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ON THE PREVENTION OF PTSD FOLLOWING CHILDBIRTH
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PTSS NA DE BEVALLING: NEDERLANDSE TOELICHTING VOOR 
LEKEN
���	��������8���4����	���	��������������H����	���	���3H�	����8�������
3�������	�H�3	*�$������
��4���	�	���������4�����	������������}��H������k8���34��������������H��	�����������������
�����
4������������������������3����	���H����	��	���������	*����������������������������	�H�3	�	����
�	�����	���������	�A>������	��4�	����4�����	��������������
3��	�����H��	���������������	�*�
#�������4�����	������	��������������	���������4����	������H��������
������4���	�����H�������
�����	� 4�	� �*�*� 	�����������8� z��������� �	� ��	��	���
���������	*� ��		���� ��H�� �������	�
��	�����	���	�����������H�3	�4�	���	����7�����
�����������������	������##"*�/������-�	���������	�
�b����������������4�	��	�4�	����������8��������	�������4����	������	�4������34������������
������'��	�'��	��	�*�:	��������������-��������������4�	�������##���8���		��������4�������8�����
�����4����	�H�3	��	����������	�������	���*�

e������0��
��##���	��������	�	����	��������	�����������	��8���34�������������������������4�������
	�8�
���������	����	�������
�������4����	�*�!������������4�����	���������4����	�8����H��	���������
������������������H��������
�����������8�����H�3�H���������������	��������	��
��������������
4�����	*���3������	����������������	�����	���4�	�������4�	���	���	���	���4�������*�%¨	�������H���
4�����	���3����������	��������
������������������������	�������4����	�*���������3��	�H�3����������	����
�����������##��������	8��	����-�����������	�����	������4�	����4�����	��A�����?������	�"��������##*�

2���	�	������	���##������	��	����	���������������������������	��������	����������	"�H�3	���		����
�A"����������
�������������	�����������������	���������������������34*�	�����������8�z��������8�
�������4�	
����	���		������	���	�����H����	�������	��"8��	��F"� ����	��4�������������������
H���	�����������������H�3	���	������������	������4����3��	��	�����4��������4����	�������	������	8�	����
�����H��	���������	������	"8��	��?"��������������4�	���34�����������	��	���
�'����������������	8�
�	�����������	8����������3��������������	8��������3��������H�3	��	�����������*�

 �������3�� ��� ���� 	���� �	����������3�� 4���� ��	� 3�	��� ������� ��� �� �	� ���� �������H�� 	�����	� ���
�����	8��	�������	� ����	��� ������ �����	��	���	������������		�	���
3��4�������	����	����
��4����	�8� ��� ���¥	8� �� ��	���� 4�	� ��� ����� ��� ��� ��	��������	�� �� 	��	������ �	��	��4�� �����
� :,0"*� !���� �������� 4�����	� ���-� ��� �������� ��	���� ��� ��4����	�� ������� H�k	� ������ �	�����
������������������	�	���
�4���	4��������-������	�������3����	�
�	���	������8������������8����	�
�������
����������	�������	�*

-������������
���� 4�����	� ���� ��	� ��4����	�� }4����	�� ���� ����3�k� �����	� �����8� ������ �� �	� ���� H����	����8�
���������������H��	����	���������
������	4��������������
���H�3	����������	8��	�4�	���������
��	����������������8���		�	���##����3��	*�/���	��	��� H����������	�4�������	�� H�3	�����4�����	�
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4���©�����*������	�������4���4�	���������
���
3��	�����H��	��������8�H�������3����'����������
�H��	���������4����-���	�"8� $%&&�� ��	������ �� ��� 4����� �������	� 4���H�	� �	� ��		���� ��� ����
��4����	�H�3	�4����������	�8�H�������3�4������������8���	���8�H�����8����4����3��	8��������##�4����
4�����4���*�!���������������	�H��������H����4�����������������4����4�	��������H�3	*�/�������������
�����	�4�	����H�����3���4����	��	������	���������*

�	������� ��� ��������� �������	8� H�3	� ��� 	��� �����H�� �	����� H���	� ���� ������	� ���� ����	�� ���
��4����	�����-���4���	*�/�����	�4���¥��	�4�	�������4�������	���	�������4�����������
���	1�����	�
�	4����������������	��	���������	8�����������4�����	4�����	�������	�4�	�����	���������4����	����
������3��	*�������H��H���	���		�	���3�����	���	���	�	���
�4�8��	������H����������
�������4���	��
4�	������4����	�*

%��H�3	�������������	�����������	�������	��������	����������	�����������	���3��������������	������
���� ���	��� ���� ��� ��4����	�� H��� ��� ����	� �����	*� ���� �	� ���� 4������	� ���������4�� �������	8�
��	� �	��������	��8� �� �	����� ��������������� ��������	� ���-� �����8� ������ ��	� �������� ��	�� ���
	�� �����4����	�� ��##� ����	��������	*� /�����3� ����� ��##� 4����4���� �	� �����	�
������ ���������*��
����������A�������=�4�����	��������������
3��	��H��	�����������	�������4����	�8�������	��	����
����� H��	����� �� ���� ��4����	� 4����� ��4����� ��� 4��������� ��H�� ����� /�����3� 4��������� ��� �����
�����	���	��	�����������4����������
��������	8��	���4���	�����������	��	�	����	����������
������8���34����������������������	��	��������
������������*�

��$������$����	���������%����
$��������4���������	��������	������������������	���	�	��	���������	��b�������-���������	�
�	���	�
4�	����������	� �	�����
�8���������������� ����
����������	��8� ��	����	8�4���	��	��� �������k�*�
5�	����	� 4�	� ������� ���� ��������������� ��	���	�	��	� ������	���� ��##"� �����	� ��	� ��������
��	�����H�����������	�����	��������	8�������4�	�������	�
����� ������	8����������4�	�����
����4�	��������	� ���� I	�	��¥��'� �� ����
���������	*� )�4�	���	� �����	� ������	� ���� �������

3��	�����H��	�����������	�4����	���������������������	���3�������	�*�%��H�3	���	��3H�	��	�����
������4���������	����	��4�	��������������������	���3������������
�4���b����	���	������	�������
�	��������	��4�	�������	�8�����	����������������������������	�4�	�������	�������-*�

 �������##�������4�����������4�	�����������	�������4����	����������������	���������������"*�%��H�3	�
4���������	����	���H����	�������	�	���
���b����4�	��	�4�	���##��	�����������������������'��	�'
��	��	���	���� ��	��� �����3	���		�	�����
	����������	��	�����	*�(������������	����� H�3�	����
�����	����������4����	��4����������	�������	�����H�3����	����	�4�	�H��4��������	j�����������	�
�4����
�����������	����3����������	��	����������	��������������¥��	�������	������	���
�4��
��4����	�� �4��� ��� ��4����	�*� )�4�	���	� ��		�	� �������� ���� ����������� ��������	� �����	� ����
�����������3��4�	��	�����������������		�	�������	������	��������-��	�����	�H����	�������	�
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��	���4�	����4������������8����������������##���3����������*�!��������3������������������������	�
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 �������4����	�4����������8���	�8��	������	��������3	����������'��	�'��	��	���	�����	������
�8�
��	� ��##� ����	� H�3	� 4���� ��	� 4����� ��� 	���� ��	����� H��	���� ��� �����	� �����	8� ���� �	���� ��	�
4������3������ ��4���	�� ����� ��� ����	*� )�3� 4�����	� ���� ��	� �������� ��4����	�� ���� ������
����
�����	� ��4���	8� ��	� ��	� 	������ H��	��������� 4���� ������� 4�����H���	� �	� ��� ��4����	�� ��-����
����		���	��	� �������	*� !�	� �4���"� ������� 
3��	�� H��	��������� �	� ��4����	�� ��� ����	�� ���� ����
�������	���	���
�4���b����	���	������	8������������������	���3�� �����	��������� ������
�����
��������	��� 
3���� ��� ��	����	*� #������� 4�����	� ��	��	� ��� ����	"� ��	� ���H���	���� ��3� ��	�
4����	�����4����	�8�������H�3�����	���������"���	���4�	����4���	���������4����	�������������
���
�������	����4�������	�*�

=���%�	�������������������m��
$����������	���3��������##�	�������4����	��
3�����	�����	�����������H���	���������3����	��4�	������
����	����	���������		�	����	���
�4����4����	�H�4����������3������������	*�������	�������##�
�������	� ���-� �	��������8� ��	� ������� H�3	� ��3� %(/2� �� ���	�
�4�� ���������������*� %(/2� �����
��4���	������	��
H�
�	��	������������	�"� �����	���������	������������������3��������������	�
4�	����������
�������������	����������	��������������������I������������������	��	��	1��
�������	8���������������	����������	����������������	�����	�H������������
�	��������	���	��������
4�������*�)�3����	�
�4�������������������������������	����	��H�����������4���	����	�4�	����	���
�4��
��	���� ������� ��� �����
��8� ��4����	�� �	� ��������	� �	����������	� �	� ����� ��� �	�� ������� ���
������	*�:	�������4���4�	��������	��"�����
	����������	���	�4����'��������	�	�������	�������3�
�	�������������	��4�	���	�����������������4���������	�����������������������������������I���
������������������������'������	�����
���	������������	��3H�	��	���		�	������	�����4�	*

%���������	�����	���3����������3������	��	�4�������	����	��	��������	
I����	��
3��	�����H��	���������
������4���"�4�	�4�����	�������	�������� ������� ����	������##�������������	�������4����	�*�/�	�
�������������	�������4�����	�����
3��	�����H��	����������������������H�3	����	����������	�
�����	8� ��� ��	� 	���� ����	��	��	�� ���� ��� ��4����	�8� �� ���� �	� ���� 4������	� ���������������
��������	������	������*�$��������		�	�4�	��������3����������	����	������
3����	4�����*�!�����	�
���H���	�H���4��������������������������	��	�4�	��������	�������H�3�H����	����}�	����3���4������
	�k�
4����	*���		����H�3��������� ��������������	��	8�H�3	�����4����	�����	�����	���������������	�����
�������������8� ��	��	���
���������	� �	� �������4����	����	�� ���� ��� �����34�	� ��	� ���������3���
�������	�������3����H��	��������������	����������	��	������*�������		����4�����	���	���������
��4����	������������
���������	���4���	8�H����	�H�3�����
3��	�����4����	���H��	�����������������	�
��	������	*�%����	���	��������	�����
�������	��	���	���	��	����4����4�	���	�����4����3H�	��
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3��	�������4����	���	����������	��4�	�������������*�

(����������4�����	���������4����H�����	��4�	����������4����	���������3	�������������	�4�������8�
�����������	���3������4�����	�������
�����4������
	��	������	���	���	H��	�4�	������4����	�*����
��������3�A>������	��4�	����4�����	���	�4���©������������������	�"�����������	�AC������	��
���3�����	����H���	���8�����������	�������4�	����4�����	���4��������������������	���������	��4�	����
4�������	���������������������	����"��	��������	�A>a�4�	����H��	�����4�����	��������������	�����
��4����	�*�/�H����3����H�3	�	����������������	�������H����	��������4����	�����������������	8���������
4�����	�4�����������������	�H�3	8�4����H�4�������������3����8��	��4�	�������	�����	��	���������	�
��	��������������	��3�����	��������	�H��	*�

$������H�3	���������
���4����	�������4���H��	8��	�H�3	��	�����	�������	���������H���	�����4�������
�������	�	�������4�������	*�#�����������	����������	4���H��	����	��	8�H�������		������	�4�����
��������	�� 4���� ��� 4����� ��4���� 4�	� ��	� ��	�3�� ���� ���� 	�� ��	��� 
3�� ��	���� 	���� ����� ��	*� !����
��	�����������	���������������8�	���������	�4�	�����4����	���8���������	�4���	��	8����������4�	����
������8�������������4�	�4�������	��4�	��������������	����	��	����������������4�������	�����������
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�����H����������������	��������8�4�������	����8�����������	���������	�����
��������H�3	�������3�
�	�	�������3�*
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���	��������8���4����	���	��������������H�3	���	���3H�	�����
3�8������4����4�����	��������������
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�	��������	�	�������4����	����##���������	"8�������4����	���	������	�4����������'��	�'��	��	��
�	1���4�	������4����	���H��	����������	*�!����
3����������		�	��4�	�4�����	�������	��������
������� ��� ��##� H��� ��� �	� ��� H��	��������� �����	� ������4�	��	� �	� ��	������ 4���� ���� ��	�����
�����4�	��	�4�	���	�3�	����������4�����	�8�	���������������������	��	����H�3	�4�	�������	�8���	�
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LIST OF ABBREVIATIONS
+,�� +������	�,�	�������������������	���	����	����������

+/$/ �7�	
�	���I�����������
4������������

+:�/ ����'����	��������������������

+&� ���	�	�����	����	������

+2� �����������������
4������	�������

AST �������������	����	������

)/ ����������������

)/:':: )����/��������	�:	4�	����8�����	�����
�	

,)�> ���	�
4������4�������������

CI ��	I��	����	���4��

,:/: �����������	���	�
�	�������	��
���	���4���

CS �������	����
�	

/., ������������	����

/#(':! ����	��
���	�����
�
������	��������	�������������8�Bth����
�	

/�# /�4����	��������#����

%+ ����������	�������

%,� �������'��	4����4���������

%(/2 ���'��4���	������	��
H�
�	��	������������	�

%�/# %��	����������	�����/��������	�#����

FFT ��������������������

FoC ����������������

.�� ���������	

�$�'F= ��	������������h���
�		����

�� ��	���������

$+/# ����������	L������	�����������	������

$%&&� ���������8����4�������4����	H����8��������������

$(2�+" ����������������
�������������	���	������"

$�+'�L�� ������������'���������'����	���'��L��

ICC �	����������������
�	����y���	��

ICSI �	����������������������	3��
�	

ICU �	��	��4��������	��

:%# ����������4�	�������

IIC �	���'������������
�	�

IUI �	��������	���	����	�
�	

:!/ �	������	����4���	�������4���

:!. �	�4�������
��H�
�	

:�� �	��������	����������
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�	���#��������������#�������$������	���	��	�����	�	����

5'� 5�������'��������	�'�����	���������4����	��

( median 

(+, ���������������������	���
�	

(// ��3�����������4����������

(: : ��	���	���	�
�	���	�����������������	���4���

(� ������

n 	�����

 , 	���������	���
�	

 :,0 	��	������	��	��4��������	��

 !/ 	������4���	�������4���

�,/ �������4�'��������4����������

�: �4���
�	��	���
�	

�2 ����'��
�

�,+ ���	�����������	�	����	������

�,# ���		����������	����
�	

�% ������������

���'�	�� �����������'���������'�����������	��

�� �������������������

��/ ��������������������	

��$ ��������	�������	�����������	���	�������	�����	

��� ����	�������#/�h���
�		����

��2�( ����������������������������������	��

�##': ��#/���������������'��	���4����4�����	
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