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SinnesorganeIntegration
Hirnfunktionen Sprache

Motorik

Input bewusst
• Körperwahrnehmung
• Emotionen
• Gedanken

• Autonomes Nervensystem
• Endokrines System
• Immunsystem
• Kardiovaskuläres System
• Andere Organsysteme

Input unbewusst
• Affekte
• Körper

Kontrolle der
Homöostase

UMWELT

PERSON
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Kind klagt über
körperliches SymptomAuslöser
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erhöhte Aufmerksamkeit
gegenüber dem Kind Schulabsenzen

Biografie
Belastung

Stress
Vulnerabilität Krankheitsvorstellungen

familiäres Krankheitsverhalten

Aggravierung der 
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Forderung zukünftiger
Somatisierung

Kinderarzt fokussiert auf
körperliches Symptom
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