


 
 
 

Наталия Александровна Дзеружинская
Олег Геннадьевич Сыропятов

Посттравматическое
стрессовое расстройство.

Пособие для самоподготовки
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8647319

Посттравматическое стрессовое расстройство: пособие
для самоподготовки/О.Г. Сыропятов, Н.А. Дзеружинская:

Украинская военно-медицинская академия; Киев; 2014
 

Аннотация
Пособие для самоподготовки курсу

«Посттравматическое стрессовое расстройство».
Система реабилитации военнослужащих с боевой

психической травмой рассматривается с позиций
системного подхода. Нашей концепцией реабилитации
военнослужащих с боевой психической травмой
и ПТСР является многоосевой (многовекторный)
подход с выделением следующих осей (векторов) 1)
медико-биологический вектор (ось) реабилитации; 2)
медико-психологический вектор (ось) реабилитации; 3)
социально-психологический вектор (ось) реабилитации.
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I. Введение к «психиатрии

особого периода»
 

В ранних публикациях симптоматика посттравма-
тических стрессовых расстройств обозначалась как
«солдатское сердце», «сердечно – сосудистый нев-
роз», «невроз боя», «операционная» или «боевая
усталость», «посттравматическое реактивное состо-
яние», «железнодорожный синдром спинного моз-
га» (F.E. Erichsen., 1866), «синдром напряжения» (М.
Hamilton, 1972), «военный невроз» (A.Oppenheim,
1889), «травматический невроз» (Л.О. Даршкевич,
1916; Е. Блейлер, 1920; О.Бумке, 1928), «травма-



 
 
 

тические неврозы войны» (A. Kardiner, 1941), «нев-
роз испуга» (E. Kraepelin, 1923), «психогенные реак-
ции военного времени» (Г.Е Сухарева, 1943), «невра-
стенический психоз» (Г.Е Сухарева, 1945), «реактив-
ный психоз» (НИ. Фелинская, 1965), «посттравмати-
ческое реактивное состояние» (М.О. Гуревич, 1949),
«постреактивное развитие личности» (В. А. Гиляров-
ский, 1943; 1946; О.В. Кербиков,1955;К.Л. Иммерман,
1970).

Наиболее распространённым термином, которым
определялись психические расстройства у комбатан-
тов был термин «военный невроз»

Военный невроз (war neurosis). Травматический
невроз, связанный с переживаниями во время вой-
ны. Симптоматика невротических состояний этого ти-
па сходна с таковой при травматическом неврозе – са-
моотчужденность, социальное одиночество, раздра-
жительность, повторяющиеся сновидения и внезапно
возникающие образы, воспроизводящие пережитые
события, выраженная тревога. Основным катализа-
тором (или стрессором) обычно выступает смертель-
ная опасность. Подобные переживания типичны для
участника боя – индивид оказывается в ситуации, ко-
гда спасение и выживание представляются ему мало-
вероятными. Другие оказываются свидетелями вне-
запной, непредвиденной смерти товарища, насиль-



 
 
 

ственного разрушения привычной среды обитания, на
основании чего прогнозируют собственную близкую
кончину.

При рассмотрении посттравматических симптомов
часто упускают из виду «подъем», переживаемый в
пылу боя. Он аналогичен «подъему» при использо-
вании наркотиков и даже превышает последний по
интенсивности. Пациенты жаждут этого «подъема»,
и воспроизводящие ситуацию образы могут служить
цели повторного переживания.

У пациентов, переживших столь острую и сильную
психическую травму, нередко наблюдаются трудности
в межличностных отношениях. Они часто провоциру-
ют драки и допускают иные нарушения, воспроизво-
дя тем самым в миниатюре схватки, в которых участ-
вовали. Поступая так, они часто вновь переживают
«подъем», но чувствуют также неодолимое чувство
вины и стыда. Подобные явления влияют на возник-
новение чувства измененной Самости.

