
���������	�
� ��
�
���	��	�� �� ���� �	�� 
�	�� �	�������
���
��� �� ��
��	�� �
�����

����� ������ ��	 ��
 ��
���

������ ��	
���	�� �������

������ ��� ����� �� ������� ����������� ��� ���� ������ �! "�#�� "��� ������ 	��� 	� �$ �� #����� � � ������� !���% ��& �����	��
	��

������� �� ��������� ��� '()*')+�

��� ,% ,��� �! ��� ��%	� "�� �� #��� � ,���������� , �!�� �! -����� "�#�� "��� ������ -��� 	� �� "�� "� � ��� �%  ���� ���,����.�	�

)/ "�#�� 0��"��� ��� ���� �! �1 ��	 '( ��� � ,� ����,���	� �� ,� ����,���� �%!!� �	 ! �# � ������ ������ 	��� 	� ��-�� �� "�#�� ��	

, �2��%�� �%!!� �	 ! �# � ������ �-� ��	 33 "�#�� ��	 ��2� �%!!� �	 ! �# �-� ��� ��%	� ���%	�	 �����	�#�� �,��� 	���� , �0�#� ��

 ������ �� ������ ��	 "������ �4,��% � �� �� ���!% �!� �2����� ��	 ��� !��"��� 5%��������� ��$ ��� ������ -��� 	� ��2���� �� ���

6����0� � ��!7�����# ����� ��� 8�,��� ����� 9%��������� �� ��� �� ���2�	 �� ��� ����� ��� -�!���� ���� 9%��������� �� ��	 ��� � �%#�

��#,��# 8�������� ������������� "�#�� "��� �- 	�!!� �	 �����!������ ! �# "�#�� "����%� �- 0� %���� � #� � , �#���2� 	�!���� �����

,� ���2��� ���#��2�� �� 0���� #� � �4,���	 �� �� ���� %���� #� � ���!!������ #����	� �! ��,��� ��	 ��2��� �"� ��!7�����#� :��4,����	��

��� ��%	� ��� ���"�	 ���� ����
�� ���� �� �� ��� ������	�� 	� ������	���	�� �� ���� ����
	���� ���  �������	��� ���������	��	��� ���

�#,�������� �! ����� !��	���� � � 	���%���	�

!� �����" ������ 	��� 	� �� ��,���� 	�!���� ����� ��! �����#� ,� ���2�	 �� ���� �!� �2����� ���� � ��#,��#�������  ���2� ��

#���� $������ %&���
����� �'� ()(� #	����� � �������* ��#��$ ���;0�����	�

�� ��� 0��� ���%#�	 ���� ,��,� �%!!� ��� ! �# �- #����

��� � ��##�� 	�!����� ���� #��� ���# 2%�� �0� �� ���

	�2��,#��� �! ��� 	������� �� ��� ��% �� �! ��#� #���

���� ��� �! �- ��2� �2�2�	� ��#� ��2� � �%�	 !� 	�!�����

�! ������� � 0������� � ���� �� ���% � < 8�#0�� �11'=

� �"� ���� �11/� "��� ���� � ��2� ,�����	 �� ��##��

!�#�� !���� � ��	 ,� ��� ,������� �� %��� �1)+= �� �0� <

�%#,� ��� �1+)= 
�� < >��	� ������� �1+1= � ����7

?�%�� < ����� �11/�� -% ��� ��� ��� 	���	�� ��2� � ��2�

�,��%���	 "���� ,���������� ��� ���� ������ �� "�#��

"��� �- ���� � � ��� #��� , �#������ -�!���� ����� ��!7

�����# ��	 #����	� �! ��,��� ��2� 0��� 	���%���	 �� ���

,����0� ��##�� 	���#����� � #����� ��%�� "�#��

2%�� �0� �� ��� 	�������

��� #��� , �2����� �! ��� �� � ���� ��� ��2� 0��� ����� �!

� %�� ��1)3� �1)+�� ��2��� ���..�� ��1)'� ��	 @��%���� ��

��� ��1)+�� ����%�� ���� �! ����� ���� ��� � � �������!����

!�%�	�	� ���� ��2� ��	 � #�A� ��!%���� �� ��� %�	� 7

����	��� �! �-� ��	 "��� ���� ���  ���##��	�	 � ���#��� �!

