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ПРИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
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Введение
Страдания, вызванные расстройством пищевого поведения, а именно, нервнопсихической анорексией, как правило, носят стрессовый, мучительный и запутанный
характер. Казалось бы, большинство людей осознаёт, что необходимы изменения в
образе жизни, что они не могут дальше мириться с оковами, в которые их заключила
болезнь, но сама мысль о грядущих переменах и освобождении может быть также
ужасающей, а для некоторых даже невообразимой.
Основная цель практического пособия "Ключ к пониманию проблемы" – это ответить на
вопросы, связанные с анорексией.
Данное пособие станет для вас
незаменимым помощником, поможет
разобраться в главных составляющих
выздоровления и будет воодушевлять на
возможное исцеление от болезни.
Практическое пособие, которое вы
держите в руках, включает несколько
разделов,
посвящённых различным
темам: что такое анорексия, причины её
возникновения,
лечение
и
выздоровление, мифы и вопросы,
которые очень часто задают об
анорексии, и, наконец, воодушевляющие
истории молодых людей, которые, как и
вы сейчас, были скованы болезнью, но
преодолели её и полностью исцелились.
Очень важно, чтобы при работе с настоящим
пособием с вами рядом находился человек,
которому вы можете доверять.

В каждом разделе есть несколько вопросов, которые помогут вам осмыслить
информацию исходя из вашего собственного опыта. Очень важно, чтобы при работе с
настоящим пособием с вами рядом находился человек, которому вы можете доверять,
поскольку некоторая информация, содержащаяся в настоящем пособии, может вызвать
достаточно противоречивые чувства. Одним из этапов на пути исцеления от анорексии
является умение поделиться такими противоречивыми чувствами и разобраться с ними в
своём собственном темпе. Возможность иметь рядом человека, с которым можно
обсудить информацию, полученную из пособия – это превосходное начало.
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 РАЗДЕЛ 1 

Что такое нервно-психическая
анорексия?
В настоящем разделе представлена информация о том, что представляет собой нервнопсихическая анорексия. Надеемся, она поможет вам больше узнать о трудностях, которые
вы переживаете в настоящий момент, и понять, каким образом анорексия влияет на ваше
тело, эмоции и отношения с другими людьми.
Верите вы в это или нет, но уже на протяжении 100 лет анорексия признана болезнью,
которая поразила большое количество мужчин и женщин разных возрастов во всём мире.
Достаточно трудно оценить, сколько людей страдает от этой болезни, поскольку
расстройства пищевого поведения могут заставить человека стыдиться самого себя и
чувствовать себя одиноким. Это лишь ещё раз говорит о том, люди не часто обращаются
за помощью, и, оставшись один на один с проблемой, страдают в одиночестве. В такой
ситуации очень важно ощущать, что вы не одиноки. В связи с этим, проводится всё
больше и больше исследований, чтобы понять, как и почему развивается болезнь, чтобы в
дальнейшем проводить эффективное лечение.
Термин "анорексия" означает потерю аппетита, в то время как "нервно-психическая
анорексия" означает потерю аппетита на нервной почве. Однако следует отметить, что это
достаточно обманчивое толкование, поскольку большинство пациентов фактически не
страдают от отсутствия аппетита. Нервно-психическая анорексия – это состояние, которое
побуждает людей к стремлению похудеть. Большинство молодых людей, страдающих
анорексией, боятся набрать вес, вследствие чего придерживаются очень строгого
пищевого рациона, зачастую избегая употребления конкретных продуктов. Наиболее
яркими признаками анорексии является потеря веса и решение избегать употребления
пищи, которую другие считают "нормальной". При этом существуют и другие признаки:
 Страх набрать вес: очень сильный страх набрать вес или
поправиться.
 Убеждение, что вы полнее, чем есть на самом деле: вам может
казаться, что вы полная (полный), даже если на самом деле ваш вес
ниже нормального. Этот признак известен как искажённое
восприятие формы своего тела и один из симптомов анорексии.
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 Озабоченность мыслями о еде, пище, весе и/или калориях: вы
можете настолько сильно углубиться в размышления о еде, что
такие мысли заполнят всё ваше сознание и отразятся на других
жизненных аспектах, внимании и сосредоточенности.
 Избавление от еды посредством очистки организма: большинство
молодых людей, страдающих анорексией, добиваются снижения в
весе за счёт ограничения в питании. При этом практически
половина из них может прибегать к таким способам, как вызывание
рвоты и приём слабительных средств непосредственно после
принятия пищи с целью "предотвращения" накопления калорий.
Такие методы контроля веса НЕ ЯВЛЯЮТСЯ эффективными и, в
большинстве случаев, наносят непоправимый вред вашему
здоровью.
 Сжигание калорий за счёт чрезмерных физических нагрузок:
выполнение чрезмерных физических упражнений, которые могут
также сказаться на других жизненных аспектах.
 Кроме того, некоторые люди иногда злоупотребляют пищей. Они
объедаются продуктами, в которых, как правило, должны были
ограничить себя. Например, чрезмерное поедание чипсов или
шоколада. В такие моменты они чувствуют, что теряют контроль над
едой.
Анорексия поражает людей различными способами и ни у каждого человека могут
проявиться все вышеуказанные симптомы.


Кто подвержен воздействию нервно-психической анорексии?

Мужчины и женщины, парни и девушки могут быть подвержены воздействию нервнопсихической анорексии независимо от возраста. Большинство прогнозов даёт основание
полагать, что девушки и женщины наиболее уязвимы; но, несмотря на это, молодые
мужчины и парни могут также страдать от этого недуга. Этот факт был установлен для
разных этнических групп и социальных классов.
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Мужчины и женщины, парни и девушки могут быть подвержены воздействию нервно-психической
анорексии



Почему развивается нервно-психическая анорексия?



Выражение эмоций

Нет ничего более характерного для анорексии, чем желание иметь стройное тело. В
большинстве случаев, принято считать, что анорексия – это своеобразный способ
справиться со своими эмоциями – злостью, беспокойством, чувством вины или грусти –
которые зачастую трудно выразить. Очень часто болезнь начинает развиваться, когда в
жизни молодого человека начинаются перемены: переход в новую школу, перемены в
семье или изменения в форме теле, например, в период полового созревания, или же
под влиянием комбинации трёх вышеперечисленных факторов.
В некоторых случаях, такие перемены заставляют молодых людей думать, что их жизнь
выходит из-под контроля. И может быть достаточно трудно поделиться эмоциями
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(печалью, гневом, беспокойством или чувством вины), которые переживаются вместе с
такими переменами со своей семьёй или друзьями обычным способом. Молодые люди,
страдающие анорексией, могут думать, что единственный аспект их жизни, который они
могут контролировать – это приём пищи и вес, и благодаря этому они чувствуют в себе
силы вернуть контроль над своей жизнью.


Попытка справиться с проблемами

Для некоторых молодых людей анорексия – это способ "блокирования" проблем,
источниками которых могут быть семейные конфликты, психологическое давление в
школе или другие виды социального давления, такие как дружба и особые отношения.
Когда молодые люди чувствуют, что не могут контролировать свою жизнь, испытывают
недовольство или несчастливы в вышеперечисленных жизненных аспектах, им кажется,
что полное сосредоточение своего внимания на еде и весе временно помогут
"заблокировать" тревожные мысли.


Самоуважение

Причиной возникновения анорексии также может быть низкая самооценка и
неуверенность в себе. Это значит, что молодые люди, страдающие анорексией, зачастую
считают себя ничтожными и недостойными, и достаточно негативно относятся к самим
себе. Например, "Я плохой друг", "Никто не любит меня", "Я – урод" … Такие убеждения
очень часто являются сдерживающим фактором в отношении рисков и даже просто
попыток сделать что-то, что могло бы заставить почувствовать себя лучше. Наоборот,
прослеживается тенденция изолирования себя от других людей, что в дальнейшем лишь
подкрепляет убеждение о своей ненужности.

Человек, страдающий анорексией, внешне может выглядеть счастливым, а внутри чувствовать себя
подавленным
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Когда кто-то оказывается в ловушке убеждений о своей несостоятельности, анорексия
становится единственным способом испытать чувство собственного достоинства,
поскольку человек начинает контролировать недостаток организма в пище, которая ему
необходима. Тем не менее, такие ощущения носят недлительный характер. Вскоре
организм не сможет справляться с постоянными потребностями анорексии, и на смену
чувству собственного достоинства придёт чувство неудовлетворённости.
Несмотря на то, что у молодых людей, страдающих анорексией, может наблюдаться
низкая самооценка, в некоторых случаях, они ставят перед собой достаточно высокую
планку ожиданий или соответствия стандартам. Зачастую они ожидают от себя намного
больше, чем от других людей или лучших друзей. Внешне, они выглядят достаточно
уверенными в себе, а внутри чувствуют себя подавленными.
В Разделе 2 "Что вызывает нервно-психическую анорексию?" рассматриваются ещё
несколько версий развития анорексии.
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 ЗАДАНИЕ 1.1 

Присвоение имени анорексии

Нервно-психическая анорексия – это имя, данное вашей проблеме. Если бы вы могли
переименовать вашу проблему таким образом, чтобы она стала для вас более значимой,
какое имя вы бы ей дали и почему?
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 ЗАДАНИЕ 1.2 

Сходства и различия

Несмотря на то, что молодые люди, страдающие анорексией, имеют много общего,
переживание болезни каждого из них несколько отличается. Это может быть чувство
смущения, или же, наоборот, предлог, позволяющий им отрицать наличие расстройства
пищевого поведения. Составьте два перечня факторов в письменном виде. В первом
укажите факторы, которые, по вашему мнению, в одинаковой степени характерны для
других людей, страдающих от расстройства пищевого поведения, а во втором – факторы,
которыми отличаются ваши переживания болезни.

Сходства

Различия

10

 ЗАДАНИЕ 1.3 

Как выглядит анорексия?

Если бы вы у вас была возможность увидеть анорексию, какой внешностью, по вашему
мнению, она могла бы обладать? Изобразите её в рамке ниже. Подумайте о её форме,
размере и цвете.
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 РАЗДЕЛ 2 

Что вызывает нервнопсихическую анорексию?
Смотрели ли вы когда-нибудь телевизионную программу или читали ли вы книгу,
посвящённую анорексии? Если да, то, наверняка, вы слышали или читали о различных
идеях и теориях, связанных с возникновением расстройства пищевого поведения, такого
как анорексия. Если нет, то, вероятно, вы испытываете те же чувства замешательства, что
и люди, слышавшие об этом заболевании.
Существует целый ряд различных теорий о причинах, вызывающих анорексию. Поиск
истинной причины заболевания в целях разработки эффективного способа лечения занял
много времени. В итоге, результаты исследования продемонстрировали, что не
существует единой причины возникновения анорексии. Причины возникновения болезни
у одного человека могут отличаться от причин другого человека, страдающего от
аналогичного заболевания.
В данном разделе мы рассмотрим несколько факторов, которые, на основании
результатов исследования, считаются факторами, которые могут привести к анорексии. В
дальнейшем, мы поразмышляем над тем, как различные теории могут соотноситься с
вашими проблемами.


Постепенное развитие

Достаточно редко бывает так, что проснувшись однажды утром, вы вдруг понимаете, что у
вас анорексия! Это может показаться очевидным, но иногда люди думают, что лишь одно
событие или момент времени может стать причиной анорексии. Сейчас мы уже знаем,
что, в большинстве случаев, причиной анорексии является не один фактор, а их
комбинация, формирующаяся с течением времени. Иногда достаточно полезно взглянуть
со стороны на различные факторы, влияющие на жизнь человека, чтобы понять, как их
совокупность могла вызвать появление анорексии.
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Заложена ли анорексия в наши гены?
Согласно одной из теорий, наши гены играют важную роль в развитии
анорексии. Мы наследуем гены от наших биологических родителей.
Каждый ген несёт определенную информацию, и именно эта
информация определяет некоторые характерные черты, например
такие, как цвет глаз и цвет волос.
В ходе исследования были проанализирован ряд данных по
однояйцевым и разнояйцовым близнецам, страдающим анорексией.
Было установлено, что если у одного из близнецов наблюдается нервнопсихическая анорексия, то вероятность её возникновения у другого
близнеца возрастает в 10 раз, если они однояйцевые. Учитывая, что у
однояйцевых близнецов одинаковые гены (главный фактор их сходства),
то это ещё раз говорит о том, что гены играют важную роль в развитии
анорексии.
Тем не менее, основной трудностью, с которой сталкиваются при
проведении генетических исследований по анорексии, является попытка
классифицировать факторы, обуславливающие возникновение болезни
– гены или окружающая среда (всё то, что окружает нас и способствует
появлению болезни). Очевидно, что гены могут обусловить склонность к
развитию расстройства пищевого поведения, но зачастую имеют место
события или переживания, которые и являются основной причиной
возникновения болезни.