Основные проявления данного расстройства были
отмечены Кэглем после Первой мировой войны, а в
дальнейшем уточнены Гринкером, Кардинером и дру-
гими во время и после Второй мировой войны. Попыт-
ки отнести расстройство к структуре и функциям лич-
ности и объяснить симптоматику с точки зрения за-
щит, обретений и соматизации не были вполне успеш-



 
 
 

ными, хотя Гринкер указывал, что «реакция индивида
на стресс несет на себе колорит его предшествующей
личности» (с. 729), но при этом «независимо от того,
сколь силен, здоров и устойчив человек, если он был
вынужден пережить стресс, превысивший его инди-
видуальный порог, военный невроз одержит верх» (с.
731).

Фрейд указывал, что в этиологии неврозов про-
воцирующая причина и невротическая предрасполо-
женность (конституция плюс инфантильный опыт) до-
полняют друг друга. Тот, кто в силу своей конституции
и инфантильной фиксации предрасположен к невро-
зу, среагирует активацией инфантильных конфликтов
даже на малейшие затруднения, и поэтому у него воз-
никнет невроз. У индивида с меньшей предрасполо-
женностью тоже может возникнуть невроз, но при тя-
желых жизненных обстоятельствах. Существует этио-
логический континиум, на одном конце которого ре-
альная провоцирующая причина практически не име-
ет значения, на другом – играет решающую роль.

См. Психоаналитические термины и понятия:
Словарь/ Под ред. Барнесса Э. Мура и Бернарда Д.
Фаина/Перев, с англ. А.М. Боковикова, И.Б. Гриншпу-
на, А. Фильца. – М., 2000.

Понятие «посттравматическое стрессовое рас-
стройство» (ПТСР) – новая диагностическая едини-



 
 
 

ца, введенная в МКБ-10 по примеру из DSM-III (1960)
на основании критериев выделенных M. Horowitz et al.

Необходимым условием возникновения ПТСР счи-
тается фактор вовлеченности индивидуума в экстра-
ординарные ситуационные события со сверхмощным
воздействием на психику. По мнению некоторых ис-
следователей (Girolamo, 1992, и др.), хотя посттрав-
матическое стрессовое расстройство (посттравмати-
ческий синдром) у большинства пострадавших связан
с подобными травматическими в отношении психики
событиями, это не значит, что такое же расстройство
не может возникнуть у некоторых людей в ситуаци-
ях, не относящихся к «экстраординарным», но в силу
разных причин являющихся для них серьезной психо-
травмой.

Описывая одну из форм «нажитой психической ин-
валидности» у молодых людей, не имевших опыта и
знаний, которых время выдвинуло на ответственные
посты, что требовало полной самоотдачи, не считаясь
с силами, П.Б. Ганнушкин выделил три группы симп-
томов. К первой он относил большую возбудимость
и раздражительность, которая выходит за пределы
астенической раздражительной слабости. Ко второй
более распространенной группе симптомов он отнес
приступы депрессии различной интенсивности и дли-
тельности, что связывалось с особенностями консти-



 
 
 

туциональной основы, реакцией пациента на то или
иное тягостное переживание, имевшее место в про-
шлом. Наконец, третья группа симптомов, как са-
мое частое проявление, представляет различного ро-
да психогенные истерические расстройства. Болезнь
развивается в течение двух-четырех лет и приводит
«к стойкому, неизлечимому ослаблению интеллекту-
альной деятельности» (П.Б. Ганнушкин, 1927). В ре-
зультате тяжелого переутомления – физического, ин-
теллектуального, морального, по П.Б. Ганнушкину, – у
больных развивается поражение мелких сосудов моз-
говой коры и, таким образом, функциональное (нев-
ротическое) расстройство переходит в органическое.

В.М. Морозов, ученик П.Б. Ганнушкина, описал про-
грессирующую астению и прогерию узников немецких
концентрационных лагерей (1958). У них развиваются
различные приступы эмоциональной экмнезии с на-
плывами мыслей (идеорея) и преобладанием тягост-
ных воспоминаний о прошлом.

