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Tabelle 1   Diagnosekriterien der Anorexia nervosa nach ICD-10 

1. Körpergewicht mindestens 15 Prozent unter dem erwarteten oder Quetelet-Index3 von 17,5 oder 

weniger 

2. Selbst herbeigeführter Gewichtsverlust durch Vermeidung von hochkalorischen Speisen, selbst 

induziertes Erbrechen, selbst induziertes Abführen, übertriebene körperliche Aktivität, Gebrauch 

von Appetitzüglern und/oder Diuretika 

3. Körperschema-Störung: Angst, zu dick zu werden, als tiefverwurzelte überwertige Idee, Festle-

gen einer sehr niedrigen Gewichtsschwelle für sich selbst 

4. Endokrine Störung auf der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse, die sich bei Frauen als 

Amenorrhoe manifestiert (Ausnahme: Persistieren vaginaler Blutungen bei Hormonsubstitutions-

behandlung durch Kontrazeptiva) 

5. Bei Beginn der Erkrankung vor der Pubertät: Verzögerung oder Hemmung pubertärer Entwick-

lungsschritte, die nach Remission häufig normal abgeschlossen werden. 
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1.1.2 Beiträge zur Entstehung der Anorexia nervosa 
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1.1.2.1 Biologische Faktoren 
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1.1.2.2 Psychische und psychodynamische Faktoren 
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1.1.2.3 Familiäre Faktoren 
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1.1.2.4 Soziokulturelle Faktoren 

������!��'���������/����
�!�����������
������������������������������1���������������� 

���������'������������'������%���")�*++F4������������.)�*+++4��1
�)�*++F4��������)�*++,4���� 

�)�*++*�-)�����������!��������$�����������
������
�E������������������������ 

������'�����������%7��!���!:'�(������)�*++;4���	��)�*++<4��:��'�����.)�*++3-.������%*++*�-�

'�������� ����:������!�
�)����������������9������������
����������'�������������������

�����	���������'�������'�!������'������������1���������!�������1�
�.��1
��%*++F-�

���� �������� %*++,-� !�	��
� �������
�� ��� ��
������� ������ '������ ��� ������)� ����

������'���������
�����!������4�������	����������������������������'��7���������

������$�!�.���
��������� ���� ��� 
���
�� ���������C����������1��	�'���� 	$�� ������������

�������9���������:�	��'�������0����
�������������	�!����%���")�*++F4������������.)�*+++-.��

1.1.3 Beiträge zur Aufrechterhaltung der Anorexia nervosa 
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1.1.3.2 Psychische Faktoren 
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1.1.3.3 Reaktionen des sozialen Umfelds 

������������K������%*++3-��������	�����'���1���7���'����
����������
����������)�

����1�	�
���	��'���'�������#$����
���������������'�)��������������/�$�	���������



 - 9 - 

D������
������$�'�����	���������������$��.��1��������K�����
�������6����������

����������!����5�����$�!��
���������%N������������(�K����?�����)�*++=-)������!������ 


�������C������� �����������!���������	�����1����:����������
����
�����E�'��� 

��� ����7�������)� ���� ��������
�� ���	����� ��	� �����'���'��
������	� 
!�
�� �����

%&�!�
)�7����$���)�&�������)�/�
����)�(�7��
�)�*+++4���������(�K�����)�*++3-.��

1.1.4 Verarbeitung von Nahrungsreizen 
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Abbildung 1���Annahme zu biologischen und kognitiven Grundlagen der beeinträchtigten Verarbei-

tung von Nahrungssignalen bei Anorexia nervosa. Aus „New insights into symptoms and neurocircuit 

function of anorexia nervosa“ von W. H. Kaye, J. L. Fudge und M. Paulus, 2009, Nature Reviews 

Neuroscience, 10, S. 580. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Erstautors. 
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1.2 Befundlage zur Verarbeitung von Nahrungsreizen im Rahmen 

der Anorexia nervosa 
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1.2.2 Evidenz aus psychophysiologischen Studien 
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Abbildung 2���Hypothese zum zeitlichen Verlauf der Aufmerksamkeitsverteilung bei der Verarbeitung   

bildhafter Nahrungsreize im Rahmen der Anorexia nervosa 
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1.2.4.2 Eye Tracking als Untersuchungsmethode 
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1.2.5 Überlegungen zu potenziell konfundierenden Einflüssen 
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1.2.5.2 Nahrungskarenz 
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1.2.6 Fazit 

�������������
���������!���C��������
�������	���G�����
���!����E����������������

������� �1���� ����� ���&:������ ������)� ����������� 6���������� ����� �������� !��1�����

����!�
�� ��	��'���'��� !������ ���� ��� �������"��� $��������� ������.� D��� ���

�����
����5���������
� ���� ���J����$	��
� �����&:�����.� 9�� �����D���������
�

�������"�������������������������������������������� 6������������������������	 

��'���'��������

�$���G�����
���!�������������
������.���������������������

	$���������
��6����������
���������������������������������
���������.��

��	
����� 	�$����/	����!������	����� �����������������
����� ��������G�����
�'���!�

��	����C��������
�����G�����
���!��	������������'���������/�$�'������
��
.�

�������������D�
��
�!���J����$	��
���������������	��
��$����:�K���'��
.��������

����������������/���'��
��
�����/��������
�������	���G�����
���!��	����.��:�

K���'��
����
���������!�������������������	��������������
�����		�������������	 

��'���'���
������.��

���!���&:��������$	��
�/���'��
��
������
!�
������)������������������#���� 

���
� ����� ������ ���� ����� ��"� �������
���� ��� &������'� ��	� ��� C������1�� ��� ���� ����

�����!��!����������$��.�K����������������
�����/���'��
��
��
��������
��������

�:� K���'��
� ��	����� ������ �������� ��	��'���'��� ���� /���'��
��
�)� ��	� ��� ���

#��
�����1�����

��
������.�

1.3 Visuelle Aufmerksamkeit und Blickbewegungen 
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Abbildung 3��Komponenten der Aufmerksamkeitssteuerung nach Knudsen (2007).   Aus "Funda-

mental Components of Attention" von E. I. Knudsen, 2007, The Annual Review of Neuroscience, 30, 

S. 59. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors. 
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1.3.2 Visuelle Aufmerksamkeitssteuerung und Blickbewegungen 
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1.3.3 Rückschlüsse von Blickbewegungen auf kognitive Verarbeitungsprozesse 
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1.3.3.3 Fixationshäufigkeit 
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1.3.3.6 Dauer der initialen Fixation 

��������;.,.,.*�
��������: ���� &:������ %�����(�?������)�;=F+-� 	��
��)�'������	�

�������� ��� ��������� #�������� $�����
������)� ����� ��� ��	����� ���������"� '�
�������

E�!���������
� �������
��)� M����� ��!�	����� ��� &������'� ��	� E�!�����	�'���������!��.�

��������������0�	�������
�����!����!�����������
���$�!������%�����	)�?���������)�

(� �AL�����)� ;==+4� #������)� ;=8=4� &:��1� (� 6������')� ;==F4� 9���		)� �����)� �������)� (�

6���')�*++F4�C�����)�&:��1)�(�6�M���)�*++=-.�
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1.3.4.1 Form- und Bedeutungseigenschaften des Stimulus 
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1.3.4.2 Eigenschaften und Zustände des Betrachters 
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1.3.5 Fazit und Brückenschlag zur Fragestellung der Arbeit 
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1.4 Hypothesen 
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1.4.1 Hypothesen zur visuellen Aufmerksamkeit 

Hypothese 1�

Anorexie-Patientinnen und gesunde Probandinnen nach achtstündiger Nahrungskarenz zei-

gen initial einen Aufmerksamkeitsbias gegenüber Nahrungsreizen.  

Gesunde Probandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz zeigen diesen Aufmerksamkeits-

bias nicht. 

Operationalisierung 

Patientinnen und gesunde Probandinnen nach mehrstündiger Nahrungskarenz richten die initiale 

Fixation häufiger auf den Nahrungsreiz als auf den Kontrollreiz. 

Gesunde Probandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz richten ihre initiale Fixation gleich häufig 

auf den Nahrungs- und auf den Kontrollreiz. 

Patientinnen und gesunde Probandinnen nach mehrstündiger Nahrungskarenz richten die initiale 

Fixation schneller auf den Nahrungsreiz als auf den Kontrollreiz. 

Gesunde Probandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz richten ihre initiale Fixation gleich schnell 

auf den Nahrungs- und auf den Kontrollreiz. 

Patientinnen und gesunde Probandinnen nach mehrstündiger Nahrungskarenz zeigen eine längere 

initiale Fixation auf dem Nahrungsreiz als auf den Kontrollreiz. 

Gesunde Probandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz zeigen diesen Unterschied in der Dauer 

der initialen Fixation nicht. 
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Hypothese 2�

Anorexie-Patientinnen zeigen nach dem initialen Aufmerksamkeitsbias gegenüber Nahrungs-

reizen eine Abwendung der Aufmerksamkeit von diesen Reizen.  