Каким образом окружающая среда влияет на появление анорексии?
Нам известно, что заболевание анорексией более характерно для
женщин, а не для мужчин. В основном, ему подвержены женщины,
проживающие в развитых странах, где нет недостатка в продуктах
питания. Хотя к этому фактору можно отнестись с недоверием, ведь
общество, в котором мы живём, ценит стройность и относится с
неодобрением к полноте.
В силу того, что общество стало уделять больше внимания достижению
стройного тела (например, с помощью различных диет и повального
увлечения физическими нагрузками), число людей с расстройством
пищевого поведения увеличилось.
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Особенно, это характерно для танцев и гимнастики, т.е. сфер, где
предъявляют достаточно жёсткие требования к достижению стройного
тела. И именно в этих сферах можно наблюдать более высокий процент
расстройства пищевого поведения, такого как анорексия.
Молодые мужчины и женщины узнают из средств массовой
информации (а именно, телевидения и журналов) о том, как в идеале
должно выглядеть их тело. Мужчины страстно желают быть физически
привлекательными, т.е. иметь спортивное мускулистое тело, а девушки,
в свою очередь, мечтают иметь стройную фигуру с неполными бёдрами
и невыдающейся нижней частью.
Если учесть, что форма тела претерпевает изменения и формируется в
период полового созревания, у многих молодых людей может
развиваться чувство неполноценности, а иногда даже и стыда по
отношению к своему телу, которое, по их мнению, далеко от
идеального. Но, на самом деле, гораздо больше мужчин и женщин, чьи
фигуры не вписываются в идеальный образ, чем людей, которые,
действительно, о себе такого мнения. Подумайте о моделях, звёздах
телевизионных шоу и кинематографа – сколько людей вы знаете,
которые отвечают этим стандартам – эталонам красоты?
При этом только у некоторых девушек и парней продолжает развиваться
анорексия, в то время как практически всем остальным удаётся
повзрослеть вместе с этими нереальными идеалами. Таким образом,
"культурные" пояснения не могут в полной мере объяснить причину
появления анорексии.


Каким образом семья влияет на появление анорексии?
Уже не первый раз исследователи предпринимают попытку определить
факторы, которые характерны для внутренней семейной среды, и
которые могут привести к развитию анорексии у молодых людей. Так,
например, был проведён ряд исследований, в ходе которых основное
внимание было уделено следующим факторам: порядок появления в
семье братьев и сестёр, размер семьи, общение в семье, разрешение
ссор и разногласий …
В '70-х годах прошлого столетия результаты одного из исследований
продемонстрировали, что молодые люди с анорексией, как правило,
происходят из семей, члены которой принимают достаточно активное
участие в жизни друг друга и стараются избегать любых конфликтов и
разногласий.
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Тем не менее, существует ряд семей, в которых не возникает проблем с
детьми или же, наоборот, имеют место проблемы разнопланового
характера. Некоторые данные свидетельствуют о том, что в семьях, в
которых один из родителей постоянно соблюдает диету, имеют место
семейные конфликты, связанные с уходом из семьи и разводом,
болезнью в семье, травмами, а именно, избиением, молодые люди
становятся более уязвимыми к расстройству пищевого поведения.
Хотя, представляется маловероятным, что семья является единственной
причиной появления анорексии. Исследования показывают, что способ
общения с ребёнком в семье может как положительно, так и
отрицательно повлиять на ситуацию. Это одна из причин, почему
семейная терапия рекомендуется для молодых людей, страдающих
анорексией. Несмотря на то, что семья, возможно, не может быть
причиной появления анорексии, она играет достаточно важную роль в
ходе излечения от этой болезни.


А как же личностные качества?

Вы, наверное, уже заметили, что вас что-то объединяет с другими молодыми людьми,
страдающими анорексией. Во многих научных исследованиях особое внимание уделяется
сходству в личностных качествах и жизненном опыте людей, страдающих этим
заболеванием. Например, родители зачастую характеризуют таких детей как "идеальный
ребёнок", послушный, любимый всеми, трудолюбивый и показывающий высокие
результаты в школе. Тем не менее, это не всегда так, и большинство молодых людей с
нервно-психической анорексией, не склонны к проявлению таких тенденций.

Основным фактором, способствующим развитию анорексии, является стресс, возможно, обусловленный
экзаменами или школьными домашними заданиями
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Многие молодые люди, страдающие анорексией, борются с чувством печали, гнева,
тревоги и вины. Зачастую они страдают от низкой самооценки, считают себя
неудачниками, недостойными или ничтожными людьми, и достаточно негативно
относятся к своему внешнему виду.
Некоторые исследователи утверждают, что вышеперечисленные личностные
характеристики могут сделать молодых людей уязвимыми к стрессу. Нам известно, что
нервно-психическая анорексия, как правило, проявляется у молодых людей примерно в
период полового созревания, который зачастую сопровождается стрессами и переменами
(например, физическими изменениями в организме, а также изменчивостью в чувствах,
дружбе и семейных отношениях).
Когда человек переживает чувство потрясения или неготовности, обусловленное
проблемами, связанными с подростковым возрастом и половым созреванием, ему может
казаться, что жизнь постепенно выходит из-под контроля, а ежедневные трудности,
связанные с выражением различных чувств или эмоций, просто непреодолимы. Вдобавок
к этому, могут иметь место и другие стрессы, такие как семейные разногласия,
дополнительное давление, оказываемое со стороны, в целях достижения успеха, смерть
близкого человека или травма (например, агрессивное поведение, эмоциональное,
физическое или сексуальное насилие).
Большинство молодых людей, страдающих анорексией, в какой-то момент ощущает, что
их жизнь не подвластна им самим, а контроль за принятием пищи, возможно,
представляет собой единственный способ справиться с проблемой или же, наоборот,
показать окружающим людям, что у них ничего не получается и они нуждаются в помощи.
Как видите, существует целый ряд факторов, которые могут стать причиной появления
анорексии. Рисунок 2.1 поможет вам понять, как совокупность вышеперечисленных
факторов может обусловить развитие расстройства пищевого поведения.
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Рисунок 2.1. Факторы, которые способствуют развитию анорексии

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 1 и 2 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 2.1 

Ваша история

Напишите историю о развитии вашей болезни. Не беспокойтесь, если о каких-то фактах вы
не помните или просто не уверены в них. Напишите вопросы, к которым мы вернёмся
позже.
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 ЗАДАНИЕ 2.2 

Жизненный опыт

Задумайтесь над своим различным жизненным опытом и над тем, как он повлиял на ваше
восприятие своего тела.
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 ЗАДАНИЕ 2.3 

Положительное и отрицательное
влияние
Какие люди помогли вам увидеть себя с положительной и отрицательной стороны?
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 ЗАДАНИЕ 2.4 

Ваше путешествие

Возможно, построение графика поможет вам в написании вашей истории. График – это
своеобразное последовательное отображение событий, имевших место в вашей жизни в
определённый период времени.
Например:

Возраст / Дата:
______________________________________________________________________________
Событие:

21

 ЗАДАНИЕ 2.5 

Факторы, которые могут
способствовать развитию
анорексии
Можете ли вы предположить, что те факторы, о которых вы прочитали в Разделе 2,
возможно, могли повлиять на развитие анорексии?
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 РАЗДЕЛ 3 

Как влияет на нас диета?
Расстройство пищевого поведения может быть вызвано рядом различных факторов, но
почти во всех случаях пребывание на диете является одной из первопричин появления
данного заболевания, а именно нервно-психической анорексии. Зачастую, на начальном
этапе, болезнь проявляется достаточно безобидно, но уже довольно скоро она настолько
завладеет всеми вашими мыслями, чувствами и поведением, что вам будет казаться, что
вся ваша жизнь сконцентрирована лишь только на еде.
В настоящем разделе мы более подробно рассмотрим влияние диеты и особенности
строения нашего организма, обеспечивающие поддержание стабильного веса.


Что происходит, когда мы придерживаемся диеты?

Одной из особенностей нашего организма является поддержание стабильного веса
практически на одном уровне. Это означает, что каждый человек имеет индивидуальный
диапазон, в котором колеблется его вес. При этом следует отметить, что вышеуказанный
диапазон изменяется для каждого человека в индивидуальном порядке в зависимости от
генов. Вот почему наш организм оказывает сопротивление, когда мы пытаемся сбросить
вес.
Например, если постоянный вес Светы составляет около 54 кг, то он
может без проблем изменяться в диапазоне ± 3 кг, при этом внешние
изменения будут несильно заметны. Если же она выразит желание
сбросить вес на 6 кг, её организм начнёт сопротивляться. Такой процесс
можно сравнить со сжатием пружины. Как только пружина начнёт
сжиматься, организм начнёт сопротивляться, при этом стремление
утолить голод будет возрастать, и Света начнёт казаться, что она
постоянно думает о еде. Но, таким образом, лишь проявляется попытка
её организма вернуться в свой нормальный диапазон веса.
Игнорируя сигналы своего организма о потребности в пище, Света будет подавлять
автоматические сигналы, посылаемые своим организмом о вышеуказанной потребности,
и заменять их сознательным ментальным посылом о голоде. Она перестанет доверять
сигналам организма о потребности в пище и, для того, чтобы избежать отступления от
своих принципов соблюдения диеты, будет строго следовать установленным правилам о
включении и исключении определённых продуктов из своего рациона. Когда чувство
голода превзойдёт Свету, она, в конечном итоге, прибегнет к перееданию (таким
образом, пружина примет своё первоначальное положение).
Если диета нарушается, как правило, мы начинаем употреблять ещё больше пищи, чем до
диеты. Это обусловлено рядом факторов: сильной потребностью в пище, длительным
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"недоверием" сигналам, подаваемым организмом, а также мыслями "Я не справилась
(справился) с диетой и теперь могу есть всё". Именно поэтому соблюдение диеты, в
большинстве случаев, приводит к увеличению стабильного веса. Странный факт, но
нестабильная диета может способствовать долгосрочному прибавлению в весе, а не
позволять ему колебаться в пределах нормального диапазона.
Если диета приобретает экстремальный характер, то она превращается в голодание
(полное истощение), и сопротивление организма проявляется в замедленном
метаболизме и максимальном запасании пищей. Это затрудняет процесс похудения в
значительной степени, даже при употреблении малого количества калорий. Таким
образом, эмоциональное состояние, обусловленное попытками потери в весе, а именно
плохая концентрация и раздражение, выразится в отсутствии контроля за едой и
ощущении ещё большей несостоятельности.


Как диета влияет на наше самочувствие?

В '50-х годах прошлого столетия было проведено научное исследование (Киз [Keys] и
соавторы, 1950 г.), ошеломляющие результаты которого помогли нам сегодня
разобраться в последствиях диеты и голодания при расстройствах пищевого поведения.
Исследователь, Энсел Киз (Ancel Keys), пригласил 36 здоровых людей принять участие в
своём эксперименте. В течение первого этапа были тщательно изучены режимы питания
и индивидуальные особенности каждого. Затем, на втором этапе, люди получали
полуголодное питание. Их нормальный рацион был уменьшен наполовину в течение трёх
месяцев. И лишь на заключительном этапе эксперимента режим питания был
восстановлен.
Результаты эксперимента поразили исследователей. Питание стало
основной темой обсуждения для всех людей в течение 3-месячного
периода голодания. Многие просто мечтали о еде, в упоении
перелистывая поваренные книги и меню. И лишь только несколько
людей, которым было трудно справиться с диетой, тайно принимали
пищу, после чего испытывали невыносимое чувство вины. В
эмоциональном плане, это выражалось в беспокойствах, депрессии и
проблемах с концентрацией. Люди начали уединяться, становились
менее общительными и дружелюбными. Некоторые из них, которые
ранее не выражали озабоченности по поводу своего телесного образа,
стали более критично относиться к своему телу, а также жаловаться на
лишний вес, даже, несмотря на то, что они похудели.
Когда людей вернули к нормальному рациону питания, многим
казалось, что они не могут остановиться есть, даже когда испытывают
чувство насыщения, и им было трудно понять, что представляет собой
нормальная порция еды. Нормальный привычный режим питания был
восстановлен после обычного питания в течение определённого
периода времени, а также исчезло чувство излишней концентрации на
еде.
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Уменьшение рациона в течение длительного периода времени оказало
значительное влияние не только на организм, но и на образ мыслей и
чувств людей. Эксперимент, проведённый в 1950 году, показал, что
мысли, чувства и даже поведение женщин и мужчин, борющихся с
расстройством пищевого поведения сегодня, не отличаются.
Похоже, что некоторые симптомы расстройства пищевого поведения,
такие как, мысли о еде в течение длительного периода времени,
являются явным показателем того, что организм истощён или вес
находится ниже стабильного. Достаточно важно знать, что зачастую,
люди, страдающие расстройством пищевого поведения, считают, что
мысли о еде – это проявление слабости и чувство голода нужно
контролировать. В действительности, большинство людей испытывает
одинаковое чувство тревоги, депрессии, а также поглощённости
мыслями о еде и негативного настроя в отношении своего тела и его
формы в период голодания. И это нормальная человеческая реакция на
голод.

