
ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДЛЯ СРОЧНОГО РАЗГЛАШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

5 января, 2016– ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ПРОБЛЕМАМИ 
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СОСТОИТСЯ 2 ИЮНЯ 2016 ГОДА

Члены сообщества по проблемам расстройств пищевого 
поведения, включая так же отдельных людей, семей, 
подверженных данной проблеме, профессионалов, 
исследователей и политических деятелей объединились, 
чтобы увеличить общий доступ к правильной 
информации по проблемам пищевого поведения, 
искоренить мифы, а так же исследовать проблему и 



менять политический курс. Первый Всемирный День 
Действий по Борьбе с Проблемами Расстройства 
Пищевого Поведения состоится 2 июня 2016 года.

Источник: http://WorldEatingDisordersDay.org

Пищевые расстройства – это серьезные, поддающиеся 
лечению заболевания, которые являются результатом 
сложной взаимосвязи между генетикой, биологией и 
окружающей средой. Пищевым расстройствам 
подвержены до 70 миллионов людей по всему миру, 
включая людей любого пола, возраста, расы, 
национальности, возможностей, размера и веса, 
сексуальной ориентации и социально-экономического 
положения. Диагноз «расстройство пищевого 
поведения» несет в себе высокий риск смерти от 
различных психических заболеваний. В данный момент 
многие больные не подвергаются лечению, несмотря на 
то, что исследования и методы работы с проблемой 
показывают хорошие результаты полного 
выздоровления.

Опубликованные «9 правдивых фактов о расстройствах 
пищевого поведения»–  это попытка всех участников 
Всемирного Дня Действий по Борьбе с Проблемами 
Расстройства Пищевого Поведения привлечь внимание 
к этой сокрушительной, однако, излечимой болезни по 
всему миру.

По словам Эми Каннингем, соучередителя International 



Eating Disorder Action, "Первый Всемирный День 
Действий по Борьбе с Проблемами Расстройства 
Пищевого Поведения – это веское основание для 
политических деятелей по всему миру понять, что 
необходимы действия и решения. Также 
подчеркивается, что Всемирный День Действий по 
Борьбе с Проблемами Расстройства Пищевого 
Поведения  не дискриминирует, а, наоборот, дает 
надежду на успешную интервенцию в данную 
проблему .

Через активистическое движение в странах,  
Всемирный День Действий по Борьбе с Проблемами 
Расстройства Пищевого Поведения расширит 
понимание пищевых расстройств как подвергающемуся 
лечению генетически-обусловленному заболеванию, 
которое влияет на большой слой мирового населения и 
поднимает уровень информированности среди 
политических деятелей для того, чтобы распределить 
существующие ресурсы в данной сфере и создать 
сбалансированную и прочную национальную систему. 
Кроме того, всемирный день действий по борьбе с 
проблемами расстройства пищевого поведения 
предлагает новые международные связи и партнерство, 
защищает интересы вовлеченных и создает 
возможности для дополнительных действий, которые 
могут привести к изменениям на международном 
уровне. 



Руководящая комисия по выработке регламента дня 
включает в себя: Academy for Eating Disorders, Author 
June Alexander, Beating Eating Disorders, 
BingeBehavior.com, Elephant in the Room Foundation, 
Families Empowered and Supporting Treatment of Eating 
Disorders/F.E.A.S.T, International Eating Disorders Action, 
Nalgona Positivity Pride, National Association of Males 
with Eating Disorders, National Eating Disorders 
Association, Not All Black Girls Know How to Eat и Trans 
Folx Fighting Eating Disorders , которые обеспечат 
руководство и представительство по всему миру.

Контактная информация:

http://WorldEatingDisordersDay.org

Facebook: World Eating Disorders Day 

Twitter: @WorldEDday and #WeDoAct 

Email: WorldEatingDisorderDay@gmail.com
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