Gesunde Probandinnen zeigen nach dem initialen Aufmerksamkeitsbias oder der initialen 

Betrachtungsphase keine Abwendung der Aufmerksamkeit von den Nahrungsreizen. 

Operationalisierung 

Patientinnen wenden nach der initialen Fixation des Nahrungsreizes ihren Blick häufiger sofort wieder 

ab als gesunde Probandinnen. 

Patientinnen zeigen nach der initialen Fixation des Nahrungsreizes weniger Folgefixationen innerhalb 

dieses Reizes als gesunde Probandinnen. 

Hypothese 3�

Anorexie-Patientinnen zeigen nach der Abwendung visueller Aufmerksamkeit eine überdau-

ernde Vermeidung der Nahrungsreize. Gesunde Probandinnen zeigen dieses Muster nicht. 

Operationalisierung 

Patientinnen betrachten die Nahrungsreize insgesamt kürzer als beide Gruppen gesunder Proban-

dinnen. 

Gesunde Probandinnen nach achtstündiger Nahrungskarenz betrachten die Nahrungsreize insge-

samt am längsten. 

1.4.2 Hypothesen zu Zusammenhängen von Probandinneneigenschaften mit  

Maßen visueller Aufmerksamkeit 
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Hypothese 4a 

Der initiale Aufmerksamkeitsbias gegenüber Nahrungsreizen zeigt sich bei Anorexie-

Patientinnen umso stärker, je geringer ihr BMI und je schwerer die Ausprägung ihrer Essstö-

rung ist. 

 

Hypothese 4b 

Die Gesamtverweildauer des Blickes auf den Nahrungsreizen ist bei Anorexie-Patientinnen 

umso geringer, je geringer ihr BMI und je schwerer die Ausprägung ihrer Essstörung ist. 

 

Hypothese 5a 

Bei allen Probandinnen hängen das Ausmaß des initialen Aufmerksamkeitsbias gegenüber 

Nahrungsreizen sowie die Gesamtverweildauer des Blickes auf dem Nahrungsreiz mit dem 

Ausmaß negativer Stimmung zusammen. 

 

Hypothese 5b 

Bei allen Probandinnen hängen das Ausmaß des initialen Aufmerksamkeitsbias gegenüber 

Nahrungsreizen sowie die Gesamtverweildauer des Blickes auf den Nahrungsreizen mit dem 

Ausmaß der Depressivität zusammen. 

 

Hypothese 6 

Bei gesunden Probandinnen hängen das Ausmaß des initialen Aufmerksamkeitsbias gegen-

über Nahrungsreizen sowie die Gesamtverweildauer des Blickes auf den Nahrungsreizen 

positiv mit dem Ausmaß des Hungergefühls zusammen.  

Bei Anorexie-Patientinnen findet sich kein Zusammenhang zwischen diesen Blickbewe-

gungsparametern und dem Ausmaß des Hungergefühls.�

1.4.3 Hypothese zu Effekten der Betrachtung des Reizmaterials 

Hypothese 7 

Anorexie-Patientinnen geben nach Betrachtung der Nahrungsreize ein geringeres Hungerge-

fühl an als davor. 

Gesunde Probandinnen geben nach Betrachtung der Essensreize ein stärkeres Hungergefühl 

an als davor. Dieser Effekt ist bei gesunden Probandinnen nach mehrstündiger Nahrungska-

renz am stärksten zu beobachten. 
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1.4.4 Hypothese zur Beurteilung des Reizmaterials 

Hypothese 8 

Anorexie-Patientinnen beurteilen die Nahrungsreize als unangenehmer als gesunde Proban-

dinnen.  
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2 Methoden 

2.1 Design 
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Tabelle 3   Einschlusskriterien zur Studienteilnahme 

Anorexie-Patientinnen 

Einschlusskriterium Operationalisierung 

Diagnose einer Anorexia nervosa (F 50.0) oder ei-

ner atypischen Anorexia nervosa (F 50.1) nach ICD-

10 

Ergebnis des essstörungsspezifischen Ex-

perteninterviews SIAB-EX (vgl. 2.4.1.1) 

BMI 12 – 18,5 kg/m² Messung von Körpergröße und –gewicht  

Kontrollprobandinnen 

Einschlusskriterium Operationalisierung 

psychisches und körperliches Wohlbefinden Anamnese 

BMI 19 -25 kg/m² Messung von Körpergröße und –gewicht  
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Tabelle 4   Ausschlusskriterien zur Studienteilnahme 

