16 ноября
Международный
день борьбы с анорексией

Все мы помним и
пользуемся этим
выражением, потому что
именно это качество
ценилось во все времена
и эпохи. Конечно же
представления о красоте
постоянно менялись, и в
разные эпохи, в разных
странах существовали
свои каноны красоты.

Не счесть, сколько раз менялись представления о женской красоте на
протяжении веков. Да в одном только ХХ веке можно проследить не
меньше трех различных стандартов. То тонкая мальчишеская фигура, то
пышные женственные формы, то модельные параметры…

Например, Мэрилин Монро при росте 162 см весила около 56 кг, размер
ее груди - 92 см, объемы талии - 60 см, бедер - 92 см. А следующим
эталоном женской красоты стала Одри Хепберн с противоположными
показателями, при росте 170 см ее талия была всего - 50 см.

Античность

Женщины Рубенса, пожалуй, для
сегодняшнего дня – это слишком,
но каноны античной красоты –
вполне имеют право на
существование.
Ведь в Древней Греции и Риме
красивой считалась
естественность. И скульптуры
донесли до нас понятия древних
греков и римлян о красоте.
Классическим примером женской
античной красоты считается
статуя Афродиты (или Венеры
Милосской).
Рост – 164 см, грудь – 86 см, талия –
69 см, бедра - 93 см.
Древний Рим

Питер Рубенс

Рафаэль

XVIII век
В моду вошла нежность, хрупкость, изящность.
Маленькая грудь, тонкая талия, узкие плечи…
Продолжилась мода на субтильность и в XIX веке.

В наши дни очень многие люди следят за своим внешним видом,
считая его залогом своей успешной карьеры и востребованности
в современном обществе. Они периодически садятся на диету,
ограничивают себя в питании, стремясь похудеть и стать красивее.

До

После

Слово «анорексия» буквально означает «отсутствие аппетита».
Причем, пациент не просто «плохо ест» - он избегает еды, как чего-то
опасного, исключительно вредного. Целью такого поведения является
снижение веса, потеря жировых отложений для достижения идеальной
красоты. При анорексии больной не в состоянии адекватно оценить
собственное состояние: даже при полном истощении, он замечает на
себе «лишний вес» и старается избавиться от него.

Почему
развивается заболевание?
Основной причиной заболевания становится
неустойчивость психики, которая приводит к
зацикливанию на идее снижения веса. Это
может произойти, если самооценка снижена,
человек не чувствует в себе сил устроить
собственную жизнь благополучно, ищет
опоры во внешних факторах, сильно внушаем.
И тогда популярная сегодня идея о
равнозначности красоты и стройности может
стать сверхценной и патологической,
поскольку в современной культуре
прослеживается четкая связь между
успешностью, богатством и внешним видом
человека. Женщина по этим правилам должна
быть очень стройной и юной. Это одна из
причин, по которой девушки заболевают
анорексией чаще, чем юноши, для которых
существуют несколько другие «идеалы».

Причины возникновения анорексии
Не существует одной причины, которая может повлиять на возникновение
анорексии. Обычно бывают задействованы все три фактора:
Биологический - биологическая и генетическая предрасположенность.
Психологический - влияние семьи и внутренние конфликты.
Социальный - влияние окружающей среды: ожидания, подражание.

Какова бы ни была причина
данной болезни, человек,
страдающий ею, нуждается в
помощи - и близких, и
врачей. Не каждый способен
осознать, что кривое зеркало
- это только иллюзия.
«Кривое зеркало» надо
разбить, иначе последствия
будут очень печальными.

Как определить, что речь идёт
именно об анорексии?
Преувеличенное внимание к внешности - своей или идеальных образов моделей и актрис.
Девушка начинает проводить перед зеркалом больше времени, чем обычно, позирует,
рассматривает себя. Желание похудеть приводит к радикальным решениям.
Девушка вообще отказывается есть, сообщает, что большинство продуктов - очень вредны.
Если она все же поела, например под давлением семьи, то потом может закрыться в ванной
или туалете и вызвать рвоту.

