
ных / профессиональных проблемах, а проделанная работа практически не каса
лась РППП или подпороговых вариантов расстройств пищевого поведения.
Подтвержденные доказательства
Подтвержденные доказательства в литературе поддерживают следующие вы
воды:
• Среди индивидов с расстройствами пищевого поведения наблюдается боль
шое разнообразие соматической патологии.
• Аменорея всегда появляется (по определению) при нервной анорексии и обыч
на при нервной булимии. В этой связи у болевших нервной анорексией лю
дей часто наблюдается бесплодие.
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• Нервная анорексия однозначно имеет чрезвычайно высокий уровень смерт
ности по сравнению с другими психическими заболеваниями.
• У индивидов с расстройствами пищевого поведения нарушается социальная
адаптация.
• Отдельным, но связанным с этим аспектом является отношение здоровых
людей к людям с расстройствами пищевого поведения, подразумевающее, что
у последних могут быть сложности в выборе партнера.
Не полностью подтвержденные выводы
• Уровень смертности при нервной булимии остается неясным. В ходе боль
шинства исследований были обнаружены низкие показатели, однако исполь
зуемые методологии не были оптимальными и, учитывая высокую сочетае
мость с депрессией, можно предположить, что эти показатели выше, чем было
показано до сих пор.
• Получено ограниченное количество данных об экономической эффективнос
ти широкого спектра различных условий и методов лечения, которых явно
недостаточно для того, чтобы сделать соответствующие выводы.
• На сегодняшний день доступны противоречивые данные о влиянии нервной
булимии на фертильность.
Области, открытые для исследований
• Следует описать полный объем затрат, связанных с лечением соматических
нарушений, вызванных этими заболеваниями. Важным компонентом этой
работы должно стать описание затрат на оценку и лечение соматических ос
ложнений (например, обезвоживание, дисбаланс электролитов) для пациентов,
получающих лечение по поводу расстройств пищевого поведения. Возможно,
важнее определить затраты, связанные с потенциальными долговременными
осложнениями. Например, неизвестно, какими будут последствия наличия тя
желой формы остеопороза к 30 годам и риск переломов, соматических ослож
нений и затраты к 60 или к 70 годам и старше. Масштаб этой проблемы и ее
издержки можно изучать параллельно с разработкой эффективных методов
лечения.
• Необходимо более точно определить реальный уровень смертности при рас
стройствах пищевого поведения. Как упоминалось, в предыдущих исследова
ниях получены достаточно высокие показатели смертности, однако методо
логические аспекты заставляют предположить, что они, возможно все еще
занижены. Более того, остается неопределенной смертность, связанная с суб
синдромными расстройствами пищевого поведения (или РППБДУ), несколь
ко серий данных позволяют предполагать, что она может быть весьма суще
ственной. Наконец, описанные выше отдаленные соматические осложнения,
включая остеопороз, повидимому, могут повышать риск смертельного исхо
да много позже окончания успешного лечения расстройства пищевого пове
дения. На этот вопрос может ответить только продолжительное наблюдение
за теми, кто страдает расстройствами пищевого поведения (как во время ре
миссии, так и при наличии хронических симптомов).
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• Следует предпринять попытки измерить косвенные затраты, связанные с эти
ми заболеваниями и их лечением, включая влияние на академическую, про
фессиональную деятельность и межличностные отношения. Такие исследо
вания должны охватывать показатели качества жизни, а также время,
потерянное для других занятий вследствие расстройства пищевого поведения.
• Следует также предпринять попытки измерить прямые затраты, связанные с
этими заболеваний. Они должны включать в себя применяемые эффектив
ные методы лечения и предотвращения рецидивов, а также расходы на лече
ние описанных выше соматических осложнений. Также необходимо изучить
влияние нарушенного питания на фертильность и затраты на лечение беспло
дия.
• Будущие исследования эффективности лечения расстройств пищевого пове
дения должны включать в себя компонент эффективности затрат. Хотя важ
ность этой работы выходит за пределы системы и страны, это может быть осо
бенно актуально в таких странах, как США, где решения финансирующей
третьей стороны ограничить лечение могут в долгосрочной перспективе ока
заться экономически неэффективными. Крупные исследования с достаточной
статистической мощностью, возможно, в конечном счете помогут раскрыть
прогностические факторы лечения, что позволит назначать наиболее подхо
дящий метод лечения.
• Опубликованные на данный момент исследования эффективности лечения
концентрируются на одном или на нескольких компонентах лечения, чаще
всего амбулаторного. Это существенное ограничение, поскольку большинство
лечебных программ и опубликованных руководств по лечению подчеркива
ют важность интегрированного метода лечения с несколькими уровнями ме
дицинской помощи, долгосрочная стоимость которой неизвестна. Такие ис
следования дорогостоящи и сложны, однако они будут очень информативны.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Этот обзор был проведен при поддержке исследовательскими грантами
Фонда МакНайта и Национального института психического здоровья (R01
MH59234), а также Национального института диабета и заболеваний органов
пищеварения и почек (R01DK61912, R01DK60432, P30DK50456).
ССЫЛКИ
1. Pomeroy C. (2001) Medical evaluation and medical management. In The Outpatient
Treatment of Eating Disorders: A Guide for Therapists, Dietitians, and Physicians
(Ed. J.E. Mitchell), pp. 306–338. University of Minnesota Press, Minneapolis.
2. Sharp C.W., Freeman C.P. (1997) Medical complications and management. In Ballière’s
Clinical Psychiatry: Eating Disorders (Eds D. Jimerson, W.H. Kaye), pp. 303–318.
Ballière Tindall, London.
3. Mitchell J.E., Hatsukami D., Eckert E.D., Pyle R.L. (1985) Characteristics of 275 pa
tients with bulimia. Am. J. Psychiatry, 142: 482–485.
4. Rigotti N.A., Nussbaum S.R., Herzog D.B., Neer R.M. (1984) Osteoporosis in women
with anorexia nervosa. N. Engl. J. Med., 311: 1601–1606.
102*

394 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
5. Iketani T., Kiriike N., Nakanishi S., Nakasuji T. (1995) Effects of weight gain and re
sumption of menses on reduced bone density in patients with anorexia nervosa. Biol.
Psychiatry, 37: 521–527.
6. Rigotti N.A., Neer R.M., Skates S.J., Herzog D.B., Nussbaum S.R. (1991) The clinical
course of osteoporosis in anorexia nervosa. JAMA, 265: 1133–1138.
7. Klibanski A., Biller B.M.K., Schoenfeld D.A., Herzog D.B., Saxe V.C. (1995) The ef
fects of estrogen administration on trabecular bone loss in young women with ano
rexia nervosa. J. Clin. Endocrinol. Metab., 80: 898–904.
8. Hartman D., Crisp A., Rooney B., Rackow C, Atkinson R., Patel S. (2000) Bone den
sity of women who have recovered from anorexia nervosa. Int. J. Eat. Disord., 28: 107–
112.
9. Longnecker M.P., Sandler D.P., Haile R.W., Sandler R.S. (1997) Phenolphthaleincon
taining laxative use in relation to adenomatous colorectal polyps in three studies.
Environ. Health Perspect., 105: 1210–1212.
10. Coogan P.F., Rosenberg L., Palmer J.R., Strom B.L., Zauber A.G., Stolley P.D., Shapiro
S. (2000) Phenolphthalein laxatives and risk of cancer. J. Natl. Cancer Inst., 92: 1943–
1944.
11. Milosevic A. (1999) Eating disorders and the dentist. Br. Dent. J., 186: 109–113.
12. Morton R.R. (1689) Phtisiologia — or a Treatise of Consumption. Smith, London.
13. Harris E.G., Barraclough B. (1998) Excess mortality of mental disorder. Br. J. Psychia
try, 173: 11–53.
14. Harris E.G., Barraclough B. (1997) Suicide as an outcome for mental disorders: a meta
analysis. Br. J. Psychiatry, 170: 205–228.
15. Sullivan P.F. (1995) Mortality in anorexia nervosa. Am. J. Psychiatry, 152: 1073–1074.
16. Crow S.C., Praus B., Thuras P. (1999) Mortality from eating disorders—a 5 to 10year
record linkage study. Int. J. Eat. Disord., 26: 97–101.
17. Eckert E.D., Halmi K.A., Marchi P., Grove W, Crosby R. (1995) Tenyear followup of
anorexia nervosa: clinical course and outcome. Psychol. Med., 25: 143–156.
18. Keel P.K., Mitchell J.E. (1997) Outcome of bulimia nervosa. Am. J. Psychiatry, 154:
313–321.
19. Calle E.E, Thun M.J., Petrelli J.M, Rodriguez C., Heath C.W., Jr. (1999) Bodymass
index and mortality in a prospective cohort of US adults. N. Engl. J. Med., 341: 1097–
1105.
20. Russell G.F.M. (1979) Bulimia nervosa: an ominous variant of anorexia nervosa. Psychol.
Med., 9: 429–148.
21. Copeland P.M., Sacks N.R., Herzog D.B. (1995) Longitudinal followup of amenorrhea
in eating disorders. Psychosom. Med., 57: 121–126.
22. Abraham S. (1998) Sexuality and reproduction in bulimia nervosa patients over 10
years. J. Psychosom. Res., 44: 491–502.
23. Mitchell J.E., Seim H.C, Glotter D., Soll E.A., Pyle R.L. (1991) A retrospective study
of pregnancy in bulimia nervosa. Int. J. Eat. Disord., 10: 209–214.
24. Bulik CM., Sullivan P.P., Fear J.L., Pickering A., Dawn A., McCullin M. (1999) Fertil
ity and reproduction in women with anorexia nervosa: a controlled study. J. Clin. Psy
chiatry, 60: 130–135.
25. Crow S.C., Thuras P., Keel P.K., Mitchell J.E. (2002) Longterm menstrual and repro
ductive function in bulimia nervosa. Am. J. Psychiatry, 159: 1048–1050.