В соответствии с определением МКБ-10 при ПТСР
«возникает отставленная и затяжная реакция на
стрессовое событие или ситуацию исключительно
угрожающего или катастрофического характера, кото-
рая в принципе может вызвать общий дистресс почти
у каждого человека». Отсюда очевидными являются
две особенности этой патологии: психогенно детер-



 
 
 

минированная природа расстройства и, безусловно,
особая тяжесть психогении.

Факторами риска развития ПТСР являются: пере-
несенный ранее опыт расставания с близкими, пред-
шествующие психические и серьёзные соматические
заболевания; невротизм и отсутствие поддержки со
стороны семьи. Нейробиологические параметры: на-
личие атрофии гиппокампа, а также колебания уров-
ня гормонов стресса.

Данные о распространенности посттравматическо-
го стрессового расстройство (посттравматического
синдрома) у лиц, переживших экстремальные ситу-
ации, обнаруживают колебания от 10 % у свидете-
лей событий до 95 % среди тяжело пострадавших (в
том числе с соматическими повреждениями). В оте-
чественной литературе Ю.В. Попов и В.Д. Вид (1998)
дали показатель распространенности ПТСР среди пе-
ренесших тяжелый стресс, равный 50–85 %. У 1/3 лю-
дей через 10 лет после травмы сохраняются симпто-
мы ПТСР, что составляет 1–3% в популяции. Таким
образом, ПТСР встречается чаще других психических
заболеваний, что делает проблему стресса сопоста-
вимой с эпидемиями. Множественные травмирующие
события увеличивают заболеваемость ПТСР (Elklit A.,
2002).

Современные источники предлагают рассматри-



 
 
 

вать ПТСР не как пролонгированную острую реак-
цию на стресс, а как качественно иное состояние, ко-
торое проистекает из острой реакции на стресс, но
базируется на множестве других факторов. Феномен
ПТСР представляет собой сложное полисиндромаль-
ное образование, которое характеризуется наличием
стойких тревожно-депрессивных, тревожно-фобиче-
ских, обсессивно-компульсивных расстройств с фор-
мированием в процессе болезни избегающего пове-
дения. Характерной особенностью ПТСР, выделяю-
щей его среди иных психогенно обусловленных тре-
вожных, депрессивных и невротических нарушений,
является наличие стойких многолетних переживаний
психотравмирующей ситуации.

Выделяют два типа ПТСР:
• Тип I: короткая продолжительность, единичная

травма.
• Тип II: долговременный, множественные травмы.

Патогенез посттравматических реакций



 
 
 



 
 
 

Основными психопатологическими кластерами
ПТСР являются; 1) кластер «вторжения» (обсессив-
но-компульсивные расстройства, флэшбеки и ноч-
ные кашмары); 2) кластер «избегания» (с избегани-
ем травматических стимулов, психогенной амнези-
ей и социальным аутизмом); 3) кластер «гиперактив-
ности» (эмоциональное возбуждение, агрессивность,
паранойяльность). Хронический ПТСР (87 %), про-
является иными психопатологическими признаками
и часто не диагностируется. Последствия нераспо-
знанного ПТСР считается серьёзными, затрагиваю-
щими как самого человека, так и его непосредствен-
ное окружение (Weine S.M. et al., 1995).

Дифференциальная диагностика ПТСР проводит-
ся со следующими психическими расстройствами:



 
 
 

• Фобические расстройства, например, агорафобия
с паническим расстройством.

