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Комитет, ответственный
за подготовку

Расстройства
 пищевого
поведения

AUS

Royal Australian and New Zealand College
 of Psychiatrists clinical practice guidelines
 for the treatment of eating disorders 2014

Австралия и
Новая Зеландия Действующий

Королевский австралийский
и новозеландский колледж
 психиатрии Для специалистов

Многопрофильная группа медиков,
при участии заинтересованных
сторон и сообщества AN, BN, BED

DEN

National clinical guideline for the
treatment of anorexia nervosa –
quick guide.
National clinical guideline for the
treatment of moderate and
severe bulimia – quick guide. 2016 Дания Действующий

Датское Управление
Здравоохранения Для специалистов Нет информации AN, BN

FR
Clinical practice guidelines anorexia nervosa:
management 2010 Франция Действующий

Французская ассоциация изучения 
расстройств  пищевого поведения,
Французская психиатрическая 
федерация, Французский 
Национальный Совет 
по здравоохранению Для специалистов Многопрофильная группа AN

GER
S3-guideline for the assessment and therapy
of eating disorders 2010 Германия Пересматривается

Ассоциация научных медицинских
обществ Германии Для специалистов

Многопрофильная группа врачей
 и исследоваталей, работающих 
в области расстройств пищевого 
поведения AN, BN, BED

NETH
Practice guideline for the 
treatment of eating disorders 2017 Нидерланды

Готовится 
к публикации

Голландский фонд развития
психиатрической помощи

Для специалистов
и всех интересующихся

Многопрофильная группа медиков,
представителей страховых компаний,
 пациентов и родственников AN, BN, BED

SP Clinical practice guideline for eating disorders 2009 Испания Действующий

Каталонское агентство по оценке
и исследованиям медицинских
 технологий, Министерство
 здравоохранения Испании

Для специалистов
и всех интересующихся

Многопрофильная группа
профессионалов, работающих в
области расстройств пищевого
 поведения, и экспертов по
методологии составления клинических
рекомендаций AN, BN, BED

UK
Eating disorders: recognition and treatment,
full guideline 2017 Великобритания Действующий

Национальный институт
здравоохранения и 
совершенствования медицинской 
помощи Для специалистов

 Многопрофильная группа медиков, 
исследователей и непрофессионалов AN, BN, BED

US

Practice guideline for the treatment of patients
with eating disorders, third edition,
Guideline watch

2010,
2012 США Действующий

Американская психиатрическая
ассоциация Для специалистов

Практикующие психиатры и
исследователи AN, BN, BED

WFSBP

Рекомендации по фармакологическому
лечению расстройств пищевого поведения
Всемирной федерации обществ
биологической психиатрии (WFSBP) 2011 - Действующий

Всемирная федерация обществ
биологической психиатрии Для специалистов

Психиатры рабочей группы WFSBP
по расстройствам пищевого поведения AN, BN, BED