26. Allison S., Kalucy R., Gilchrist P., Jones W. (1988) Weight preoccupation among infer
tile women. Int. J. Eat. Disord., 7: 743–748.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ БРЕМЯ: ОБЗОР _________________________ 395

103

27. Bates G.W., Bates S.R., Whitworth N.S. (1982) Reproductive failure in women who
practice weight control. Fertil. Steril., 37: 373–378.
28. Silber T.J., Delaney D., Samuels J. (1989) Anorexia nervosa: hospitalization on adoles
cent medicine units and thirdparty payments. J. Adolesc. Health Care, 10: 122–125.
29. StriegelMoore R.H., Leslie D., Petrill S.A., Garvin V., Rosenheck R.A. (2000) One
year use and cost of inpatient and outpatient services among female and male patients
with an eating disorder: evidence from a national database of health insurance claims.
Int. J. Eat. Disord., 27: 381–389.
30. American Psychiatric Association (2000) Practice Guideline for the Treatment of Pa
tients with Eating Disorders (Revision). American Psychiatric Association, Washing
ton.
31. Commerford M.C., Licinio J., Halmi K.A. (1997) Guidelines for discharging eating
disorder patients. Eat. Disord., 5: 69–74.
32. Baran S.A., Weltzin T.E., Kaye W.H. (1995) Low discharge weight and outcome in
anorexia nervosa. Am. J. Psychiatry, 152: 1070–1072.
33. Wiseman C.V., Sunday S.R., Klapper F., Harris W.A., Halmi K.A. (2001) Changing
patterns of hospitalization in eating disorder patients. Int. J. Eat. Disord., 30: 69–74.
34. Howard W.T., Evans K.K., QuinteroHoward C.V., Bowers W.A., Andersen A.E. (1999)
Predictors of success or failure of transition to day hospital treatment for inpatients
with anorexia nervosa. Am. J. Psychiatry, 156: 1697–1702.
35. Koran L.M., Agras W.S., Rossiter E.M., Arnow B., Scheider J.A., Telch C.F., Raeburn
S., Bruce B., Perl M., Kraemer H.C. (1995) Comparing the cost effectiveness of psychi
atric treatments: bulimia nervosa. Psychiatry Res., 58: 13–21.
36. Mitchell J.E., Peterson C.B., Agras S. (1999) Costeffectiveness of psychotherapy for
eating disorders. In CostEffectiveness of Psychotherapy: A Guide for Practitioners,
Researchers and Policy Makers (Eds N.E. Miller, R.M. Magruder), pp. 270–278. Ox
ford University Press, New York.
37. Mitchell J.E., Pyle R.L., Eckert E.D., Pomeroy C., Zollman M., Crosby R., Seim H.,
Eckert E.D., Zimmerman R. (1993) Cognitive behavioral group psychotherapy of
bulimia nervosa: importance of logistical variables. Int. J. Eat. Disord., 14: 277–287.
38. Tonkin R. (1997) Evaluation of a summer camp for adolescents with eating disorders.
J. Adolesc. Health, 20: 412–413.
39. Schotte D.E., Stunkard A.J. (1987) Bulimia vs. bulimic behaviors on a college campus.
JAMA, 258: 1213–1215.
40. Drewnowski A., Hopkins S.A., Kessler R.C. (1988) The prevalence of bulimia nervosa
in the US college student population. Am. J. Publ. Health, 78: 1322–1325.
41. Herzog D.B., Norman D.K., Rigotti N.A., Pepose M. (1986) Frequency of bulimic
behaviors and associated social maladjustment in female graduate students. J. Psychiatr.
Res., 20: 355–361.
42. Weissman M.M., Prusoff B.A., Thompson W.D., Harding P.S., Myers J.K. (1978) So
cial adjustment by selfreport in a community sample and in psychiatric outpatients. J.
Nerv. Ment. Dis., 166: 317–380.
43. Norman E.K., Herzog D.B. (1984) Persistent social maladjustment in bulimia: a 1
year followup. Am. J. Psychiatry, 141: 444–446.
44. O’Mahony J.F., Hollwey S. (1995) Eating problems and interpersonal functioning
among several groups of women. J. Clin. Psychol., 51: 345–351.
45. Johnson C., Tobin D.L., Dennis A. (1990) Differences in treatment outcome between
borderline and nonborderline bulimics at oneyear followup. Int. J. Eat. Disord., 9:
617–627.
103

396 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
46. Norman E.K., Herzog D.B. (1986) A 3year outcome study of normalweight bulimia:
assessment of psychosocial functioning and eating attitudes. Psychiatry Res., 19: 199–
205.
47. Fairburn C.G., Kirk J., O’Connor M., Cooper P.J. (1986) A comparison of two psycho
logical treatments for bulimia nervosa. Behav. Res. Ther., 24: 629–643.
48. Norman D.K., Herzog D.B., Chauncey S. (1986) A oneyear outcome study of bulimia:
psychological and eating symptom changes in a treatment and nontreatment group.
Int. J. Eat. Disord., 5: 47–57.
49. Keel P.K., Mitchell J.E., Miller K.B., Davis T.L., Crow S.J. (2000) Social adjustment
over 10 years following diagnosis with bulimia nervosa. Int. J. Eat. Disord., 27: 21–28.
50. Rorty M., Yager J., Buckwalter J.G., Rossotto E. (1999) Social support, social adjust
ment and recovery status in bulimia nervosa. Int. J. Eat. Disord., 26: 1–12.
51. Grissett N.I., Norvell N.K. (1992) Perceived social support, social skills, and quality of
relationships in bulimic women. J. Consult. Clin. Psychol., 60: 293–299.
52. Smith M.C., Pruitt J.A., McLaughlinMann L., Thelen M.H. (1986) Attitudes and
knowledge regarding bulimia and anorexia nervosa. Int. J. Eat. Disord., 3: 545–552.
53. Sobal J., Bursztyn M. (1998) Dating people with anorexia nervosa and bulimia ner
vosa: attitudes and beliefs of university students. Women Health, 27: 73–89.

Комментарии

6.1.
Спектр затрат
Niva Piran1
В своем обзоре Crow и Peterson представляют хорошо обоснованные доказа
тельства долговременной заболеваемости расстройствами пищевого поведения
и сравнительно малого количества исследований, в ходе которых параллельно
изучалась эффективность лечения и экономическая эффективность клинических
услуг, предоставляемых пациентам, страдающим этими расстройствами. В этом
комментарии в основном рассматриваются три направления будущих разрабо
ток в этой области: а) континуум научных исследований — начиная от рандоми
зированных контролируемых испытаний (РКИ) до квазиэкспериментальных и
других исследований, основанных на практике; б) эпидемиологический конти
нуум — от клинических расстройств пищевого поведения до субклинических
форм расстройств пищевого поведения; в) континуум вмешательств — начиная с
лечения и до показанного или избранного вида профилактики.
Изучение экономической эффективности лечения предусматривает проведе
ние РКИ, в ходе которого в течение длительного времени оцениваются как сто
имость, так и исходы симптомов, соматических осложнений, психологического
состояния и социального функционирования. Подобные исследования позволя
ют сравнивать экономическую эффективность и действенность лечения в одной
и той же группе пациентов. Однако необходимо отметить, что при проведении
этих исследований возникает множество препятствий, в частности, этические и
клинические аспекты, выборочные показатели выбывания, противоречивая по
литика страховых компаний в отношении страхования здоровья или строгие
критерии включения, ограничивающие участие пациентов с сопутствующими
заболеваниями и таким образом ограничивающие обобщение результатов на кли
ническую практику [1]. Некоторые из этих вопросов поднимались и обсужда
лись в дорогостоящей Программе совместного исследования лечения депрессии
Национального института психического здоровья (National Institute of Mental
Health — NIMH) [2]. Принимая во внимание множественные преграды при про
ведении РКИ, вполне возможно, что данные о затратах будут накапливаться бла
годаря проведению основанных на практике и квазиэкспериментальных иссле
дований, а также использованию различных методов метаанализа. В дополнение
1
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к вопросам стоимости и эффективности лечения различными методами врачи,
практикующие в области расстройств пищевого поведения, должны оценить вли
яние различной интенсивности лечения и последовательного применения раз
ных методов на стоимость и эффективность лечения [3, 4]. Эти вопросы активно
поднимаются в США в связи с регулируемой медицинской помощью [5]. Про
гресс в этой области научных исследований потребует расширения подходов к
ним и сотрудничества между исследователями разных центров.
Другим важным направлением в определении издержек — медицинских, пси
хологических и социальных, — связанных с расстройствами пищевого поведе
ния, является континуум трудностей при разных формах расстроенного пище
вого поведения и неудовлетворенности своим телом [6]. По мнению Gordon [7],
преобладающее возникновение трудностей и наблюдаемый континуум их зави
сят от социальных причин расстройств пищевого поведения. Континуум фено
менологических описаний расстроенного пищевого поведения и неудовлетворен
ности своим телом представляет особые трудности при определении затрат,
связанных с расстройствами пищевого поведения. Опубликованные низкие по
казатели выявления и лечения этих расстройств еще более низкие при субкли
нических формах [8]. Поэтому еще сложнее определить стоимость лечения суб
клинических форм заболевания. Более того, социальные и психологические
издержки обычно игнорируются вследствие их «обычности» или даже «норма
тивности». Здесь стоит упомянуть сравнение двух наборов данных. Первый опи
сан в обзоре Crow и Peterson, а данные собраны Mitchell и коллегами [9] у 275
пациентов с булимией, из них у 69,5% наблюдались трудности в межличностных
отношениях, у 60,7% — в семейной жизни, у 53,3% — в финансовой сфере и у
49,6% — в трудовой адаптации. Второй набор данных получен во время опроса
530 студенток университета (возраст 18–25 лет) о пищевом поведении и об упот
реблении психоактивных веществ, при этом Piran и коллеги [10] взяли краткий
вопросник, который используется во время опросов об употреблении психоак
тивных веществ, с целью выяснить, насколько опрошенные осознают, что неуда
чи в различных областях жизни вызваны различными типами указанного пове
дения. Из 310 (58,5%) испытуемых, когдалибо практиковавших диету, 17,4%
сообщили об отрицательном влиянии диеты на их социальную жизнь, 35,6% —
на здоровье, 21,4% — на семейные взаимоотношения, 20,9% — на учебу / работу,
9,4% — на финансовое положение и 54,4% — на мировоззрение. Из 206 (38,9%)
когдалибо переедавших студенток 27% сообщили об отрицательном влиянии
на их социальную жизнь, 68,8% — на здоровье, 23,5% — на семейные взаимоотно
шения, 25,2% — на учебу / работу, 17,5% — на финансовое положение и 73,9% —
на мировоззрение. О схожих высоких показателях отрицательных последствий
сообщалось в связи с очищением и употреблением слабительных средств. Кроме
того, следует упомянуть, что подобные отрицательные последствия обычно пре
вышали негативное влияние употребления марихуаны, табака или алкоголя.