Большинство людей испытывает чувство тревоги, депрессии, а также поглощённости мыслями о еде при
отсутствии нормального питания

Эксперимент Киза (Keys) помог нам понять, насколько важно вернуться к здоровому
диапазону веса. Хотя, людей, страдающих анорексией, чрезвычайно пугает сама мысль о
том, чтобы поправиться на 1 кг (всего лишь на несколько фунтов), было установлено, что
большинство сильных последствий голодания можно избежать при достижении
нормального диапазона веса. Конечно же, есть и другие не менее значительные этапы
лечения, но регулярное и питание и постепенное возвращение к здоровому диапазону
веса является неотъемлемой частью лечения анорексии. Мы рассмотрим этот вопрос
более тщательно в Разделе 8 "Выздоровление".
25

 ЗАДАНИЕ 3.1 

Выбор анорексии

Если бы анорексии могла выбирать, что вам можно есть и пить в течение дня, как бы это
выглядело? Изобразите на тарелках ниже завтрак, обед, ужин и любую пищу для лёгкого
перекуса.
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 ЗАДАНИЕ 3.2 

Обычная еда до анорексии

На тарелках ниже изобразите, что вы обычно ели и пили до анорексии.
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 ЗАДАНИЕ 3.3 

Здоровый выбор

На последнем наборе тарелок изобразите, как бы могло выглядеть, по вашему мнению,
здоровое ежедневное питание и питьё. Это будет означать, что у вас есть достаточно
калорий для поддержания веса в здоровом диапазоне.
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 ЗАДАНИЕ 3.4 

Сравните тарелки!

Какие сходства и различия вы заметили в еде, которую вы изобразили?

Сходства

Различия
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 ЗАДАНИЕ 3.5 

Хорошая и плохая еда

Для анорексии свойственно разделение еды на полезную и вредную. Она не даёт нам
возможности увидеть, что нам необходим целый ряд продуктов питания, в которых
нуждается наш организм. Какие продукты являются вредными и, наоборот, полезными к
употреблению при анорексии?
Полезная пища

Вредная пища

ВЫ согласны?
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 РАЗДЕЛ 4 

Как анорексия влияет на нас?

Как вам, вероятно, известно, анорексия влияет не только на форму нашего тела. В
настоящем разделе мы более подробно рассмотрим совокупное влияние анорексии на
наши чувства (эмоции), отношения и поведение. Кроме того, мы остановимся на теме
нанесения вреда здоровью, вызывающего кратковременное и долгосрочное
расстройство.


Изменения в мышлении и взглядах

Анорексия может влиять на способ вашего мышления. Иногда мысли о еде настолько
поглощают ваше сознание, что мешают ведению нормального образа жизни.
Многие молодые люди, страдающие анорексией, могут искажённо
воспринимать окружающее. Такие нарушения в восприятии являются
частью заболевания и способствуют неправильному видению самого
себя, т.е. вам может казаться, что вы больше и толще, чем есть на самом
деле. Даже если ваш вес ниже нормального, ваше тело кажется вам
больше, чем его видят другие люди. Вас может не покидать чувство, что
некоторые части вашего тело, а именно желудок, нижняя часть или
бёдра, имеют больший размер. Эти нарушения имеют значительные
последствия и могут стать причиной серьёзных расстройств, даже если
ваш вес ниже нормального.


Изменения в ощущениях

Многие молодые люди, страдающие анорексией, испытывают сильный страх набрать в
весе. В большинстве случаев, страх сопровождается подавленным настроением и
сильным беспокойством о похудении. Вам может казаться, что вы неспособны достичь
поставленных целей и чувствуете своё бессилие и неуверенность в преодолении
заболевания. Переживаемые чувства зачастую могут сделать человека отстранённым и
замкнутым в мире одиночества, в котором он комфортно ощущает себя без еды.
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Анорексия, может заставить вас чувствовать себя одинокими



Изменения в ведении образа жизни

Анорексия может отразиться на вашем образе жизни – прогулки с друзьями, хобби или
увлечения могут отойти на задний план. Вам может казаться, что мысли о еде занимают
большую часть вашего времени.
Вероятно, вы устанавливаете ограничения в своём рационе или стараетесь как можно
меньше есть, но периодически вы прибегаете к:
 объеданию – злоупотреблению большими порциями еды в течение короткого
периода времени);
 рвоте – вызыванию тошноты после еды;
 употреблению таблеток для похудения или слабительного;
 Чрезмерным физическим упражнениям.
Зачастую такое поведение характерно в попытке реабилитироваться за те порции еды,
которые вы употребили.
В некоторых случаях, школьные домашние задания могут вызывать трудности. Возможно,
вы прилагаете довольно много усилий для их выполнения, но у вас возникают проблемы
с концентрацией. Вероятно, это обусловлено критическим отношением к самому себе или
неуверенностью в своих силах.

32



Влияние на ваш организм
Анорексия может по-разному влиять на ваш организм. Всё зависит лишь
оттого, как долго вы страдаете от этого заболевания. Информация,
представленная в настоящем разделе, может носить достаточно
настораживающий, и даже пугающий характер, но при этом она не
предназначена для оказания на вас давления. На самом деле,
достаточно важно иметь представление о серьёзном вреде, который
анорексия может нанести вашему организму. К счастью, практически все
симптомы могут быть устранены, но при условии, что вы вернётесь к
здоровому весу. Что касается женского пола, то устранение симптомов
возможно после возобновления менструации. К сожалению, каждый год
от анорексии умирают люди, что обусловлено её чрезвычайно сильным
влиянием на организм.
 Чрезмерная усталость и чувство слабости. Когда приём пищи
уменьшается, ваш организм начинает потреблять накопленные
жировые запасы. Если жировые запасы незначительные или
отсутствуют вообще, организм начинает использовать мышечную
массу в качестве источника энергии. В крайне редких случаях,
может быть задействована сердечная мышца. В буквальном
смысле, вы уничтожаете свой организм, поскольку ваши мышцы не
получают необходимые питательные вещества. Выполнение
некоторых физических нагрузок – подъём по лестнице, принятие
положения стоя после приседаний – может показаться крайне
сложным. Более того, вы можете стать неуклюжим и
неповоротливым. Все вышеперечисленные признаки служат
сигналами о том, что ваш организм борется для поддержания своей
жизнедеятельности.
Запасы энергии изменяются в зависимости от этапа анорексии.
Одни пациенты отмечают, что на ранних этапах заболевания в них
просто бурлит энергия. Но это всего лишь попытка организма
помочь вам найти пищу. Другие же, наоборот, чувствуют себя всё
время уставшими. И, опять же, это попытка организма сохранить
энергию и ткани организма.
 Чувство озноба и головокружение. Появление этих симптомов
обусловлено голоданием и потерей жировых тканей, которые
помогают нашему организму защититься от холода. Кроме того,
происходит падение кровяного давления, т.к. мышцы сердца
ослабевают. Это ещё больше затрудняет процесс подкачки крови по
всему организму, что впоследствии приводит к появлению болей в
груди, тахикардии, головокружению и обморокам.
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 Запор, диарея и проблемы с мочевым пузырём. Система,
участвующая в переваривании пищи (желудочно-кишечная
система), сужается, если организм находится в состоянии
постоянного истощения. В результате чего, вы будете испытывать
чувство сытости даже после небольшого приёма пищи или напитка.
Голод затрудняет процесс переваривания пищи, что способствует
появлению бактерий в тонкой кишке. Это может стать причиной
запора, сопровождающегося крайне неприятными и болезненными
ощущениями. Мышцы мочевого пузыря и кишечника настолько
ослабевают, что в дальнейшем может привести к недержанию мочи
и кала.
 Влияние на фертильность (способность иметь детей).
Голодание, к которому могут зачастую прибегать молодые девушки,
может стать причиной сокращения яичников и матки. Это может
привести к нечастой менструации или вообще её отсутствию
(заболеванию, известному как аменорея). Что касается молодых
мужчин, то это может отразиться на образовании сперматозоидов.
В совокупности, эти факторы могут оказать влияние на
фертильности, а, в некоторых случаях, и возможность иметь детей.
 Опухшие лодыжки и руки, холодные руки и ноги. Появление этих
симптомов свидетельствует о плохом кровообращении.
 Симптомы, которых вы не замечаете. Анорексия может стать
причиной размягчения и ломкости костей (остеопороз), мышечной
атрофии, сужения мозга, болезням почек, ослаблению иммунной
системы (способностью организма бороться с болезнями /
инфекциями), ослабления сердечной мышцы, низкому содержанию
лейкоцитов (клеток, которые борются с инфекцией).
 Порезы не заживают.
 Вызывание рвоты после еды может стать причиной появления
зубного кариеса, который достаточно трудно лечиться и
сопровождается стойкой болью.
 Влияние на вашу внешность. Люди, страдающие анорексией,
зачастую выглядят намного старше, чем есть на самом деле. Это
обусловлено потерей мышечной ткани. Кожа становится сухой,
бледной, а иногда даже приобретает зелёный или жёлтый оттенок.
Иногда отмечается сухость волос и даже их выпадение. У некоторых
людей отмечается повышенный волосяной покров на теле,
трескаются губы и ладони приобретают оранжевый оттенок.

34

 Приём слабительного может способствовать изменению
химического состава крови, при котором может наблюдаться
повышенный уровень калия в крови. Это чрезвычайно опасно и
может увеличить риск внезапного обморока.
Если вас беспокоит любой из вышеперечисленных симптомов, желательно поговорить об
этом с кем-нибудь.


Влияние на окружающих вас людей

Молодым людям, страдающим анорексией, достаточно трудно справляться с давлением,
оказываемым в школе, что обусловлено проблемами с концентрацией и потерей энергии,
которую поглощает анорексия. Учителя и друзья могут отметить, что вы становитесь более
замкнутым и не похожи на самого себя.
Кроме того, болезнь оказывает влияние и на отношения в семье, таким образом, каждый
приём пищи может стать напряжённым для всех членов семьи, поскольку ваши родители
считают своей обязанностью помочь вам вернуть здоровый вес. И, в некоторых случаях,
их реакция, по вашему мнению, может быть неправильной, например, когда один из
родителей выражает своё недовольство на этот счёт.
Учитывая тот факт, что анорексия зачастую вводит вас в заблуждение, заставляя думать
вас, что с вами всё в порядке, вы можете достаточно критично относиться к беспокойству
со стороны родителей или друзей. Их недовольство, скорее всего, вызвано отчаянием,
связанным с вашим заболеванием. Родители и друзья смогут помочь вам, если поймут,
какую отчаянную борьбу вы ведёте с анорексией. Если вы попытаетесь объяснить им
ситуацию и расскажете, как вам можно помочь, они примут вашу сторону в этой борьбе, и
вы не будете чувствовать себя одиноким. Это может показаться трудным, но всё-таки
стоит попробовать.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 3 и 4 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 4.1 

Телесный образ при анорексии

Вы, наверное, слышали, что анорексия может заставить думать вас, что ваше тело полнее,
чем есть на самом деле. В рамке ниже изобразите или сделайте набросок вашего тела в
настоящий момент. Кроме того, вы можете изобразить, как анорексия сказалась на вашем
теле и том, как вы выглядите.
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 ЗАДАНИЕ 4.2 

Образ, который видят другие
люди
В рамке ниже изобразите, как ваше тело могут воспринимать другие люди, например,
ваш лучший друг, мама или папа. Если данное занятие представляет для вас трудность,
попросите об этом человека, которому вы доверяете, и попробуйте справиться с ним.
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 ЗАДАНИЕ 4.3 

Сравните два образа

Какие различия вы заметили между двумя изображёнными телами?
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 ЗАДАНИЕ 4.4 

Отрицательные последствия
анорексии
Чего лишила вас анорексия? Подумайте о ваших отношениях, деятельности, увлечениях и
способностях. Каким ещё образом анорексия повлияла на вас и вашу семью?
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 РАЗДЕЛ 5 