Anorexie-Patientinnen 

Ausschlusskriterium Operationalisierung 

Einnahme eines Benzodiazepins oder eines typischen 

Neuroleptikums 

Information aus der Patientenakte oder 

Verlaufskurve 

Diagnose einer psychotischen Störung, einer bipolaren 

Störung oder einer Abhängigkeit von Alkohol oder ille-

galen Drogen nach DSM-IV 

Ergebnis des Experteninterviews SKID-I 

(vgl. 2.4.1.7) 

Alle Kontrollprobandinnen 

Ausschlusskriterium Operationalisierung 

aktuell oder anamnestisch Hinweis auf eine Essstörung 

EAT-26 Score < 20 (vgl. 2.4.1.3) 

negatives Screeningergebnis auf 

Bulimia nervosa und Binge Eating 

im PHQ-D (vgl. 2.4.1.5) 

aktuell Hinweis auf eine andere psychische Störung 
negative Screeningergebnisse im PHQ-D 

(vgl. 2.4.1.5) 

Einnahme eines Psychopharmakons Selbstauskunft 

Kontrollprobandinnen zur Teilnahme an der Fastenstudie (vgl. 2.6.4) 

Ausschlusskriterium Operationalisierung 

Schwangerschaft 

Allergien 

Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, des 

Gastrointestinalsystems und Stoffwechselerkrankun-

gen (z.B. Diabetes) 

     Ärztliche Anamnese und Voruntersu- 

     chung 

2.3.3 Rekrutierung, Screening und Ausschluss 
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2.4 Materialien, Apparate und experimentelles Setting  

2.4.1 Psychometrische Erhebungsinstrumente und Tests 
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2.4.1.1 Aktuelle Stimmungsskala (ASTS) 
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2.4.1.3 Eating Attitudes Test – 26 (EAT-26) 
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2.4.1.4 Eating Disorder Inventory – 2 (EDI-2) 
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2.4.1.5 Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D) 
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2.4.1.6 Strukturiertes Interview für Anorektische und Bulimische Essstörungen zur 

Expertenbeurteilung (SIAB-EX) 
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2.4.1.7 Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV, Achse I: Psychische Stö-

rungen (SKID-I) 
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2.4.1.8 Trail Making Test (TMT) 
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2.4.1.9 Zusammenfassung 
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Tabelle 5   Eingesetzte psychometrische Erhebungsinstrumente und Tests 

Instrument Messgegenstand und Rationale des Einsatzes 

ASTS Deskription des momentanen Gefühlszustandes 

� Erfassung der Stimmung als potenzielle Kovariate 

Hungerskala Deskription des momentanen Hungergefühls 

� Messung einer Hungerveränderung als abhängige Variable 

� Erfassung des Hungers als potenzielle Kovariate 

EAT-26 Screening der Anorexia nervosa in nicht-klinischen Gruppen 

� Ausschluss des Vorliegens einer Anorexia nervosa in den Kontrollgruppen 

EDI-2 Deskription psychopathologischer Merkmale von Essstörungen 

� Erfassung potenzieller Kovariate  

PHQ-D Screening der häufigsten psychischen Störungen 

� Ausschluss einer psychischen Störung in den Kontrollgruppen 

� Erfassung der Depressivität als potenzielle Kovariate 

SIAB-EX Diagnose von Essstörungen und Deskription der Symptomatik 

� Sicherung der Diagnose einer Anorexia nervosa zur Operationalisierung  

     der unabhängigen Variable 

� Erfassung der Schwere der Essstörung als potenzielle Kovariate 

SKID-I Diagnose häufiger psychischer Störungen 

� Erfassung psychischer Komorbiditäten 

� Ausschluss von psychotischen Störungen und Substanzabhängigkeit 

TMT  Screening des neuropsychologischen Funktionsniveaus 

� Ausschluss einer Beeinträchtigung des neuropsychologischen Funktions- 

     niveaus 
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2.4.1.10 Erfassung weiterer personenbezogener Daten 
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2.4.2 Stimulusmaterial 
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2.4.2.1 Stimuluspool und Stimulusauswahl  
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2.4.2.3 Bildung und Anordnung von Stimuluspaaren 
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Abbildung 7���Identifikation der Position von Pupille und Cornealem Reflex.   Aus "iView X Software 

Manual. Version 1.7" von SensoMotoric Instruments, 2006, S. 17. 
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2.4.6 Längenmessgerät 
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2.4.7  Untersuchungssetting 
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2.4.7.1 Diagnostisches Setting 