Данные этого исследования заставляют предположить, что пищевое поведение,
которое может рассматриваться как «нормативное» (например, диета) или отно
сительно распространенное (например, переедание), является неблагоприятным
фактором в жизни многих людей, которые его практикуют, даже если сравнивать
с часто употребляемыми психоактивными веществами. Множество трудностей
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при различных формах расстроенного пищевого поведения и постоянной озабо
ченности массой тела и фигурой особенно усложняют определение затрат, свя
занных с расстройствами пищевого поведения.
Бывает сложно четко установить границу между уменьшающимся по интен
сивности лечением и избранным методом профилактики при определении сто
имости услуг, в которых нуждаются индивиды с расстройствами пищевого пове
дения, особенно с субклиническими формами. Краткосрочное, менее интенсивное
и менее дорогостоящее лечение, предложенное Treasure и коллегами [4], как пер
вый этап лечения пациентов с расстройствами пищевого поведения, может не
отличаться от методов вторичной профилактики у отдельных пациентов, напри
мер от разработанной Stice и коллегами [11] программы групповой профилакти
ки для женщин, озабоченных массой своего тела, или от записанной на компакт
диске программы «Студенческие тела», разработанной Taylor и коллегами для
такой же группы женщин [12]. Рассчитывая затраты, следует учитывать стоимость
вмешательства и невмешательства у определенных пациентов с субклинической
массой тела и озабоченностью своей фигурой, даже если некоторые из этих ис
следований относятся к области профилактики, а не лечения.
Множество проблем возникает при определении затрат и бремени расстройств
пищевого поведения. Тем не менее эта область исследования должна развивать
ся вместе с изучением терапевтической эффективности.
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6.2.
Облегчение бремени заболевания: организация доступа
к медицинской помощи при расстройствах пищевого поведения
Ruth H. StriegelMoore1 и Debra Franko2
Расстройства пищевого поведения — «новички» в психиатрической класси
фикации, а сравнительно недавняя история этих расстройств означает наличие
больших пробелов в сфере связанных с ними личных, социальных и экономиче
ских проблем. Crow и Peterson представляют исчерпывающий обзор литературы,
иллюстрирующей клиническую значимость этих расстройств. Высокая частота
сопутствующих соматических и психических расстройств, высокие показатели
пользования услугами сферы здравоохранения и нарушенное социальное функ
ционирование свидетельствуют о необходимости искать способы уменьшения
бремени страдания, связанного с расстройствами пищевого поведения. Эконо
мические и социальные издержки, связанные с расстройствами пищевого пове
дения, можно уменьшить, снижая их распространенность (предотвращая появ
ление или уменьшая продолжительность заболевания) и частоту вторичных
осложнений, а также разрабатывая экономически более эффективные методы
лечения. Как иллюстрируют Crow и Peterson, множество полученных данных
подтверждают тяжелое клиническое течение расстройств пищевого поведения.
Не настолько хорошо установлено, сколько стоит лечение таких расстройств.
Проведенные до настоящего момента исследования были направлены в первую
очередь на установление действенности лечения, а не на определение экономи
ческой эффективности. Crow и Peterson предложили основательный перечень
рекомендаций для будущих исследований. Мы хотели бы дополнить его еще од
ним предложением: необходимость изучить препятствия на пути получения ме
дицинской помощи при расстройствах пищевого поведения.
Несмотря на полученные данные о значительных личных и социальных за
тратах, связанных с наличием расстройства пищевого поведения, и доступность
оправдавших себя методов лечения, лишь немногие пациенты получают лечение
именно по поводу этого расстройства [1].
Расстройства пищевого поведения вызывают общественное порицание, а стиг
ма может быть одним из препятствий для обращения за помощью. В средствах
массовой информации зачастую эти расстройства изображаются как разновид
1
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ность звездной болезни, связывая их с богатством и образом жизни, сконцентри
рованным на стремлении к красоте и славе. Такие сообщения скрывают слож
ность этиологии, сводя расстройства пищевого поведения к последствиям сует
ной пустой жизни. В ходе проведенного в Великобритании национального
исследования было обнаружено, что треть респондентов считают, что индивиды
с расстройствами пищевого поведения должны «взять себя в руки» и за свое со
стояние «винить только себя» [2]. В клинической практике нередко встречаются
пациенты, скрывающие свое заболевание от врачей на протяжении многих лет
вследствие преувеличенного чувства стыда за свой недуг. В ходе одного популя
ционного исследования около трети женщин с расстройством пищевого поведе
ния сообщили, что страх стигмы (35%) и чувство стыда за свою болезнь (31%)
были причинами, по которым они не обращались за медицинской помощью [3].
Женщины из этнических меньшинств могут чувствовать себя особенно стигма
тизированными, поскольку широко распространено мнение, что расстройства
пищевого поведения появляются только у белых женщин. Необходимо провести
исследование, чтобы определить, будут ли больные чаще обращаться за лечени
ем, если удастся уменьшить стигму, связанную с расстройствами пищевого пове
дения.
Даже в случае, когда пациенты обращаются в медицинское учреждение, их
врач не всегда подготовлен для диагностирования расстройства пищевого по
ведения. Исследование с участием более 3000 врачей, работающих в службах
первичного звена медицинской помощи, показало, что только 10% врачей были
осведомлены о расстройствах пищевого поведения. Наоборот, показатели вы
явления тревожных расстройств и расстройств настроения, хоть и далекие от
совершенства (соответственно 61 и 43%), были значимо выше [4]. Сравнительно
низкие показатели выявления и диагностики могут также отражать недостаток
времени у врачей первичного звена медицинской помощи, что ограничивает
возможность расспрашивать пациента о расстройствах пищевого поведения,
а также чувство дискомфорта у врача при лечении этих заболеваний [5, 6].
В свете все шире применяемой в США практики получения медицинской помо
щи после прохождения через «фильтр», роль врача первичного звена медицин
ской помощи в выявлении психических нарушений, в частности расстройств пи
щевого поведения, чрезвычайно важна. Необходимо провести исследование с
целью разработки экономически эффективных методов определения расстройств
пищевого поведения в учреждениях первичного звена медицинской помощи как
первого шага к соответствующему лечению. Как описывают Crow и Peterson,
пользование услугами системы здравоохранения среди пациентов с расстройства
ми пищевого поведения повышается. Если эти услуги не эффективны для лече
ния расстройства, вполне вероятно, что пациенту и дальше будет требоваться ле
чение.
Нехватка доступной медицинской помощи представляет собой основное пре
пятствие на пути обращения по поводу лечения. Даже имеющие медицинскую
страховку пациенты могут обнаружить, что их страховой полис не покрывает
лечение расстройства пищевого поведения. Как описывают Crow и Peterson, эти
расстройства могут вызвать некоторые серьезные и зачастую необратимые или
трудноизлечимые соматические осложнения, включая бесплодие, остеопороз,
ожирение и разрушение зубов. Кроме того, в исследованиях постоянно обнару
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живается высокая частота сопутствующих психических расстройств как в по
пуляционных выборках, так и в популяциях пациентов, которая значительно утя
желяет экономическое и социальное бремя расстройств пищевого поведения.
Необходимо провести исследования, чтобы определить, насколько снижаются
затраты при раннем и эффективном проведении лечения. Наконец, обзор Crow и
Peterson напоминает нам, что не все затраты носят экономический характер и
что личная и социальная выгоды от хорошего психического здоровья могут оп
равдать вмешательства, даже если они требуют вложения новых средств.
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6.3.
Откуда появляется бремя?
W. Stewart Agras1
Расстройства пищевого поведения представляют собой серьезную нагрузку
на здоровье и самочувствие, а также влекут за собой большие расходы на лече
ние. Общество уже начинает признавать эти проблемы, о чем свидетельствует
принятие законодательных актов в отдельных штатах США, в которых расстрой
1
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ства пищевого поведения вписаны наряду с такими заболеваниями, как шизо
френия, биполярное аффективное и обсессивнокомпульсивное расстройства —
их приравнивают к тяжелым соматическим заболеваниям для покрытия расхо
дов на лечение. В своем интересном обзоре Crow и Peterson объединили появив
шуюся в литературе информацию по данному вопросу, описывая уже известную
информацию и пробелы в этой области знаний, которые необходимо заполнить.
С теоретической точки зрения весьма интересно продумать, какие расходы
влекут за собой расстройства пищевого поведения как таковые и какие появля
ются вследствие сопутствующей психопатологии, которая сопровождает эти рас
стройства. Более 50% пациентов с расстройствами пищевого поведения когда
либо в своей жизни перенесли тяжелую депрессию, у них достаточно часто также
встречаются тревожное расстройство и расстройства личности, и все они влекут
за собой появление социального и экономического бремени.
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• Расходы, связанные с соматическими нарушениями. Достаточно ясно, что за
траты на нервную анорексию и нервную булимию обусловлены расстройст
вами пищевого поведения как таковыми, поскольку они появляются не
посредственно изза физиологических последствий нарушенного питания.