Какие факторы поддерживают
процесс развития анорексии?
После того, как болезнь начала прогрессировать, существует ряд различных факторов,
которые поддерживают процесс её развития и кажется, что изменение не представляется
возможным. В некоторых случаях, факторы, которые поддерживают процесс развития
анорексии, отличаются от тех факторов, которые спровоцировали её возникновение
изначально. Именно поэтому очень важно понять факторы, которые удерживают болезнь
в вашей жизни, чтобы работать непосредственно с ними.
Физическое воздействие голодания приводит к тому, что вы привыкаете к употреблению
очень малого количества пищи. И вам становится труднее понять, когда вы чувствуете
голод и когда вам хочется есть. Потеря в весе даст вам возможность ощутить чувство
контроля и это само по себе приносит внутреннее удовлетворение. Именно это чувство
станет для вас очень сложной и довольно страшной преградой при борьбе с увеличением
веса в самом начале. Искажённое восприятие своего тела (когда вам кажется, что вы
полнее, чем есть на самом деле), а также постоянные негативные мысли о еде и питании
будут мешать вам вновь начать употреблять здоровую пищу.
Чувство подавленности и беспокойства могут заставить вас думать, что об улучшении не
может быть и речи. Вам будет не хватать уверенности изменить что-либо в своём
поведении. Именно такие чувства характеризуют наличие анорексии и поддерживают
процесс её развития.
Люди, которые вас окружают – ваши родители, братья и/или сёстры – могут не в полной
мере понимать, что представляет собой анорексия и, вследствие этого, могут совершать
действия, способствующие прогрессированию болезни. Анорексия может заставить вас
чувствовать себя одиноким и отдалённым от вашей семьи и друзей, и, таким образом,
вам будет трудно доверять им. Именно поэтому очень важно, чтобы близкие вам люди
понимали, что представляет собой анорексия и какое влияние она оказывает на вас.
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Анорексия может заставить вас чувствовать себя одиноким и отдалённым от вашей семьи и друзей

Другие факторы, не связанные с вами и вашей семьёй, могут также способствовать
поддержанию процесса развития анорексии, например, психологическое давление,
исходящее от других источников, друзья в школе, журналы и другие средства массовой
информации, рекламирующие стройное тело, могут усложнять процесс возвращения к
нормальному здоровому питанию.
Как видите, существует ряд факторов, которые поддерживают процесс развития
анорексии. Осведомлённость о них поможет вам больше понять, как преодолеть
некоторые трудности. Данная тема будет более подробно освещена в Разделе 8
"Выздоровление".

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 5 и 6 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 5.1 

Какие факторы поддерживают
процесс развития анорексии в
вас?

Что вы цените?

Что вы боитесь потерять?
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 ЗАДАНИЕ 5.2 

Круги близости

Распределите людей, которых вы знаете (друзья и семья) в секторах круга по степени
близости в настоящий момент. Например, вы можете поместить друга, которому вы
действительно доверяете и с которым можете поговорить в середине круга.

Условные сокращения:
Очень близкий человек

Близкий человек

Неблизкий человек
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 ЗАДАНИЕ 5.3 

Мой идеальный мир

Затем, ручкой другого цвета, распределите людей в соответствии с вашим идеальным
представлением об их присутствии в вашей жизни. Одни могут находиться в отдалении, а
другие ближе к вам.

Условные сокращения:
Очень близкий человек

Близкий человек

Неблизкий человек
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 ЗАДАНИЕ 5.4 

Каким образом анорексия влияет
на близость?
Внимательно посмотрите на то, как вы распределили людей и проанализируйте, есть ли
разница между тем, где сейчас находятся люди и где бы вы хотели их видеть.
Повлияла ли анорексия на степень близости людей?

Как могли бы выглядеть круги близости, если бы в вашей жизни не было
анорексии?
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 РАЗДЕЛ 6 

Уловки анорексии

Анорексия достаточно коварная. Если бы она сдавала экзамены по введению в
заблуждение, то каждый раз оставалась бы непревзойдённой! Болезнь может
одурманить даже самых умных людей и заставить их поверить в то, что всё, что она не
говорит – это истинная правда.
В настоящем разделе мы рассмотрим несколько коварных уловок
анорексии. Очень важно, чтобы вы были о них осведомлены, поскольку
для того, чтобы выиграть бой с этой коварной болезнью, необходимо
знать её истинное лицо и в какие злые шутки она с вами играет.



Я – твой лучший друг

Как вам уже известно, анорексия имеет тенденцию поражать слабых людей. Именно
тогда, когда вы чувствуете, что у вас ничего не ладится и что все вокруг не понимают вас,
анорексия незаметно проникает в вашу жизнь и проникновенно убеждает вас в том, что
она – ключ к решению всех проблем и лучшему самочувствию. Вначале она может
показаться вам лучшим другом – очень обнадёживающим и убедительным, что всё будет
хорошо, если вы похудеете и будете контролировать свой рацион. Анорексия будет
ставить перед вами задачи и одобрительно похлопывать по плечу каждый раз, когда вы
будете достигать их.
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Вначале анорексия может показаться вам лучшим другом

Анорексия даёт вам возможность сфокусироваться на чём-то, чтобы отвлечь от других
забот. Многие люди утверждают, что в самом начале анорексия помогала им справиться с
трудностями. Неудивительно, ведь она может убедить вас, что потеря в весе – это
решение всех ваших проблем, а прибавление в нём – просто катастрофа. Когда ваша
жизнь полна потрясений, нередко анорексия кажется вам лучшим другом.


Ужасный тиран

Уже очень скоро произойдёт перевоплощение анорексии – из доброжелательного и
благосклонного друга она превратится в жёсткого, критичного и запугивающего тирана,
который никогда не будет доволен вашими усилиями, и даже если вы будете достигать
целей, она будет ставить перед вами ещё более трудные и невыполнимые задачи.
Иногда анорексия будет вынуждать вас наказывать самого себя за поступки, которые вы
совершили и с которыми она не согласна. Например, если вы пообедали, то должны
обязательно заняться физическими упражнениями. В конечном итоге, вы можете начать
совершать необъяснимые поступки, которые будут достаточно странно выглядеть со
стороны, но будут полны смысла для вас и анорексии.
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Анорексия может превратиться в жёсткого, критичного и запугивающего тирана

Иногда такой обнадёживающий и позитивный голос анорексии может изменяться и
становиться сердитым и даже оскорбительным. Её назойливое преследование станет
просто невыносимым. Анорексия будет заставлять вас лгать людям и всё больше
отдаляться от окружающих. Она будет утверждать, что нельзя проявлять свои чувства или
доверять окружающим. Болезнь очень умно заставит вас чувствовать себя никчёмным и
бесполезным, и что без неё нечего даже и думать о жизни с нормальным весом.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 7 и 8 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 6.1 

Насколько коварна анорексия?

На какие хитрые уловки пошла анорексия в вашем случае?
 Уловка 1

 Уловка 2
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 ЗАДАНИЕ 6.2 

Мой лучший друг

Вспомните те моменты, когда анорексия казалась вам лучшим другом? Как она убедила
вас в этом?
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 ЗАДАНИЕ 6.3 

Тиран

Когда анорексия была ужасным тираном по отношению к вам?
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 ЗАДАНИЕ 6.4 

Будущее

Какие планы у анорексии на ваше будущее – продолжите ли вы жить с ней или без неё?
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 РАЗДЕЛ 7 

Размышления о переменах

Как вы уже успели заметить, анорексия – это совокупность положительных и
отрицательных симптомов, таких как чувство достижения вперемежку с чувством
депрессии и тревожности. Очень часто люди задают вопрос: "Почему вы не можете
просто есть?", как будто приём пищи может заставить проблему уйти. Мы знаем, что для
излечения анорексии необходимо сочетание двух подходов:
1. Понимание, как анорексия стала средством решения проблем, а затем выработка
методов, направленных на борьбу с тяжёлыми чувствами и ситуациями.
2. Возвращение веса в нормальный диапазон для предотвращения длительного
физического воздействия анорексии.

Это может показаться очень простым решением, но, на самом деле, обе проблемы
достаточно трудные, и потребуется много времени и усилий, чтобы решить их.
Постоянные мысли об улучшении – это ощущение смешанного чувства облегчения –
"Слава Богу, мне не нужно больше притворяться, всё будет хорошо", со страхом – "Теперь
мне придётся кушать". Это вполне нормально иметь такие смешанные чувства в процессе
выздоровления.

Такое чувство, что происходит раздвоение личности: с
одной стороны, хочется избавиться от расстройства
пищевого поведения, а, с другой стороны, нет. От одной
только мысли о прибавлении в весе начинает тошнить.
Я не могла себе представить, как смогу справляться с
проблемами без моей защиты, моего друга, моего врага
… Что могло бы произойти, если бы я не прекратила
есть и, в конечном итоге, стала толстой?
Кейти, 16 лет
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Зачастую, когда жизнь становится сконцентрированной вокруг еды, веса и калорий,
анорексия, несмотря на своё периодическое суровое отношение к вам, может подарить
вам ложное чувство безопасности и контроля. Вначале, вас охватывает чувство, что вы
контролируете свою жизнь, но со временем анорексия заполнит её без остатка.

Я почувствовала момент, когда мне понадобилась
профессиональная помощь. В моей голове царил такой
беспорядок,

что

я

не

понимала,

что

со

мной

происходит. Мои действия контролировались кем-то,
кого

я

не

могла

увидеть,

услышать

или

даже

прикоснуться, только чувствовала на эмоциональном
уровне. Это уже была не я. Я была просто человеком,
действиями которого управляет кто-то невидимый.
Мне хотелось узнать больше о том, что происходит со
мной, почему меня переполняют ощущения, что я
больше не могу контролировать свои мысли

.

Эйми, 17 лет
Лечение – это обратный путь к контролю над вашим телом, вашими мыслями,
убеждениями и вашей реальной жизни. Это постепенное избавление от оков, в которые
анорексия заключила вас и вашу жизнь.

Оглядываясь назад, я осознал, что начинать лечение
гораздо

тяжелее,

ведь

теперь

придётся

самому

справляться со своими проблемами, а не прятаться за
расстройство пищевого поведения

.

Джеймс, 15 лет
Вы, наверное, уже поняли, что анорексия никогда не уйдёт из вашей жизни
самостоятельно; она не остановится на достижении идеального тела или стройной
фигуры. Каждый раз она будет диктовать новые правила, следование которым в итоге
ещё больше отдалит вас от ваших друзей, вашей семьи и, прежде всего, самого себя.
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Расстройство пищевого поведения – это не лучший
друг по жизни, с которым можно рассчитывать на
нормальную счастливую жизнь. Единственный способ
излечения от болезни – это признаться самому себе,
что вы нуждаетесь в помощи и готовы принять руку
помощи других людей в борьбе за свою жизнь

.

Шарлотта, 13 лет
Выздоровление – это не просто избавление от своих
страхов. Это постоянное движение вперёд, невзирая на
них

.

Джессика, 18 лет
Очень важно помнить, что если вы начинаете лечение, то вы не теряете контроль над
ситуацией, а лишь вновь берёте его в свои руки. Без помощи и лечения, не вы
контролируете свою жизнь, а анорексия. Если вы уже успели поработать с данным
пособием, то, возможно, уже начитаете понимать, почему анорексия стала решением для
многих ваших проблем.
Важно помнить, что анорексия – это не простуда! Кроме того, наличие болезни не
означает, что вы сумасшедший или стремящийся привлечь к себе внимание человек.
Возможно, вы сами способствовали развитию анорексии, но лишь только потому, что она
была ключом к решению некоторых проблем или переживанию очень сложных чувств. В
некоторых случаях, взгляд на положительные стороны анорексии поможет вам понять,
почему так трудно избавиться от неё.
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 ЗАДАНИЕ 7.1 

Как анорексия помогает вам

На полях ниже напишите список всех преимуществ или полезных аспектов наличия
анорексии.

Не переживайте, если преимуществ будет больше, чем недостатков, просто подумайте
над тем, почему анорексия стала ключом к решению всех ваших проблем. Более того,
поразмышляйте, от каких положительных сторон/преимуществ анорексии вы можете
отказаться, не торопитесь, взгляните на них ещё раз с вашим другом (подругой),
человеком, которому вы доверяете или человеком, с которым вы занимаетесь по
данному пособию. Спросите у себя, действительно ли такое преимущество носит
положительный характер или подумайте, к чему бы оно привело вас, если бы вы всё ещё
страдали анорексией. Например, чего бы вы могли лишиться? Желательно поработать
над данной частью пособия с человеком, который не болеет анорексией.
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 ЗАДАНИЕ 7.2 

Как анорексия может расставлять
препятствия
А теперь задумайтесь над проблемами, связанными с анорексией, например, как она
препятствует вам в совершении желаемых действий.
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 ЗАДАНИЕ 7.3 

Прощальное письмо

Иногда прощание с анорексией может быть похоже на прощание с хорошим другом. Вы
можете быть весьма расстроены по этому поводу, и одним из выходов справиться с
переполняющими вас чувствами печали и потери, может быть написание прощального
письма анорексии, представив, что вы говорите ей до свидания. Напишите о
положительном периоде в вашей жизни вместе с анорексией, о чём вы будете скучать,
когда её не будет рядом и как вы будете справляться со своими проблемами без неё.
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Этапы готовности к переменам

Профессионалам, которые будут вам помогать бороться с анорексией, необходимо знать
о том, какие чувства вы переживаете на пути к переменам, а именно, при мысли об
изменении вашего рациона питания. Это очень важно, поскольку они должны работать в
одном ритме с вами. Когда пациенты серьёзно задумываются о работе над проблемой,
как правило, они проходят шесть этапов готовности к изменениям.
Этап 1

Возможно, вы не думали о возможности перемен и не обращались за помощью.

