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Анорексия– психическое заболевание, характеризующееся отказом от пищи, патологическим и неадекватным стремлением к 

снижению веса, сочетающееся со страхом ожирения. Обычно больные анорексией (95% случаев – это молодые 
женщины) добиваются потери веса ограничением в количестве еды, соблюдением жестких диет, очищением организма от 
принятой еды промыванием желудка, клизм, искусственно вызванной рвоты, принятия слабительных веществ. 

Болезнь развивается в три этапа. На первом этапе возникают мысли  о собственной неполноценности, объясняя ее мнимой 
полнотой. Появляются попытки ограничить себя в еде. Второй этап сопровождается голоданием. Начинается активный распад 
тканей, который еще больше снижает аппетит. Молодая, упругая кожа превращается в дряблую, появляются синюшность, 
постоянное ощущение холода, аритмия, кровотечения из носа, обмороки, мышечные спазмы. Становится нерегулярной или 
вообще пропадает менструация, может произойти потеря возможности зачатия и вынашивания ребенка. На третьем этапе -  после 
1,5 – 2 лет подобных самоистязаний наступает  необратимая дистрофия внутренних органов, что  может привести к смерти. 
Лечение анорексии без помощи близких и родственников практически невозможно. Остановить развитие болезни можно только 
на начальной стадии. Больных направляют в специальные клиники, где с ними работают специалисты. Для повышения аппетита 
используют препараты, назначаемые врачом. 

Цель работы: выяснить отношение к анорексии наших сверстников (юношей и девушек 17-19лет).  
Материал и методы.  Проведено анкетирование, в котором приняли участие девушки (78,5%) и юноши (24,2%). 
Результаты. Причинами анорексии, по мнению участников опроса, является желание совершенствовать фигуру (51,2%), 

желание понравиться противоположному полу (24,6), 24,2% респондентов назвали низкую самооценку, стресс и другие острые 
психологические расстройства. Большая часть опрошенных (81,3%) высказали негативное отношение к способам снижения веса 
голоданием. 52,6% респондентов способами достижения идеальной фигуры считают базовые упражнения, правильное питание. 
34% - занятия в тренажерном зале. Увы, 6,3% (и - это девушки) считают нормальным способом достижения идеальной фигуры 
жесткую диету. 
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