Однако в случае с расстройством пищевого поведения по типу переедания
очевидно, что основные неблагоприятные последствия для здоровья, которых
немало, вызваны сопутствующим ожирением. На современном этапе еще не
ясно, насколько переедание усугубляет ожирение, хотя было показано, что под
держиваемое воздержание от переедания ассоциируется с незначительной
потерей массы тела и предотвращением дальнейшего ее увеличения [1]. Кро
ме того, формы нарушенного пищевого поведения, не обязательно те, кото
рые ассоциируются с полным синдромом, могут негативно влиять на здоро
вье. Например, у 29% подростков с сахарным диабетом и сопутствующими
нарушениями пищевого поведения содержание гемоглобина А1с было досто
верно выше, чем у подростков с диабетом и нормальным пищевым поведени
ем. Во время катамнестического исследования, проведенного через четыре года,
было установлено, что среди испытуемых с нарушенным пищевым поведени
ем чаще диагностировали ретинопатию [2].
• Смертность. Как отмечают Scott и Peterson, как общая смертность, так и вслед
ствие суицидов при расстройствах пищевого поведения очень высокая, хотя
бoльшая ее часть приходится на нервную анорексию. Около половины смер
тей, связанных с последним заболеванием, происходят вследствие влияния
голодания на различные органы, в то время как причиной оставшейся части
смертельных исходов является суицид. Повидимому, причиной суицида в
основном является сопутствующая депрессия, несмотря на то, что и само го
лодание приводит к депрессивному состоянию. Поскольку большинство лиц
с расстройством пищевого поведения по типу переедания также имеют избы
точную массу тела или страдают ожирением, такие пациенты ответственны
за более высокий уровень смертности, связанный с ожирением.
• Способность к деторождению. Повидимому, главные проблемы, связанные со
способностью к деторождению, возникают вследствие нервной анорексии.
Кроме того, это заболевание представляет дополнительную угрозу плоду, учи
тывая более высокий уровень недоношенности, перинатальной заболеваемо
сти и смертности. Эти осложнения, вне всякого сомнения, вызываются ука
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занным расстройством пищевого поведения. Некоторые исследователи вы
двигают предположение, что у матерей с расстроенным пищевым поведением
ухудшаются отношения с ребенком, в особенности в отношении кормления, а
также и другие взаиможействия.
• Экономическое бремя. Scott и Peterson отмечают, и это весьма важно, что нерв
ная анорексия ассоциируется с более высокими затратами на лечение, чем
шизофрения, а также что при расстройствах пищевого поведения в целом тре
буются практически такие же затраты, как и при шизофрении. Неясно, какая
доля этих затрат приходится на сопутствующие психические и соматические
заболевания (ожирение), хотя предполагается, что бoльшая часть затрат при
ходится непосредственно на расстройство пищевого поведения, поскольку это
первичный диагноз, влекущий за собой все затраты.
• Социальное бремя. Судя по всему, при всех расстройствах пищевого поведе
ния социальная адаптация нарушается; данные по этим расстройствам, не пол
ностью отвечающим критериям синдрома, ограничены. Более того, наруша
ется адаптация в семейных отношениях, в финансовом отношении и рабочем
статусе. До настоящего момента не проводились работы по разграничению
эффектов расстройств пищевого поведения и сопутствующей психопатологии.
В целом, многие затраты, связанные с расстройствами пищевого поведения,
приходятся на лечение как самого расстройства, так и сопутствующих сомати
ческих и психических расстройств. Однако в некоторых случаях гипотетически
возможно выделить «причину» затрат, и будущие исследования позволят разде
лить отдельные влияния. Возможно, что в пределах каждой диагностической еди
ницы есть индивиды с более высоким и с более низким риском понести чрезмер
ные затраты.
Данные литературы определенно свидетельствуют о том, что социальные
издержки и затраты на лечение расстройств пищевого поведения сравнимы с
затратами при наиболее серьезных психических расстройствах, включая шизо
френию и обсессивнокомпульсивное расстройство. Хотя уже накоплено до
статочно знаний о социальных и экономических издержках при расстройствах
пищевого поведения, чтобы дать стимул дальнейшим исследованиям, из обзора
Scott и Peterson явственно видно, что работы остается еще очень много. Следует
надеяться, что возможности для исследования, определенные в этом обзоре, ус
корят дальнейшую работу в этой интересной области, которая имеет огромное
значение для политики в области здравоохранения.
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6.4.
Экономическое бремя и расстройства пищевого поведения
Paul Garfinkel1
Несмотря на то, что нервная анорексия была описана в медицинской литера
туре почти 400 лет назад, а симптомы булимии восходят к Вавилонскому талму
ду, в течение последних лет расстройства пищевого поведения вызвали повышен
ный интерес вследствие накопления знаний об их распространенности, уровне
смертности и заболеваемости. В то же время Crow и Peterson правы, подчерки
вая, как мало известно об экономическом и социальном бремени этих расстройств.
В особенности это относится к неполным синдромам (которые в DSM–IV опи
сываются как расстройства пищевого поведении без дополнительных указаний)
и к бремени некоторых частых осложнений или последствий.
Основные признаки пищевых расстройств концентрируются вокруг страст
ного желания достичь стройности и непреодолимого страха полноты, несмотря
на крайнее истощение в случае нервной анорексии, и экстремальных мер по ком
пенсации переедания при нервной булимии. Клинически значимые различия
между булимией и нервной анорексией были выделены на протяжении послед
них 20 лет; не так давно выяснилось, что подтипы анорексии и булимии в значи
тельной степени влияют на течение заболевания и затраты на него. Хотя Crow и
Peterson отметили повышенную частоту возникновения этих расстройств, за по
следние годы повысилась заболеваемость нервной булимией. Это произошло при
начале заболевания в более раннем возрасте [1] и во всех странах, которые стали
более прозападными.
Симптомы расстройств пищевого поведения весьма разнообразные, и неко
торые из основных признаков могут быть эгосинтонными (например, страстное
желание быть худым). Индивиды с нервной анорексией также отрицают нали
чие заболевания, тогда как страдающие нервной булимией испытывают сильный
стыд и скрывают свое заболевание. Нет ничего удивительного в том, что многие
пациенты не обращаются за лечением, откладывают его или лечащий врач не
распознает заболевание. Зачастую лечение проводят по поводу осложнений —
остеопороза, разрушения зубной эмали, депрессии и т. д., — а не по поводу вызы
вающего их основного заболевания.
Высокая распространенность частичных синдромов, а также их связь с пол
ными синдромами ограничивает наши знания о бремени этих состояний. В бо
лее раннем труде было показано, что нервная анорексия с частичным синдромом
встречается в три раза чаще, чем с полным синдромом (1,4% против 0,6% среди
молодых женщин); подобные показатели получены и в отношении нервной бу
лимии (2,3% против 1,1%) [2, 3]. У людей с частичными синдромами наблюдает
ся высокая коморбидность с депрессией, проблемами, связанными с употребле
нием алкоголя, и тревожными расстройствами, и это следует учитывать при
любом подсчете затрат на лечение этих расстройств.
Вероятно, меньше всего мы информированы о бремени, связанном с частыми
осложнениями и последствиями расстройств пищевого поведения. Crow и
1
Centre for Addiction and Mental Health, 1001 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1H4,
Canada

105*

406 _______________________________ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Peterson правильно трактуют физиологические последствия хронического голо
дания и соблюдения диеты. В этом случае психосоциальные последствия имеют
еще большее значение.
Отмечается существенное частичное совпадение симптомов расстройств пи
щевого поведения и аффективных расстройств. Это объяснимо, если исходить
из общей семейной предрасположенности и параллельного течения этих заболе
ваний, а также периода после излечения от расстройства пищевого поведения.
Более половины индивидов с расстройством пищевого поведения переносят по
меньшей мере один эпизод депрессии. Toner и соавторы [4] сообщили, что даже
после выздоровления 60% пациентов с анорексией позже страдали депрессией.
Бремя, связанное с депрессией, было изучено более детально, чем при расстрой
ствах пищевого поведения, и оказалось более существенным, чем при многих
других хронических соматических заболеваниях. Аналогично, примерно у 30%
лиц с булимией и 5–7% с анорексией развивается злоупотребление алкоголем,
что опять же ассоциируется с повышенной заболеваемостью и затратами. Тре
вожные расстройства также часто встречаются у индивидов с расстройствами
пищевого поведения и — будь то агорафобия, обсессивнокомпульсивное рас
стройство или генерализованное тревожное расстройство, — оказывают серьез
ное влияние с точки зрения социальной самоизоляции и продуктивности. Crow
и Peterson должным образом идентифицировали ожирение, которое часто сопро
вождает расстройство пищевого поведения по типу переедания и нервную були
мию, как имеющее свой спектр проблем, включающий повышенную смертность
и множество причин для появления дополнительных затрат.
Важными, но зачастую упускаемыми из виду, сопутствующими заболевания
ми при расстройствах пищевого поведения являются расстройства личности,
особенно те, которым свойственен слабый контроль над побуждениями. Это осо
бенно верно для пациентов с булимией, у 25% которых отмечаются признаки
какойлибо формы расстройства пограничнонарциссического характера. У та
ких индивидов снижена работоспособность, отмечаются проблемы в личных вза
имоотношениях, эмоциональная лабильность, они склонны к другим импульсив
ным действиям, например попыткам суицида, употреблению наркотиков и актам
самоповреждения.
Учитывая сказанное выше, неудивительно, что столь мало известно о соци
альном и экономическом бремени расстройств пищевого поведения. Описанные
Crow и Peterson расходы на предоставление услуг системы здравоохранения сле
дует оценивать с учетом того, что большинство индивидов с расстройством пи
щевого поведения не получают никакого лечения или их лечат по поводу друго
го заболевания, что существенно занижает оценку бремени этих расстройств.
Ограниченная работа по определению экономической эффективности весьма
интересна и указывает на области, в которых происходит некоторое накопление
знаний. В настоящее время достигнут консенсус относительно того, что восста
новление массы тела имеет очень большое значение для лечения, а применение
психотерапии у продолжающих голодание пациентов весьма ограничено. Стрем
ление сократить сроки пребывания в лечебном учреждении может привести к
нежелательной тенденции выписывать пациентов прежде, чем они готовы к это
му, что повышает риск рецидива. Частичная и дневная госпитализация показала
себя весьма эффективной для восстановления массы тела и стабилизации пище
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вого поведения, при этом расходуется только часть средств, необходимых для
стационарного лечения.