Этап 2

Вы думаете об изменениях, но, возможно, вы ещё не осознали, что вам нужна
помощь или вы не уверены или испытываете чувства страха перед избавлением
от анорексии.

Этап 3

Вы осознаёте, что хотите изменений и побороть анорексию.

Этап 4

Вы делаете несколько шагов на пути к переменам.

Этап 5

Перемены становятся более лёгкими и, возможно, вы уже задумываетесь о
своём будущем без анорексии.

Этап 6

На время вы возвращаетесь к питанию, как к средству преодоления
заболевания.

Успех!

Как правило, после неоднократного прохождения всех этапов, вы находите пути
избавления от анорексии.

В большинстве случаев, люди не стремятся пройти последовательно все этапы от начала
до конца, т.е. от Этапа 1 к Успеху. Как правило, они выбирают этапы в хаотичном порядке.
Например, в один день вы считаете, что вам подходит Этап 1 и вы на настроены на
перемены, но уже события следующего дня наводят вас на мысль, что вы более склонны к
Этапу 3.
Вполне нормально, если вы чувствуете неуверенность в отношении грядущих перемен;
исходя из содержания этапов, можно предполагать, что неоднократно вы будете
испытывать положительные и отрицательные эмоции до того, как сможете
контролировать анорексию. Перемены в испытываемых эмоциях не означают, что вы
опустили руки перед болезнью. Независимо оттого, знаете вы об этом или нет, вы и
группа специалистов, работающая с вами, изучит необходимую информацию, чтобы
помочь вам двигаться вперёд, когда вы вновь почувствуете в себе силы.
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Рисунок 7.1. Цикл изменений
Источник: Адаптировано из работ Прочаска и ДиКлементе (1992)
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 ЗАДАНИЕ 7.4 

Важность перемен

С использованием шкалы, изображённой ниже (0 = неважно и 10 = очень важно), оцените,
насколько для вас важно преодолеть анорексию. Укажите число и спустя некоторое время
вернитесь к шкале, чтобы оценить изменения.
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 ЗАДАНИЕ 7.5 

Причины для перемен

Составьте перечень причин, исходя из которых, вы считаете, что для вас очень важно
преодолеть анорексию сейчас и в будущем.
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 ЗАДАНИЕ 7.6 

На каком этапе вы находитесь
сейчас?
Внимательно посмотрите на шесть этапов готовности к изменениям. На каком этапе
находитесь вы, по вашему мнению? До какого этапа вы дошли и на каком хотите
находиться?

Что должно произойти, чтобы ваш уровень готовности мог достичь следующего уровня?
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 ЗАДАНИЕ 7.7 

Степень уверенности

С использованием шкалы, изображённой ниже (0 = уверенность отсутствует и 10 = очень
сильная уверенность), оцените свою степень уверенности для преодоления анорексии.
Укажите число и спустя некоторое время вернитесь к шкале, чтобы оценить изменения.
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 ЗАДАНИЕ 7.8 

Сложности, с которыми я
сталкивался (сталкивалась) ранее
Задумайтесь над периодами в своей жизни, когда вам было необходимо преодолеть
трудности. Что они собой представляли? Как вам удалось их преодолеть? Какие
личностные качества помогли вам добиться успеха. Как такие личностные качества могли
бы вам помочь преодолеть анорексию?
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 РАЗДЕЛ 8 

Выздоровление

Можно ли обмануть анорексию? Конечно же, можно, но залог победы – это множество
усилий и поддержка окружающих. В настоящем разделе мы рассмотрим действия,
которые вы можете предпринимать на пути преодоления анорексии. Авторами
большинства рекомендаций, представленных в данном разделе, являются люди, которым
удалось преодолеть это заболевание.

"Побеждённая анорексия": множество усилий и поддержка окружающих – это залог победы

1 Признание наличия анорексии
В качестве первого шага необходимо признать, что анорексия незаметно
стала частью вашей жизни. На самом деле, этот шаг сделать намного
труднее, чем кажется, особенно, если заболевание проявлялось только с
положительной стороны и вы были убеждены, что оно – ваш лучший
друг. Анорексия заставит вас чувствовать себя предателем, если вы
решите, что вам больше не по пути, и на вас нахлынет чувство сильной
вины. В действительности, такие эмоции вполне нормальные на данном
этапе, но всё же вам необходима поддержка человека, которому вы
сможете доверить свои переживания.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 7 и 8 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 8.1 

Ведение дневника

Вам необходимо вести дневник с указанием моментов "присутствия" анорексии в вашем
сознании. Кроме того, вполне целесообразно делать записи в дневнике в течение дня с
указанием моментов, когда вам удавалось не впускать анорексию в свою жизнь с
описанием, что происходило в такой момент.
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2 Признание наших "жизненных правил"
У всех нас есть правила или убеждения, которым мы следуем для того, чтобы понять
смысл происходящего с нами. Некоторые правила могут быть по-настоящему полезными,
например: "Я не могут быть совершенной (совершенным), но я стараюсь изо всех сил" или
"Вполне нормально совершать ошибки, я могу извлекать из них уроки ". В то же время,
могут иметь место принципиальные правила с негативной окраской, например: "Я
должна быть стройной (должен быть подтянутым) для того, чтобы люди тянулись ко мне"
или "Я никогда не должен (должна) сердиться".
Мы не всегда можем быть в курсе таких правил, но именно они влияют на наши поступки
и самочувствие. Так, например, если одним из моих правил выживания является "Я
должна быть стройной (должен быть подтянутым) для того, чтобы контролировать
ситуацию", я могу удовлетворительно чувствовать себя только в том случае, если джинсы
идеально сидят на мне, и, наоборот, чувствовать себя подавленным и расстроенным, если
они еле сходятся. Когда у меня появляется ощущение, что я нарушила (нарушил) такое
правило, я могу наказать себя чрезмерными физическими нагрузками или голодом.
Зачастую, это ещё раз подтверждает, насколько мы зависим от правил и продолжаем
заключать себя в ещё более строгие рамки для того, чтобы чувство неподконтрольности
ситуации покинуло нас.
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 ЗАДАНИЕ 8.2 

Жизненные правила, которые
есть в вашей жизни
О каких различных жизненных правилах вы знаете?
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Какие из вышеперечисленных правил вы считаете разумными и полезными, и какие
правила заставляют вас испытывать чувство неловкости по отношению к себе?

Полезные правила

Плохие правила
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3 Доверие окружающим
Следующим шагом является ваша готовность доверять людям, которые
пытаются помочь вам. Анорексия достаточно коварное и трудное
заболевание, которое очень тяжело преодолеть в одиночку. Экспертыпрофессионалы, окружающие вас, готовы показать вам, как анорексия
прокралась в вашу жизнь и понимают, какую неутомимую борьбу вы с
ней ведёте. Если вы позволите им понять, что они могут работать с вами,
в вашем темпе, для того, чтобы найти способ преодоления болезни.
Семья также является неотъемлемой частью процесса выздоровления.
Если члены семьи не знают, что с вами происходит, то иногда их слова и
поступки могут быть бесполезными. Однако вы вместе со
специалистами можете направлять их на нужные действия и помочь
понять, что они должны стать частью вашей команды.
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 ЗАДАНИЕ 8.3 

Как окружающие могут помочь
вам или быть помехой?
Кто эти люди, которые могут вам помочь преодолеть анорексию?

Какие поступки они могут совершать, чтобы поддержать вас?

Какие бесполезные поступки они могут совершать?

Каким образом вы могли бы им дать знать, что вам нужно от них?

72

4 Проверка на ложь
Анорексия может затянуть вас в омут лжи. Например, что вы можете
очень сильно набрать в весе, если не будете посвящать много времени
интенсивным физическим нагрузкам каждый день. Но для того, чтобы
вырваться из объятий лжи и обмана, вам необходимо будет проверить
самого себя. Это будет нелегко и вам понадобится поддержка вашей
команды. Лучший способ доказать, что анорексия оказывает на вас
негативное воздействие – это устроить проверку самому себе. Т.е.,
например, постараться не поступать так, как она вам велит в течение
определённого периода времени – проведите час, утро, день или
сделайте всё, что вы хотите, без участия анорексии в вашей жизни. Когда
это испытание закончится, спросите у самого себя, действительно ли
оправдались ваши самые худшие опасения.
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 ЗАДАНИЕ 8.4 

Моё время, проведённое без
участия анорексии
Сделайте заметки о том, что произошло с вами за время, проведённое без участия
анорексии. Например, чем вы занимались, как себя чувствовали, о чём думали …

Чем вы занимались …

Как себя чувствовали …

О чём думали …
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5 В поисках здравых мыслей
Если вы были заложником анорексии в течение некоторого времени,
ваши собственные здравые мысли и мысли, связанные с анорексией,
полностью смешаются. Следующий шаг заключается в попытке
выяснить, каким мыслям необходимо уделить внимание, а какие
следует просто отпустить. Этот процесс напоминает ловлю рыбы. Ваша
задача состоит в том, чтобы только положительные, полезные и здравые
мысли попадались в ваши сети, а критические мысли, связанные с
анорексией, проскальзывали сквозь них. Это может быть достаточно
трудоёмким и длительным процессом.
Иногда какая-нибудь мысль, упорно не отпускающая вас, не захочет так
просто пройти сквозь сети. Если с вами такое произойдёт, иногда
помогает записать такую мысль на бумаге для того, чтобы выбросить её
из головы, а впоследствии детально проанализировать. Если вы
понимаете, что она не заслуживает внимания и просто бесполезная, то
правильно будет разорвать лист бумаги, смыть его в унитазе или просто
сжечь! Если вы испытываете чувство неуверенности в отношении мысли,
обсудите её с человеком, которому вы доверяете, или напишите столько
альтернативных идей, сколько в силах придумать.
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 ЗАДАНИЕ 8.5 

В поисках мыслей

Например, отрицательная бесполезная мысль может быть следующего содержания:
"Окружающие смотрят на меня и думают, что я прожора, потому что слишком много ем".
В воздушных пузырьках ниже напишите как можно больше положительных и полезных
мыслей, чтобы составить конкуренцию негативной мысли.
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 ЗАДАНИЕ 8.6 

Что бы сказал мой лучший друг?

Если вам достаточно проблематично отпустить ужасные мысли о себе или своём образе,
спросите "Что бы сделал мой лучший друг (или кто-то, кто достаточно хорошо вас знает),
если бы знал, что я испытываю такие чувства по отношению к самому себе?". На
несколько минут поставьте себя на его место и запишите то, что, возможно, мог бы
сказать ваш друг.
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 ЗАДАНИЕ 8.7 

Будьте сами для себя советчиком
по личным вопросам
Если бы ваш друг рассказал вам о проблемах, с которыми вы уже сталкивались, какой
хороший совет вы бы могли ему дать?
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6 Помните о том, над чем вы работаете
Помните, что выздоровление заключается не в том, что вы вернёте контроль над
ситуацией, а в том, что вы возьмёте на себя ответственность за ситуацию. В
следующем задании напишите, что вы сможете сделать, когда анорексия отступит.