• Диссоциативные расстройства.
• Пограничное расстройство личности.
Ретроспективная оценка природы пускового собы-

тия ПТСР, их интенсивность не позволяют дифферен-
цировать те биологические аномалии, которые мог-
ли бы предшествовать началу расстройства от тех,
которые развиваются по мере прогрессирования бо-
лезни (A.Y. Shalev, 1998). В основе развития ПТСР
лежит дизрегуляция серотонинергической и норадре-
нергической систем, нарушения обмена нейрогормо-
нов, гормонов щитовидной железы, эндогенных опи-
атов, дисфункция гипоталамо-гипофизарно-адрено-
кортикотропной системы, что сочетается с нарушени-
ями высших психических функций – активного внима-
ния, обучения, памяти (ВА. van der Kolk, 1997). Ин-
траскопические исследования обнаруживают измене-
ния в структуре и функции гиппокампа и медиальных
отделов префронтальной коры (J.D. Bremner, 1999,
J.K. Zubieta, 1999).

Очевидно, что для развития ПТСР необходима как
биологическая предпосылка, так и пусковое собы-
тие. Например, показано, что, помимо влияния во-
енных действий на развитие ПТСР, свой вклад вно-



 
 
 

сит и генетическая предрасположенность (AY. Shalev,
1998). Описывают влияние социально-психологиче-
ских факторов, включающих негативные семейные
отношения, условия воспитания, ведущие к патоло-
гии личности при ПТСР, в том числе, нарушениям её
идентичности (Короленко Ц.П. и др., 2000).

Возникновение ПТСР детерминировано сложным
взаимовлиянием различных факторов и условий (Во-
лошин П.В., Шестопалова Л.Ф., Подкорытов В.С.,
2004), основными из которых являются следующие.

I. Особенности пережитой экстремальной ситуа-
ции: 1) содержание; 2) внезапность; 3) длительность;
4) интенсивность; 5) массовый или индивидуальный
характер; 6) организация спасательных работ; 7) ин-
формированнность; 8) наличие «вторичных» психо-
травмирующих факторов.

II. «Профессиональные» факторы для профессий
повышенного риска: 1) эффективность профотбора;
2) уровень профессиональной подготовки; 3) степень
сформированности готовности к деятельности в экс-
тремальным условиям; 4) общий стаж службы; 5) уро-
вень «стрессогенности» профессиональной деятель-
ности; 6) уровень психопрофилактического обеспече-
ния профессионгальной деятельности.

III. Социально-демографические факторы: 1) воз-



 
 
 

раст; 2) пол; 3) семейное положение; 4) профессио-
нальный статус; 5) принадлежность к профессиям по-
вышенного риска.

IV. Факторы, связанные с состоянием здоровья: 1)
наличие соматических заболеваний; 2) наличие нерв-
но-психических заболеваний; 3) наличие психотрав-
мирующих факторов в анамнезе.

V. Социальные факторы: 1) социальная поддержка
и защита на государственном уровне; 2) доступность
медицинской помощи и реабилитационных программ;
3) социально-экономический статус пострадавшего.

VI. Социально-психологические факторы: 1) этно-
культурные особенности; 2) религиозность; 3) разви-
тие и характер микросоциальных связей; 4) отноше-
ние общества к тому или иному экстремальному со-
бытию.

VII. Индивидуально-психологические факторы; 1)
индивидуальная значимость экстремального собы-
тия; 2) эмоциональные особенности; 3) индивидуаль-
но-типологические особенности; 4) ведущие личност-
ные тенденции; 5) мотивационная и ценностно-смыс-
ловая сферы; 6) фрустрационная толерантность; 7)
особенности жизненного стиля и стратегий преодоле-
ния, механизмов психологической защиты.

Возникновение ПТСР у каждого конкретного чело-
века определяется сложным взаимовлиянием пере-



 
 
 

численных выше факторов. Факторы I группы име-
ют универсальное внеличностное значение, а фак-
торы, относящиеся к II–VII группам, образуют блок
так называемой «персональной уязвимости» (Алек-
сандровский Ю.А., 2000).

В результате наблюдений установлено, что клини-
ческая картина ПТСР является полиморфной, поли-
синдромной (Бундало Н.Л., 2009).