��� 9���������
�����'����� ��� ������ 6���������� ����� ��� C��	��� ��� &���������� 

����
� �������/�������
���������K$���
���������
� 	$��6�:����������������!�������

6�:���������������
	$���)������)�����������������������9��������	�������	�� 

��� %#������(�N���	��
)� ;===4��������� �� ��.)� ;==8-)� ��� ��
��������1����������1��

��
����������.�

2.4.7.2 Experimentelles Setting 
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2.5 Abhängige Variablen 
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2.5.1 Blickbewegungsparameter 
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Tabelle 6���Blickbewegungsparameter als abhängige Variablen�

Initialer Aufmerksamkeitsbias (Hypothese 1) 

Aspekt des Aufmerksamkeitsgeschehens Abhängige Variable 

Selektive Aufmerksamkeitspräferenz prozentuale Verteilung der Position der 

initialen Fixation�

Geschwindigkeit der initialen Aufmerksamkeitszuwei-

sung 

Latenz der initialen Fixation ausgehend vom 

zentralen Fixationspunkt  

Verarbeitungstiefe bei der Reizidentifikation Dauer der initialen Fixation 

Aufmerksamkeitsabwendung (Hypothese 2) 

Aspekt des Aufmerksamkeitsgeschehens Abhängige Variable 

Aufrechterhaltung des momentanen Aufmerksam-

keitsfokus 

Prozentualer Anteil der Durchgänge, in de-

nen der Blick nach initialer Fixation verweilt 

Tiefe der Reizverarbeitung nach Aufrechterhaltung 

des momentanen Aufmerksamkeitsfokus 

Mittelwert der Folgefixationen nach der initi-

alen Fixation 

Überdauernde Aufmerksamkeitsabwendung (Hypothese 3) 

Aspekt des Aufmerksamkeitsgeschehens Abhängige Variable 

Tiefe der Reizverarbeitung Gesamtverweildauer des Blickes 
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Tabelle 7   Differenzwerte als abhängige Variablen 

Bezeichnung Berechnung 

� initiale Fixationsposition 

prozentuale Häufigkeit der Position der initialen Fixation auf den 

Kontrollreizen minus der prozentualen Häufigkeit der Position der 

initialen Fixation auf den Nahrungsreizen 

� Latenz 
Latenz der initialen Fixation auf den Kontrollreizen minus Latenz 

der initialen Fixation auf den Nahrungsreizen 

� initiale Fixationsdauer 
Dauer der initialen Fixation auf den Kontrollreizen minus Dauer 

der initialen Fixation auf den Nahrungsreizen 

� Gesamtverweildauer 
Gesamtverweildauer des Blickes auf den Kontrollreizen minus 

Gesamtverweildauer des Blickes auf den Nahrungsreizen 
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2.5.2 Weitere Maße 
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2.6 Untersuchungsablauf 

2.6.1 Interviewdiagnostik 
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2.6.2 Information und Instruktionen 
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2.6.3 Ablauf der Hauptuntersuchung 
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2.6.3.1 Eye Tracking Untersuchung 
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2.6.3.2 Valenzrating der Nahrungsbilder 
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2.6.4 Ablauf der Fastenstudie 

���������������
���������������1�
�
�#��������������������������'��
��	������� 


��G�����
�'���!���	������������:�����
�����������:�����
�����C����������������� 


������
��6�����.���!��������
����)�������
������
�#����������'������������/ 

���
��
����	�����6������������������5�������1��'����'����K$���
�����,3��$���
�G�� 



 - 64 - 

���
�'���!���.��1����������D�������������������������5���������
�����)������

��������������
����/���'��
��
�����������
.�����6����������������� ���������)�

���;=�5������C��������������������
���	����6��������������������!������!�����!� 

����������������"��������������!�����.�������
�����#��
��
���������������	�

��� �������� ���� ������� ����� ��� ��.� 8B*+�5��� ��� ������� #�$���$�'� ���� ,<+� '���.� 9���� 

�����������	������6�����������	$�����	��
����,3��������'������G�����
�!��������� 

��� �������������� ����'�.�5��������������
� ���G�����
�'���!� ��!�������)� �	�����

����������������������������	����6��������������������/��������
����C�����������

����������!�������5���������
����
���������!��$�'��
����.�D��1�!���������������� 

������
����G�����
�'���!�M������
�����������/�������������
�$����$	�.�

2.6.5 Ethische Aspekte 
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2.7 Datenbehandlung und Datenanalyse 

2.7.1 Reduktion der Blickbewegungsrohdaten 
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Version 2.0" von SensoMotoric Instruments, 2008, S. 117. 

