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Нервная анорексия и повышение смертности: мета-анализ 36 
исследований

Наиболее распространенный признак, характеризующий ВСЕ  
расстройства пищевого поведения – крайне низкий уровень  самооценки 

Введение

Нервная анорексия (НА) – психиатрическое нарушение с тяжелыми физиологическими 
последствиями, характеризуется неспособностью или отказом пациента поддерживать 
минимально нормальный вес. Для них характерно глубокое нарушение образа 
собственного тела («body image») наряду с  непреодолимым страхом перед повышением 
веса, несмотря на то, что на данный момент времени он умеренно или  резко снижен 
[Kaplan H, Sadock B. Fleischer GR, Ludwig S, eds.   Synopsis of Psychiatry  . 8  th   ed. Williams and   
Wilkins; 1998:720-727]. 

Согласно Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM) [American 
Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. 
Washington DC: American Psychiatric Association; 1994:539-545] к диагностическим 
критериям НА относятся следующие.

– Отказ поддерживать массу тела на уровне или чуть выше минимально нормального веса 
для своего возраста и роста (обычно менее 85 % от идеальной массы тела) 

– Непреодолимый страх перед прибавлением  веса  или полнотой

– Расстройство нормального восприятия собственного веса и/или форм тела  с жестким 
отрицанием наличия сниженной массы тела в настоящий момент

– Аменорея  у девушек после наступления менархе, по крайней мере, в течение 3 
менструальных циклов

Анорексию разделяют на 2 подтипа: (1) резкое ограничение приема пищи, как  основное 
средство для потери веса, и (2) импульсивное переедание (binge-eating) с последующим 
вызыванием рвоты, приемом слабительных и мочегонных средств и/или чрезмерными 
физическими нагрузками.

В обновленных критериях DSM-V  представлены формальные рекомендации, касающиеся 
необходимости восстановления массы тела до прекращения аменореи,  и различия между 
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упомянутыми выше подтипами НА [Wilfley DE, Bishop ME, Wilson GT, Agras WS. 
Classification of eating disorders: toward DSM-V. Int J Eat Disord. Nov 2007;40 Suppl:S123-9]. 
Кроме того, многочисленные исследования продемонстрировали подпороговые 
расстройства пищевого поведения, в качестве единственного нарушения  или в 
комбинации с другими психиатрическими диагнозами, полагают, что диагностические  
критерии должны быть расширены, что сразу увеличит распространенность анорексии 
[Zimmerman M, Francione-Witt C, Chelminski I, Young D, Tortolani C. Problems applying the 
DSM-IV eating disorders diagnostic criteria in a general psychiatric outpatient practice. J Clin  
Psychiatry. Mar 2008;69(3):381-4] 

Пациентов с анорексией  отличают характерные черты, такие как желание достижения  
совершенства, высокой успеваемости, нехватка адекватной возрасту половой активности и 
опровержение наличия чувства голода на фоне недоедания. Психиатрические особенности 
включают чрезмерную   зависимость,  психологическую незрелость, социальную 
изоляцию, обсессивно-компульсивное поведение (от перевод.  «навязчивый невроз»; 
склонность к навязчивым мыслям  и повторяющимся действиям)  и сужение 
эмоциональных реакций. Для многих пациентов характерны также нарушения настроения,  
при этом депрессия и дистимия являются самыми распространенными [Hoek HW, van 
Hoeken D. Review of the prevalence and incidence of eating disorders. Int J Eat Disord. Dec 
2003;34(4):383-96; Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. Lancet. Feb 13 
2010;375(9714):583-935].

Этиопатогенез
Анорексия – это  результат сложной комбинации влияния биологических, 
психологических и социальных факторов с разрушительными физическими и 
ментальными последствиями.  Исследования с участием близнецов дают возможность 
предполагать, что существует определенный генетический «вклад», который может 
составлять от  50 до 80 % и проявляться в сочетании  с «рискованной» средой, 
предрасполагающей к развитию анорексии. Это помещает анорексию в один ряд с 
другими психиатрическими заболеваниями со сходным наследованием, а именно, с 
биполярным расстройством и шизофренией. Анорексия  чаще встречается у женщин, чем 
мужчин, и у подростков чаще, чем у взрослых женщин. 

В препубертатный период для пациентов, у которых впоследствии развивается анорексия, 
характерны  тревожные расстройства. Частое начало НА в период полового созревания 
привело к появлению теории, согласно которой осуществление жесткого контроля за 
рационом питания и массой тела  у подростков связано с  попыткой  компенсировать 
нехватку независимости и индивидуальности.  Подростки, восприимчивые к анорексии 
неспособны  адекватно справляться с  проблемами, характерными для своего возраста, и 
пытаются вознаградить себя «стройностью и красотой»,  востребованными в современном 
мире,  таким экстремальным способом. Лица с анорексией в анамнезе в течение всей 
своей жизни склонны  к тревоге, депрессивным нарушениям и обсессивно-
компульсивному поведению. Нейробиологи выдвигают гипотезу, что нарушение 
серотонинэргических проводящих путей в мозге приводит к развитию анорексии и другим 
психологическим нарушениям,  часто  сочетающимся  с НА [Kaye W. Neurobiology of 
anorexia and bulimia nervosa. Physiol Behav. Apr 22 2008;94(1):121-35].