Появление эффективных методов лечения расстройств пищевого поведения —
результат клинических исследований, проведенных за последние два десятиле
тия. Известно, что определенные формы психотерапии и лечение антидепрессан
тами, а также их комбинации могут быть весьма полезными [5, 6]. Упоминаемая
Crow и Peterson работа показывает, что наиболее эффективные с экономической
точки зрения методы лечения не обязательно бывают наилучшими с точки зре
ния клинической эффективности. Антидепрессанты могут оказаться наиболее
экономичными, если на каждый потраченный доллар учитывать количество лиц
с булимией, воздерживающихся от переедания, однако такое лечение не рекомен
дуется применять в поликлинических условиях. Лечение следует начинать с ког
нитивноповеденческой, интерперсональной или с семейной психотерапии. Ле
карственные препараты следует добавлять только в случае, если симптомы не
редуцируются, либо при выраженной депрессии.
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6.5.
Расстройства пищевого поведения: время взвесить все обстоятельства
Arthur Crisp1
Crow и Peterson сообщают о повсеместности и серьезности расстройств пи
щевого поведения, а также о больших личных, социальных и экономических проб
лемах, которые их сопровождают. Само понятие «расстройство пищевого пове
дения» вызывает защитную реакцию общественности, отрицающей или
упрощающей эти заболевания перед лицом их эгосинтонности, очевидной совме
1
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стимости с представлением человека о себе и бессилия окружающих. Это поня
тие относится к лежащей в его основе и психологически деструктивной психопа
тологической симптоматике — в виде боязни ожирения и связанной с ней озабо
ченности массой тела, — как симптом «кашель», скажем, к раку легких. Лечение
исключительно кашля будет серьезной ошибкой! Для иллюстрации этого мы
недавно сообщили о пациентке с анорексией (из Великобритании), которая, бу
дучи в крайне тяжелом состоянии, провела на больничной койке три из четырех
лет, пока ей не был установлен диагноз [1].
Crow и Peterson фокусируются на отчете о внутреннем исследовании [2],
в ходе которого изучались заявки на выплату социального страхования почти
4 млн. человек. Заявок, связанных с нервной анорексией, было больше, чем зая
вок по основным психическим расстройствам; несколько меньше было заявок,
связанных с нервной булимией. Авторы напоминают, что такие заявки можно
подавать на покрытие расходов, связанных с обследованием и лечением многих
тяжелых соматических осложнений при расстройствах пищевого поведения, если
основное психическое расстройство не было распознано или сообщено. С целью
оценить некоторые из этих расходов в рамках Национальной службы здравоох
ранения Великобритании (NHS), в 1991 году мы изучили 20 пациентов с нервной
анорексией, последовательно поступавших в нашу службу. Это было ретроспек
тивное, тщательно документированное исследование, в ходе которого проверя
лись все предыдущие случаи обращения за медицинской помощью, как первич
ной, так и вторичной. Были изучены значительные проблемы оценивания
расходов. Подсчитанные затраты NHS составили более 56000 фунтов стерлин
гов (82000 долларов). Годовая стоимость заболевания достигала 11479 фунтов
(17000 долларов). Более детальная информация об этом исследовании была пред
ставлена в диссертации [3]. В Великобритании следует отдельно определить за
траты на социальные услуги, связанные с нервной анорексией, которые, по всей
вероятности, такие же большие, как и на медицинские услуги.
О полном объеме затрат на заболеваемость и смертность можно только дога
дываться. Например, поскольку нервная анорексия является эгосинтонным рас
стройством и другие расстройства пищевого поведения тоже часто усиленно скры
ваются и отрицаются, многие установленные связанные с ними соматические
заболевания никогда не определяются в их истинном диагностическом свете.
Работая в консультативной психиатрической службе в больнице общего профи
ля 40 лет назад, я выявил 26 случаев нервной анорексии в женском терапевтиче
ском отделении, в котором работали два очень прогрессивных, клинически и ака
демически «подкованных» врача. Тем не менее они не всегда определяли это
расстройство в массе наблюдаемых соматических симптомов и признаков [4].
Как указывают Crow и Peterson, расстройства пищевого поведения — нередкое
явление в клиниках, специализирующихся на лечении бесплодия, однако там они
часто скрываются. Неблагоразумное искусственное оплодотворение / вынаши
вание у женщин, все еще страдающих расстройствами пищевого поведения с воз
можной интенсификацией расстройства в послеродовом периоде, может вызвать
множество нарушений в развитии новорожденного с последующими (и, возмож
но, долговременными) расходами для системы здравоохранения.
Считается, что с точки зрения национальных расходов смерть вследствие рас
стройства пищевого поведения опускает занавес над трагедией, однако это не
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обязательно так, особенно если к этому времени рождается ребенок. Влияние
потери родителей в расцвете лет может ускорить возникновение болезни у ре
бенка.
Crow и Peterson напоминают, что исследования выявляют широко распро
страненные субклинические формы расстройств пищевого поведения, особенно
у девочекподростков. Влияние их на учебу, социальные и экономические аспек
ты жизни может быть весьма значительным и заслуживает изучения. Например,
очевидно, что у девочекподростков курение сигарет зачастую является зафик
сированной формой защиты, берущей начало в озабоченности массой тела и уве
ренности в том, что курение умеряет аппетит [5]. В настоящее время начинают
ощущаться косвенные эффекты усиленного курения сигарет среди женского на
селения Великобритании, что выражается в тяжелых заболеваниях дыхательных
путей в среднем возрасте.
С точки зрения затрат, связанных с заболеваемостью и смертностью, суще
ствует незначительный, но важный положительный аспект. Много лет назад мы
заметили, что индивиды с нервной анорексией менее подвержены простудам и
гриппу, чем остальные члены их семьи. Возможное объяснение этому — их соци
альная изоляция и, возможно, такой связанный с диетой феномен, как гипогли
кемия. Действительно, мы обнаружили, что у них более сильная реакция антител
на вакцину против гриппа [6]. В ходе общего исследования смертности в нашей
группе пациентов, накопленных за период между 1960 и 1995 годами и с началом
заболевания в 1935 и 1995 годах, мы обнаружили почти достоверную тенденцию
меньшего количества смертей вследствие рака как груди, так и матки. Такие дан
ные клинически вполне правдоподобны.
Между тем, очень мало расстройств наносят такой ущерб личности и обще
ству, как основные расстройства пищевого поведения. Потеря продуктивности
[7] вызывает сильное беспокойство у индивидов с нервной анорексией. Личные
и семейные финансовые проблемы возрастают. Двадцать пять лет назад я общался
с полным залом родителей в НьюДжерси, США; некоторые из них потратили
все свои сбережения и заложили свое имущество в бесплодных попытках помочь
своим детям, страдающим анорексией. Бессмысленность существования, с кото
рой сталкиваются больные, является фактором качества жизни, который почти
не поддается количественному определению и бывает весьма болезненным.
Нежелание компаний страхования здоровья оплачивать продолжительное
пребывание в больнице индивидов, страдающих нервной анорексией, может от
разиться на эффективности лечения, направленного на быстрое восстановление
массы тела. В Великобритании Meads и соавторы [8] недавно сообщили о систе
матическом исследовании литературы, посвященной описанию сравнительной
эффективности стационарного и амбулаторного лечения нервной анорексии. Они
основываются на нашем рандомизированном контролируемом испытании эф
фективности методов лечения, включая психотерапию (направленную на про
блемы созревания пациентов с нервной анорексией) [9]. В ходе этого испытания
была определена эффективность лечения вне зависимости от условий [10]. Сто
имость амбулаторного лечения составляла десятую часть стоимости услуг ста
ционара. В ранее изучавшейся нами когорте пациентов, получавших аналогич
ное лечение, общая смертность за 20летний период составила только 4% с 1%
суицидов вместо обычных 5–7%. В этой группе с 70% полностью выздоровевших
106*
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пациентов отмечалась нормальная фертильность — у них родились 115 живых
детей и только один мертвый. Лечение может помогать, а «стоимость» заболева
ния сократиться.
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6.6.
Подводные камни расстройств пищевого поведения
Robert L. Palmer1
В случае с клиническими расстройствами пищевого поведения существует
проблема образа. О них обычно думают либо как об очень тяжелых, но редких
заболеваниях, либо как об очень распространенных, но тривиальных. На самом
деле ни одно из этих мнений не является правильным. Эти заболевания — обыч
ные психические расстройства, представляющие серьезную проблему для об
щественного здравоохранения. Обзор связанных с ними издержек, проделанный
Crow и Peterson, весьма своевременный.
1
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Некоторые из этих издержек достаточно очевидны, однако другие менее яв
ные. Некоторые из них можно легко определить для индивида, однако даже их
трудно рассчитать количественно для целой популяции. Так, избыточная смерт
ность среди индивидов с этими заболеваниями очевидна, даже если величина ее
точно не установлена. Аналогично, клинический остеопороз, диагностированный
у подростка с нервной анорексией, может (в очень тяжелых случаях) проявлять
ся патологическими переломами. Однако есть ли когорты бывших больных, у
которых явные нарушения проявятся только позже, возможно по прошествии
достаточно долгого времени после выздоровления?
Некоторые издержки и затраты сложно выразить количественно даже в прин
ципе. К примеру, что можно сказать об ограничении и разрушении жизненного
уклада человека при появлении этих расстройств? Любое расстройство, поража
ющее молодых людей во время их вхождения во взрослую жизнь, может быть
для них настолько разрушительным, что величину урона очень трудно измерить.
Что бы произошло, если бы расстройство пищевого поведения не появилось? На
подобные вопросы ответить весьма трудно, и сейчас ими задаются как пациенты,
так и их семьи. Естественно, это расстройство не появляется как гром среди яс
ного неба. Жизнь многих людей, ставших их жертвами, полна проблем и некото
рые наблюдатели выдвигают предположение, что расстройства пищевого пове
дения являются следствием преодоления жизненных невзгод. Что бы произошло,
если бы был выбран другой способ решения проблем? Однако такие размышле
ния быстро заводят в область, где нет ответов и где невозможно дать точных оп
ределений. Правильнее размышлять о непосредственных ассоциациях, связан
ных с расстройствами пищевого поведения. Но даже в этом случае данные,
которые могли бы дать ответы на эти вопросы, не всегда доступны.