2.7.2 Behandlung der Blickbewegungsdaten 
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3 Ergebnisse 

3.1 Stichprobencharakteristika 

3.1.1 Ausprägung zentraler Stichprobenmerkmale in der Gesamtstichprobe 
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Tabelle 8   Ausprägung zentraler Stichprobenmerkmale in den drei Teilstichproben 

 Teilstichprobe 

 AN (n = 19) 1h-K (n = 20) 8h-K (n = 18) 

Stichprobenmerkmal M ± SD 

Alter (Jahre) 24.4 ± 4.1 24.2 ± 2.9 24.4 ± 2.6 

BMI (kg/m²) 15.8 ± 1.8** 21.3 ± 1.7 21.6 ± 1.5 

Nahrungskarenz (h) 1:48 ± 0:30 1:34 ± 0:34 7:59 ± 0:37++ 

Hungergefühl (cm) 3.2 ± 2.6 1.6 ± 1.4 5.3 ± 2.9^^ 

Bearbeitungszeit TMT B (s) 44.9 ± 11.2 40.6 ± 9.8 42.2 ± 12.9 

Negative Stimmunga 58.6 ± 13.7* 36.9 ± 11.1 46.4 ± 16 

Depressivitätb 11.7 ± 7.0** 3.3 ± 2.3 4.2 ± 3.8 

EDI-2 Gesamtscore 304.6 ± 61.7** 189.7 ± 34.7 203.9 ± 41.2 

Schlankheitsstrebenc 26.2 ± 11.8** 12.6 ± 5.2 15.4 ± 6.6 

Unzufriedenheit mit dem Körperc 37 ± 10.9** 24.3 ± 9.9 29.6 ± 9.1 

   AN = Patientinnen mit Anorexia nervosa; 1h-K = Kontrollgruppe nicht-essgestörter Probandin- 
              nen nach einstündiger Nahrungskarenz; 8h-K = Kontrollgruppe nicht-essgestörter Probandin- 
              nen nach achtstündiger Nahrungskarenz; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung, TMT B =  
              Trail Making Test B, vgl. 2.4.1.8; EDI-2 = Eating Disorder Inventory 2, vgl. 2.4.1.4 
      aErfasst über die Aktuelle Stimmungsskala (ASTS), vgl. 2.4.1.1. bErfasst über den Gesund- 
              heitsfragebogen für Patienten (PHQ-D), vgl. 2.4.1.5. cEDI-2 Subskala 
     **AN unterscheidet sich von beiden Kontrollgruppen auf dem Signifikanzniveau p < .01; ; *AN  
              unterscheidet sich von beiden Kontrollgruppen auf dem Signifikanzniveau p < .05; ++8h-K  
              unterscheidet sich von den beiden anderen Gruppen auf dem Signifikanzniveau p < .01;  
              ^^8h-K unterscheidet sich von 1h-K auf dem Signifikanzniveau p < .01  
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3.1.2 Psychopathologische Charakterisierung der Patientinnenstichprobe 
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Tabelle 9   Essstörungsdiagnosen und Subtypisierung in der Patientinnengruppe 

 Essstörungsdiagnose nach ICD-10  

 F50.0 F50.1 Gesamt 

Subtypus n % n % n % 

restriktiv 10 53 4 21 14 74 

binge-/purging 4 21 1 5 5 26 

Gesamt 14 74 5 26 19 100 
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Tabelle 10   Schwere der Essstörungspathologie in der Patientinnengruppe und Vergleichsgruppen 

 Patientinnengruppe 

 Eigene Stichprobe Vergleichsstichprobe 

Messwert n M ± SD N M ± SD 

Mittelwert der SIAB-EX Gesamtskala 19 1.2 ± 0.4 60a 1.4 ± 0.4 

EDI-2 Gesamtwert 19 304.6 ± 61.7 164b 297.4 ± 53.2 

      n = Teilstichprobengröße; N = Stichprobengröße; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung 
                  aStichprobe stationär behandelter Patienten mit Anorexia nervosa (Fichter & Quadflieg, 2001a)  
            bStichprobe stationär behandelter Patienten mit Anorexia nervosa vom restriktiven Subtypus  
            (Paul & Thiel, 2005) 
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Tabelle 11   Psychische Komorbiditäten der Anorexie-Patientinnen 

Anzahl komorbider psychischer Störungen n % 

Eine 3 16 

Zwei 3 16 

Drei 1 5 

Diagnose nach DSM-IV (Kodierung) n % 

Majore depressive Episode (296.22) 3 16 

Zwangsstörung (300.3) 3 16 

Rezidivierende depressive Störung (296.32) 2 11 

Posttraumatische Belastungsstörung (309.81) 2 11 

Agoraphobie (300.22) 1 5 

Körperdysmorphe Störung (300.7) 1 5 
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3.2 Präliminäranalysen 