��� 	��� 	� � ��"�2� � ��  ����� ��� � �� ��� 0���#� ��� 

���� ��#� �! ��� �� �� 	��� �,����� �! "�#�� �%!!� ��� ! �#

�- ��2� 0��� ��� ��#,����� ������� �� ���� �1+1= >���%��� <

@����� �11'�� ��#,��#������� ��� � ���# �� 0� ��#�

,����� �!  ���#0���� 0��"��� "�#�� "��� 	�!!� ��� ���	� �!

�-� 0%� ��� ���� � �%, �! "�#�� "��� �- �� #%�� #� �

���� ������%� ���� ���%#�	 0� , �2��%� ���� ���� �� ��

�!!� � �� %�	� ����	 ��	 �4,��� ��� �0�� 2�	 	�!!� �����

�#��� "�#�� "��� �-B��  ������ �� !�#�� ���� ������

,���� ��� ,� ������� � ����������� ��#,� �#���� ����B

��2� � ��2� �% ��	 �� #%��	�#������� #�	�� �! �4,���7

���� �-�2�� �� ���� �11'= >���%��� < @����� �11'�� ���

, �	�#����� ���%#,���� �! ����� #�	�� �� ���� �- � �

#%��	��� #���	� �� �%�� �- � � ,� ���2�	 �� ���  ��%� �! �

��#,�4 ���� ������ 0��"��� 0�������� ,����������� ������

��	 !�#�� !���� �B��#0���	 ���� ��� ����� , ����� ���

��	�2�	%� ������� � ��2� �� �1�C � � "�#��� 2%�� �0�

�� ��� 	�2��,#��� �! � , �0�#����  ���������,  ��� 	���

������� "����� ��	 0�	��

��� #�A� ��� �! �����#,� � � �#,� ��� ���"�	�� �!

!���� � ,� ������ �� ��� 	�2��,#��� ��	 #���������� �!