Большинство тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, не кон
тактируют с необходимыми клиническими службами даже в тех случаях, когда
они потенциально доступны. Это особенно относится к больным нервной були
мией, расстройством, которое легче утаить. У больных могут быть смешанные
чувства по поводу их состояния — например, стыд, нерешительность и страх пе
ремен — все, что придает обращению за лечением ощущение «риска». Поэтому
исследование пациентов (т. е. тех, кто обратился за лечением) может дать невер
ное представление о том, что является типичным. Это, естественно, занижает
потенциальные затраты на лечение. По мнению Crow и Peterson, пациенты, ко
торые обращаются за помощью, не получают полноценного лечения — возмож
но, вследствие того, что третья сторона отказывается оплачивать их лечение.
Однако существует больший потенциальный спрос со стороны тех, кто не обра
тился за лечением. Возможно, существует сложная связь между предоставлени
ем услуг и желанием больных обратиться за лечением, несмотря на их смешан
ные чувства по этому поводу. Качественные услуги подстегивают спрос, что
является нормальным явлением. Однако такие услуги стоят дорого. Здесь кли
ницисты и спонсоры столкнулись с дилеммой: должны ли они поощрять предо
ставление услуг, даже учитывая кажущийся низкий спрос на них, или они долж
ны действовать, рассчитывая на вероятность наличия множества людей, которые
могли бы воспользоваться оказываемой помощью, но на данный момент за ней
не обращаются. Повидимому, было бы этично, если бы люди, страдающие забо
леваниями, могли легко получить эффективную помощь. Однако при ограни
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ченных ресурсах может появиться искус не касаться неприятных вопросов без
необходимости и не проявлять чрезмерной активности, предлагая дорогостоя
щую помощь тем, кто не проявляет активности в ее поисках. Двойственность
чувств пациентов может вызвать такую же двойственность чувств у тех, кто мо
жет помочь им.
В случае с пациентами, страдающими расстройствами пищевого поведения,
может быть задействован другой тип третьей стороны, т. е. их семья и близкие.
Они также могут испытывать серьезные затруднения. Результаты одного иссле
дования позволяют предполагать, что нагрузка на родственников больного с рас
стройством пищевого поведения по тяжести не уступает той, которая ложится
на близких пациента с психозом [1].
Расстройства пищевого поведения представляют серьезную проблему для
общественного здоровья. Однако они имеют сложную связь с другой, не менее
существенной проблемой, т. е. с ожирением. Похоже, что ограничение в пище
(похудение) играет основную роль в риске возникновения расстройств пищево
го поведения. Однако похудение в некотором смысле является компонентом от
ветной реакции на возрастающую массу тела как у отдельного индивида, так и в
населении. Содержание сообщений общественного здравоохранения должно быть
простым, однако осуществить это достаточно сложно. Для населения в целом
польза похудения должна пропагандироваться с оглядкой на возможность пере
усердствовать в этом начинании, однако все необходимые сообщения могут лег
ко вызывать вредные сомнения в себе у человека, потенциально подверженного
развитию расстройства пищевого поведения. Насколько часто наши пациенты,
даже те, кто явно болен, утверждают, что питаются «правильно»? Являются ли
они в какомто смысле жертвами борьбы общественного здравоохранения с ожи
рением?
Очень многие компоненты издержек, связанных с расстройствами пищевого
поведения у отдельных людей и у всего общества, остаются невыясненными. Тем
не менее абсолютно понятно, что они весьма существенны. Те из нас, кто работа
ет в этой области, должны быть готовы постоянно напоминать об этом нашим
коллегам и тем, кто финансирует нашу работу, — только таким образом расстрой
ствам пищевого поведения будет уделено достаточное внимание и выделены не
обходимые ресурсы. Мы не должны этого делать, но, поскольку существует про
блема с отображением расстройств пищевого поведения, мы это делаем.
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6.7.
Дифференцированные виды лечения расстройств пищевого поведения могут
облегчить социальное и экономическое бремя
Мaria Råstam1 и Christopher Gillberg1, 2
В своем обзоре Crow и Peterson отмечают данные о недостаточном лечении
расстройств пищевого поведения. В обследованной популяционной выборке
(в Швеции), включающей полную когорту по рождению, у 1,1% девочек разви
лась нервная анорексия еще до наступления 18 лет. Однако 24% (12 из 51 челове
ка) никогда не обращались в психиатрические или другие медицинские учреж
дения за помощью по поводу своего недуга [1]. Только 55% получали лечение
(определяемое как психиатрическое / психологическое, состоящее из восьми или
более сеансов) и лишь часть этой доли можно считать как получившую «полное»
лечение. В случае с нервной булимией, по итогам исследования среди населения
Нидерландов, только 6% получили психиатрическое лечение [2]. Совершенно
очевидно, что несмотря на опасность для здоровья, многие индивиды с расстрой
ствами пищевого поведения не получают лечения. Даже при таком положении
вещей затраты, по мнению Crow и Peterson, весьма существенны. Лечение оказа
лось очень дорогостоящим, таким же как и лечение шизофрении. Более того, не
смотря на то, что, повидимому, уровень заболеваемости нервной анорексией бо
лее или менее выровнялся, все большее распространение получает более широкий
спектр расстройств пищевого поведения, включающий нервную булимию [2]. Как
следствие, в будущем ожидается больший спрос на услуги психиатрии.
Хорошо известные последствия расстройств пищевого поведения, зачастую
представляющие угрозу жизни, делают необходимым их раннее распознание и
лечение. Однако долговременный результат после лечения явственно не отлича
ется от естественного течения расстройства [3]. В ходе недавних проспективных
исследований подростковой нервной анорексии, проводимых в течение как ми
нимум 10 лет и учитывавших все случаи, не было отмечено ни одного смертельно
го исхода. Это свидетельствует о том, что нервная анорексия с классическим на
чалом в подростковом возрасте может иметь более благоприятный прогноз [4–6].
Сравнив показатели качества жизни при расстройствах пищевого поведения,
стенокардии и ожидании пересадки органов [7], исследователи выяснили, что
нарушение в социальной жизни было самым заметным при нервной анорексии и
нервной булимии. Пациенты с расстройствами пищевого поведения находились
лишь в незначительно лучшем положении, чем мужчины в возрасте старше 60 лет,
ожидающие операции на сердце в связи со стенокардией, и в худшем, чем ожида
ющие пересадки сердца / легких. Анализируя влияние расстройств пищевого
поведения на семьи с больным родственнком, в одном исследовании было обна
ружено, что при нервной анорексии (но не при нервной булимии) психосоци
альная обстановка в семье была нарушена почти на столько же, как при наличии
в семье взрослого ребенка, страдающего шизофренией [8].
Положительные изменения в пищевом поведении коррелируют с более высо
ким качеством жизни, включая социальную жизнь, однако в ходе большинства
1
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исследований нервной анорексии у некоторых индивидов психосоциальные про
блемы обычно сохранялись. Частично это может быть вызвано поражением го
ловного мозга вследствие голодания [9] или отклонениями, обусловленными со
циальной изоляцией, являющейся одним из первых симптомов этого заболевания.
Более того, молодые люди подвергаются воздействию заболевания в период жиз
ни, крайне важный для их социализации. Однако в некоторых случаях рас
стройств пищевого поведения обсессивные признаки и слабые социальные на
выки наблюдаются в детском возрасте [10, 11]. В ходе упомянутого выше
исследования [6] общий неудовлетворительный результат отмечался в случаях,
когда расстройство пищевого поведения сохранялось, а также у излечившихся
пациентов с продолжающимися всю жизнь проблемами социального взаимодей
ствия и с обсессивнокомпульсивным поведением, в некоторых случаях соответ
ствующими критериям аутизма. В возрасте 25 лет четверо из 51 человека полу
чали пенсию по инвалидности вследствие расстройства пищевого поведения,
аутизма или обоих расстройств. Результат не был связан с лечением. По суще
ству, как свидетельствует наш опыт, обычные методы лечения незначительно вли
яют на нервную анорексию с сопутствующими ей признаками аутизма. Вместо
этого необходим более психообразовательный метод.
В случае с расстройствами аутистического спектра следует ожидать зави
симости от услуг психиатрических учреждений на протяжении всей жизни.
Существует множество вторичных / сопутствующих / частично совпадающих
заболеваний, связанных с расстройствами пищевого поведения, например обсес
сивнокомпульсивное расстройство, аффективные расстройства, расстройства
личности и злоупотребление психоактивными веществами, при этом каждое из
них имеет свои психосоциальные, физические и экономические последствия.
Учитывая затраты и низкую доступность лечения, очень важно оптимизировать
предоставляемое лечение. Очень ограниченное действие даже хорошо зарекомен
довавших себя видов лечения расстройств пищевого поведения [12] указывает
на гетерогенность этих расстройств. Результаты исследований показывают, что
различные исходные факторы отвечают за различные результаты лечения этих
расстройств, например проблемы кормления в детстве, ранние проявления осо
бенностей личности и значимые события в жизни могут повлиять на «конечный
результат» так же ощутимо, а иногда даже ощутимее, как непосредственно само
расстройство пищевого поведения [13]. Ранняя оценка таких факторов в каждом
конкретном случае, а также подбор индивидуального лечения могут улучшить
результаты.
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6.8.
Бремя расстройств пищевого поведения редко признается
Pauline S. Powers и Yvonne Bannon1
Среди основных психических заболеваний только расстройства, связанные
со злоупотреблением психоактивными веществами, аффективные и тревожные
расстройства встречаются чаще, чем расстройства пищевого поведения [1]. Рас
стройствами пищевого поведения страдают как минимум 5 миллионов человек в
США, т. е. они более распространены, чем болезнь Альцгеймера (4 миллиона боль
ных), шизофрения (2,2 миллиона больных) и обсессивнокомпульсивное рас
стройство (3,3 миллиона больных). Среди общих категорий аффективных и тре
вожных расстройств часто распознаваемые специфические расстройства менее
распространены, чем расстройства пищевого поведения. Например, биполярным
аффективным расстройством страдают 2,3 миллиона взрослых людей, паниче
1
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ским — около 2,4 миллиона. Однако, несмотря на высокую распространенность
расстройств пищевого поведения, было проделано мало работы по оценке издер
жек, связанных с ними, в медицинской, социальной и экономической сферах.
