Центр Психотравмы
Южных Нидерландов

Центр Психотравмы (PTC) является
частью группы Райнир ван Аркел
и является межрегионально
действующим исследовательскоинформационным лечебным
центром в Южных Нидерландах.
Центр занимается лечением
травмированных лиц, просящих
убежища, беженцев, ветеранов и
людей, которые в раннем детстве
столкнулись с долгосрочными
тяжкими травмирующими
событиями (ранняя травма в
детстве).
Целевая группа состоит из
детей, подростков и взрослых,
являющихся жертвами войн,
пыток, политического насилия,
эмоционального пренебрежения и
сексуального насилия.
В результате перенесеннных
психически травмирующих событий у
человека могут возникнуть жалобы,
которые квалифицируются как
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комплексное посттравматическое
стрессовое расстройство (ПТСР). Наш
центр специализируется в лечении
этих сложных ПТСР. В случае если
ваше лечение в других организациях
психического здравоохранения не
привело к удовлетворительному
результату, Вы можете получить от этой
организации направление на лечение в
Центр Психотравмы для исследования
других возможных видов лечения, а
также для возможного продолжения
начатого ранее лечения. В особых
ситуациях к нашим специалистам
обращаются за советом или их
профессиональным мнением.
Что такое пост-травматическое
стрессовое расстройство?
Травматические события вызывают
боль или повреждения. Это могут
быт не только физические, но и
психологические повреждения. В таком
случае мы говорим о психологической
травме. В большенстве случаев люди
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оказываются в состоянии оправиться
от такой психологической травмы.
У части людей, переживших
психологическую травму, жалобы
сохраняются длительное время. У
другой части людей в более позднем
возрасте возникают жалобы, которых
раньше не было или которые не были
осознанны.
Признаки комплексного
посттравматического стрессового
расстройства
Типичными симптомами
посттравматического стрессового
расстройства являются, например:
повторное переживание прошлого,
кошмарные сны, раздражительность,
пугливость, замороженные эмоции и
вспышки прошлого. Часто присутствуют
и другие проблемы, связанные с
посттравматическим стрессовым
расстройством, такие как расстройство
настроения, различные виды
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зависимости, изменения личности и
проблемы в отношениях с партнером.
После тяжелой травмы могут также
возникнуть проблемы с регулированием
эмоций (например, приступы гнева),
проблемы с сознанием и памятью,
заниженная самооценка, недоверие при
общении, физические жалобы и потеря
веры в будущее. У людей существует
тенденция пытаться вытеснить
травмирующие события из памяти, и
избегать ситуаций, могущих напомнить о
травме. Отчасти поэтому иногда бывает
трудно установить посттравматическое
стрессовое расстройство. Люди не
всегда хотят или могут говорить об этом.
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Кто лечится в Центре Психотравмы
Южных Нидерландов?
• Лица, запросившие о предоставлении
убежища, или беженцы, проживающие
в Нидерландах и страдающие от
психологических проблем, связанных с
травмой и с вынужденной миграцией.
Люди, пережившие серьезные
травмирующие события, связанные
с войной и / или чем-то другим, и
бежавшие из страны происхождения.
• Голландские ветераны предыдущих
миссий (в том числе Великой
Отечественной войны, Кореи,
Голландской Ост-Индией) и недавних
миссий (например, Ливан, Босния,
Афганистан). Это могут быть
бывшие военнослужащие, а иногда
и военнослужащие на действующей
службе. Эти ветераны пережили
чрезвычайно серьезные вещи, которые
оказали заметное влияние на их
психологическое равновесие и общее
самочувствие. Центр Психотравмы
является частью национальной
системы помощи ветеранам (НПВ).
• Люди, которые в раннем детстве
столкнулись с регулярными глубоко
травмирующими переживаниями.
Тут может идти речь о сексуальном
и / или о физическом насилии, об
эмоциональном пренебрежении и о тех,
кто в детстве оказался свидетелями
насилия.
