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Булимия 
На первый взгляд всё выглядит нормально, оптимальное 
функционирование в большинстве аспектов жизни. Только в определённые 
моменты возникают приступы еды, сопровождаемые добровольным 
опорожнением пищеварительной системы. 
Чрезмерная озабоченность внешним видом и чувство разочарования  
и депрессии становятся образом жизни. 
Болезнь булимия очень обманчива. 
Сегодняшний идеал женской красоты, основанный на худобе и придании 
большой значимости весу и внешнему виду тела, оказывают серьёзное 
влияние на здоровую самооценку. 
Булимию трудно диагностировать, учитывая тот факт, что внешность,  
а также повседневная деятельность выглядят нормальными, а приём пищи 
осуществляется тайно. 
Булимические приступы еды характеризуются потреблением многих 
продуктов в больших количествах в течение короткого периода времени  
и ощущением отсутствия контроля над типом и количеством потребляемой 
пищи. 
Чувство вины, депрессия, беспокойство и обсессивная потребность  
в контроле приводят к компенсаторному поведению для предотвращения 
ожирения. 
Использование слабительных средств, клизм, рвоты, голодания  
и экстремальных видов спорта для сжигания жира приводят к нарушению 
контроля за приёмом пищи. 
Язвы в полости рта, отёк слюнных желёз, боль при глотании, повреждение 
покрытия зубов и кариес – повреждения в пищеводе, недостаток 
необходимых для организма веществ и нарушение механизма 
естественного опорожнения – это лишь некоторая часть из ущерба. 
Помощь с болезнью булимия в центре «Есть Решение» сочетает в себе ряд 
практических подходов для решения корня проблемы. 
В дополнение к лечению от физических симптомов, система личного 
сопровождения обеспечивает решение всех психологических проблем, 
лежащих в основе проявления заболевания. 
Мы рассматриваем значительность внимания, уделяемое пище  
и обсессивная занятость ею, что привело к проявлению болезни и как её 
можно вылечить. 
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Новые отношения и налаживание межличностных связей в сочетании  
с приобретением новых представлений о теле и жизни в целом являются 
частью существующего комплекса в центре «Есть Решение». 
Жизнь без стыда и утаивания! 
«Живи так, чтобы тебе было не стыдно продать домашнего попугая 
главной городской сплетнице» (Уилл Роджерс). 
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