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Team Approach/Team Reimbursement 
 
������������������������������������������������������������
������ ������� ����� ������� ������� �������� ��� ����� ���
�������������������������������Ǥ���������������������������
������������������������������������������ǡ��������������
���������� ������� ��� ����� ������������ ���������� ���
���������� �������� ���� ������ ��� �������Ǥ� � ����� ����������
�������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���
�
���� ������ ��� ��������� ������� ����� ������ ����������
���������� �������� �����ǡ� ��������� ����� �����ǡ� ������
�������������������Ǥ� ��������������������ǡ��������������
�����������������������������ǡ���������������������������
������������������������������������������������������
��� ����� ������� ��� �������� �������������� ������Ǥ� � ��� ����
��������������������������������������������������ǡ�������
�������������Ȁ�����������������Ǥ���

���������������������������������������������������������
������������ ������������ ȋ���Ȍ� ������� ���������
���������� 
���������ǡ� ���� ���������� ������������� ����
������ǣ� ����������� ���������� �����������ǡ� �����������
���������� ������������ǡ� ���������������� ����
������������ ����� ������ ���� ���������� �������ǡ�
���������������� ������������� ��������ǡ� ����������������
����������������������������������������Ǥ� � ����������
���������� ���� ����������� ���������� ����� ��� ��������
������������������������������������������������������
��Ǥ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ���������ǡ� ������� �������� ���
�������������� ������ ����������� ��������� ���� ����������
������� ����ǡ� �������������� ����������� ������� ����
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����������� ��������� ��� ��������� ������ ���������Ǥ� ���
��������ǡ� ���� ������ ���� ��� ����� ��������� ��� ����
����������� �������� ��� �������� �������������� ����
���������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������
������� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ����������� �����
����� ��������� �������������� ���� ������ ��� ����������
�������Ǥ� ������ ���� ������� ����� �� ������ ����� ��� �������
��������� ������ ��������� ���� ��������� ���� �������ǡ�
���������������������������������������Ǥ�

���� ��� ����� ���� �������� ���� ��������� ��������� ����
�������������������������������������������������������
������� ��� �������� ������������������ ���������� ���� ����
������������������ ����� ��������ǡ� ���� ����� ��������� ��
��������� ���� ������� �������������� ���� ����� ���������
������������������������������������������������������������
����������Ǥ����
�
Understanding the Credentials 
 
What is a RD, LD, Nutritionist, RDN, LDN, Nutrition 
Educator, Nutrition Therapist/Counselor, or 
CEDRD? 
 
���� ��� ���������� ��� ����������� ���� ����������� ��� ����
���������� ������ ��� ��������� ���� ����� ���������� ���
���������� ����� ������� ����� �������������� ���� ������ ���
���� �������� ���� ���� �������������������� ���� ���������ǣ�
���������ǡ� ����������� ���������ǡ� ��������� ���������ȀǦ
������������ǡ� ������������������ǡ� ���������� ���������� ����
����������������������������������������������Ǥ���
�
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Dietitian: ����� ������ ������ ��������� ����������� ��� ��
�������� ��� �� ���������� �������� ��� ���������� ���
������������������������������������� ����������������
��������������������ǲRD eligible”�����������������������
������������������������������Ǥ  
 
Registered Dietitian (RD):  ���� ��� ������������ ��� ��
��������� �������� ���������� �����Ǥ� ���� ��� ��� �� ����������
������������� ����������� �������� ��� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ȋ�����Ȍ�
���� ���� ����������� ��� ��������� ������������� ȋ���Ȍǡ�
������ ��� ���� �������������� ������� ���� ���� �������� ���
�����������������������Ǥ��
����ǣ� � ����������� ���������Ȁ������������� ȋ���Ȍ� ���� ���
����������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������ǣ�

ͳǤ ����������� ��� ������������ ��� �� ��������������
������� ����� ����������� ��� ����� ���� ����������
��������ǡ� �������� ���������ǡ� ����������
������������ǡ���������ǡ�������������ǡ�����������ǡ�
���������ǡ� �������� ���� ����������ǡ� ������������
�������� ����������ǡ� ���������� ���������ǡ�
������������������ǡ���������������ǡ���������ǡ�����
������������������

ʹǤ �������������������� ���������������������������
��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��
������������ �������� ������������� ����������� ���
������

͵Ǥ ����������� ��� �� �������� ������ ��� ���� ���������
������������� ������������ ���� �����������
�����������������������������������������������
���Ǧ�����������������������������Ǥ�
�
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���������������������������������������������������������
���������� �������� ȋ���ȌǤ� � ���� ��� ��� ����������
�����������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ�����
�������� ��� ����� ��������� ��� ������������ ���������� ���Ǥ��
������� ���� ������������ǡ� ���� �������� ������������ ���
����������� ���� ���������� �������� ����� ������� ����Ǧ�����
������� ������� ���� ������Ǥ� ���� ��� ��� ���������Ǧ������
���������������������������������������������������ǣ�
�

ͳǤ �������������������������������������
�����������

ʹǤ ������������������������������������
͵Ǥ ��������������������������������������

���������������������������Ǧ����������������
��������������������

ͶǤ ���������������������������������������ǯ��
������������������������

�
Licensed Dietitian (LD):  ������������� ��� ������� �����
�������� ����� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���������Ǥ����
������������������ ���������������������������������������
��������ǡ� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��� ��������
������������������������������������������������Ǥ������������
������������������ ������������������� ���������� ����������
���������ǡ� �������� �������������� �������� ����������
��������� ��� ������� ��� ������������ ���������� ��� ��������
���������� ����� ��� �����������Ǥ� ����� ��������� ����������
����������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����������Ǥ� � ���� ������ ������ ����
���������� ���� ����������Ǥ� � ��� ��� ���������� ���� ���� �����
�����������������������������������������������������������
����������Ǥ�
�



�
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Nutritionist, RDN and LDN:  ������ ��� ��� ��������
����������� ���� ������������� ǲ������������ǳ������������������
�������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ���� ��������Ǥ� ����� ������ ����������
����������������������������������������������������������
������ ������������� ���Ȁ��� ����� ��������� ��������������� ����
�����������������Ǥ����������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������������������ǡ�
��������������������������� ����� ��������������������Ǥ� � ����
��������ǡ������������������������������������������������
������������������������������������������������������
optional� ���� ���RDN� ��� LDN� ��� �������� ����� ������� ��
������������������������������������������������������������Ǥ��
����� ������������� �� �������� �������� ��� ���������
ȋ���������� ����������� ��� ������� ����������� �������
�������� ���������� �������Ȍ� ��� ����� ��� ���������� ���
����������Ǥ�
 
Nutrition Educatorǣ� � ��������� ��������� ������
��������������������������������������������Ȁ���������Ǥ�
���������������������������������������������������������ǡ���
����������������������������������Ǥ�
�
Nutrition Therapist/Counselor (RD with advanced 
skill set)ǣ������������������������������������������������
����� ���� ����������� ���� �������� ����� ��� ������
������������� ��������Ǥ� � ������ ��� ������������ ���
��������������� ���������� ����� ���� ��������� ���
����������������� ������� ���� ���������� ����Ǥ� � ��� ���
���������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������Ǥ�
	��� ����� ����ǡ� �������������������������������� ������� ����
�����������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ���� ���������Ȁ� ����������� ���
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���������������������ǡ������������������������������������
�����ǡ� ������ ��� ������ ����� �����Ǥ� ���� ����������
���������Ȁ��� ����� ��� ����� ��� ������������ ���������ǡ�
������ǡ� ���� �������������� ����� ���������� ���� �� ��������
����������Ǥ� ���� �������������������������������������
����� ����������� ����� ��������Ǧ������ ��������� ���� ����Ǧ
�����ǡ��������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������Ǥ��
�
Certified Eating Disorder Registered Dietitian 
(CEDRD) and iaedpǣ��
��� ���� ����� ��� ������������ ��������� ��� ������� ����������
���������� ��� ����ǡ� �� �������� ����� ���� ���������ǡ�
�������������� ���������� ���������� ��� ���� ������ ������Ǥ�
���� �������������� ������������ ��� ������� ����������
�������������� ȋ�����Ȍ� ���� ����������� ����� ����� ���
������������������������������������������������������
���������� ��� ����������� ������� ���� ������ ��� �������
���������ǡ� ������������ ��� ʹͲͲʹ� ���� ������������
������������� ���� �������� ��� ��������� ���� �������
�������������������������������������Ǥ������������ǯ����������
��� �������� ����������� ��� ����������� ����������� ����
�������������� ��� ���� ������� ���������� ������ ��������
��������� �� ��������� ���� ��� ��������� ���� ���� ����������� ���
���������ǡ� ��������ǡ� ���������� ���� ����������Ǥ�
����������� ����������� ����� ���� Certified Eating 
Disorders Registered Dietitian� ����������� (CEDRD)�
���� ������������ ���������� ����������� ���� ����� ����
��������� ������������ ���� ������ ������������ǡ� �����
����������������������������������������������������
����� ����������ǡ� ����� ����� �� ����������� ��� �����
�������� ��� �������� ������������� ��� ���� ������ ��������
��������������������ǡ��������������������������������
���� �����������̵�� �������� ����������Ǥ� �������������� ���
��������� ����� ����� ���� ������������� ���� ������ ����
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��������� ����������������������� ��� ��������ǡ����������ǡ�
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
�������������������������������������������������������
��� ������� ������� ������� ���� ��������� ���� ������������
����������������������������������Ǥ�
�
	���������������������������������ȋ�����Ȍ��������������
����������� ����� ����Ǥ� � ��� ��� ����������� ����� ���� ���� ���
������������������������������������������������������
���� �������� ������� ���� ���������� ������������ ���
������������������������ ������������ ������� ����������� ����
������������������������Ǥ�
�
Role of the CEDRD at Each Level of ED Care 
 