Регистрация
Для лечения, необходимо направление
от своего участкового врача или от
врача-специалиста. Это направление
отправляется в наш Центр Рeгистрации
и Консультаций (CAA). После
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регистрации с Вами свяжутся. Мы
хотим получить представление о
Ваших жалобах, для того чтобы
определить, чем Вам может помочь
Центр Психотравмы. Если мы видим
возможности помочь Вам, то с Вами
назначается встреча для определения
Ваших потребностей в помощи.
Для дальнейшей информации Вы,
конечно, всегда можете связаться с
Центром Психотравмы.
Предварительная беседа
В ходе собеседования по
оценке потребностей в помощи
рассматриваются Ваши жалобы и
Ваша история. Внимание уделяется
обстоятельствам и ситуациям, при
которых возникла травма, а также
Вашим личным обстоятельствам. Мы
стремимся к тому, чтобы поместить
и рассматривать пережитую Вами
травму и ее последствия в общем
контексте Вашей жизни. Иногда
мы просим Вас принять участие в
дальнейших обследованиях, чтобы как
следует разобраться в существующих
проблемах.
На основании результатов
обследования и оценки потребностей в
помощи , дается совет о возможностях
лечения. И тогда мы договариваемся с
Вами о начале лечения.
Лечение
Лечение направлено на уменьшение
жалоб и на нахождение нового
психосоциального равновесия. Целью
лечения является оправиться от
серьезных травмирующих событий
и /или научиться справляться с их
последствиями. Центральное место в
этом занимает восстановление контроля
над собственной жизнью. Регулярно
проводится оценка того, как проходит
лечение. Все методы лечения делятся
на фазы.
В безопасной и доверительной
обстановке Центр Психотравмы
предлагает различные виды лечения. В
согласовании с Вами рассмотривается,
какой вид лечения является
возможным и осуществимым. Лечение
может состоять из индивидуальных
консультирующих бесед, из
психотерапии и / или из лекарственной
терапии. Существует также групповая
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терапия, обычно в форме дневного
лечения, но есть также и еженедельные
группы и курсы. Групповая терапия
дает возможность поделиться опытом
с людьми, пережившими подобные
вещи, и получить взаимную поддержку.
Помимо этого у нас существует терапия
семейных отношений и различные
невербальные виды терапии. Мы
стараемся насколько возможно
больше привлекать Вашего партнера
и / или семью к процессу лечения, а
также уделять внимание культурноспецифическии аспектам. Когда лечение
близится к концу, мы с Вами обсуждаем
то, какая помощь Вам потребуется после
окончания лечения.
В Центре Психотравмы существуют три
вида программ помощи, которые состоят
из модулей лечения (компонентами
являются различные виды лечения).
Существует программа по уходу для
просителей убежища и беженцев,
программа для ветеранов и программа
для людей с травмой в раннем детстве.
Сотрудники РТС
Профессионалы-специалисты из
разных областей работают в Центре
Психотравмы в тесном сотрудничестве.
Группа лечащих специалистов состоит
из: (социально-) психиатрических
медработников, психиатров,
психологов, психотерапевтов и
невербальных терапевтов.
Расходы
Ваше лечение в большинстве случаев
будут оплачено вашей медицинской
страховкой. Вы платите установленную
законом сумму собственного риска и
собственный взнос. За дополнительной
информацией об оплате лечения,
пожалуйста, обратитесь в Вашу
компанию медицинского страхования..
Неприкосновенность частной жизни
Вы имеете право на сохранность
Вашей личной информации.
Медицинские работники
конфиденциально обращаются с
Вашими данными. Существует Ваше
личное, электронно защищенное,
досье. Право на ознакомление с
досье регулируется законом. Если Вы
хотите воспользоваться этим правом,
пожалуйста, свяжитесь с Вашим
терапевтом.
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