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Professor Dr. med. Christian Eggers, Facharzt für Pädiatrie
und Kinder- und Jugendpsychiatrie, erklärte in einem Inter-
view mit dem Rheinischen Ärzteblatt die Ergebnisse einer
Langzeitstudie, in dessen Rahmen von 1979 bis 1991 insge-
samt 4620 psychisch auffällige Kinder untersucht wurden.

Der 59jährige Professor Dr. Christian
Eggers ist Direktor der Klinik für
Psychiatrie und Psy-
chotherapie des
Kindes- und Ju-
gendalters in Es-
sen und hat eine
Stiftung ins Leben
gerufen, die psy-
chisch kranke Kinder
und Jugendliche för-
dern will. Geplant
ist ein sozial-
psychiatrisch-
rehabilitatives
Wohnmodell.
Foto: Jürgen
Brenn