�������ȋ�����Ȍ�����������������������������������������
��������������������� ���������Ǣ� ���������ǡ� �������������
����������������������������������������������������������
���������� ����Ǥ� � ��� ��� ���������� ��� ����� ���� ��������
�������������� ������� ����� ���������� ���� ���� ����� ���
����� ���� ������������������ ����� ���� �������� ���� �����
�������������������Ǥ��
�
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����������ǡ������������������������
�������������� ���������Ǧ�����Ǧ�������������������������Ǥ��
����� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������������� ���
�������� �������� ���������� �������� ������� ���� �����
��������������������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ���������������
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�

���� ���������������Ǥ����������� ����������� ��� �����������
��� ��������� ���������� ��� ���� ���������� ��� �������
���������ǡ� ���� �������������� �������� ���� ��� ȋ�����Ȍ�
��������������������������������������������������ǣ��

ͳǤ �������ȋ�����Ȍ�������������������������
�����������������������ǡ������������������������
������ǡ������������������������ǡ����������������
�������ǡ�������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������ǡ�����ǡ�
�������������������Ǥ��

ʹǤ �������ȋ�����Ȍ���������������������������
ȋ���������Ȁ�����Ȍ��������������������������ǡ�
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
���������Ǥ�

͵Ǥ �������ȋ�����Ȍ�������������������������
�������������������������������������������
�������ǡ������������������ǡ���������Ǧ��������
������������������

ͶǤ �������ȋ�����Ȍ����������������������
�������������������Ǧ����������������������
�������������������������������������������������
����������Ǥ�

ͷǤ �������ȋ�����Ȍ����������������ǯ���������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�
�

�����������������������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��	�����������ǡ����
���� �������� ������� ���� ���� �������� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���������ǡ� ����� ���� �������� ����������
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������ ��� ���������� ���� ����� ����� ����� ���� ���������� ���
������ ������������ ����� ���� ����� ��Ǧ�������Ǥ� � ��� ������
������ ������� ���������ǡ� ����� ���� ����������� ����
���������� ������� ���� ��� ���� ���������� ��� ���������ǡ� ����
�����������������������������������Ǥ����������������������
����� ���� ���� �������������� ��������� ��� ��� �����������
���������� ������ ������ �������� ���������� ����
������������������������������������������������������Ǥ�����
��
ED Environments and Specific Levels of Care:   
��� ������������ �� �������ǯ�� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ��
���������� ������ ��� ����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��������� ����
�������� ��������� ���� ������� �������Ǥ� ���� ����������
�����������������������������������������ǣ�

• �������Ȁ�������������������
• ��Ǧ�������������������������������������������

����������
• ������������������������������
• ����������������������������������������������

����������������
• �������������������

�
��� ��������� �������� ������� ��� ����ǡ� ��� ��� ���������� ���
���������� ����������� ��� ����Ǥ� � ��� �����ǡ� ��������� ����
������������ ��������� ������������ ��� �� ����� ������������
���������� �������� ������ ����� ����� ���� ������ ���������
����� ��� ����ǡ� ���� ������ ������ ����� ��������� ���� ���
���������� �����������Ǥ� �������� ��� ���� �������� ��������
���������� ���� �����������ǡ� ������������ ����� ��������
��������������������������������������������������������
����� ����� ����� ������� ����������� ���� ��������������
���������� ��� ���������� �������� ��� ���������� ���� ����
�����������ǯ�����������������Ǥ��
�
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�����������������������������ȋ�����Ȍ����������������������
���� ����������������� ���������� ��� ���� ���������� ���
��������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ����
����������� ���������Ǥ� � � �� ��ǯ�� ȋ�����ǯ�Ȍ� ����� ��� ����
���������� ����� ��� ������������ ����� ������� ���������� ���
���������� ��� ���� ��������� �������������� �����������ǡ�
���� �������� ��� ������� ���������� ���� ���� ���������
���������������������Ǥ������ȋ������Ȍ�����������������
��������� �������� �� ��������� �������������� ��� ����
��������������� ��� ������� ���������Ǥ� � ���� ȋ������Ȍ�
������ ���� ���������� ����� �������� ��� ��������� ����������
���������ǡ� ���� �������� �� ����� ���� ����������Ǥ� � ����
���������� ���������� �������� ���������� ��� ������������
����������������������������������������������������������ǡ�
������������ ��������������� ����������ǡ� ��������������� ���
������������������������������Ǥ��
�
������� ����������� ������� ���� ����������� ��� �������������
������� ������ ��������� ����� ������� ���������Ǥ�
������������������ ����������� ����������� ������ ��
������������� ��� �������� �� ��������� ������������� �����
������������ �������� �� �������� �������� �������� ����� ���
����� ���������ǡ� ��������� ��� ��������� ��������ǡ� ����
�������������������������ǡ������ǡ��������Ǥ���
�
��������������������������������������������
����������������������ȋ�����Ȍ�������������ǣ������
 
Acute: ���� �������� ��� �������� ������������� ������ ���
��������������������������� �������ǡ� ���������������������
���������������������������������ǡ��������������������ǡ�����
�������� �����������Ǥ� � � ����� ������ ��� ����� ��� ��������� ���
�����������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������ǯ���������������������������������������
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�

����������������������Ǥ� � ���������������������������������
��ǯ��ȋ�����ǯ�Ȍ���������������������������ǣ�

• ��������������������������������������
��������������������������������
�������Ȁ��������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���

• �������������������������������������������������
����������������������������������������������
����ǡ�����ǡ�����������������ǡ������Ǧ������������Ǥ���

• ����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�

• ���������������������������������������������������
������������������ǡ����������ǡ�����������������
�����������������������������Ǥ�

• �������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������Ǥ�

• ��������������������������������������������������
�������

• ��������������������������������������
• �������������������������������������
• ��������������������������������������

������������������������������Ǧ���������������
�
Residential:  ��������������� ����� ������ ��� ��� ����� ��������
������ ��� ������������Ǥ� ������� ��� �������� ����� ��������
���������������� ���������������Ȁ������������Ǧ����ǡ�����
�������ȋ�����Ȍ������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������
��������������������������������������̶�����������̶����������
���������Ǥ� ������������������������������������������������
���������� ����� �������� �������� ����������ǡ� ���� ���
ȋ�����Ȍ� ����� ����� �������� ������������ ��� ���������
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����������������������� �������� ���� ������� ���� �������ǯ��
��������Ǥ������������������������������������������ǡ��������
ȋ�����Ȍ������������������������������������������������
������������� ����� ���� �������� ����� ��������� ��� ����
�����������������������ǡ�������ǡ���������������������Ȁ���
�������������Ǥ ��������� ��������������� ���� ���� ��̵��
ȋ�����ǯ�Ȍ�����������������������������������ǣ��         �

• ������������������������������������������������
��������������

• ����������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������

• ��������������Ǧ������������������������������
�����������������Ǧ������������������������������
����������������������������������������������
�������������

• ��������������������������������
• �����������������������������������������

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

• ������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������

• ����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������Ǥ�

• ���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ���

�
Partial Hospitalization Program (PHP):����������������
���������������������������������������������������������
�������������������ǡ������ʹͲ�����������������������������
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��� ����ǡ� ���� ������� ��������� ����� ���� ����� ����������
������������������������������������������������������
�������Ǥ� �����������������������������������ǯ��ȋ�����ǯ�Ȍ�
����������������������������������ǣ�
�

• ���������������������������������������
• ����Ǧ�����������������������������������ǡ�

��������������������������������������
• �������������������������������������������������

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

• ��������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������

• ���������������������������������������������
�������������������������������

• 	���������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������ǡ����������������ǡ�
�������������������������������ǡ��

• ���������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������
�������������

• �����������������������������Ȁ�����������������
������������������

• ��������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������

• �������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������

�
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Intensive Outpatient (IOP):� � ����� ������ ��� ����� ����
��������� ������� ��� ������������ ���� ���� ��Ǥ� � �����
��������� ����� �� ��� ȋ�����Ȍ� ��� �����ǡ� ���� �����
������������������������������������������������������
ȋ�����ȌǤ��������������������������������������������������
���������� ���������� ������� ��� ��������� ����� ����� ��
��������������������Ǥ������������������������������������ǯ��
ȋ�����ǯ�Ȍ����������������������ǣ�

• �����������������������������������������
�������������������������

• ����Ǧ�����������������������������������ǡ�
��������������������������������������

• �������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������

• ������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������

• ���������������������������������������������
�������������������������������

• 	���������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������ǡ����������������ǡ�
�������������������������������ǡ��

• �������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������
������������

• �����������������������������Ȁ�����������������
������������������

• ��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������
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• �������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������

�
Outpatient: �
�����������������������������������������ȋ�����Ȍ����
��������ǡ������������������������������ǡ�����������
���������ǡ������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������
��������������ȋ�����Ȍ�����������������������������������
����������������Ǣ����������ǡ��������ȋ�����Ȍ�������
������������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������ȋ�����Ȍ����������
�����������Ǥ������������������������ǡ������������������
����������������������Ǥ����������������������������������
��ǯ��ȋ�����ǯ�Ȍ���������������������������ǣ�

• �������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������
����������������

• ����Ǧ�����������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�

• �������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������

• ������������������������������������
��������������������������������������
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�������������������������������������������
�����������������������������

• ���������������������������������������������
�������������������������������

• 	���������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������ǡ���������������ͳ����
ʹ������������������������������

• ���������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������
����������

• �����������������������������Ȁ�����������������
��������������������������������

• ������������������������������������������������
����������������������������������������
������������ǡ���������������������������
�������������������

• ������������������������������������������
• �������ǡ�������������������������������

������������������������������������������
• �������������������������ǯ������ǡ�������������

�������ȋ�����Ȍ�����������ǲ����������������ǳ����
����������������������ǡ����������������
�����������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�������������ȋ������Ȍ�������������������
�������������������������Ȁ������������
�����������������Ǥ�

�
�
�
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Family Based Treatment for Children and 
Adolescents (FBT): 
 
����ȋ������Ȍ����������������������������������������ǡ����
����������������ǡ������������������������������������������
���������� ����� ������� ���������Ǥ� ������ ���� ����������
��������� ��� ����Ǧ������ ��Ǧ�������� ���� ���� ����������
������� �����ǡ� ���� ������ �������� ��� ����ǡ� ����� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ��Ǧ�������� ����������Ǥ� �������� ����
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� �������Ǥ� ����Ǧ������ ��Ǧ�������� ����������� ����
���� ���������� ��� ������� ���������� ����� ����� ���������
������� ������������ ������ǡ��������������� �����������������
��� ���������������������� ��� ��Ǧ����� ������ ������������
����Ǥ� ������� ������� �������������� ����� ����� ����
�����������������������������������������������������������������
����������ǡ� ������ ��� ��������� ��� ������� ������
���������� ȋ	��ȌǤ� ���� ȋ������Ȍ� �������� ���� ������ ����
��������������������������������������������������������ǡ�
���� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ������������ ��� ������
�������������������������������������������������������������
���������� ���� �� �����Ǥ� 	��� �������ǡ� ������� ������� ���
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������Ǥ�����ȋ������Ȍ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ��������
��������ǡ�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������ǡ������������������������ǡ����������������������������
���������ǡ����� ���������������������������������� �����
���� ���������� ����� ���������� ���� ��� ȋ�����ȌǤ��
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����������� ����������� ��� �� ���������� ����� ��� ����
����������������������������������������������������������
�������������Ǥ� ���������� ��� ��������� ���� ������� ���
��������� ���� ���� ȋ������Ȍ� ��� �������� �����������
�������������������������������������������Ǣ����������ǡ�����
ȋ������Ȍ�����������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������������ �����
����������������Ǥ����������������������������������������
����������������ǡ����������������������������ǡ���������
����� ��� ���������� ��� ������� ������������ ��������
����������� ��� ����� ������ ������ ����� ������� ��� ���������
������ǡ�������������������������������������������������
����� ������ ������ �������� ��������� ��� ���� ����� ������
������� ��� �����Ǥ� � ��� ����� ��������� ���������� ������ ���
���������������ǡ��������ȋ�����Ȍ�����������������������
������� ������������� ��� �� �������������� �����������Ǣ�
���������ǡ� ���� ������ ��������������� ��� ������� ���������
���� ������ ������� ��� ����������� ���������� ���� ���������
�������������������������������������������������������
�������� ��� ���������Ǧ����������� ��������� ������ ����
�������� ���� ������ ��������� ���� �������� ��� ���� ���
ȋ�����Ȍ������Ǧ��������������Ǥ���������������������������
ȋ�����Ȍ� ���� ����������� ���������ǡ� ����� ��� �����������
�����������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������Ǥ��
 