�-� � ������� ! �# �#� ���� ��	 � ����� ��%	��� �! "�#��

"��� �%�� 	��� 	� �� @��� �4������ ��%	��� � � #�	� "���

����� !�#�� �%�,������� �%!!� ��� ! �# �- � "�#��

���,����.�	 "��� �-� ��� � � �� ��"�2� � �"� #���

, �0�#� �� ���� ��.��� �#,� ��� !��	���� ! �# !� ����

��%	��� �� -����� "�#�� �%!!� ��� ! �# �-$ D� ���� -�����

"�#�� #���� 0� 	�!!� ��� ! �# �#� ���� � � ����� "�#���

��% ��113� ��� 	��%#����	 ���� ����� "�#�� 	� ��� ��2�

��� ��#� ������� !�� �! ������� "����� �"����� ,��0��� ��

	� �#� ���� ��	 � ����� "�#��� ?����� ,��0�� �� ���

,� ���2�	 �� � #��� ��#,��# �! ��� �4�� E� 2��� �� ���

?���� � ?� 	 ����� 	��� �� �8-7��� �11�� 	��,��� ��� !���

���� �� #���� 0� � �,���!�� �%�% � � ������� ��#��� �! ���

	��� 	�  ���� ���� � ���� � ,� � �! ��� ���	 �#��

�����	�� ��� "�� �� "���� ��� ,� ����,���� � �  �� %���	

�� ��� �4������ ��%	��� #��  ��%� �� , �0�#� ����� ���� ���

���� ��.�0���� �! ��� !��	����� �� ���#� ,�%��0� ���� ��� �

� � ,���������� 	�!!� ����� 0��"��� "�#�� �� �������

"��� ��� ,������� �� �����# ��� ����� ��7 � �%�,��������� ��	

����� "�� #���� ���� ���� ���	� �! � ���#��� ������ �

, �2��� ,����������� � ���� � , ��������� � ,� ��,� �

��!7��, � ����.�������

� ���� ��� ����	���2��� ����������� ������������� �%0����	 0� ����"� �%0���� �� ��+ 8�"�� 6��	� F4!� 	 FG' �HD� :
 ��	

3/� @��� �� ���� @�	��� @� ���'+� :��� ���E ��3(7//('�

����	���2��� H�% �� �! ���������� ����� '�� '()*')+



+������� ���	�
�� ��� ���������� �����	����	 � �������

���	�� �	������� ���  �������	��� ���������	��	��

��� !��"��� 	�!!� ����� 0��"��� "�#�� "��� ��	 "����%�

�- ��2� 0��� 	��%#����	�

�, ����� �� ��������� �	�� �
����* ���#�	� �� ��� ��11�� !�%�	

���� �� )(C �! ��� ����� �� ���!% �!� �2���� , ���	�	 ���

����� �! �-� ��#� �! ��� �2���� "� � ��� ���� �.�	 ��

�� #� ��	 �4,����	 �4,� ������ �! ��%�� ,��,� �%�� ��

,� ����I 	�2� ��� ��"�2� � ���#�	� �� ��� ��0�	�� ���

 �,� ��	 ���� ��� ��#� �2���� "� � ��� �4,� �����	 0�

'�C �! ��� ���� � ,�,%������ F��� ��%	��� ��2�

���!� #�	 ���� �� ���� � "�#�� �%!!� ��� ! �# �- � �

�4,���	 �� #� � �� ���!% �!� �2���� ���� ��� ���� �

,�,%����� ���� ,� �� ���� �11)= ���#�	� �� ���� �11��

�113�� �1130�� @� ��2� � ��#� � �%� ���� ��� � � � #�A� 

	�!!� ����� �� ��� 5%���� �! ��� �� ���� � �4,� �����	 0�

"�#�� "��� �- �� ��#,� �	 �� "�#�� "����%� �%��

	��� 	� � ���� ,� �� ���� �11)��

-� 	�� ��	���* 6���� �� �� ���  ���������, 0��"��� ��,���

��	 ��� 	�2��,#��� �! �- �� �#���	� �� ��� !�" ��%	��� ����

	� �4���� ����������� �� ��� �#��� 0��� 	�#���� ���	 ����

"�#�� �%!!� ��� ! �# �- � � ��� �!!������ �� ��,��� "���

�	2� ���� ���� "�#�� "����%� �- �J��� �� ���� �11/=

� ��, �� ���� �11'= ��%�%, �� ���� �11�= ?���0� � �� ����

�1+)�� � ���� � ���%#,���� �� ���� ��,��� ���� � �

�#,� ���� �� #�	���� � 0��"��� �0A����2� �� ��� ��	 ���

	�2��,#��� �! �-� ��"�2� � � ��, �� ��� ��11'� ��2�

�%������	 ���� ��,��� ���� #���� ������ �� �  ��%� �! ���

�-� ���� ���#� ,����0� �����	� ��� ���� �� #��.����� �!

��,��� ���� ��� 0��� 	�#���� ���	 !��"���  ���2� � ! �#

�- �J��� �� ���� �11/= �#��� �� ���� �113��

�����	
�� ������* �� "�%	 ���# ����� ���� "�#�� "��� �-

�4,� ����� #� � �� ��� �����	� ��� ���� ���!!������ ��,���

����� 6���� �� �� ���  ���������, 0��"��� �- ��	

,� ���2�	 �� ��� �� ��� �� ���%��� ��� !�" ��%	��� ���� ��2�

��2��������	 ����� ��"�2� � ���!� # ���� �%�� �  ���������,

	� �4���� �� ���� �� "�#�� �%!!� ��� ! �# �- !�� �4,���	

�� �����!������ #� � �� ��� ���� "�#�� "����%� �-

���%�%, �� ���� �11�= @�.��� �1++�� ��� ��%	��� �! ��%�%,

�� ��� ��0�	�� ��	 @�.�� ��0�	�� ��� 	��%#��� ���� "�#��

"��� �- ��2� �#���	 0���! �� ���� �"� �0���� �� ��,� "���

�� ���� ��"�2� � ?���0� � �� ��� ��1+)� !�%�	 ���� ���

	% ����� �! ��� �- �� 	�����2� !� ��" �2� "��#�	 ���

��	�2�	%� !���� ���� ��%	 ��	����� ���� ��� ��#,��#�

���������	 "��� �- � �	� ��,��� �����  ��%���� �� ��

�4,� ����� �! �4� �#� �� ��� ���� ��� ����� "��� ��� 	% �����

�! ��� 	��� 	� �

����.������* ��" ��!7�����# ��� 0��� ,� ���2�	 �� � #���

, �0�# �� ��� 	�2��,#��� �! �- ����� ��� KKL ��	 F	

��	�II �! �-� ��	� � %��� ,%0����	 �� !� �� 0��� %,��

��� �%0A��� �� �1)3� ��	� � %�� ������	 ��� ,� 2���2� !�����

�! ���!!������� ��	 ��� �" ��!7�����# �! �� ��� �����

,�������� ��	 ���%#�	 ����� !������ �� 0� 2� � �#,� ���� ��

��� 	�2��,#��� �! �-� -% ��� ��� ��� ��� � ��2� � ��2�

��%	��	 ���  ���������, 0��"��� 	���% 0�	 ������ ��	 �"