Причин для этого упущения множество. Расстройства пищевого поведения
были признаны сравнительно распространенными и, возможно, участившимися
только в течение последних трех–четырех десятилетий. Более того, сведения о
них обычно концентрировались на нервной анорексии (наименее распространен
ное расстройство пищевого поведения), многие исследования по оценке распро
страненности и заболеваемости проводились среди студентов, а большинство
сообщений о результатах лечения были представлены центрами высокоспециа
лизированной медицинской помощи. Кроме того, большинство публикаций о
расстройствах пищевого поведения фокусируются на женщинах, хотя опреде
ленную долю пациентов составляют мужчины. Например, не предается широ
кой огласке информация о том, что в США нервной булимией страдает больше
мужчин, чем женщин — нервной анорексией [2]. Многие лечебные центры ис
ключают пациентовмужчин, а единственный апробированный лекарственный
препарат для лечения любого расстройства пищевого поведения (флуоксетин)
изучался в испытаниях, не включающих мужчин [3–5]. Вероятно, пациентымуж
чины менее склонны обращаться за лечением или не могут его получить [6].
Только в течение последних нескольких лет была предпринята попытка сис
тематически определить демографические и клинические характеристики паци
ентов с расстройствами пищевого поведения, обращающихся во многие лечеб
ные центры. Международная база данных о расстройствах пищевого поведения,
расположенная в Фарго, Северная Дакота, в настоящее время собирает инфор
мацию, а первая публикация данных в США была недавно представлена читате
лям [7]. Оказалось (и это важно), что наиболее распространенным является
расстройствo пищевого поведения без других указаний (РППБДУ), которое
наблюдалось у 53% из 256 пациентов, помещенных в базу данных: из них у 11,4%
выявлено расстройство по типу переедания; у большинства других пациентов
были атипичные или субсиндромные формы нервной анорексии или нервной
булимии. Эта крупная категория пациентов с РППБДУ затрудняет оценку со
циальных и экономических издержек расстройств пищевого поведения, а также
планирование соответствующих вмешательств, потому что большинство иссле
дований по оценке результатов лечения концентрируются на нервной анорексии
и булимии с полным клиническим синдромом.
Однако, как отмечают Crow и Peterson, получены данные о том, что сомати
ческие осложнения РППБДУ могут быть настолько же серьезными, как при за
болеваниях с полным синдромом. Это наблюдение поддерживается результата
ми исследования Garfinkel и коллег [8]. Современные диагностические критерии
полезны для определенных типов специфических исследований (например, ге
нетическое влияние на расстройства пищевого поведения), но весьма ограничи
вают наше продвижение в сторону понимания распространенности и бремени
расстройств пищевого поведения.
До недавнего времени большинство исследований, финансируемых Нацио
нальным институтом психического здоровья США (NIMH), было направлено
на оценку эффективности когнитивноповеденческой психотерапии при нервной
булимии, а также на изучение определенных нейротрансмиттеров, особенно при
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нервной анорексии. Фактически NIMH в 2000 году было выделено на исследо
вания расстройств пищевого поведения (за исключением ожирения) 14673000
долларов [8]. В то же время бюджет исследований болезни Альцгеймера соста
вил 59721000 долларов, несмотря на то, что она менее распространена, чем рас
стройства пищевого поведения, и ею заболевают люди в конце своей жизни, а не
в подростковом возрасте. Разница в финансировании еще более заметна при
сравнении расстройств пищевого поведения и шизофрении: в 2000 году на изу
чение шизофрении было потрачено 234799000 долларов. Затраты на изучение
пациентов с расстройствами пищевого поведения составили в среднем менее трех
долларов на человека, тогда как для исследования шизофрении было выделено
107 долларов из расчета на одного пациента.
Фармацевтические компании обычно не финансируют исследования рас
стройств пищевого поведения. Исследования по оценке действия флуоксетина
на пациенток с нервной булимией являются редким исключением. Учитывая
огромные прямые затраты на лечение расстройств пищевого поведения в США
(5–6 миллиардов долларов в год) по сравнению с общей годовой стоимостью ле
чения антипсихотическими препаратами (7 миллиардов долларов в год) [9], впол
не возможно, что ситуация изменится.
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6.9.
Подсчет стоимости подсчета калорий
Lois J. Surgenor1
Даже опытные в области расстройств пищевого поведения врачи продолжа
ют остро реагировать на их бремя и ощущают его не только вследствие влияния
этих заболеваний на пациентов, но и изза ущерба для системы здравоохране
ния, а также экономических и социальных проблем, которые они вызывают и
действительно затрагивают. В самом деле, немногие психические расстройства
настолько калечат и искажают самость. В свете возможного дальнейшего рас
пространения расстройств пищевого поведения привлечение внимания на свя
занные с этими заболеваниями издержки весьма своевременно.
Исследователи обычно определяют экономические издержки в рамках услуг
здравоохранения, в частности стоимости больничных ресурсов [1]. Мало извест
но о прямой стоимости программ стационарного лечения, как показывает пред
ставленное Crow и Peterson описание крупной базы данных в исследовании, про
веденном StriegelMoore и коллегами [2]. С этой точки зрения, госпитализация в
больницу оказывается очень дорогой для поставщиков услуг здравоохранения —
не говоря уже о том, что она иногда вызывает стресс у пациентов. Несмотря на
усиливающуюся критику в отношении наблюдаемой во всем мире тенденции со
кращения сроков пребывания в больнице [3, 4], Crow и Peterson напоминают,
что до сих пор не проведена оценка клинической эффективности стационарного
лечения по сравнению с более дешевыми методами [5, 6]. Получение более каче
ственной информации об основных аспектах экономической эффективности
методов лечения и их клинической действенности остается актуальным вопро
сом в области расстройств пищевого поведения, однако способы его решения весь
ма непросты [7]. В отсутствие достаточного количества доказательств важно,
чтобы те, кто в настоящее время несет на своих плечах это экономическое бремя,
не сочли этот факт оправданием для отказа от таких методов. Как это уже проис
ходило в истории расстройств пищевого поведения [8], финансовые интересы,
дезинформация и другие клинические проблемы заметно поколебали взгляды
на лечение, и не все из них оказались целесообразными.
Затраты, связанные с лечением сопутствующих психических расстройств,
например, тяжелых расстройств настроения и тревожных расстройств, также дол
жны быть учтены. Такие сопутствующие расстройства могут причинять ущерб и
даже опустошение. Подсчет затрат на лечение расстройств пищевого поведения
отдельно от них наверняка приведет к значительной недооценке каждого аспек
та этого бремени. Существует пугающая тенденция возрастания распространен
ности таких сопутствующих заболеваний в клинической практике, таким обра
зом, вероятно, что общий ущерб, наносимый расстройствами пищевого поведения,
может увеличиваться.
Crow и Peterson утверждают, что индивиды с расстройствами пищевого пове
дения также сталкиваются с существенными социальными, межличностными и
профессиональными проблемами. Об этих сферах известно гораздо меньше. Ясно,
1
Department of Psychological Medicine, Christchurch School of Medicine and Health Sciences,
University of Otago, PO Box 4345, Christchurch, New Zealand

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ БРЕМЯ: КОММЕНТАРИИ ___________________ 419
что многие из этих затрат появляются во время болезни, в то время как другие
сохраняются или «множатся» значительно позже после выздоровления. Это сви
детельствует о сложностях, которые должны учитываться при оценке общей кар
тины ущерба. В идеальном варианте такие оценки должны разграничить прямые
последствия расстройств пищевого поведения и результат жизни с какимлибо
инвалидизирующим заболеванием, будь оно соматическим или психическим.
Аналогично, будущие оценки стоимости с точки зрения пациента помогут усо
вершенствовать существующие модели расходов. Индивиды с расстройствами
пищевого поведения хорошо знают свое заболевание [9], поэтому их приорите
ты касательно соответствующих расходов, их распределения и рационализации
могут отличаться от взглядов врачей или мнения исследователей. Наконец, рас
стройства пищевого поведения влияют и на членов семьи, и на тех, кто осуществ
ляет уход за больными. Эти аспекты должны фигурировать в будущих попытках
оценить истинную стоимость лечения расстройств пищевого поведения.
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6.10.
Бремя семьи при расстройствах пищевого поведения
Angela Favaro1
Семейному бремени при расстройствах пищевого поведения уделяется,
безусловно, слишком мало внимания. Бóльшая часть литературы по семейным
вопросам посвящена этиологии, при этом акцент делается на отрицательной роли
родителей в развитии заболевания. Было проведено несколько исследований для
определения роли семьи в поддержании расстройства пищевого поведения или в
ответной реакции на лечение. Однако нам стоит извлечь уроки из шизофрении
и иметь в виду, что оценка и коррекция семейных проблем при расстройствах
пищевого поведения служит мощным инструментом для успешного лечения с
точки зрения экономической эффективности. В литературе, посвященной ши
зофрении, высказывается предположение, что семейные вмешательства, направ
ленные на улучшение способности родственников справляться с этим бременем,
положительно влияют на протекание заболевания. Кроме того, такие вмешатель
ства оказывают непосредственное благоприятное действие на собственное пси
хическое здоровье близких больного [1].
Ясно, что характеристики пациентов с расстройствами пищевого поведения
превращают бремя семьи в непосильное: нервная анорексия является заболева
нием с высоким риском смертельного исхода или хронического течения; пациен
ты с нервной булимией зачастую характеризуются импульсивностью и направ
ленной на себя агрессивностью; при обоих расстройствах пациенты обычно
сильно сопротивляются обращению за помощью и не поддаются мотивации, если
их направляют в клинику. Обычно оба расстройства развиваются в подростко
вом возрасте, что еще больше подчеркивает важность определения последствий
таких расстройств для членов семьи.
