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Что может помочь при травме:

 Травма может оставить глубокие раны в душе. Для заживления травм требуется время. при
этом может помочь обращение за профессиональной поддержкой
и разговор  с психотерапевтом или психологом. Проведение времени с другими людьми
и приятные занятия также могут пойти вам на пользу.

Мы, сотрудники проектa NEDA, рады помочь Вам почувствовать себя лучше!
Позвоните нам!

 
Источники: 

https://www.deutsche-traumastiftung.de/traumata/symptome-traumata/
https://www.deutsche-traumastiftung.de/traumata/

http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/symptome.html
http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/ueberwinden.html

http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/grenzen.html
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/trauma/symptome

https://www.degpt.de/DeGPT-Dateien/Kurzinformation.pdf
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/trauma/posttraumatische

-belastungsstoerung
https://www.aerzteblatt.de/archiv/153205/Posttraumatische-

Belastungsstoerung-eine-diagnostische-und-therapeutische-Herausforderung
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/155-

001l_S3_Posttraumatische_Belastungsstoerung_2020-02_1.pdf

Возвращение мысли и чувств из
травмирующей ситуации 

учащенное сердцебиение
Отдышку, ощущение сдавливания в
грудной клетке
головокружение
Потерю ориентации, спутанность сознания
Ощущение  нахождения вне собственного
тела

во время Флэшбэка травматический опыт
непреднамеренно вновь переживается в
памяти, воображении или снах.

флешбэки могут быть вызваны, например,

мыслями, прикосновениями, телесными
ощущениями, звуками, запахами, увиденными
вещами, людьми, местами, годовщинами,

газетными сообщениями и т.п.

флешбек выражается через:

Возможные признаки
 Избегание всего, что связано с

травмирующим опытом
сильная грусть, частый плач
быстрое чувство перегрузки
сильная нервозность и
раздражительность
истерики
нервозность
сильный страх, паника
проблемы со сном, кошмары
проблемы с концентрацией внимания и
памятью
Трудности совладать со своими чувствами
Трудно доверять другим людям
блокировка мыслительного процесса
притупленные чувства
Социальная изоляция, потеря интересов
тревожные воспоминания
флешбеки

 
Что такое флешбеки?

Травмирующие события — это события при которых вы столкнулись с насилием,

серьезной травмой или смертью в качестве жертвы или свидетеля.

Травма – это психическое повреждение, которое остается после травматического опыта.

Возможными  провоцирующими событиями являются,  к  примеру, бегство, война,

природные катастрофы, аварии, серьезные травмы или болезни, смерть или потеря
близкого человека, потеря ребенка, физическое насилие, сексуальное насилие или
изнасилование, эмоциональное насилие или другие тяжелые события в жизни.

Что может спровоцировать травму?
 