Недоедание и последующее голодание приводит к белковому дефициту и нарушению 
многих органов и систем. В дополнение к гипогликемии и дефициту витаминов, голодание 
заканчивается повышенным выделением эндогенных опиоидов, кортизола и супрессией 
функции щитовидной железы. Нейроэндокринные нарушения включают: задержку 
полового развития, аменорею, ановуляцию, гипоэстрогению, повышение уровня гормона 
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роста, снижение вазопрессина, гиперкаротинемию и гипотермию.  Гипогонадизм может 
встречаться среди лиц мужского пола с НА. 

Сердечно-сосудистые эффекты включают пролапс митрального клапана, наджелудочковые 
и желудочковые аритмии, синдром удлинения интервала  QT, брадикардию, 
ортостатическую гипотензию и склонность к развитию сердечной недостаточности.  
[Macias-Robles MD, Perez-Clemente AM, Macia-Bobes C, et al. Prolonged QT interval in a 
man with anorexia nervosa. Int Arch Med. Jul 31 2009;2(1):2312 ; Vazquez M, Olivares JL, Fleta 
J,  et al. Cardiac disorders in young women with anorexia nervosa]. Rev Esp Cardiol. Jul 
2003;56(7):669-7313].
 
Почечные нарушения включают снижение  уровня гломерулярной фильтрации, 
повышение  содержания мочевины в крови, отек, ацидоз с обезвоживанием, 
гипокалиемию, гипохлоремический алкалоз со рвотой и гиперальдостеронизм. К 
желудочно-кишечным расстройствам относятся: запоры, задержка желудочной секреции и 
растяжение желудка. У пациентов, которые вызывают рвоту, развивается эрозия зубной 
эмали, травма неба, увеличение околоушных желез, эзофагит, поражения слизистой 
оболочки, выстилающей верхние отделы ЖКТ (синдром Мэлори-Вайса) и повышение 
уровня трансаминазы. Есть сообщения о синдроме верхней брыжеечной артерии 
вследствие потери интраперитонеального жира, а также о разрыве  желудка во время 
эпизодов переедания или очищения желудка, что приводя к таким грозным осложнениям, 
как пневмоторакс и пневмоперитонеум.

Эпидемиология

Показатель распространенности анорексии  (пожизненный риск) в США составляет 0.3-1 
%; однако, некоторые исследования считают, что он может достигать 4 % среди женщин. 
Показатели у мужчин ниже – 0.1 %. Примерно 5 % молодых женщин демонстрируют 
симптомы анорексии, не соответствующие полным диагностическим критериям.  В ряде 
последних работ выявлено, что расстройства пищевого поведения отмечаются примерно у 
13 % юных американок [Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. Lancet. Feb 13 
2010;375(9714):583-93]. 

В мире анорексия встречается  во всех развитых странах и во всех социально-
экономических классах со сходными  показателями (0.3-1 % у женщин, 0.1 % у мужчин). 
Соотношение женщины/мужчины 10-20:1 в развитых странах. Среди некоторых 
профессий у мужчин показатель выше (борьба, бег, модельный бизнес), чем в мужской 
популяции в целом. 

Анорексия  может встречаться и в очень молодом и в очень старом возрасте, но в целом, 
это нарушение является, прежде всего, феноменом, характерным для пубертатного 
периода и ранней взрослой жизни. У 85%  пациентов манифестация нарушения 
приходится на возраст между 13 и 18  годами, при этом, чем старше пациент во время 
начала нарушения, тем  хуже прогноз. 

Прогноз

Прогноз  восстановления после анорексии является многофакторным и  значимо  не 
изменился  за прошедшие 50 лет [Bowers WA, Ansher LS. The effectiveness of cognitive 
behavioral therapy on changing eating disorder symptoms and psychopathology of 32 anorexia 
nervosa patients at hospital discharge and one year follow-up. Ann Clin Psychiatry. Apr-Jun 
2008;20(2):79-86].  Приблизительно 50 % пациентов выздоравливают после лечения и 
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поддерживают нормальный вес, однако часто часто возникают рецидивы и необходимо 
применение многочисленных специальных лечебных методик.

