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КАК К НАМ ПОПАСТЬ?

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если дети и подростки, а также их родители или
опекуны хотят попасть на нашу специальную
консультацию, то лица, обладающее родительскими
правами, должны обратиться в регистратуру
психотравматологической амбулатории и записаться
на первичную консультацию. В ходе подробного
собеседования будет собрана начальная информация, после чего будут уточнены возможные дальнейшие этапы терапии.

Почтовый адрес:
Spezialambulanz für Traumafolgestörungen
der Klinik und Poliklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
телефон: 0351 - 4 58 35 76
Приёмные часы:
понедельник – четверг: 07:30 -17:00 ч.
пятница: 07:30-14:30 ч.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕ
СКИХ РАССТРОЙСТВ
Диагностика | Терапия | Консультации

эл.почта: KJPAmbulanz@uniklinikum-dresden.de
Адрес для посетителей:
Universitätsklinikum Dresden
Blasewitzer Str. 86, 01307 Dresden
дом 105, западный флигель, 1-й верхний этаж
Дополнительную информацию можно найти в интернете
по адресу: www.kjp-dresden.de

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
des Universitätsklinikums
Carl Gustav Carus Dresden
Direktor: Prof. Dr. med. V. Roessner

КТО МЫ ТАКИЕ?

и до сих пор испытывают трудности в связи с этим.

Специальная амбулатория для детей и подростков с
посттравматическими
расстройствами
является
составной
частью
Отделения
амбулаторной
психиатрии при Клинике и поликлинике детской и
подростковой психиатрии и психотерапии при
Университетской клинике города Дрездена и
работает в сотрудничестве с коллегами медикопсихологического профиля из Психосоматической и
психотерапевтической клиники. В наш врачебный
коллектив входят специалисты из области медицины,
психологии и социальной работы / социальной
педагогики. У нас есть опыт диагностики и лечения
посттравматических расстройств, и мы предлагаем
поведенческую и системную терапию.

К типичным жалобам относятся: неконтролируемое
переживание травмы в мыслях или образах,
нарушения сна и кошмары, чрезмерная пугливость и
робость, а также уклонение от действий, способных
напомнить о травме. В частности, у детей младшего
возраста могут наблюдаться неспецифические
симптомы, такие как энурез, агрессивность и потеря
уже приобретенных навыков.

КТО К НАМ ОБРАЩАЕТСЯ?
Приёмные часы предназначены для детей и
подростков, которые пережили или наблюдали
сохранившиеся в памяти разовые или повторяющиеся травматические ситуации, например:
•
•
•
•
•
•
•

физические нападения
тяжелые аварии
нежелательный сексуальный опыт
войну
стихийные бедствия
насильственную смерть в семье
опасную для жизни болезнь

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РАМКАХ
ДИАГНОСТИКИ?
Целью
специальной
консультации
является
подробная диагностика наличия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), других
посттравматических расстройств и сопутствующих
заболеваний. Дополнительно можно приступить к
начальным этапам терапии и познакомить с
методами стабилизации состояния. Проводимая
диагностика в каждом конкретном случае обуслoвливается индивидуальной ситуацией пациента.

После постановки диагноза результаты проведенных
обследований и дальнейшие действия обсуждаются с
детьми / подростками и родителями или опекунами
во время итоговой консультации. Кроме того,
сообщается подробная информация по симптоматике и даётся возможность овладеть начальными методами для релаксации и регуляции эмоций.
В зависимости от ваших потребностей мы
организуем специальную амбулаторную терапию
психотравмы или проконсультируем вас по поводу
дальнейших действий. Чтобы помочь детям и
подросткам справиться с болезнью, важно включить
в процесс социальное окружение и семью. Для этого
мы связываемся со школой и при необходимости
совместно обсуждаем программы помощи. В случае
высокой степени тяжести посттравматического
расстройства может оказаться полезным лечение в
условиях
стационара,
медикаментозная
поддерживающая терапия или плановая госпитализация
в дневном стационаре. В этом случае мы вас
проконсультируем и будем сопровождать при
углублённых консультациях.

Центральными компонентами при этом являются:
•

•
•
•

терапия и экспертиза

В КАКОМ ВИДЕ ПРОВОДИТСЯ ТЕРАПИЯ?

всестороннее изучение предыстории и
актуальной симптоматики (анамнез) в беседах с
пациентами и лицами, обладающими
родительскими правами, а также с другими
близкими людьми
выявление отсроченных расстройств и
симптомов, сопутствующих травматизации
анкетирования и физическое обследование
при необходимости углублённая психологическая
диагностика на основании тестирования,
например, функциональная диагностика и
диагностика концентрации внимания

зона ожидания и игровая

