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Psychosoziale 
Stressoren 
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Krankenhausbeh. +                         
                          
Medikation:                          
NTX       + + + + + + + + + +         + 
Antidepressiva + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + + 
Benzodiazepine (+)   (+)   (+)  (+)   (+)  (+)    (+)        
 
Abbildung 2 : Behandlungsverlauf Patientin B. 
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Abbildung 3 : Behandlungsverlauf Patientin C. 
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Abbildung 5 : Behandlungsverlauf Patientin E. 
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Persönliche 
Angaben 

Familienstand:Ledig 

Staatsangehörigkeit:Deutsch 

Alter:38 J. 

Geboren am 20.10.1962 in Braunschweig 

Eltern: Bärbel u. Günther Bolm,  

Hausfrau u. Vermess.-Ing., beide berentet 

Schwester: Christina Bolm, geb. 1969, Gymn.-
Lehrerin 

Schule/ 

Studium 

1969 – 1973 Grundschule in Salzgitter-Lebenstedt 
1982 Abitur in Freiburg i.Brsg.   
 
1982 – 1989 Studium der Humanmedizin  
a.d. Georg-August-Universität Göttingen                                 

 
1983 – 1989 Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes 

 

Berufserfahrung 
1989 – 1992 Arzt i. Praktikum u. Assistenzarzt der 
Psychiatrischen Uniklinik Göttingen (Prof.Rüther)   
1992 – 1997 Assistenzarzt der Institutsambulanz der Abtlg. für 
Psychiatrie u. Psychotherapie des Allg.Krkhs.Hamburg-
Bergedorf (Dr.Piegler) 
1997 – 1999 Assistenzarzt der neurologisch-psychiatrischen 
Abteilung des Albertinenkrankenhauses Hamburg (Dr.Sick) 
seit 1999 Fortsetzung der Ambulanztätigkeit im AK Bergedorf 
(seit 2001: Bethesda-Allg.Krhs Bergedorf) 

 
 

Spezielle 
Qualifikationen 

 
08.09.1999 FA für Psychiatrie (Ärztekammer Hamburg) 
04.04.2001 FA für Psychotherapeutische Medizin (Ärztekammer 
Hamburg) 
Tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapieweiterbildung bei 
der APH (Arbeitsgemeinschaft für integrative Psychoanalyse, 
Psychotherapie und Psychosomatik Hamburg e.V.) (1992 –1996) 
05.02.1997 Zusatztitel Psychotherapie (Ärztekammer Hamburg)  
seit Anfang 1999 psychoanalytisch orientierte 
Gruppentherapieweiterbildung in Göttingen/Tiefenbrunn 

Mitgliedschaften Arbeitsgemeinschaft für integrative Psychoanalyse, 
Psychotherapie und Psychosomatik Hamburg e.V. (APH) 

Gründungsmitglied der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Psychodynamische Psychiatrie e.V. (NAPP) und seines 
Fachausschusses für ambulante Psychosenpsychotherapie 
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