Такие больные придумывают различные предлоги, чтобы не участвовать в застольях, не
есть вместе с другими людьми. Прогрессирует внимание к собственному весу, которое
сопровождается постоянным взвешиванием. Отрицание проблем с питанием - если вы
предположите, что больной не контролирует свое состояние, не может адекватно оценить
режим своего питания и его последствия для организма, то получите бурное неприятие в
ответ. Анорексию сопровождает угнетенное состояние. Возможны бурные всплески обид,
гнева, эйфории, а затем - депрессия.

Что делать, если у близкого
человека анорексия?
Не пытайтесь взывать к «разуму» и «здравому смыслу» больного! Он словно разговаривает
на другом языке - не понимает и не принимает ваших доводов. Не давайте себя
переубедить! Люди с анорексией могут разговаривать очень страстно, логично и
отстаивать свое мнение с пафосом. Не доверяйте всему, что говорит и делает больной!

Ради достижения «своих целей», человек в таком состоянии способен изменить своим же
принципам – солгать, например. Даже искренне пообещав что-то, он может не сдержать
слова - болезнь часто оказывается сильнее. Больной может делать вид, что соглашается с
вами, усыпляя вашу бдительность. Говорите с ними, обсуждайте их жизнь, проводите
время вместе, но не в упрёках и ссорах, дайте побольше принятия и любви.

Ничего не ждите - сразу отправляйтесь к врачу!
Причем, нужно сразу идти к психиатру или психотерапевту.
Желательно к тому, кто специализируется на анорексии.
Пусть лучше ваши опасения окажутся беспочвенными,
чем вы упустите время. Даже если вы не можете уговорить
больного посетить доктора - сходите на прием сами
и обсудите со специалистом, что вам следует делать.

Для многих людей похудение
является просто недостижимой целью, но
в мире также существуют больные люди с
пищевыми расстройствами, которые
только и мечтают о том, чтобы набрать
вес. Пищевое расстройство приводит к
анорексии, которая стремительно
разрушает организм человека. Для таких
людей набрать вес, является самой
настоящей победой.
Предлагаем вам посмотреть на
удивительные фотографии людей,
победивших анорексию.

Лорен Бэйли с детства страдала
анорексией, последней каплей, едва не
убившей ее, стали ежедневные прогулки
по 12 часов по улицам города. После того,
как она провела полтора года в больнице,
врачи смогли вернуть ее к нормальному
облику и образу жизни.

Благодаря сильному
стрессу Мэтью Бут заимел
анорексию ещё в школе,
которая привела к остановке
сердца. Увидев как сердечный
приступ сильно отразился на
его матери, Мэтью
сосредоточился на
восстановлении. Как только
Мэтью более-менее пришел в
себя, он начал ходить в
тренажерный зал, чтобы
накачать мышцы. Сегодня
Мэтью является здоровым и
сильны молодым человеком,
уверенным в себе.

До

После

Женщина, которая победила
анорексию ради того, чтобы
родить ребенка.
Хейда Уайльд была в одном
шаге от смерти, когда попала в
руки к врачам. Она 8 лет
безуспешно боролась с
анорексией, однако победить
недуг ей помогло страстное
желание родить здорового
ребенка. Спустя 3 года
восстанавливающих процедур
она вернулась к нормальному,
здоровому состоянию.

Знаменитости об анорексии:
«Я знаю об анорексии не понаслышке, так как ею страдали мои
бабушка и прабабушка. Для меня это не пустой звук и не то, к чему
стоило бы относиться несерьезно. До сих пор большинство людей не
понимают всей глубины проблемы и считают ее результатом
обычной глупости. На самом же деле, это тяжёлая болезнь, которая,
без своевременного и правильного лечения, приводит к смерти …»

Кира Найтли

Представьте, какими красавицами были бы эти девушки,
если бы не анорексия …

Все меняется так быстро, что за
эталонами красоты просто
перестали следить. Хотя,
безусловно, определенные
каноны все же существуют, но
они уже отнюдь не столь
бескомпромиссны.
Девушка должна быть
грациозной, стройной,
фотогеничной и ухоженной.
Молодость часто
отождествляется с красотой и
здоровьем. Но мы теперь знаем,
что в погоне за красотой можно
потерять свое здоровье, что
красота – это особое состояние
души и абсолютной красоты
просто не существует.

