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Pasient: Datum Datum Datum
Naam:
Ouderdom: Sessie Sessie Sessie
Geslag:

1. Depresief (0-4)
2. Skuldgevoelens (0-4)
3. Selfmoord (0-4)
4. Slapeloosheid Fase 1 (0-2)
5. Slapeloosheid Fase 2 (0-2)
6. Slapeloosheid Fase 3 (0-2)
7. Werk en Aktiwiteite (0-4)
8. Korttermyngeheue & Vertraging (0-4)
9. Agitasie (0-4)

10. Angs Emosies (0-2)
11. Angs Somaties (0-2)
12. Somatiese Simptome Gastro (0-4)
13. Somatiese Simptome Algemeen (0-4)
14. Seksueel/ Sosiaal (0-2)
15. Hipokondriase (0-4)
16. Gewig en Eetlus (0-2)
17. Insig (0-2)
18. Daaglikse verandering Ogg/aand (0-2)
19. Verontpersoonliking (0-4)
20. Paranoia (0-4)
21. Obsessief kompulsief (0-2)
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�� ����������� ������������ ���������������	�!������	���������
��!	��	����������	�:���������� ���
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A���������������� ���� ����������!��������!���������	� ��������������	���������������!�����	�� ����
������� ��	���������������		��
�� ������# ����� ���������������������������	��!��!�������	��������������
���	��������������!������	����� ��� ����������� ������
���" ������������ ���������������	��
����
�������
1 �������9�����	����	���������� ����������������
�!�	�� �	������������
�!�	������	�	!����!������ ����
����������	������9��!��	�	����
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�!�	�
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�
� ���� ���� ���	���������� �����	��� ��!���
�!�	�� �	���������	��� ��!��
����� �����
������� !����!��������
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�
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? � �����������	������	�<�

o ���� ������ ���� ���� ��	�:��� ��� ���� 
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��!������	��� ���	�������������������� ��������������
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�����������������	�:����������
�� ��������������������������������� ����� ����� ��!�����9��
����		�����

o � ��������	��	�
��!������� �������	����� ����� ����������������������� �������	�:���� ������������
�������� � ���� ���� ��� ��� # 	� ���� ���� �������� �������!� � ���� ����� 	��� ���� ��	�:��� ���� � ���� 	��
�������
��!	��	���������� �������

�
" �����	�9�������	��	����� �������	���������!!��� �� ��������	�������� ���	�!����
��!	��	���������� �
����� � ������� ���� ����� ������ ��������� �������� ��	�:��� ����� � A��������������� ����� � ���������	��� 	��

����	��	� � ��	� ������� � ���� ��� ���� � ��� �����		��
� � �	�� �  �� � ��� ���� ���� ����� ������ ���� ��� �
��������������������	���������!��� �����������������!�	��
�������������� ����	���!����!�� ��������	������
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�
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����!������.( ���!�����-KJJ/�
�
" ���	�����	�!���������� �������	����������� 	��� �����������!����������	����� ��
 ��	� � �� ����� ��� ���� 	!��	� ������� 	��� ���� ��	��	����� ��� ������ ���� ��� ���!	� ���� � ��� ������
���	������������������������� �������!������ ����� �����������������������	�:����� �����	�:���	�����!�
��� �	��� ��!� � ���� � ���� ���� �������� �������� � 	����� ��� ��!�  �� � ��	��	����� !��� ���� � �� � ��������
������� �������!������������������ ���� ��	����!�������	��������������!���# 	����������		������������
���� �	�� �	� ���� ��������� ���� ������� �������!����� ��!��	� ��� ������!� �� �������� 	��!������� ���	����
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M�������� �����!� 	�� ���������� �	� ��� ����� ���� ���� �����	������ � " ������� �������	����� �	� !� ��	��	� ���  ��
 	������@�� � ����!�!��������� ���� 	����� ���� ���	� �	� � ������� " ������� ��	���� �	�!� ��	��	� ��������!������
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8 &%D# ( ( �$ � �
� ����		��������� �@��� ��	�� �� ����	��	�
������!	�!���������������������������!������!�����>�������
�� ����
����������	��	� ������ 	��� ��	��� �� �������	����� ������������ ���
D������	������	�
�����������	�� ����	��� ����
��������	����� ������� ������� ��	������	����������������� ���
����������������� ��%��	������ 	��� ��� ������� ����!��������	!��
��������	����� ��������
� ���������������	������	�	��	��� ������������� 	��� ����� ��� ������� �������������!����������	����� �����
������� �����
� �����	�� ��	���	��� ����
�� �����������������������!!�����
� ��������		���������������� ���	������������� ���" ���������������������������	��	�������������	���	�����
������������� �����	�� ��������	��� �	��	�������������!��	�	������
# 	� ��� ���� !��	� 	���� ����� �
� ���� ��	� ���� ����� 	���!� ��� ��������� ��	� ��� � ��� ��!	� ����� ����� �  �� 1 ����
���������� ���� ��������������������������	������	����������	;�X�8 ���� ������������	;����������� ��������
���	�����
����� ��� �	��
����	���������	�����������
� �����	���� ��� �������	�������������������������������
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