��!7�����# �����#������ �@���. < ���.� �1++= �%�����

�11��� L��� ��� �� ��� 0��� ����%	�	 ���� "�#��

�%!!� ��� ! �# �- ���" �����!������ �"� ��!7�����# ����

"�#�� "��� �� ,������� �� 	��� 	� ��%���� �� ���� �11(=

L� �� �� ���� �11��� �%�� !��	���� ��	 ��#� �%,,� � �� ���

���%#,���� �! � %�� ��1)3�� ��"�2� � ���� ��%	��� ��2�

���"� ���� �" ��!7�����# �� 	�!������ ��� %��5%� �� �-�

0%�  ���� �� ���������	 "��� � 2� ���� �! ,������� ��

	��� 	� �� ����� 	�, ������ ���� �� �11/= @�E�%����� ��

���� �11��� L� �� �� ��� ��11�� ��2� 	��%#����	 ���� ���

��%�� 0���2�� � ��#,��#� ���������	 "��� �- ������

0������� ,% ����� ��� 2������ ����� ��2� � ������2� �#,���

�� ��� ��!7�����# �! ��� ��	�2�	%��

������� ����* -�!���� #�������#� � � �� ������� , ��������

��� ��� ! �# ���%������� "���� � � ,�������� �� �������� � 

�� ���!%� -�!����� � � %��	 ��  �	%�� �� ��� ��	 ���% � ���

��	�2�	%�I� ,���������� ����� ��� ��	 ���0���� 0� ��� ���

��� ���� � ��� �%��  ������ ���� 	��� �� >����� ��1+(�

��� %�� �! �,���!�� ���	� �! 	�!���� #�������#� ��	 ���

���� � "�� �� "���� ��� 	�!����� � � �#,���	 �KK	�!����

����II� ��  ��,��	� �� ��� ,���������� #��% ��� �! ���

��	�2�	%�� ��  ����� ��� � ��2� � ��2� ����� �� ���� ��� ��

���  ���������, 0��"��� 	�!���� ���� ��	 �-� ��%	��� 0�

������ ��11��� ������ ��	 ��%� ��11��� ��	 �#��� �� ���

��113� ��2� 	��%#����	 ���� �� ���� �� "�#�� �%!!� ���

! �# �- %�� � �����!������ #� � �##��% � 	�!���� ����

���� "�#�� "����%� ,������� �� 	��� 	� �� ��"�2� � ������ 

�� ��� ��1+1� ��2� ����%	�	 ���� ��� � � � �����	� �0�

	�!!� ����� �#��� "�#�� �%!!� ��� ! �# �-� �� ��#� �! ���

"�#�� ��� 	�!���� �� %��% � ���#� �� 0� ,� #������ "���

�� ���� "�#�� ��� 	�!���� �� %��% � �� 	����2�	 ���� "���

��� ��������� �! ��� ��%�� 0���2��% � ��#,��#�� � ��#�� 

���	���� ��"� 	� �� #��.����� "��� ��������� �! ��#,��#�

��� 0��� 	��%#����	 �� ��2� � ��	�,��	��� ��%	��� ��#���

�� ���� �113= ������ < ������	� �11(��

��2� � �! ��� �0�2� #�������	 ,� ������� ��� ���� ������

� � ���%#�	 �� 0� ,� � �! ��� !%�	�#���� ,����������

#���7%, ��	 ��� �!� � � � ��� �� 0� ��� �	 ������ D� ���

��#�  ����� �� �� ���%#�	 ���� ������ ��� , ������ �!
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�� ���� �1+3� ��	 ����#,������ ��� � < 9%����� �11��� ����
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�� ���� �11/�� F� ��� ���� � �� �� ���#� ���� �" ��!7�����# ��
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Individual factors
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dieting and
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Physical and

psychological
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Binging/purging
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Repeated/traumatic/
chronic events

Predisposing factors Triggering factors   Maintaining factors

Real and/or perceived

stress
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� ���� ��� ����	���2��� ����������� �������������
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 ����	 �� ��� ��%�� ��#,��#�� ���� !��	��� ��� � ����

������� ��� ���� ��� �! � %�� ��1)3� �1)+�� "�� � �%�	 ����

�" ��!7�����# �� ���� � �� ��� 	�2��,#��� �! �-�

��� , ����� ��%	� �%,,� �� ��� !��	���� �! L� �� �� ���

��11��� ��� ��%�� ��#,��#� �0������� ,% ����� �%��� � �����
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���� ���"�	 ��� ����� �! �" ��!7�����#B������ 

���� 	��� �� ��� 	�!������� �! 6����0� � ��1(/� �� 

��#,� �	 �� ��� ���� ��� �� ���� ��%	�� ���� �! ��� "�#���
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�� # � ���#��� ���� ��� �4,��� ��� �,,� ��� �� #��.������

�� ��" �� ���#� ���� ��� � �� � ���	 !�  �7�2�%����� �!