3.2.1 Normalverteilungsvoraussetzung 
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3.2.2 Mittlere Fixationsdauer 
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Tabelle 12   Mittlere Fixationsdauer in den drei Teilstichproben 

 Teilstichprobe 

 AN (n = 19) 1h-K (n = 20) 8h-K (n = 18) 

mittlere Fixationsdauer (ms) 342.5 ± 53** 319.3 ± 38.1 297.6 ± 31.3 

        AN = Patientinnen mit Anorexia nervosa; 1h-K = Kontrollgruppe nicht-essgestörter Proban 
                   dinnen nach einstündiger Nahrungskarenz; 8h-K = Kontrollgruppe nicht-essgestörter Pro- 
                   bandinnen nach achtstündiger Nahrungskarenz; Mittelwert ± Standardabweichung 
     **AN unterscheidet sich von 8h-K auf dem Signifikanzniveau p < .01 
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3.2.2.1 Weitergehende explorative Analysen zur mittleren Fixationsdauer 
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Abbildung 9���Korrelation zwischen mittlerer Fixationsdauer und BMI in der Gesamtstichprobe 
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3.2.3 Verteilung der initialen Fixationen 
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Tabelle 13   Verteilung der initialen Fixation auf die vier Stimuluspositionen 

 Stimulusposition 

 1 2 3 4 

Mittlere Häufigkeit der initialen Fixation 9.4 ± 4.5 6.9 ± 3.8 7.5 ± 3.8 5.2 ± 4.5 

�
2 21.316 7.105 14.474 22.439 

P .132 .914 .355 .100 
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3.2.4 Konsequenzen aus den Präliminäranalysen für die Hypothesenprüfung 
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3.3 Hypothesenprüfung 

3.3.1 Hypothese 1 

3.3.1.1 Position der initialen Fixation 
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Tabelle 14   Verteilung der Position der initialen Fixation 

 Teilstichprobe 

 AN (n = 19) KS (n = 20) KH (n = 18) 

� initiale Fixationsposition 16.4 ± 21.2 7.3 ± 22.7 7.4 ± 18.8 

Prozentualer Anteil der Durchgänge, in denen initial 

der Nahrungsreiz fixiert wurde 
58.2 ± 10.6 53.7 ± 11.3 53.6 ± 10.8 
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3.3.1.2 Latenz der initialen Fixation 
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3.3.1.3 Dauer der initialen Fixation 
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3.3.1.4 Einfluss der Kovariate 
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3.3.2 Hypothese 2 

3.3.2.1 Verweilen des Blickes 
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3.3.2.2 Folgefixationen 
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3.3.3 Hypothese 3 
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Abbildung 10���Blickverweildauer auf dem Nahrungs- versus Kontrollreiz bei Patientinnen mit  

Anorexia nervosa (AN), Kontrollprobandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz (1h-K) und  

Kontrollprobandinnen nach achtstündiger Nahrungskarenz (8h-K) 

3.3.3.1 Einfluss der Kovariate 
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3.3.3.2 Familywise error control 
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3.3.4 Hypothese 4a 
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3.3.5 Hypothese 4b 

���Tabelle 15�!������������)�!�
��������������6���������
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Tabelle 15   Korrelationen zwischen dem Differenzwert der Blickverweildauer und Variablen der 

Störungsschwere in der Patientinnengruppe (n = 19) 

 � Gesamtverweildauer  

Variable r p (einseitig) 

EDI-2 Gesamtwert -.51 .013* 

BMI -.437 .031* 

Mittelwert der SIAB-EX Gesamtskala -.123 .306 

             *p < .05 

Tabelle 16�!�
�)���������������6���������
�����
	��������
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Tabelle 16   Partialkorrelationen zwischen dem Differenzwert der Blickverweildauer und Variablen 

der Störungsschwere in der Patientinnengruppe (n = 19) 

  � Gesamtverweildauer 

Kontrollvariable Variable partielles r p (einseitig) 

BMI EDI-2 Gesamtwert -.487 .02* 

EDI-2 Gesamtwert BMI -.407 .047* 

        *p < .05 

3.3.6 Hypothese 5a 
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3.3.7 Hypothese 5b 
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Abbildung 11���Korrelation zwischen dem � Gesamtverweildauer und dem PHQ-D  

