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Война, бегство и разлука с близкими – это ситуации,
которые могут вызвать страх, множество вопросов,
неуверенность и беспокойство. Дети и подростки
обычно обращаются к доверенным лицам, чтобы
обсудить то, что они пережили и привести в порядок
свои эмоции, связанные с этим пережитым.

Родители и другие лица, близкие семье, и лица,
участвующие в школьной жизни и в их досуге, могут
помочь им пережить это сложное время и найти
способы справиться с ситуацией. Они могут улучшить
комфортное самочувствие пострадавших детей и
подростков и поддерживать их дальнейшее развитие.
С этой целью мы предлагаем поддержку родителям и
другим лицам, принимающим участие в жизни
ребенка. Цель этих мероприятий – восстановить
баланс в жизни детей и подростков, и их семей.

Целевая группа
Для детей и подростков, ищущих защиты, и их семей, а
также для волонтеров, для лиц, принимающих участие
в жизни детей, или для принимающих семей
существует возможность обратиться к нам с
вопросами о психическом здоровье или для участия в
наших программах для групповых консультаций.

Предложение
Мы предлагаем модель поэтапного улучшения
психического здоровья детей и молодых людей,
ищущих защиты.

Этап 1:   Консультация по телефону - при
необходимости консультация у специалиста
Мы консультируем всех, у кого возникают вопросы по
этой теме. В приемные часы консультаций по
телефону  мы вместе с близкими пострадавших детей
находим способы поддержки детей и подростков. На
консультацию могут быть привлечены переводчица
или переводчик с украинским или русским языком.
При необходимости мы также предлагаем
консультации у специалиста.

Этап 2: Программа для групп с целью
восстановления  жизнестойкости согласно ВОЗ
Через педиатра, школьную психологическую службу
и/или нас   можно выяснить, может ли     ребенок/
подросток воспользоваться нашей программой для
групповых консультаций по профилактике здоровья
согласно ВОЗ. В ходе семи занятий по 90 минут
каждое дети и подростки в возрасте от 9 до 15 лет
учатся лучше понимать свои чувства, управлять
физическими функциями своего организма, изменять
свое поведение, справляться с проблемами и строить
планы на будущее. Родителей вовлекают принимать
участие в течение  трех сеансов с сопровождением.

Этап 3: Стандартное предложение
Помимо прочего, наша клиника предлагает
диагностику и лечение психических травм на основе
доказательной медицины.

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ/КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
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Условия участия

Приемные часы консультаций по телефону доступны
для всех заинтересованных лиц и не требуют
предварительной записи. Занятия по программе для
групповых консультаций по профилактике здоровья
возможны для посещения по предварительной
рекомендации специалиста.

Стоимость

Консультация по телефону бесплатная. Расходы на
  превентивные программы для групп оплачиваются
больничными кассами.

Запись

Консультация по телефону не требует
предварительной записи. Для записи на занятия по
программе для групповых консультаций по
профилактике здоровья, пожалуйста, свяжитесь с д-р
фил. наук Кристиной Гунш.

Когда и где

Приемные часы консультаций по телефону: каждый
четверг с 8 до 10 часов утра (консультации
начинаются с 6 октября 2022 года). Желающие могут
связаться с д-ром мед. наук Маркусом Карром по
телефону 043 499 26 55. Перевод на русский и
украинский языки может быть организован в
кратчайшие сроки.

Занятия по программе для групповых консультаций по
профилактике здоровья:

Время и место проведения программы для групповых
консультаций по профилактике здоровья
определяются в зависимости от состава группы.
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