Nutrition Therapy Tools used by the CEDRD: 
����� ��� �� ����� ��� ������������ ���������� �������� ������ ��
���������� ���������� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ������ �����
��������������������������������������ǣ�

• �����������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������ǯ��
�������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�

• ���������������������������������
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• ���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

• �������������������������������������
���������������������������������ǣ�

o �����������������������������ȋ���Ȍ�
o �����������������������������ȋ���Ȍ�
o ������������Ƭ��������������������

ȋ���Ȍ�
o 	��������������������ȋ	��Ȍ�
o ��������������������������ȋ��Ȍ�

• ������������������������������������
��������������������������������ǣ�

o ��������������������
o ���������������������������������������

�������
o ���������������������������

�
Screening tools for Eating Disorders: 

• ���������������������������������������ȋ����Ȍ�
• ����������������������ȋ���Ȍ�
• �����������������������������ȋ���Ȍ�
• ���������������������������ȋ���Ȍ�
• �������������������������������
• ��������������������������������������������
• ����Ǧ�����Ǧ�������������������������������
• �����	��������������������

 
Assessment tools utilized by the Nutrition 
Therapist: 

• �����������������
• ������������������������������������������������

����������������
• ����������������������������Ǧ���������

���������������������Ǧ�������������������
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• ��������������������������������������������
������������������ǡ���������ǡ���������������

• ����������������������������������������������
�������

• 	����������������������������������������
������������������������

• �����������������������������������������
���������

�
Interventions for feeding: 

• ������������������ǣ�
o �����
o ��������������
o ���������������������������

• ����������������������������������
• ��������������
• �������������������������������������������Ǥ�
• �����������ǡ�����������������ǡ���������������
• �����������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������ǡ�

�������������������������ǡ������������������������
��������������������ǡ�������������ǡ��������������
��������Ȍ���������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

• ������������������������������Ȁ���������ȋ�Ǥ�Ǥ�
���������������������������������������ǡ������
��������ǡ�����������Ȍ�

�
High Risk ED Groups and the CEDRD: 
���� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������������
��������� ����� ������������ ������� ����� ���� ������� ����
���������������������������������������������������Ǥ������
��������������������ȋ�����Ȍ����������������������������
���� ���������� ��� ���� ��� ������ ����������� ���� ��Ǧ
���������������Ǥ�
����
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 ��������ǡ�����������ǣ� �
�������������ȋ������������ǡ�����Ǧ������������ǡ�
����Ǧ͵��������Ȍ�

� ������ȋ��Ǥ�����������Ȍ�
� �����������ȋ��Ǥ�����Ȍ�

�����ȋ�������ǡ���������������Ǥ�������������
����������Ȍ�

 �������������������������
 ���������������
 ������������������ȋ��ȌǦ�����ͳ�����ʹ�
 �����������������������������
 	��������������
 ������Ȁ����������
 ��������������������������
 ��������������������������ȋ����Ȍ�
 ��������������������������
 �������������������������������������������������
�
All of the tools mentioned in the above section would be 
included with emphasis on: 
Athletesǣ�
• ����������������������������������������������
• ������������������������
• ���������������Ȁǳ�����������������������ǳ��
• ���������������������������ǡ������������ǡ��������������
�
Autism Spectrum Disorders 
• 	�������������ǣ������������ǡ��������ǡ�������������
• ����������������������������������
�
Celiac Disease 
• �����������������������������������������������Ǧ�����
�����

