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Программы амбулаторной помощи
клиники LVR Klinikum Essen
При необходимости клиника LVR Klinik Essen пригласит на приём
профессиональных переводчиков.
________________________________________________________________________

В экстренных случаях вне соответствующих часов работы вы можете
связаться с дежурным врачом через головной офис.
Взрослые: 0201 7227-0
Дети и подростки: 0201 8707-0
________________________________________________________________________

Амбулаторное отделение психиатрии и психотерапии

Коллектив врачей разной специализации в амбулаторном отделении общей психиатрии
предлагает квалифицированную диагностику, консультации и лечение всего спектра
психических заболеваний. Амбулаторное отделение поддерживает и лечит людей с
особенно тяжелыми или хроническими психическими заболеваниями, а также с острыми
кризисами или при рецидиве симптомов заболевания. Лечение направлено на
предотвращение или ограничение в максимально возможной степени времени
госпитализации. Врачебный коллектив работает в тесном сотрудничестве с другими
муниципальными психиатрическими учреждениями.

Контактная информация:
Амбулаторное отделение общей психиатрии
Virchowstraße 174
45147 Essen
Tel.: 0201 7227-265
факс: 0201 7227-310
эл.почта: ambulanz-pp.essen@lvr.de

пн – пт: 8.00 – 16.00 ч.
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Амбулаторное отделение психосоматической медицины и
психотерапии

Наша программа предназначена для всех пациентов с психосоматическими симптомами
и жалобами, например, с психическими и социальными последствиями после
травмирующих событий. В психосоматическом амбулаторном отделении мы сначала
проясняем необходимость лечения с помощью стандартизированной диагностики
клинической картины в области психосоматики. После диагностики и в зависимости от
рекомендаций по лечению дальнейшая терапия может проходить в нашем
амбулаторном отделении, в нашем стационаре или в нашем дневном стационаре, у
частнопрактикующих врачей или в других клиниках с соответствующей
направленностью.

Контактная информация:
Амбулаторное отделение клиники психосоматической медицины и психотерапии
Holsterhauser Platz 6
45147 Essen
тел.: 0201 438755-100 или -101
факс: 0201 438755-255
эл.почта: Amb-PM.Essen@lvr.de

пн – пт: 07.30 – 12.00 ч.
пн – чт: 12.30 – 16.00 ч.
пт: 12.30 – 14.30 ч.

Амбулаторное отделение для беженцев-детей и подростков
Поддержка психического здоровья детей, подростков и их семей
Консультационная группа для беженцев в области детской и подростковой психиатрии
помогает детям и подросткам при проблемах в школе, детском саду, семье, при
трудностях в повседневной жизни в Германии, помогает переработать травматические
воспоминания и поддерживает в кризисных ситуациях. Цель состоит в том, чтобы
вместе с семьями и, при необходимости, социальными работниками получить общее
представление, а также найти причины проблем и работать над ними. Вы можете
записаться к нам на первичную консультацию. При необходимости мы привлечём
переводчика.

Контактная информация:
Клиника психиатрии, психосоматической медицины и психотерапии для детей и
подростков
Wickenburgstraße 21
45147 Essen
тел.: 0201 8707-450
amb-kjp.essen@lvr.de

пн – чт: 08:00 – 17:00 ч.
пт: 08:00 – 16:00 ч.
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