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•2, 5 Mio. Alkoholabhängig
•16.000 Alkoholtote/ Jahr
•7 % der Straftaten  unter Alkoholeinfluss
•3. häufigste Todesursache
•10.000 Neugeborene durch Alkohol geschädigt 
•67 % aller Mordfälle in USA unter Alkoholeinfluss
•41 % der Kinder von Alkoholkranken psychisch auffällig
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�PTSB

�Anpassungsstörungen

�Persönlichkeitsstörungen

�Angsterkrankungen

�Depressionen

�Suizidalität

�Suchterkrankungen
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Suchterkrankungen

• Oft Folge psychischer Symptome (Angst, Depression)
• „reguliert“ Affekte, Emotionen 
• Selbstmedikation
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(Miterlebte Gewalt_Spurensuche Erwachsene Vortrag Schuengel_Platte.ppt)
/Title 
(Miterlebte Häusliche Gewalt - Spuren bei Erwachsenen )
/Subject 
(D:20100316101007)
/ModDate 
(Häusliche Gewalt Kind Auswirkung als Erwachsene )
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20100316101007)
/CreationDate 
(Dr. Claudia Schüngel und Dr. Michael Platte )
/Author 
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