�
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Diabetes Mellitus (DM) -Type 1 and 2 
• ������������������������������������������������
�����������

�
Complicated Dieting History 
• �����Ǧ������������������������������������
������������������������������ǡ��������������������
������������������

• �����������������������������������������������������
��������������������������

�
Food Allergies 
• ��������������������������������������������������ǡ�
�����������ǡ�����������������������Ǥ�

• �������������������������������������������
�������������������������������������

• ��������������������������������������������������
�
Models/Actresses 
• ������������������������������������������������
������������

• ������������������
• ������������������������������
�
Orthodox Jewish Population 
• ��������������������
• ��������������������������ǡ������������������
�����������

• �����������������������������������������������������
��������

�
�
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Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) 
• �����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������

• �����������������������������������������
�
Bariatric Surgery Patient 

• �������������������������������������������������
������������������������������

• ������������������������������������������������
���������������Ǧ���������������������

• �������������������������������������������������
������������Ǧ������������

• �����������������
• �����������������������������������������
��

��������������
• ����������������������������������������������Ǧ

������������������������������������
• ���������������������������������������������

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

�
ED with Pregnancy�

• ������������������������������������������������
����������������������������������������������
������

• �����������������������������ǡ���������
�����������������������������������������������
�����������������������������Ȁ�����������

• ���������������������������������������������
����������������Ǧ�����������

�
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Ongoing Nutritional Management 
 
��������������������������������������������������������
������������ ��������������ǡ� ������� ������������ ����
�������������ǡ� ��������� �������������� �����������ǡ�
����������� ��� ��Ǧ�������� �������������ǡ� ����
������������� ��� ������ ���� �������Ȁ� �������������
���������Ǥ� � ����� ����� ���������� ��������� ������������
���� ����������� ��� �������� ������� ���� �������� ����
��������������������������������������������������������
����Ǥ�
�
���� ��� ȋ�����Ȍ� ��� ������� ��� ���� ������� ��� �����
�������������������������������Ǥ�
�
��������Ǧ������ ���������� ���������� ��� �������
�������������� ����� ������������ ��������� ��� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������Ǥ��
���� ��� ȋ�����Ȍ� ����������� ���� ����� ���� ����� �����
����������� ���� ����Ǧ����������� �������� ��� ���������� ����
����� ���������� ������������ ����������� ���������� ����
�������������� ��� ���� ������������������ ����Ǥ� � ����
�����������������������������������ȋ���Ȍ�����������������
��������� ��� �������� �������� ����ǡ� ����� ����������ǡ� ����
�����������������ǡ�������������������������������������
���������� ������� ������������ ��������������� ȋ������ȌǤ�
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������Ǥ� �
������������������������������
���ȋ�����Ȍ���������������������������������������������
��������Ǥ���������ȋ�����Ȍ�������������������������������
�������� ������� ��� ������� ���������� �������������� ���
������ ������������ ����������� ���� ��� ��������� ����
������� �������������� �������������� ����Ǥ� � �����
����������������������������������������������������Ǥ�����



ʹ�
�

Resources 
 
�������� ��ǡ� ������� ��Ǥ� � ��������� ��� �����������
�������� ���� ������� ���������� ���� ������Ǧ��������
��������� ��������ǡ� ������ǡ� ���� ��������Ǥ� ��
��
������������ǣ��������������ǡ���ǡ�ʹͲͲͻǤ�
�
������� 	�ǡ� �������� �ǡ� �������� �ǡ����������� ��ǡ� ��Ǥ��Ǥ�
������������������������������Ǥ������������������������

����Ǥ�
�
��������������������������������ǣ������������������������
����������������������������Ǧͷǡ����������ǡ���ǡ����������
�����������������������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�
�
��������ǡ����������
�����
Ǥ�ͺ��������������������������
���������������Ǥ� ��Ǥ�Ǥ�������� ������������ ���Ǥ�����
����ǡ���ǡ�ʹͲͳͳ�
 

����� ��ǡ���������� �Ǥ� � ȋ���ǤȌ� ���� ���������� ��� �������
���������ǣ� � � �� ��������� ��������Ǥ� � ���� 
�������� �����ǣ��
��������ǡ���ǡ�ʹͲͳͲǤ�
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