Вы сможете делать всё, что хотите, когда анорексия отступит.
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 ЗАДАНИЕ 8.8 

Когда анорексия отступит, я
смогу …
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7 Найдите способы проявления заботы о самом себе
Анорексия достаточно жестокое и тяжёлое заболевание и очень важно,
чтобы в процессе борьбы с ним вы активно следовали намеченным
целям, которые приведут вас к достижению положительных
результатов. Практически невозможно быть беспощадным и
благосклонным по отношению к самому себе одновременно! Таким
образом, если вы найдёте способы проявления заботы о самом себе, вы
не только не оставите времени анорексии причинять вам врем, но и
докажете самому себе, что вы чего-то стоите.
Существует ряд способов проявления заботы о самом себе, например,
слушать вашу любимую группу или исполнителя, играть с вашими
товарищами или смотреть любимые программы и фильмы с вашими
друзьями.
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 ЗАДАНИЕ 8.9 

Забота о самом себе

Ниже напишите как можно больше способов проявления заботы о самом себе.
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8 Ведение дневника
Очень часто мысли в голове могут путаться, что заставляет вас ощущать
себя достаточно неловко. В таких случаях, рекомендуется вести дневник
и записывать в нём все переживаемые чувства и эмоции, а также
ситуации, вызвавшие их. Дневник может быть вашим другом, с которым
вы можете поделиться абсолютно всем и не переживать об ответной
реакции. Он поможет вам взглянуть на некоторые поступки спустя
некоторое время и проанализировать, как вы себя вели. На основании
ваших предыдущих поступков и мыслей, вы можете переосмыслить то,
как могли бы поступить по-другому в будущем.
Вы можете просматривать ваши записи, выделять абзацы или события,
которым хотелось бы уделить внимание. Другим цветом вы можете
выделять события, на которые сейчас смотрите по-другому, например,
мысли, вызванные анорексией, и к каким поступкам они вас побуждали.
Иногда очень полезно просматривать дневник перед тем, как вы
собираетесь поговорить с кем-либо, чтобы у вас было больше времени
всё обдумать.
9 Живи сегодняшним днём
Никто из нас не научился ездить на велосипеде с первого раза, и никто
не ожидает, что вы преодолеете анорексию с первого раза. Это как
американские горки – сегодня вы готовы преодолеть анорексию, а
завтра – вы вновь попадаете в её объятия. Процесс преодоления
болезни требует много времени, усилий и поддержки и мы можем
извлекать уроки из своих ошибок.
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 ЗАДАНИЕ 8.10 

Напоминание самому себе

Если у вас был плохой день, поговорите с кем-нибудь о нём или напишите об этом в
своём дневнике. Напомните себе о том, чего вы достигли до настоящего момента, а также
вспомните о проблемах, над которыми вам бы хотелось продолжать работать.
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10 Основной фактор успеха – практика
Следует помнить о том, что пройдёт некоторое время, прежде чем вы
сможете вернуться к нормальному питанию. Вначале вы можете
испытывать ложные, необычные чувства и даже дискомфорт. Это
обусловлено переменами, которые претерпевают ваше тело и мысли в
процессе освобождения от оков анорексии. Для того чтобы преодолеть
проблемы с питанием, вам нужно научиться бороться с голосом
анорексии. От вас потребуется сделать выбор, за который впоследствии
анорексии захочет вас наказать. Помните, что выбор, который вам
предстоит сделать, это шаг вперёд – без присутствия анорексии в вашей
жизни. Пройдёт немного времени, прежде чем здоровый выбор станет
более естественным, а регулярная практика сделает осуществление
таких шагов вперёд ещё более лёгкой задачей.
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11 Отвлекитесь
Порой мысли, вызванные анорексией, могут быть носить крайне невыносимый и
подавляющий характер. В таких случаях очень важно использовать специальные
методики, которые помогут вам вернуть контроль над ситуацией. Такие методики
отвлечения помогут вашему мозгу сменить фокус внимания. Ниже приведено несколько
практических примеров.
 Заверните мысль или образ в свёрток
Представьте себе, как вы заворачиваете мысль (или образ) в
плотный свёрток. Возможно, вам понадобится более крепкий
предмет упаковки, что-то наподобие сундука с большим замком.
Представьте, как вы прячете свёрток. Возможно, вы его опустите на
дно океана или заставите парить в облаках как воздушный шар,
чтобы вернуться к нему немного позже в этот день.
 Дыхательный треугольник
Иногда мысли, вызванные анорексией, могут вызвать панику с
последующей задышкой. Треугольник поможет вам вернуть
контроль над дыханием, а также выбросить из головы тревожные
мысли. Взгляните на треугольник, сосредоточьте ваш взгляд в
нижней части, медленно вдыхайте воздух через нос в течение одной
секунды, затем переведите взгляд в левый верхний угол. Задержите
дыхание на одну секунду и постепенно переводите взгляд от левого
верхнего угла в правый верхний угол. Сделайте выдох через рот и
переведите взгляд в нижнюю часть треугольника. Повторите это
упражнение 10 раз или до тех пор, пока вы не почувствуете, что
дыхание нормализовалось, а ваши мысли или образы в голове
пришли в порядок.
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Упражнения для мозга
Любая умственная деятельность, которая требует затрат сил и
энергии, поможет вам отвлечь мысли от анорексии. Вот несколько
примеров:
 решите головоломку;
 прочтите наизусть текстов песен;
 посчитайте в обратном порядке от 100 (три раза);
 произнесите название месяцев года в обратном порядке;
 представьте, что бы вы сделали, если бы выиграли один
миллион фунтов;
 придумайте рассказ об окружающих людях и происходящих
событиях.

 Прослушивание музыки
У каждого из нас есть песня или музыкальное произведение,
которое связано с приятными воспоминаниями, например, с
праздником. Такой музыкальный отрывок должен быть всегда у
вас под рукой, когда вы испытываете затруднения. Для
прослушивания музыки можете использовать плеер, в котором
можно регулировать громкость.
 "Письмо-спасатель"
Напишите письмо для самого себя, которое поможет вам
пережить тяжёлые времена. Это может быть стихотворение, слова
из песни или напоминание в виде хорошего совета. Носите такое
письмо в кармане или выучите его наизусть и повторяйте каждый
раз, когда вы испытываете потребность.
 Амулет или оберег
Это может быть фотография, камешек или любой предмет,
который вам нравится, например, мягкое перо.
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12

Напоминание самому себе, почему анорексия НЕ должна
одержать над вами победу
Ниже представлено несколько мотивированных обоснований, которые,
при необходимости, могут вам напоминать, почему анорексия не
должна одержать над вами победу.
 Проблема заключается не в еде, калориях или весе, а в чувствах и
эмоциях, которые вы испытываете. Позволить анорексии взять верх
над собой значит надолго забыть о своих проблемах, а не решить их.
 Анорексия никогда не будет удовлетворена, независимо от того,
сколько вы весите.
 Чем больше вы прислушиваетесь к анорексии, тем тяжелее вам
будет побороть заболевание!
 Анорексия заставит вас оценивать успешность прожитого дня в
зависимости от съеденного количества пищи, набранных калорий
или оттого насколько ловко вам удалось обмануть окружающих.
Действительно ли это подходящий способ оценивать успешность
прожитого дня?

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 9 и 10 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 8.11 

Как я могу помочь самому себе?

Размышления об избавлении от оков анорексии напоминают поездку в неизведанные
страны, когда наряду с трудностями вас ожидают невероятные открытия. Какие бы вещи
вы хотели взять с собой в путешествие, зная, что они помогут вам пережить трудные и
прекрасные моменты? Вы можете подумать об особых воспоминаниях, прошлых
достижениях, посланиях, а также, возможно, о каких-либо фактах, которые вы
почерпнули, работая с настоящим пособием.
Нарисуйте чемодан или рюкзак, в который вы сможете уложить все
важные вещи, а затем подумайте, какое место вы им отведёте в
чемодане и сколько место они должны занять, по вашему мнению.
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 РАЗДЕЛ 9 

Командная работа

Существует ряд способов, которые помогут вам объединить усилия для преодоления
анорексии. Но при этом, следует отметить, что все способы объединяет лишь один аспект
– это действия в едином направлении. Это означает, что все участники, начиная от врачейспециалистов, учителей, семей и заканчивая друзьями, доверяют друг другу и могут
сплочённо работать.
Важным шагом на пути преодоления заболевания является оказание помощи вам и
вашей семье по вопросам анорексии для того, чтобы вы могли получить как можно
больше информации. Целью настоящего пособия является предоставление
исчерпывающей информации о заболевании. При этом, в дополнение, вы можете смело
обращаться к другим информационным источникам и обучающим материалам.
В настоящем разделе мы более детально рассмотрим все виды помощи, в которых вы
можете испытывать потребность на пути преодоления заболевания, а также подробное
описание каждого этапа лечения.


Возвращение к своему стабильному весу
Одной из основных задач на пути преодоления анорексии является
постепенное возвращение к своему здоровому диапазону веса. Это
означает увеличение рациона питания, но при этом запрещается
заниматься чрезмерными физическими нагрузками, вызывать рвоту,
принимать слабительные и т.д. в качестве сжигания лишних калорий.
Вполне вероятно, что этап будет одним из самых трудных, и вам нужна
будет поддержка человека, который поможет вам справиться с
неприятными мыслями и чувствами (эмоциями), которые, возможно,
будут вас одолевать в этот период.
На самом деле, очень много людей может помочь вам не только
вернуться к здоровому диапазону веса, но и справиться с
переполняющими вас чувствами (эмоциями). Вашей семье будет
отведена особая роль, поскольку именно члены семьи могут
контролировать то, что вы едите и помочь вам в решении проблем, с
которыми вы можете столкнуться. Учитель или школьная медсестра
могут быть также вполне доброжелательными людьми, с которыми вы
сможете обсудить ваши страхи.
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Вам также может понадобиться профессиональная помощь диетологов,
психиатров, психологов, медицинских работников или эрготерапевтов.
Вышеперечисленные
специалисты
имеют
непревзойдённую
квалификацию и могут помочь молодым людям не только преодолеть
возникшие проблемы, но и дать хороший совет, а вам – возможность
рассказать о своих чувствах (эмоциях).
Кроме того, вам понадобится консультация по рациону питания, чтобы
постепенно набрать вес. Если вы неправильно питались в течение
длительного периода времени, возможно, вам посоветуют начать с
употребления пищи в малых количествах с последующим увеличением
рациона. В большинстве случаев, рекомендуют нагуливать аппетит,
чтобы вы могли потреблять больше калорий, чем при нормальном весе.
Это особенно важно для людей, которые употребляли минимальное
количество пищи в течение определённого периода времени. И сейчас у
них есть достаточно веские причины, чтобы сделать этот шаг. Возможно,
вам посоветуют придерживаться жирной диеты, поскольку именно
жиры обеспечивают поступление калорий в ваш организм при
нормальной диете. Возможно, будет достаточно непросто решиться на
такой шаг с учётом навязчивой идеи, поддерживаемой обществом, об
употреблении низкокалорийной и нежирной пищи.
Вследствие голодания вы можете потерять мышечную массу (мускулы),
а также жировые ткани. Когда организм начинает терять мышечную
массу, замедляется процесс метаболизма (т.е. скорость обмена веществ
в организме для переработки пищи). Возможно, этот факт удивит вас, но
для того, чтобы прибавить в весе на 0,5 кг (один фунт), многим людям
нужно съесть на 3,500 калорий большем, чем при нормальном питании
для поддержания стабильного веса. Это калорийный эквивалент,
равный 10 батончикам "Марс" или 85 яблокам (хотя вам никто не
посоветует съесть 10 батончиков "Марс" или 85 яблок)!
Исследователи пришли к выводу, что люди, страдающие анорексией,
нуждаются даже в большем количестве калорий для того, чтобы
прибавить в весе, поскольку большее количество пищи необходимо для
быстрого запуска процесса метаболизма. Несмотря на то, что на ранних
этапах лечения анорексии требуется увеличение рациона питания, он
зачастую уменьшается, т.к. пациент приближается к своему
нормальному диапазону веса или же достигает его.
Когда вы вновь вернётесь к употреблению бόльших порций еды, вам
может показаться, что вы стали больше в размере и толще. Более того,
вы можете испытывать чувство, что вы не можете контролировать свой
вес, но это вполне нормальная и ожидаемая реакция.
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Ощущение раздутого живота может не покидать вас в течение
некоторого периода времени, но поскольку вы уже приближаетесь к
показателю вашего стабильного веса, вес, который вы набрали,
равномерно перераспределится по всему телу.
Когда вы вновь начнёте набирать в весе, вы можете испытывать более
сильное чувство внезапного голода наряду с чувством страха, что вы не
сможете остановиться, потеряете контроль над собой и станете полным.
Но это всего лишь желание организма вернуться к здоровому весу, и
голодные спазмы придут в норму, как только вы приблизитесь к своему
здоровому диапазону веса. Никто не заинтересован в том, чтобы вы
набрали лишний вес, который превышает ваш стабильный вес.
Необходимо очень тщательно наблюдать за тем, что вес
восстанавливается устойчиво, постепенно и в разумных пределах.
Одним из физических факторов возобновления нормального питания
является способность научиться справляться с другими негативными
чувствами (эмоциями), а именно, чувством бесконтрольности. Вероятно,
у вас выработалось достаточно негативное отношение к еде, как к чемуто пугающему. Возможно, вы поставили себя не только в жёсткие рамки,
но и выработали определённые убеждения в отношении полезных и
вредных продуктов питания, а также ограничений в питании. Нарушение
установленных правил заставит вас ощутить чувство неопределённости
и даже страха, но поддержка, воодушевление и дружеский совет
помогут вам преодолеть этот трудный этап.
Усилия, которые необходимо приложить для достижения здорового
стабильного веса, возможно, покажутся вам невыносимыми в процессе
преодоления заболевания. Очень важно, чтобы рядом с вами
находилась команда, состоящая из членов семьи и опекунов, друзей и
профессионалов, с которой вы сможете поделиться своими опасениями
и получить от неё поддержку.