Она включает проявления невротического уровня,
психотизма, диссоциативных расстройств, психологи-
ческих нарушений и нарушений личностного уровня.

В клинической структуре ПТСР выделены обли-
гатные (первичные) и факультативные (вторичные)
синдромы. К облигатным были отнесены обсессив-
но-компульсивный и тревожный, дереализации-де-
персонализации. К факультативным были отнесены
фобический, депрессивный, соматизации и параной-
яльный

Динамика клинической картины ПТСР отражает вы-
раженность дистресса, а также соотношение в клини-
ческой картине облигатных и факультативных синдро-
мов.

На основании интенсивности дистресса выделены
степени тяжести расстройства: легкая, средняя и тя-
желая.

Выделены три стадии ПТСР: начальных клиниче-



 
 
 

ских проявлений, невротическая и стадия психотиз-
ма.

Степени тяжести ПТСР определялись следую-
щими признаками.

Для легкой степени тяжести ПТСР характерны:
– легкий уровень дистресса;
– редкое возникновение симптомов слабой или ре-

же умеренной интенсивности.
Для средней степени тяжести расстройства харак-

терен:
– средний уровень дистресса;
– преобладание умеренно и/или сильно выражен-

ных симптомов, которые возникают часто и удержи-
ваются длительно.

Для тяжелой степени ПТСР характерны
– тяжелый уровень дистресса;
– преобладание умеренно и/или интенсивно выра-

женных симптомов, которые присутствуют постоянно
и удерживаются длительно.

Стадии развития ПТСР определяются следую-
щими критериями:

Стадия начальных клинических проявлений харак-
теризуется:

– субсиндромальным уровнем клинических прояв-
лений невротического уровня;

– преобладанием психологических нарушений



 
 
 

враждебности и межличностной сенситивности;
– отсутствием проявлений психотизма;
– отсутствием отчетливых проявлений диссоциа-

ции.
Критериями диагностики ПТСР невротической ста-

дии являлись:
– преобладание проявлений невротического уров-

ня, таких как облигатных синдромов (обсессивно-ком-
пульсивного и тревожного) и факультативных синдро-
мов (депрессивного, фобического и соматизации);

– выраженные проявления враждебности и меж-
личностной сенситивности;

– проявления психотизма (паранойяльности и де-
реализации-деперсонализации) отсутствуют или но-
сят субсиндромальный характер;

– легкие или умеренные проявления диссоциатив-
ных расстройств;

К критериям диагностики ПТСР стадии психотизма
отнесены:

– наличие умеренно, сильно или очень сильно вы-
раженных облигатных (первичных) синдромов обсес-
сивно-компульсивного и тревожного, а также факуль-
тативных (вторичных) – соматизации, депрессивного
и фобического;

– наличие диссоциативного расстройства от уме-
ренного до тяжелого уровня;



 
 
 

– умеренные или сильно выраженные симптомы
враждебности и межличностной сенситивности;

– легкие и/или умеренно выраженные, нестойкие
симптомы дереализации-деперсонализации и пара-
нойяльности. Эти симптомы обратимы, реагируют
на психотерапевтическое воздействие. Их выражен-
ность и динамика не типичны для прогредиентного эн-
догенного психического расстройства;

– наличие нарушений личностного уровня.
Выделены три типа течения ПТСР: острый (прояв-

ления до 1,5 месяцев), подострый (проявления от 1,5
до 6 месяцев), хронический (проявления сохраняются
6 месяцев и более).

Установлено, что на развитие ПТСР оказывают
влияние внешние факторы риска. К ним, прежде все-
го, относятся такие факторы как контент (содержа-
ние), тяжесть стрессора, длительность травматиче-
ского воздействия. Имеют также значение количе-
ство стрессовых воздействий. Особое значение име-
ет длительность периода осознания переживаний
травматического события, его присутствие на уров-
не осознания. Длительность травматического психи-
ческого воздействия способствует развитию хрониче-
ского ПТСР.

