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Де Эвенаар
Де Эвенаар, Центр Транскультурной Психиатрии, помогает в охране
психического здоровья выходцам из других стран с психиатрическими
проблемами, которые также сталкиваются с транскультурными проблемами
или душевными травмами. Де Эвенаар расположен в Бейлен и предлагает
помощь выходцам из других стран любого возраста в Ноорд-Недерланд. В
этой брошюре можно подробнee прочитать о лечении в Де Эвенаар.
Для кого предназначен Де Эвенаар?
Де Эвенаар предлагает психиатрическую помощь выходцам из других стран. При
лечении в Де Эвенаар общепринятые формы психиатрического лечения
применяются с учётом особенностей культурных традиций людей.
Предлагаемая помощь в рамках общей психиатрии не всегда соответствует спросу
выходцев из других стран. Основу этого могут составлять культурные аспекты.
Дистанцию, иногда возникающую вследствие различий в культурных традициях,
можно преодолеть. Однако, это требует дополнительного времени, внимания и
знаний специалистов, оказывающих помощь.
Кроме этого, Де Эвенаар обладает специфичными знаниями и опытом в лечении
людей, переживших потрясения. Люди, которым может помочь лечение в Де
Эвенаар, часто жалуются на страхи, мрачность, плохой сон, грустные размышления,
кошмары во сне и физическую боль. Вследствие этого ведение нормальной жизни
ограничивается. У многих людей появляется чувство, что они больше не
распоряжаются своей жизнью, что контроль утерян.
В чём заключается лечение?
Ваш домашний врач или оказывающий помощь в GGZ Drenthe может записать Вас в
Де Эвенаар. Затем Вы получите письменное приглашение на ознакомительную
беседу. Беседа проходит с психиатром или психологом и, возможно, с терапевтом.
Мы считаем важным, чтобы Ваши родственники или другие доверенные лица также
приняли участие в этой беседе. Если нужно, то приглашается переводчик.
Ознакомительная беседа проводится прежде всего для того, чтобы познакомиться с
Вами и выяснть Ваши проблемы и жалобы. По результатам этой беседы решается,
подходит ли Вам лечение в Де Эвенаар.
Для каждого клиента составляется план лечения. В нём указано, кто отвечает за
полный курс прохождения Вашего лечения, цели Вашего лечения, и какие терапии
Вы будете проходить.
В Де Эвенаар проводятся различные формы лечения.
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Поликлиническое лечение
Поликлиническое лечение представляет собой индивидуальное лечение с
регулярными беседами с психиатром, психологом или средним медперсоналом,
специализирующемся на вопросах социальной психиатрии. Кроме этого, Вам могут
выписать лекарства.
Для детей и подростков возможно отдельное поликлиническое лечение.
Если психические болезни есть у других членов семьи, то можно сотрудничать с
семейной клиникой GGZ Drenthe.
Иногда беседы и лекарства не достаточны для уменьшения Ваших жалоб. После
согласования с Вами можно начать дополнительную терапию. Часто это бывает
невербальная терапия или занятие, где в основном не говорят, а делают. Терапии
проводятся иногда индивидуально, а иногда в группе. Например, психомоторная
терапия (движение), креативная терапия (живопись или драма) или системная
семейная терапия (совместно с членами семьи).
Лечение в режиме дневного пребывания
Самой интенсивной формой дневного пребывания является участие в двухдневной
группе. Сначала идёт этап ориентации, длящийся от восьми до десяти недель.
Затем наступает этап лечения в мужской или женской группе. Программа состоит из
различных терапий, индивидульных и групповых бесед и длится не дольше одного
года. Наряду с двухдневной группой, существуют и другие группы, которые
предлагаются на последующих этапах.
Помощь в организации досуга
GGZ Drenthe располагает рядом возможностей для проведения дня, которыми могут
воспользоваться клиенты Де Эвенаар. Так, в Бейлен есть цветочная теплица,
велосипедная мастерская и общий центр досуга, где, кроме прочего, имеются
отделения по работе с текстилем и деревом.
Вопросы
Если у Вас после прочтения этой брошюры возникли вопросы, Вы можете позвонить
в Де Эвенаар по телефону: (0593) 53 58 42.
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GGZ Дренте
Де Эвенаар
Центр Транскультурной Психиатрии
Altingerweg 1
9411 RA Beilen
Postbus 30000
9410 RA Beilen
Телефон: (0593) 53 58 42
Факс: (0593) 53 58 51
Адрес электронной почты: deevenaar@ggzdrenthe.nl
Де Эвенаар расположен в здании “de Weijerd”. При первом посещении клиентам
следует обратиться в секретариат, куда можно пройти через главный вход
расположенного рядом здания “de Etstoel”.
www.ggzdrenthe.nl
Какую помощь предлагает GGZ Drenthe?
GGZ Drenthe предлагает амбулаторную, поликлиническую и клиническую помощь в
области охраны психического здоровья. Помощь осуществляется в трёх
региональных подразделениях: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe.
Кроме этого, GGZ Drenthe оказывает услуги в области клинической и амбулаторной
судебной психиатрии.
Уход за престарелыми и их обслуживание возложены на два пансионата по уходу за
престарелыми больными и два дома престарелых.
Профилактика, услуги в социальной сфере и научное исследование являются
приоритетными задачами GGZ Drenthe. GGZ Drenthe предлагает обучение по ряду
специальностей, а именно на психиатра, медицинского психолога, клинического
психолога, медбрата или медсестру и санитара.
В GGZ Drenthe работают около 3000 сотрудников, в десятках филиалов,
расположенных в провинции Дренте. Ежегодно нашими услугами пользуются 15000
человек.
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