 Понимание, что представляет собой анорексия
Существует ряд методов лечения, которые помогут вам понять в полной мере, что
представляет собой анорексия и каковы её последствия для вас и вашей семьи. Благодаря
лечению у вас появится возможность выражать не только свои чувства (эмоции), но и
делиться различными идеями.


Работа в кругу семьи

Во время прохождения лечения очень важно, чтобы у вас была возможность обсудить
проблемы и выслушать точки зрения от вашей семьи и терапевта. В ходе таких
обсуждений у вашей семьи будет возможность не только подумать над проблемой, но и
внести свои предложения по её разрешению. В большинстве случаев, анорексия
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становится преградой на пути нормального общения в кругу семьи, и, таким образом, в
ходе лечения членов семьи научат общаться и слышать друг друга, а также искать
совместные способы преодоления анорексии. Некоторые сеансы лечения могут быть
посвящены разрешению семейных проблем или конфликтов.


Индивидуальная работа

У вас будет возможность выполнять индивидуальную работу вместе с терапевтом. В ходе
лечения у вас появится шанс узнать о новых навыках, которые помогут вам преодолеть не
только текущие проблемы, но и проблемы в будущем. Более того, индивидуальная
работа поможет вам разобраться в своих мыслях и как они могут влиять на ваши чувства
(эмоции) и поступки.


Групповая терапия / Группы взаимопомощи

Групповая терапия даёт вам возможность обсудить ваши проблемы с другими молодыми
людьми, которые переживают такие же трудности. Благодаря этому, находясь в
аналогичной ситуации, вы можете почувствовать поддержку и понимание со стороны
других молодых людей.
При работе в группе, у вас будет возможность проанализировать идеи о нормальном
питании. Такие мероприятия, как составление списка здоровой еды и её приготовление
или выбор одежды нормального размера могут стать частью лечения. Кроме того, вы
сможете обсуждать и другие вопросы, например, изменение вашего стиля жизни по мере
того, как вы взрослеете и становитесь более самостоятельными.
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 ЗАДАНИЕ 9.1 

Моя команда

Кто уже сейчас находится в вашей команде и как ваша команда может помочь вам?
Лица команды

Помощь, которую они предлагают

Кого ещё из окружающих людей вы хотите видеть рядом с собой и каких поступков вы
ожидаете от этих людей?
Окружающие люди

Поступки людей

Каким образом анорексия может повлиять на вашу командную работу и как бы вы могли
преодолеть её воздействие?
Проблема

Преодоление проблемы
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 РАЗДЕЛ 10 

Приобретение уверенности в себе

Способ общения с другими людьми в значительной степени влияет на наши
взаимоотношения. В одном случае, мы можем легко беседовать с людьми, с которыми
чувствуем себя на равных, благодаря чему беседа протекает в спокойной и
непринуждённой обстановке. Безусловно, такой вид общения помогает нам чувствовать
себя в приподнятом настроении. В других случаях, мы можем себя подавленно
чувствовать, что сопровождается мыслями о своей ненужности, вследствие чего общение
протекает в очень нервной и неопределённой обстановке. Как правило, в таких ситуациях
нам кажется, что мы бесполезные и нас лишили возможности высказаться. Представьте
себе, что весь ваш день состоит из множества именно таких разговоров – к концу дня вы
будете себя чувствовать просто ужасно! Многие люди с расстройством пищевого
поведения, как правило, склонны к ведению разговоров второго типа, поскольку
чувствуют себя бесполезными.
В настоящем разделе, мы расскажем вам, что такое уверенность в себе и раскроем новые
способы повышения своей самооценки. Постоянная работа над выработкой этих навыков
поможет вам улучшить взаимоотношения и развить чувство собственного достоинства.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 11 и 12 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 10.1 

Что такое уверенность в себе?

Какие мысли приходят вам в голову, когда вы размышляете над этим вопросом?
Изложите их ниже. В конце мы вернёмся к этому вопросу и увидим, насколько
изменилось ваше мнение.
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Попросту говоря, уверенность в себе – это
1

Борьба за свои ПРАВА таким образом, чтобы при этом не пренебрегались права
других людей.

2

Выражение своих потребностей, мнений, чувств, убеждений и желаний ПРЯМЫМ и
ЧЕСТНЫМ путём.

Как правило, существует три основных реакции в процессе общения с окружающими
людьми.
АГРЕССИЯ

Ваши права БОЛЕЕ
приоритетные по
сравнению с правами
других людей

УВЕРЕННОСТЬ

У вас РАВНЫЕ права с
другими людьми

ПАССИВНОСТЬ

Ваши права МЕНЕЕ важны
по сравнению с правами
других людей
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 ЗАДАНИЕ 10.2 

Что вы будете делать?

Например, вы купили компакт-диск, о котором очень давно мечтали. Ваш друг просит у
вас его послушать, но вы ещё даже не успели распаковать диск!

Что вы будете делать?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Проверьте, какой из вариантов ниже подходит под определение уверенный, агрессивный
или пассивный ответ.
1.

"Конечно же, возьми диск, неважно, что я ещё не успел (успела) послушать его".
УВЕРЕННЫЙ ОТВЕТ

2.

ПАССИВНЫЙ ОТВЕТ

"Наверное, ты шутишь! Обойдёшься!"
УВЕРЕННЫЙ ОТВЕТ

3.

АГРЕССИВНЫЙ ОТВЕТ

АГРЕССИВНЫЙ ОТВЕТ

ПАССИВНЫЙ ОТВЕТ

"На самом деле, я ещё сам не слушал (сама не слушала) диск. Ты не возражаешь,
если я дам тебе его послушать через несколько дней?"
УВЕРЕННЫЙ ОТВЕТ

АГРЕССИВНЫЙ ОТВЕТ

ПАССИВНЫЙ ОТВЕТ
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Права человека

Каждый человек в мире имеет определённые права. Ниже представлен перечень прав.
Рядом с каждым утверждением о правах расположена клеточка, поставьте в ней галочку,
если, по вашему мнению, утверждение относится к вам и другим людям.
Право на уважительное отношение как к равноправному человеку
Другие люди


Я


Право выражать свои мысли и чувства
Другие люди


Я


Право говорить НЕТ
Другие люди


Я


Право совершать ошибки
Другие люди


Я


Право выбора, которое заключается в отсутствии ответственности за других людей
Другие люди


Я


Право быть собой. Иногда это означает быть таким же или отличаться от других
людей
Другие люди


Я
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 ЗАДАНИЕ 10.3 

Просмотрите свои права

Внимательно просмотрите клеточки, которые вы отметили галочкой, и подумайте, какие
права у вас есть, а каких нет. Обратите внимание, где есть различия между вами и
другими людьми и попытайтесь обосновать ответ.
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 ЗАДАНИЕ 10.4 

Права, которые вы можете
носить с собой в кармане
Мои права

Напишите на картоне небольшого размера права, о которых мы ранее
говорили, и добавьте любые другие права, которые приходят вам на ум.
Положите картон в карман и носите с собой в течение дня, по
возможности, стараясь напоминать себе о правах, изложенных на нём.
Представьте, что соблюдение прав и их хранение в надёжном месте
создают условия для общения с другими людьми, а также для защиты
самих прав.
Что вы чувствуете, когда носите права с собой?

Удалось ли вам сохранить права?

Если нет, в чём заключалась трудность?

Попробуйте ещё раз в другой день.



Почему необходимо быть уверенным в себе?

Уверенность – это навык, который мы должны приобретать и оттачивать на практике. Как
и любой другой навык, приобретение уверенности также требует усилий. Так зачем
напрягаться?
 По всей вероятности, вы получите всё, что хотите от жизни.
Если ваши мысли и убеждения ясны, это увеличивает шансы других
людей помочь вам. Кроме того, принимая во внимание, что
уверенность в себе – это уважение прав других людей, это также
даёт им возможность выразить своё мнение, таким образом, никто
не будет находиться в недоумении.
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 Больше уверенности в себе.
Даже если вы не получаете то, что хотите, вы можете продолжать
гордиться собой, если вы были уверенными в себе. У вас никогда не
должно оставаться чувства "Почему я не сказал это?". Анализ
мыслей о том, что вы "должны" были сказать, заставит вас
чувствовать себя менее уверенным в следующий раз, когда вы
захотите это сказать вновь. Если вам удастся быть решительным и
услышанным, вы значительно повысите уверенность в себе, и вам
будет легче быть напористым в следующий раз с другими людьми.
Вы можете стать менее зависимым от мнения окружающих людей и
в большей степени полагаться на своё мнение.
 Принятие на себя ответственности.
Быть уверенным в себе означает принятие на себя большей
ответственности за своё собственное поведение. Таким образом,
вы, вероятно, сможете лучше контролировать свою жизнь по
сравнению с ситуациями, когда вас подталкивают к определённым
действиям окружающие люди. Когда уверенность в себе помогаем
вам в большей степени контролировать свою жизнь, вам будет
легче избавиться от анорексии как от средства достижения чувства
контроля.
 Сохранение энергии.
Уверенность порождает уверенность; чем больше ваша уверенность
в своих силах, тем легче вам идти по жизни. Это означает, что вы
тратите меньше времени на беспокойство о том, что вы расстроили
других людей, раздумывая над тем, что вы хотели сказать, или
испытываете чувство гнева по отношению к себе или другим людям.
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Чувство уверенности в своих силах и возможность быть услышанным в значительной степени
способствуют росту доверия



Почему НЕ СТОИТ быть уверенным в себе?

Пока мы можем констатировать лишь только то, что есть веские причины для того, чтобы
быть уверенным в себе и что этого довольно легко добиться. Тем не менее, многие люди
прилагают очень много усилий, чтобы почувствовать уверенность в своих силах, защищать
свои права и выражать свои чувства. В большинстве случаев, для этого есть убедительные
доводы:
 "Может случиться что-то плохое".
Например, вы можете беспокоиться о том, что можете потерять своих друзей, если вы
ответите отказом на их просьбу переписать вашу домашнюю работу. Или вы можете
беспокоиться о том, что обычная беседа может перерасти в спор. Эти опасения
исчезнут. Если вы будете стараться быть уверенными в себе на практике, уже скоро
вы убедитесь, что сможете уверенно справляться с возникшей ситуацией. Мы никогда
не можем предугадать реакцию окружающих людей, при этом мы не всегда несём
ответственность за чувство расстройства, которое они испытывают. Кроме того, мы,
вероятнее всего, расстраиваем окружающих людей, пытаясь угодить другим – это
просто невозможно!
 "Я не обладаю равными правами с окружающими меня людьми".
Вы должны верить в свои права для того, чтобы отстаивать их. Мы твёрдо
придерживаемся своих убеждений в своих мыслях, например, "Я никогда не буду
достоин их". Такие мысли влияют на нашу манеру поведения, например, мы избегаем
зрительного контакта с окружающими людьми, всегда извиняемся и даём им
возможность уйти первыми.
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 "Уверенность в себе в действительности означает быть агрессивным".
Если вы растёте вместе с людьми, которые отличаются пассивностью или
агрессивностью поведения, понятие "уверенность в себе" может вводить вас в
заблуждение. Любое прямое заявление может показаться довольно убедительным и
агрессивным для человека, который не привык общаться с уверенными в себе
людьми. Уверенность в себе – это не врождённое качество, мы приобретаем его со
временем, оттачивая на практике. Если вы выросли в кругу людей, которые служили
образцом уверенности, очевидно, вам будет легче перенять это качество у них. В
противном случае, это потребует приложения множества усилий, но это того стоит.
 "В прошлом всё заканчивалось провалом, если я пытался открыть окружающим
свои чувства".
Как уже упоминалось ранее, быть уверенным в себе не всегда означает, что мы
получаем именно ту реакцию, на которую рассчитываем, при этом нам
представляется ещё большая возможность набраться уверенности в себе, будучи
прямым и искренним. Если окружающие люди привыкают к нашей пассивности и
обычному ходу вещей, иногда требуется немного времени для того, чтобы взглянуть
на ситуацию с другой стороны и прислушаться. Возможно, вам придётся регулярно
повторять самим себе и доказывать на практике, что вы уверены в себе и своих силах
для того, чтобы убедиться, что окружающие люди уважают ваши права.
 "Быть пассивным означает быть вежливым".
Возможно, вы привыкли скрывать свои чувства, всегда соглашаться с окружающими
людьми и не принимать похвалу. Такие качества могли бы считаться проявлением
вежливости. Тем не менее, возможно быть вежливым, и в то же время уверенным в
себе. Если вы испытываете чувство неуверенности, посмотрите любимые
телевизионные программы и постарайтесь проанализировать персонажей, которые
близки вам по духи и наоборот.


