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Produced in collaboration with Dr. Cynthia Bulik, PhD, FAED, who serves as distinguished Professor of Eating Disorders 
in the School of Medicine at the University of North Carolina at Chapel Hill and Professor of Medical Epidemiology 
and Biostatistics at the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden.  “Nine Truths” is based on Dr. Bulik’s 2014 “9 Eating 
Disorders Myths Busted” talk at the National Institute of Mental Health Alliance for Research Progress meeting.

Leading associations in the field of eating disorders also contributed their valuable input. 

The Academy for Eating Disorders® along with other major eating disorder organizations (Families Empowered and Supporting Treatment of Eating 
Disorders, National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders, National Eating Disorders Association, The International Association  
of Eating Disorders Professionals Foundation, Residential Eating Disorders Consortium, Eating Disorders Coalition for Research, Policy & Action,  
Multi-Service Eating Disorders Association, Binge Eating Disorder Association, Eating Disorder Parent Support Group, International Eating Disorder 
Action, Project HEAL, and Trans Folx Fighting Eating Disorders, and other organizations) will be disseminating this document.
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Nine Truths about Eating Disorders
«9 правдивых фактов о расстройствах 

пищевого поведения»
Правда 1: Многие люди, страдающие нарушениями пищевого поведения, внешне выглядят совершенно
здоровыми, однако на самом деле могут быть очень больны; 

Правда 2: Семья не ответственна за болезнь,  родственники могут стать лучшими союзниками пациентов и
врачей в процессе лечения;

Правда 3: Диагноз «расстройство пищевого поведения» - это серьезная проблема, нарушающая личное и
семейное функционирование человека;

Правда 4: Расстройство пищевого поведения — это не личный выбор человека, а серьезное биологически
обусловленное заболевание;

Правда 5: Расстройствам пищевого поведения подвержены люди любого пола, возраста, расы, 
национальности, размера и веса, сексуальной ориентации и социально-экономического положения;

Правда 6: Расстройства пищевого поведения несут в себе риск суицида и осложнений для здоровья;

Правда 7: И гены, и окружающая среда играют важную роль в развитии расстройств пищевого поведения;

Правда 8: Сами по себе гены не предопределяют заболеваемость;

Правда 9: Полное выздоровление при расстройствах пищевого поведения возможно. Ранняя диагностика и
вмешательство очень важны для выздоровления. 

«9 фактов» были разработаны при сотрудничестве с доктором Синтией Бьюлик (член Академии Расстройств Пищевого Поведения) — заслуженным профессором кафедры расстройств
пищевого поведения в Медицинской школе при Университете Северной Каролины в Чэпел Хилл и основывается на ее докладе «9 развенчанных мифов о пищевых расстройствах», 
прочитанном в Национальном институте психического здоровья.

Ведущие ассоциации в области расстройств пищевого поведения также внесли весомый вклад в разработку.

Документ будет распространяться Академией расстройств пищевого поведения и другими организациями, в числе которых Организация семейной помощи и поддержки страдающим
расстройствами пищевого поведения (F.E.A.S.T), Национальная ассоциация против анорексии и сопутствующий расстройств, Национальная ассоциация борьбы с расстройствами
пищевого поведения, Международная ассоциация профессионалов в сфере расстройств пищевого поведения, Ассоциация стационарного лечения пищевых расстройств, Коалиция
совместного изучения и программ борьбы с расстройствами пищевого поведения, Ассоциация разносторонней помощи при пищевых расстройствах, Ассоциация приступообразного
переедания, Группа поддержки для родителей больных расстройствами пищевого поведения, Коалиция принятия мер по борьбе с пищевыми расстройствами, Проект HEAL и
Организация трансгендеров, борющихся с расстройствами пищевого поведения.
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Additional Endorsing Organizations

►  Asociacion Mexicana de Trastornos Alimentarios A.C. 

► Czech Eating Disorder Association

► Kantor & Kantor

► Sociedad Transdisciplinaria de Obesidad 