���  �� �! ��!7�����# �� �-� ���� ��,��� �� ���#� ���� �"

��!7�����# 	�!������ ��� ����� ���  ��� �! 	�2��,��� �-

��%����� �11��� 0%� �� ����! �� �� ��� ��� ��%�� �! ��� 	��� 	� �

��� � �� ��� ��11/� ��2�  ����	 �" ��!7�����# �� 0���

	�, ������� ����� �0%��� � �#� ��	 �-� ��%� �� ���#� ����

�" ��!7�����# �� � ���� � 2%�� �0���� !���� �

������� ����
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���� "�#�� "����%� �%�� � 	��� 	� ������� < ��%�� �11�=
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	�!����� � � ��� %��5%� �� ,��,� �%!!� ��� ! �# �- ���%���
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	�, ������ �!!���� ��� %�� �! #��% � 	�!����� ������2���
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������ 0� ��!%����	 0� ���� ��#,��#� ���������	 "��� ���

�-� ��� � � � ,���� �! ���� ��#,��#� ���� ��%	 ��2� ��

�#,��� �� ��� %�� �! 	�!����� ��%�� �� ,� ���2�	 �� ��� ��	

���!!������ ��,��� ������ ����	��� �� � ���7,������� ��
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�� 0�  ����	 �� 0��� 	�, ������ ��	 ��4����� �� ���� ��%	��

��� � "� � �� �����!����� 	�!!� ����� 0��"��� ��� � �%,� ��

��� %�� �! #��% � ��	 ��% ���� 	�!������ ��%�� ���� ��%	�

��%	 ��� ���!� # ��� ��%	��� �! ���#�	� �� ��� ��113�� ��	

������ < ��%�� ��11��� >����� ��1+(� ��� �%������	�

���%��� ���� ,�����,������� #�� 	�2��, 	%� �� ��
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��%	�� ���  ��%� �� ,�����,������� �2�� ���%�� ��� %�� �!

#��% � ��	 ��% ���� 	�!����� �� 2� �%�� �� #��

��"�2� � ��� � � � ��%	��� "���� �%����� ���� ���
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��%�� ��#,��#� �! 	������� 0������ ��	 ,% ���� ��#��� ��
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�  ��%� �! ��� ��#,��#� ���������	 "��� ��� 	��� 	� ��	

��� �� ��� �! 0���� �� ���� �������� �� ���� ��%	�� ��� 	�!����

��� �� �! ��� "�#�� , �2��%�� �%!!� ��� ! �# �- "� �

�� #� ���� 	��� �� ��� ����	� 	� ��� 0� ��	 �"� �� ���

��113�� ��� 5%������ ��� �! ���� !��	���  �!���� � ���� �

���	���� ��"� 	� ���0��.����� �! 	�!���� ,���� �� "���

��������� �! ��#,��#�� � �! ��� , �2��%�� ������ 	��� 	� �	

"�#�� �! ���� ��%	� A%�� ��2� 0��� 0���� !%��������� ����

��� "�#�� �%  ���� �%!!� ��� ! �# �- �� � ��#��� ��� !�"

�4������ ��%	��� ��#,� ��� "�#�� �%  ���� ��	 , �2��%��

�%!!� ��� ! �# �- �%����� ���� ��%�� ��#,��#� �� ��2� �

�����!����� �#,��� �� ���  ��%��� �#��� �� ��� ��113� !�%�	 �

��#�� �� #��.����� �! 	�!���� ���� �� "�#�� "��� ��

-�@7���76 	�������� �� !��"7%, ��4 ��� � �!�� ������
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 ���	 �� %��%�����!%� L� �� �� ��� ��11�� ����%	�	 ����

0��� � �%,� �4,� �����	 ����0� �#, �2�#���� �� ,�����7
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����	 ��� � ���� �#, �2�#��� �� ��2� � ,����������

� ���� ��� ����	���2��� ����������� �������������

����	 H ������ '� ������ ��������	��� ���������	��	�� �� ����� �	�� �� ')/
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��� ���� ������ ���# �� ���0��.� �� "�� �#,� ��� ��%	���
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