Развитие уверенности в себе

Существует три направления, на которых необходимо сосредоточиться, чтобы стать
уверенным в себе: итак, это то, что вы ГОВОРИТЕ, ДЕЛАЕТЕ и то, о чём ДУМАЕТЕ.
Проявление решительности в разговоре
 Используйте местоимение "я" в разговоре для того, чтобы
окружающие могли чётко понимать, что это лично ваша точка
зрения: "Я бы предпочёл, чтобы мы посмотрели другой фильм"
вместо фразы "Давайте посмотрим другой фильм" или "Может, мы
посмотрим другой фильм?".
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 Не извиняйтесь за то, чего вы не делали: "Мне очень неудобно об
этом говорить, но не мог бы я получить свой компакт-диск?".
 Не унижайте себя: "Я бы пошёл в боулинг, но чувствую себя
бесполезным!".
Поведение уверенного в себе человека
 Подумайте о тоне вашего голоса. Манера говорения, в большинстве
случаев, не менее важна, чем то, что вы сказали.
 Говорите достаточно громко, чтобы окружающие слышали вас.
 Смотрите в глаза.
 Старайтесь не закрывать рот руками во время разговора и держите
голову прямо, не наклоняйте вниз.
 Следите за языком своего тела: вы нервничаете?
Мысли уверенного в себе человека
Мы уже упоминали о том, что наши убеждения в отношении наших прав
могут сказываться на нашей манере поведения. В большинстве случаев,
мы начинаем приватный диалог с самим собой, в котором мы найдём
чёткие ответы на вопросы о том, как мы должны рассматривать наши
права, если будем достаточно внимательными. Возьмём, например,
класс, в котором учитель только что сказал, что необходимо подготовить
презентацию. В вашей голове сразу же появятся мысли о ней, которые
заполнят ваше сознание, а также заставят вас испытывать и совершать
различные поступки. Проанализируйте, каким образом различные
мысли влияют на наши чувства и поступки:
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Мысль

Чувство

Действие

Паника

Кусание ногтей
Потеря сна

Я не могу поверить, она
просит нас сделать это!

Гнев

Жалобы друзьям
Отсутствие концентрации

Я знаю, что покраснею.

Смущение

Имитация чувства недомогания
Закрывание лица руками

Я попробую. Все остальные
нервничают.

Беспокойство

Много приготовлений

Я волнуюсь, но мне удалось
взять себя в руки до того,
как я выступил на публику.

Достаточная
уверенность

Расслабленное состояние

Я опозорюсь.

Если вы можете прислушиваться к мыслям, которые поглощают ваше
сознание, то вы в состоянии бросить им вызов. Для начала вы должны
дать громкую установку "СТОП", тем самым, заставив мысли замолчать.
Впоследствии у вас будет достаточно времени, чтобы всё обдумать.
Возможно, будет полезно использовать некоторые стратегии,
представленные в Разделе 8 "Выздоровление". Например,
размышление над тем, что бы сказал ваш друг о ваших убеждениях в
отношении себя.


Ещё несколько полезных советов

Если вы заранее знаете о ситуации, в которой вам придётся проявить себя уверенным
человеком, потратьте немного времени на подготовку. Задумайтесь над своими словами
и правами, а также о подходящем времени и месте для обсуждения вашей проблемы. В
какое время и в каком месте вы можете чувствовать себя комфортно, т.е. быть
услышанным и не торопиться? Например, если вы пытаетесь сказать своей маме что-то
очень важное во время приготовления чая, это не лучшая идея. А вот прогулка в
спокойной обстановке – это подходящий вариант.
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 ЗАДАНИЕ 10.5 

Как бы вы поступили в этой
ситуации, будучи уверенным в
себе человеком?
1.

Вы спешите и вам нужно срочно уходить, в этот момент к вам приходит ваша
подруга. Ей очень нужен ваш совет по одному очень важному вопросу.

2.

Вы купили дорогие брюки в магазине, спустя неделю они порвались!

3.

Учитель критикует вашу работу, для выполнения которой вы приложили массу
усилий.

4.

Вы разговариваете с человеком, который негативно отзывается о вашем друге.

5.

Вам сказали, что у вас прекрасные волосы.
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И, наконец, … что же всё-таки представляет собой уверенность в себе?
Уверенность в себе – это …
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Изменился ли ваш ответ по сравнению с ответом в начале главы?
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 РАЗДЕЛ 11 

Мифы и вопросы о нервнопсихической анорексии
Возможно, вам доводилось читать или слышать очень много "мифов" или убеждений о
нервно-психической анорексии из газет, журналов и телевидения. Настоящий раздел
поможет вам развеять распространённые мифы об анорексии и ответить на имеющиеся
вопросы.

Многие расстройства пищевого поведения, такие как анорексия, начинаются в
подростковом возрасте. Тем не менее, от этого недуга могут страдать люди младшего и
старшего возраста. И это ещё раз указывает на то, что расстройству пищевого поведения
подвержены не только молодые девушки, но также и молодые парни, и мужчины.

Процесс излечения от анорексии достаточно сложный, но возможный, благодаря вашим
упорным усилиям и решительности в сочетании с необходимой поддержкой и помощью
окружающих вас людей. Многие люди, которые ранее страдали от анорексии, сейчас
ведут полноценный образ жизни.
Иногда людей подстерегают новые проблемы после излечения от анорексии. В таких
случаях, они могут вновь прибегнуть к анорексии, как к старому способу решения своих
проблем. Важно помнить, что такие "оплошности" могут носить временный характер и не
стоит винить себя. Вполне вероятно, что причиной таких "оплошностей" может быть
появление новой проблемы или ситуации, с которой вы не сталкивались ранее и,
возможно, вам понадобиться больше поддержки, чтобы со всем справиться.
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Вы НЕ виноваты в том, что страдаете от расстройства пищевого поведения. Существует
ряд причин, которые приводят к возникновению такого заболевания у человека.
"Первым звоночком" появления расстройства пищевого поведения, вероятнее всего,
становится чувство отсутствия контроля над своей жизнью и, в таких случаях, анорексия
тайком проникает в вашу жизнь, как средство решения проблем.
Тем не менее, сейчас у вас есть шанс сделать нужный выбор – например, позволить
анорексии взять над вами верх и контролировать ваши мысли и поступки, или же,
наоборот, избавиться от недуга и найти другой способ решения проблем, вернув
контроль над своей жизнью.

Людям, которые страдают от анорексии, зачастую очень трудно признать, что у них есть
проблемы, потому что они не считают себя достаточно стройными или же у них не
совпадают представления о людях с анорексией, которых они видели.
Иногда такие мысли мешают людям получить соответствующую помощь, потому что они
боятся, что не будут достаточно стройными, или же останутся невыслушанными и
останутся без помощи, или же наоборот считают, что недостойны какой-либо помощи.
Некоторые люди, страдающие от анорексии, не выглядят достаточно стройными. Кроме
того, у вас могут проявляться не все симптомы, речь о которых идёт в настоящей книге.
При этом следует знать, что анорексия влияет на каждого человека по-разному.

Достаточно трудно сказать, сколько занимает процесс полного излечения от анорексии у
каждого человека. Все люди разные и важно знать, что каждый должен работать в своём
собственном темпе. К сожалению, недуг не может исчезнуть в одночасье! Излечение от
заболевания потребует от вас значительных усилий и отдачи, поскольку каждое
преодолённое препятствие станет шагом вперёд на пути излечения от анорексии и ещё на
один шаг приблизит вас к новой жизни.
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Люди, страдающие от анорексии, ограничивают себя в еде, и, как правило, их рацион
состоит только лишь из "полезных" продуктов (зачастую, это продукты с низким
содержанием калорий и жира). Тем не менее, многие люди с анорексией иногда
злоупотребляют высокоэнергетическими продуктами питания, а именно, чипсами и
шоколадом.

Очень часто симптомы расстройств пищевого поведения, таких как нервно-психическая
анорексия и нервная булимия, могут совпадать. Например, некоторые люди, страдающие
от анорексии, могут также злоупотреблять продуктами питания. Важно помнить, что для
различных расстройств пищевого поведения способ употребления пищи является всего
лишь симптомом, а не фактической проблемой.

Попытка помочь организму избавиться от съеденной пищи путём вызывания рвоты или
приёма слабительных НЕ представляет собой успешную стратегию, которая поможет
предотвратить получение лишних калорий вашим организмом. Вы не сможете избавиться
от всей пищи. Кроме того, процесс метаболизма может усложниться и замедлиться.
Вызывание рвоты или приём слабительных могут иметь опасные последствия для вашего
здоровья, которые будут сопровождаться ощущением слабости. Кроме того, вы можете
страдать от чувства жажды.

Вес не останавливается на стабильной отметке независимо от того, что вы едите.
Существует ряд факторов, которые влияют на изменение веса, например, одним из
таковых может быть задержка жидкости в организме. Гормональные изменения могут
также повлиять на ваш вес. В некоторых случаях, уровень гормонов в нашем организме
может отличаться в зависимости от времени суток, съеденной пищи или часов сна.
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Вполне нормально, если ваш вес колеблется в пределах стабильного, как уже
упоминалось ранее.
В некоторых случаях, когда мы употребляем пищу в небольшом количестве, наш
организм переходит в так называемый "режим голодания" и набирает больше калорий из
небольшой порции еды, нежели из большой. Это является одной из причин неудачной
попытки потери в весе даже при употреблении маленьких порций.
Многие люди с расстройствами пищевого поведения взвешиваются несколько раз в день.
Они считают, что незначительное отклонение в плюсовую или минусовую сторону
свидетельствует об увеличении или уменьшении в весе. Это может отрицательно
сказаться на всём дне, хотя крайне маловероятно, что цифры на весах являются истинным
отражением фактического веса.

Начальный этап получения помощи при излечении от анорексии может быть весьма
пугающим. Вам придётся много и усердно работать, чтобы избавиться от привычек,
присущих анорексии, а именно, вернуться к употреблению нормальной пищи. Поэтому в
этот момент рядом с вами должны находиться профессионалы, готовые вам помочь,
поддержать и обсудить ваши страхи и опасения. Их основной целью является возвратить
вас к нормальной жизни, а НЕ сделать вас толстяком. Анорексия может быть преградой и
мешать вам доверять окружающим, но очень важно, чтобы вы вместе работали над
проблемой для её дальнейшего преодоления.

Люди, как правило, страдают от расстройства пищевого поведения в тех случаях, когда
они переживают трудные моменты в своей жизни и им достаточно трудно справиться с
возникшими проблемами. Еда и питание заменяют чувство отсутствие контроля.
Большинство людей с анорексией могли бы сказать, что это достаточно неприятное
заболевание и хотели бы избавиться от него, если бы знали как.
Ни один человек, страдающий от анорексии, не голодает лишь для того, чтобы привлечь к
себе внимание. Тем не менее, на очень ранних этапах, пациенты получают
положительные отзывы о своём похудении, что наполняет их чувством собственного
достоинства и ощущением, что ситуация находится под контролем.
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Анорексия знает, кого заключает в свои оковы. Она старается выбирать молодых людей, у
которых достаточно высокие ожидания по отношению к самим себе, но при этом
необязательно, чтобы молодые люди соответствовали этим самым ожиданиям. Крайне
редко люди сами выбирают анорексию; как правило, она сама постепенно берёт власть
над человеком – над его мыслями, поведением – и тогда становится очень тяжёло вести с
ней борьбу в одиночку, для этого понадобится поддержка со стороны понимающих
людей.

ВАЖНО!!! Во время работы с этим разделом, слушайте треки 13 и 14 из
аудио-приложения «Перемены за 21 день»
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 ЗАДАНИЕ 11.1 

Ваши собственные вопросы

Итак, мы приближаемся к завершению настоящего пособия, задумайтесь, хотите ли вы
получить ответы на интересующие вас вопросы. Запишите их и подумайте над ответами.
Например, у вас может быть человек, с которым вы можете поговорить, книга или
интернет. Если вы пользуетесь интернетом, возможно, стоит проверить информацию
вместе с одним из родителей/опекуном или профессиональным медицинским
работником. При этом следует помнить, что если ответ находится в интернете, это не
является залогом его правильности. Любой желающий может ввести вопрос в поисковую
систему в интернете и получить ответ, который может показаться достаточно умным, но,
будьте осторожны, он может быть неправильным.
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Последнее задание


Напишите воодушевляющее письмо

Примите поздравления! Вот мы и перелистываем последнюю страницу пособия "Ключ к
пониманию проблемы". А это говорит о том, что мы уже сделали решающий шаг на пути к
выздоровлению. Надеюсь, теперь вы знаете больше об анорексии и понимаете в какие
игры она может играть с вами. Какая информация, представленная в пособии, по вашему
мнению, настолько важна, что вы возьмёте её на вооружение? Вы можете написать
письмо самому себе, которое поможет вам пережить тяжёлые времена. Письмо должно
быть всегда у вас под рукой, чтобы вы могли им воспользоваться в случае необходимости.

Удачи!!!
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