После проведения предварительного исследования в небольшой выборке [2]
было обследовано 74 близких родственника 42 пациентов с расстройствами пи
щевого поведения. В эту выборку вошли 31 родственник пациентов с ограничи
тельным типом нервной анорексии, 14 родственников пациентов с переедающим/
очистительным типом нервной анорексии и 29 родственников пациентов с нерв
ной булимией. Чтобы оценить объективное и субъективное бремя семьи у близ
ких родственников, мы использовали самостоятельно заполняемую анкету се
мейных проблем [3]. Hoenig и Hamilton провели границу между объективным и
субъективным бременем [4]: первое касается объективных проблем, связанных с
болезнью пациента, в то время как последнее является трудностью, субъективно
воспринимаемой основными родственниками.
Бремя, о котором сообщают основные родственники, наиболее важное. Об
ласть объективного бремени менее проблематична, особенно в отношении таких
вопросов, как финансовые затруднения, вынужденное прекращение работы или
смена места работы, а также другие профессиональные трудности и пропуск
рабочих дней. Однако многие родственники говорят о проблемах социальных
взаимоотношений и ограничения деятельности на досуге: 68% жаловались на
плохие социальные взаимоотношения, 53% — на пренебрежение увлечениями,
1
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38% — на трудности с приглашением друзей или близких и 36% — с отпуском.
Субъективное бремя, очевидно более существенное: 70% родственников ощуща
ют депрессию, 70% из них выражают обеспокоенность тем, что пациент может
нанести себе увечья, 68% чувствуют себя неспособными справляться с ситуаци
ей и 66% говорят о потребности отдохнуть. Тип нервной анорексии с эпизодами
переедания / очищения является наиболее обременительной подгруппой: субъек
тивное бремя, сообщаемое родственниками этой подгруппы, не слишком рази
тельно отличается от того, о котором сообщают 34 родственника 21 пациента с
тяжелой формой шизофрении (мы использовали их в качестве контрольной груп
пы). В другом исследовании, проведенном с пациентами с нервной анорексией,
прошедшими курс стационарного лечения, влияние на общее состояние здоро
вья и проблемы, связанные с уходом, были значимо большими для родственни
ков пациентов с нервной анорексией, чем для родственников пациентов с психо
зами [5]. Более того, общее состояние здоровья родственников и проблемы ухода
были весьма связаны между собой.
В нашей выборке мы обнаружили достоверную корреляцию между психо
патологическими симптомами у родственников (измеренными с помощью Воп
росника Hopkins для оценки симптомов) и субъективным бременем, но не об
наружили корреляции с объективным бременем. Более того, мы исследовали
корреляции между бременем семьи и характеристиками пациентов с расстрой
ствами пищевого поведения. При нервной булимии не обнаружены достоверные
корреляции, в то время как при нервной анорексии как объективное, так и субъек
тивное бремя достоверно ассоциировалось с отрицательным отношением к свое
му телу, с перфекционизмом и враждебностью у пациентов. Более тяжелое объек
тивное бремя также достоверно коррелировало с более глубокой депрессией, в то
время как индекс массы тела, продолжительность заболевания и количество не
удавшихся эпизодов лечения не коррелировали с сообщаемым родственниками
бременем.
И наконец, клиническая практика и исследования показывают, что родствен
ники пациентов с расстройствами пищевого поведения сталкиваются с весьма
значительными трудностями. Психообразовательные или другие типы семейной
терапии используются во многих центрах расстройств пищевого поведения, од
нако их эффективность в уменьшении семейного бремени не известна. Необхо
димы дальнейшие исследования для более детального изучения факторов, влия
ющих на тяжесть бремени для родственников и на эффективность конкретных
методов лечения с точки зрения здоровья семьи и исхода заболевания пациента.
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6.11.
Важные вопросы для дальнейшего исследования
Aris Liakos1
Как известно большинству врачей, занимающихся расстройствами пищевого
поведения, отрицание наличия заболевания и скрытность в отношении симпто
мов, а также их продолжительность ставят исследователя перед трудно осуще
ствимой задачей. Многие соматические осложнения этих расстройств зачастую
протекают под маской других соматических и эндокринных заболеваний, поэто
му их путают с последними. Это создает дополнительные сложности при оценке
затрат на них и во многих случаях требует работы многопрофильной группы
исследователей.
Хотя показатели смертности при расстройствах пищевого поведения, за ис
ключением нервной анорексии, не установлены, следует отметить, что смертность
при нервной анорексии достаточно высока и составляет до 10% в течение более
или менее длительного периода времени. Показатель суицидов выше, чем при
любом другом психическом расстройстве. Эти данные имеют большое клини
ческое значение, несмотря на сопутствующую нервной анорексии депрессию.
Экономическое бремя является сложным вопросом с далеко идущими со
циальными последствиями и достаточно большим количеством проблем мето
дологии, измерения и определения. Исследователи почти не уделяли внимания
этой области. Однако расходы системы здравоохранения широко изучались, не
смотря на сложность измерения. Как утверждают Crow и Peterson, эти данные
особенно важны в США, где в этом процессе участвует третья сторона, а также
имеют значение для планирования и организации психиатрических услуг в ев
ропейских и других странах, где проводится реформа в психиатрии. Следует от
метить, что стоимость лечения нервной анорексии или нервной булимии сопо
ставима с величиной расходов на лечение шизофрении.
Социальная дезадаптация при нервной анорексии и нервной булимии рас
пространяется на широкий спектр областей социального функционирования,
таких как межличностные и семейные взаимоотношения, экономическая само
стоятельность, работоспособность и выбор партнера. Эти данные соответствуют
клиническому опыту, а тяжесть дезадаптации и распространение ее на разные
сферы жизни влияют на лечение и реабилитацию пациентов, страдающих этими
расстройствами.
Я считаю, что информация, связанная с экономической эффективностью ле
чения, также важна и имеет большое значение для планирования эффективного
1
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лечения этих расстройств. Доступные данные показывают, что фармакологиче
ское лечение более выгодно экономически, а комбинация лекарственных пре
паратов и психотерапевтических методов более эффективна терапевтически.
Условия лечения также влияют на его эффективность, этот факт необходимо учи
тывать при планировании лечебных услуг.
Расстройства пищевого поведения начинаются в младшем подростковом воз
расте — зачастую во время обучения в средней школе — и наверняка наносят су
щественный ущерб учебе, как замечают врачи. В этой области исследования не
проводились.
Семья индивида с нервной анорексией зачастую двойственно относится к нему,
что обычно охватывает и его пищевое поведение. Напряжение для членов семьи
весьма значительно, это особенно заметно в странах Южной Европы, где сохра
нилась традиция большой семьи и зависимость ребенка от нее более продолжи
тельна. В этих условиях тяжелое психологическое бремя ложится на всех членов
семьи. Это бремя убедительно подтверждено и исследовано при других серьез
ных психических расстройствах, таких как шизофрения и депрессия [1]. Были
разработаны соответствующие измерительные инструменты [2], поэтому иссле
дования расстройств пищевого поведения в этой области должны оказаться пло
дотворными.
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Топирамат 250, 265, 302, 313–4
Тразодон 246
Трамадол 237
Тревожные расстройства 19
ПТСР 40
Трийодтиронин 210, 212
Триптофан 250
Трициклические антидепрессанты 228,
242–3, 248
Тяжелое депрессивное расстройство 17,
223, 234
Увеличение слюнных желез 140
Управляемая самопомощь 319, 331, 333,
346, 379
Фактор, высвобождающий гормон роста
210
Факторы риска 123
Факторы, влияющие на расстройства
пищевого поведения 132
аккультурационный стресс 133
ожирение у родителей 133
перфекционизм 35, 57, 133, 227,
322
сопутствующее психическое
расстройство 133
социальные 132
урбанизация 133
Фармакодинамика лекарственных
препаратов 294
Фармакологическое лечение
нервной анорексии 221
нервной булимии 221
обзор 221–284
расстройства пищевого поведения
по типу переедания 221
Фенелзин 246
Фентермин 263–4
Фенфлурамиды 265
Фенфлюрамин 245, 266
Фертильность 386, 392, 403, 410
Физиологические нарушения 137–189,
207–8
Флувоксамин 259–60, 262–5, 267, 269
Флуоксетин 222, 224–5, 227–32, 235–6,
238, 240, 243, 247–8, 251–2, 254–5,
257, 260–1, 264, 268, 271–2, 290, 299
Флутамид 251
Фокусная психодинамическая терапия
371
Фолликулостимулирующий гормон 154,
215–6
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Хлорпромазин 232, 289
Холецистокинин 161, 166, 203, 216
Цизаприда, моногидрат 238
Цинк 237, 241, 289
Ципрогептадин 228–31, 240, 289
Циталопрам 222, 224–8
Цитокин 218
Частичные синдромы расстройств
пищевого поведения 16–7, 70,
109–10, 120
Чрезмерное занятие физическими
упражнениями 10
Шизофрения 390, 403–4, 421, 423
Шкала Бека для оценки депрессивных
симптомов 313
Шкала Гамильтона для оценки депрессии
237
Шкала для оценки аффективных
расстройств и шизофрении 17
Шкала для оценки степени строгости
диеты и тяжести переедания 110
Шкала когнитивных искажений 83
Шкала комплексной оценки
психопатологической
симптоматики 307

Шкала общего клинического
впечатления 237, 250
Шкала оценки расстройства
пищевого поведения по типу
переедания 264, 266
Шкала позитивных и негативных
симптомов 237
Шкала социальной адаптации 390
Эгосинтонность 114, 407–8
Экономическая эффективность
лечения 387–9, 392, 400, 422
Экономическое бремя 383–396, 404–5,
413–4
Эпидемиология 73–4, 108, 134
нервная анорексия 1
возраст 80
заболеваемость 77, 79–80,
383–5
классификация 7–10, 11
мужчины 80
распространенность 73, 416
смертность 80, 197, 385–6,
392, 403, 422
нервная булимия 2, 6, 14
Эстрогены 49, 154, 216
Этиопатогенез 293–4