Gesamtscore Depressivität in der Gesamtstichprobe 
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3.3.7.1 Berücksichtigung der Depressivität als Kovariate 
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3.3.8 Hypothese 6 
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Abbildung 12���Korrelation zwischen dem � Gesamtverweildauer und dem Hungergefühl  

in den Kontrollgruppen (n = 38) 
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3.3.9 Hypothese 7 
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Abbildung 13���Hungergefühl vor und nach Bildbetrachtung bei Patientinnen mit Anorexia nervosa 

(AN), Kontrollprobandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz (1h-K) und Kontrollprobandinnen 

nach achtstündiger Nahrungskarenz (8h-H) 
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3.3.9.1 Einfluss der Kovariate 
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3.3.10 Hypothese 8 
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Abbildung 14���Mittleres Valenzrating der Nahrungsreize bei Patientinnen mit Anorexia nervosa (AN), 

Kontrollprobandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz (1h-K) und Kontrollprobandinnen nach 

achtstündiger Nahrungskarenz (8h-K) 
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3.4 Weitere explorative Analysen 

3.4.1 Blickbewegungsdaten 
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3.4.1.2 Durchschnittliche Fixationsdauer 
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Abbildung 15���Mittlere Fixationsdauer auf dem Nahrungs- versus Kontrollreiz bei Patientinnen mit 

Anorexia nervosa (AN), Kontrollprobandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz (1h-K) und  

Kontrollprobandinnen nach achtstündiger Nahrungskarenz (8h-K) 
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3.4.1.3 Durchschnittliche Fixationshäufigkeit 
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Abbildung 16���Gesamtanzahl der Fixationen auf dem Nahrungs- versus Kontrollreiz bei Patientinnen 

mit Anorexia nervosa (AN), Kontrollprobandinnen nach einstündiger Nahrungskarenz (1h-K) und  

Kontrollprobandinnen nach achtstündiger Nahrungskarenz (8h-K) 
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3.4.2 Valenzrating 
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3.4.2.1 Zusammenhänge mit Blickbewegungsparametern 
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3.4.2.2 Zusammenhänge mit Variablen der Essstörungsschwere 
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Abbildung 17���Korrelation zwischen EDI-2 Gesamtscore und Valenzrating der Nahrungsbilder in der 

Patientinnengruppe (n =19) 

3.4.2.3 Zusammenhänge mit Stimmung und Depressivität 
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Abbildung 18���Korrelation zwischen PHQ-D Gesamtscore Depressivität und Valenzrating der Nah-

rungsbilder in der Gesamtstichprobe 
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3.4.2.4 Geschwindigkeit der Valenzbeurteilung 
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4 Diskussion 

4.1 Zusammenfassende Darstellung der Befunde 

4.1.1 Stichprobencharakteristika 
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4.1.2 Hypothese 1 
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4.1.3 Hypothese 2 
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4.1.4 Hypothese 3 
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4.1.5 Hypothesen 4a und 4b 

&:������ >�� ����� ��)� ����� ���� �����"� ��� �����������	��'���'�������� 

�$���G�� 

���
���!��������6��������������������������1�'�����
��1
�����)�M�
���
�����/�9�����

M��������������������
����
��1
������.��

���	����������M�����'�����
��	�'�����7�����������!������������C��������������6��� 

������
����.�



 - 93 - 

&:������>����������������1��
�.�

&:������>���������)��������������������������	����G�����
���!��������6������� 

�����������������
���
�����)�M�
���
�����/�9�����M��������������������
����
��1
��

����.��

9�����6�������������������	����������!�����
��	�'���������
��"��
�����7�����������

�������j���������������)�����������������/�9����������������������9 *�� 

��������.�7��� ��
��	�'����7�����������
��� �������

��!���������������"����C� 

�����
����G�����
���!�������� ��������������������������������
� %���
��$�'��

����������������9�/ �a�������'���-.�����1�'�������5���
�����������
������������1�'��

������������
�������������������
��1
�����)������'$�!������������/���'���	����G�� 

���
���!�.�

&:������>�����������������������1��
�.�

4.1.6 Hypothesen 5a und 5b 
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4.1.7 Hypothese 6 
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4.1.8 Hypothese 7 
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4.2 Interpretation der Befunde 

4.2.1 Hypothesen zur visuellen Aufmerksamkeit 
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4.2.1.1 Hypothesen zu Zusammenhängen von Probandinneneigenschaften mit 

Maßen visueller Aufmerksamkeit 
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4.4.1.3 Beeinflussbarkeit von Blickbewegungen 
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4.4.1.4 Querschnittsdesign 
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