Согласно результатам ранее выполненного крупного мета-анализа, полностью 
выздоровели 47 % пациентов; у 33 % состояние несколько улучшились; у 20 % развилась 
хроническая, рецидивирующая анорексия [Steinhausen HC. The outcome of anorexia nervosa 
in the 20th century. Am J Psychiatry. Aug 2002;159(8):1284-93].  У пациентов с более 
поздним возрастом начала нарушения, у лиц со вторым подтипом (импульсивное 
переедание (binge-eating) с последующим очищением желудка), а также в случае 
сочетания НА с нарушениями настроения прогноз хуже в отношении  полного 
восстановления. 

Для анорексии характерен  самый высокий показатель летальности среди всех 
психиатрических нарушений – 4-18 %. [Crow SJ, Peterson CB, Swanson SA, et al. Increased 
mortality in bulimia nervosa and other eating disorders. Am J Psychiatry.  2009;166(12):1342-6]. 
Пациенты первого подтипа (с резким ограничением приема пищи)  чаще бывают 
невосприимчивыми к лечению и у них  выше риск смерти [Sylvester CJ, Forman SF. 
Clinical practice guidelines for treating restrictive eating disorder patients during medical  
hospitalization. Curr Opin Pediatr. Aug 2008;20(4):390-7]. Повышение летальности чаще 
связано с самоубийствами, чем с последствиями голодания, что подтверждают результаты 
недавнего крупнейшего мета-анализа. 

Результаты последнего крупнейшего мета-анализа

Недавно опубликованы результаты крупного мета-анализа, в котором изучалась 
смертность  у пациентов с различными расстройствами пищевого поведения: нервная 
анорексия, булемия и  неспецифические нарушения (Eating Disorder not Otherwise 
Specified (ED-NOS) (от перевод. в эту группу могут входить самые разные пациентки: 
страдают анорексией, но менструация пока сохраняется или поддерживается приемлемый 
вес; анорексия сменяется булемией (так наз. называемый  Bulimirexic и т.д.)

В исследование были включены данные 166 642 лиц/лет  с анорексией,  32 798 лиц/лет  с 
булемией и  22 644 лиц/лет с ED-NOS. Взвешенные показатели летальности (т.е. 
смертельные случаи на  1000  человек в год) составили 5.1 для  НА, 1.7 для булемии и 3.3 
для ED-NOS, а стандартизированные отношения летальности (standardized mortality 
ratios) –  5.86, 1.93 и 1.92, соответственно. Каждый 5-ый случай смерти у пациентов с НА 
наступал в результате совершения самоубийства. 

Авторов исследования  не удивили показатели высокой  смертности среди лиц с 
расстройствами пищевого поведения  (особенно с анорексий),  удивительным был столь 
высокий показатель  самоубийств  у этих пациентов. Кроме того, авторы подтвердили тот 
факт, что более старший возраст  начала  анорексии, особенно между возрастами 20 и 29 
лет, коррелировал с особенно высоким показателем летальности (предиктор высокой 
смертности). Дальнейшие исследования необходимы для определения предикторов 
высокой летальности при других нарушениях (булемия и ED-NOS).

Заключение

Результаты приведенного выше крупного мета-анализа предоставляют клиницистам 
важную информацию о некоторых прогностических факторах и характеристиках 
пациентов, которые могут пригодиться в повседневной работе. Не только врачи, но и 
пациенты должны знать, что расстройства пищевого поведения представляют серьезную 
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угрозу не только здоровью, но и жизни, и чем раньше они подвергнутся активному 
адекватному лечению с привлечением соответствующих специалистов, тем лучше будет 
для них.

В заключение следует особо отметить негативное влияние на рост анорексии среди  
молодежи некоторых социальных сетей, учитывая подверженность этих пациенток 
внешнему влиянию, о котором говорилось выше. По сообщению Агенства Reuters  (08 
сентября 2011) министр здравоохранения Испании Leire Pajin собирается поднять на 
октябрьской сессии Европарламента  вопрос о необходимости разработки  объединенной 
политики стран Евросоюза по ограничению деятельности социальных сетей, 
пропагандирующих анорексию. К этому решению г-жа L. Pajin пришла после того, как 
Twitter отказался заблокировать некоторые ресурсы по запросу Испании, сославшись на 
то, что это привело бы  к ограничению  свободы слова. 

Материал подготовлен секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. с использованием следующих 
материалов:

1. J Arcelus, AJ. Mitchell, J Wales, S Nielsen. Mortality Rates in Patients With Anorexia 
Nervosa and Other Eating Disorders. A Meta-analysis of 36 Studies. Arch Gen 
Psychiatry. 2011;68(7):724-731. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.74

Информация для пациенток: 

Eating   Disorders Center  , Women's Health Center,  Anorexia Nervosa and Amenorrhea.

Другие полезные ресурсы:

National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (ANAD)

National Eating Disorders Association (NEDA)

Pediatric Anorexia Nervosa
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