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Откуда эта напасть?
Обычно анорексии подверже
ны молодые девушки и жен
щины. Это серьезное заболе
вание, которое выражается в 
добровольном отказе от еды в 
целях похудения, и развива
ется оно под влиянием психо
патологических расстройств. 
От недостаточного питания 
развивается атрофия мышц, 
выпадают волосы, вымы
вается кальций из организма, 
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Женская красота, как известно, страшная сила. Ино-
гда в прямом смысле этого слова «страшная», ибо 

стремление быть красивой может привести женщи-
ну на больничную койку или даже сократить жизнь. 
В этой статье речь пойдет об анорексии – патологи-

ческом стремлении к стройности. 

перестает работать кишечник 
и, как следствие, происходят 
тяжелые органические по
вреждения. Сильное сниже
ние веса – самый очевидный 
признак анорексии, но, к со
жалению, когда это становится 
заметным, организм больного 
уже близок к истощению. 
Лучше распознать анорек
сию на ранних стадиях. Если 
вы замечаете, что ваша дочь 
слишком много говорит о 

Анорексия – за-

болевание с высо-

кой смертностью, 

погибают до 20% 

больных.

устрашающая 
худоба
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диетах, калориях, критикует 
свою внешность и внешность 
окружающих, часто отказы
вается от еды под самыми раз
личными предлогами (болит 
живот, только недавно поела, 
нет аппетита и т.п.) и все это 
происходит на негативном эмо
циональном фоне, возможно, 
анорексия уже на пороге. 

Причины развития 
анорексии 
Искаженное представление о 
самой себе, своей внешности 
нередко формируется у деву
шек, которые подвергались 
или подвергаются в семье дес
потическому контролю со 
стороны матери. Говорите с 
вашими детьми, старайтесь 
понять, что для них важно, 
каковы их планы на будущее, 
что их заботит… Не забывайте, 
что ваша дочь – отдельная лич
ность со своими устремления
ми и представлениями о мире, 
со своими взглядами и идеа
лами. И они вовсе не обязаны 
совпадать с вашими. Только 
если между вами будут дове
рие и понимание, вы сможете 
рассчитывать, что помощь с 
вашей стороны будет принята.
Еще одной причиной анорек
сии может стать перфекцио
низм – патологическое стрем
ление к совершенству во всем. 
Стремление доводить любое 
действие до идеала, чрезмерно 
высокие требования к себе и 
окружающим могут приводить 

к дисбалансу в оценке себя и 
других. И если в отношении 
других это может выливаться 
в раздражение и презритель
ность, то презрение по отно
шению к себе способно довести 
человека до анорексии.

Что делать?
Если вы замечаете в своей до
чери черты перфекционистки, 
старайтесь не культивиро
вать их. Лучше предложите 
помощь, если у нее чтото не 
получается. Объясняйте, что 
быть неидеальной – это нор
мально, а совершать ошибки 
свойственно любому человеку. 
Если у нее чтото не получает
ся, говорите, что все равно ее 
любите и будете любить. 
Патологическое внимание к 
своему весу также может быть 
следствием замещения какой
то важной жизненной обла
сти. Жизненное пространство 
можно условно разделить на 
4 части: личную жизнь (семья, 
любовь), социальные связи 
(друзья, коллеги), сферу про
фессиональных достижений 
(работа, учеба), сферу личного 
здоровья.
Когда подавляющая часть внут 
ренней энергии человека 
тратится на свою внешность 
(т.е. перетягивается в сферу 
здоровья), страдают другие 
сферы жизненного простран
ства человека. Таким образом, 
остается определить, какая из 
оставшихся 3 областей наиболее 

Быстрая утом-
ляемость, сла-
бость, обмороки, 
тусклые, ломкие 
волосы, отсут-
ствие месячных, 
появление слоя 
тонких волос по 
всему телу – 
признаки разви-
вающейся ано-
рексии. На этой 
стадии больной 
нуждается в 
срочной госпита-
лизации, и помочь 
ему могут только 
медики.



обделена. Если это сфера личной 

жизни, то ваша задача – как мож

но скорее постараться восполнить 

дочери недостаток семейного теп

ла. Здесь особую роль могут сы

грать семейные ритуалы – семей

ные праздники, вечерние поси

делки, просто общение по поводу 

прочитанных книг и увиденных 

фильмов, обсуждение ново

стей… Если вдруг окажется, что 

страдают области социальных 

связей и профессиональных до

стижений, то своими силами 

здесь не справиться – можно 

попробовать подключить к реше

нию проблемы коллег, друзей или 

одноклассников (однокурсников) 

дочери. Но действовать в этом слу

чае нужно предельно осторожно.

Уговорить аноректика обратиться 

к врачу крайне сложно, но это 

обязательно нужно сделать. Ес

ли болезнь не приняла пока еще 

тяжелой формы, то для лечения 

может быть достаточно курса у 

психиатра и диетолога. А вот если 

болезнь зашла далеко и требуется 

госпитализация, то нужно быть 

готовым к тому, что лечение зай

мет несколько лет. И успешным 

оно будет лишь в том случае, если 

сам аноректик согласен и желает 

победить болезнь.

Физиологически (биологически) человек не приспособлен к скольконибудь длительному 

голоданию. Мы все время должны чтото жевать, и все время чтото новое. Сдвиг в какуюто 

одну сторону (белковую, углеводную) всегда будет вызывать нарушения в обмене веществ. 

Существует дневное, недельное, месячное, годовое и возрастное меню. При отсутствии на

рушений в работе нервной системы существует пищевая регуляция, и человек интуитивно 

выбирает оптимальный рацион. Стрессы и другие повреждающие факторы губят этот ме

ханизм, отсюда частые алиментарные нарушения, такие как пере и недоедания.

Голодание характеризуется постепенным, губительным для организма истощением. На 

фоне голодания у женщин почти всегда развивается аменорея (расстройство менструаль

ного цикла, связанное с продолжительным отсутствием менструаций). Изза потери белка 

развиваются т.н. безбелковые отеки, маскирующие худобу у одетых пациентов. Вследствие 

гормональных нарушений повышается волосистость тела. Нарушается способность почек 

концентрировать мочу, изза этого возникают нарушения, характерные для хронической 

почечной недостаточности (самоотравление организма продуктами обмена). Нарушается 

усвоение сахаров – состояние, похожее на сахарный диабет. Так как вся иммунная система 

состоит из белковых молекул, а белка не хватает, развивается иммунодефицит. На фоне 

этого состояния легко «садятся» инфекции, с которыми иммунитет в обычных условиях 

запросто справляется. А такого рода иммунный спад приближает человека к состоянию, по

хожему на СПИД. При отсутствии адекватного и своевременного лечения может наступить 

летальный исход. Смерть чаще всего возникает от сердечной недостаточности, нарушений 

сердечного ритма, почечной недостаточности. Самая пугающая особенность анорексии в 

том, что пациенты практически никогда не способны оценить свое состояние объективно, 

и «точка невозврата» проходит для них незаметно.
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