При ПТСР обнаружен низкий уровень мотивации
достижений, снижение которого происходит парал-



 
 
 

лельно с нарастанием тяжести расстройства. Выяв-
лены нарушения интрапсихической структуры лично-
сти (в контексте трансактного анализа). Их уровень
отражает тяжесть расстройства. В то же время, лич-
ностные особенности влияют на динамику хрониче-
ского ПТСР. В частности показано, что интровертиро-
ванность относится к отрицательным факторам в ди-
намике хронического ПТСР. Среди субъектов с тяже-
лой степенью хронического ПТСР обнаружено наи-
большее количество интровертов и отсутствие экс-
травертов.

Установлена связь тяжести ПТСР с наличием в
преморбиде негативных социально-психологических
факторов. К ним относятся воспитание в неполной се-
мье, конфликты между родителями, детско-подрост-
ковый возраст при разводе родителей. Особое значе-
ние имеет равнодушие родителей, отсутствие эмоци-
ональной поддержки ребенка, агрессия, выраженное
альтернирующее отношение к ребенку.

Выделяют несколько типов ПТСР (Волошин
В.М., 2001; Бундало Н.Л., 2009).

Тревожный тип ПТСР характеризуется высоким
уровнем соматической и психической немотивиро-
ванной тревоги на гипотимно окрашенном аффек-
тивном фоне с переживанием, не реже нескольких
раз в сутки, непроизвольных, с оттенком навязчи-



 
 
 

вости, представлений, отражающих психотравмати-
ческую ситуацию. Характерна дисфорическая окрас-
ка настроения с чувством внутреннего дискомфор-
та, раздражительности, напряженности. Расстрой-
ства сна характеризуются трудностями при засыпа-
нии с доминированием в сознании тревожных мыслей
о своем состоянии, опасениями за качество и продол-
жительность сна, страхом перед мучительными сно-
видениями (эпизоды боевых действий, насилия, зача-
стую расправы с самими пациентами). Больные ча-
сто намеренно отодвигают наступление сна и засыпа-
ют лишь под утро. Характерны пароксизмальные ве-
черне-ночные состояния с чувством нехватки возду-
ха, сердцебиением, потливостью, ознобом либо при-
ливами жара. Больные самостоятельно обращаются
за помощью, и хотя доминирует стремление избежать
ситуаций, напоминающих о психотравме, стремятся к
общению, какой-либо целенаправленной деятельно-
сти, получая облегчение от активности.

Астенический тип ПТСР отличается доминирова-
нием чувства вялости и слабости. Фон настроения
снижен, появляется безразличие к ранее интересо-
вавшим событиям в жизни, равнодушие к проблемам
семьи и рабочим вопросам. Поведение отличается
пассивностью, характерно переживание утраты чув-
ства удовольствия от жизни. В сознании доминиру-



 
 
 

ют мысли о собственной несостоятельности. В тече-
ние недели несколько раз непроизвольно представ-
ляются эпизоды психотравмирующей ситуации. Од-
нако, в отличие от тревожного типа, в данных случа-
ях представления лишены яркости, детальности, эмо-
циональной окрашенности и определяются больными
как «возникающие в сознании картины с оттенком на-
вязчивости». Расстройства сна характеризуются ги-
персомнией с невозможностью подняться с постели,
мучительной дремой, порой в течение всего дня. Из-
бегающее поведение нехарактерно, больные редко
скрывают свои переживания и, как правило, самосто-
ятельно обращаются за помощью.

Дисфорический тип ПТСР характеризуется по-
стоянным переживанием внутреннего недовольства,
раздражения, вплоть до вспышек злобы и ярости, на
фоне угнетенно-мрачного настроения. Больные от-
мечают высокий уровень агрессивности, стремления
выместить на окружающих обуревающую их раздра-
жительность и вспыльчивость. В сознании ди-мини-
руют представления агрессивного содержания в виде
картин наказания мнимых обидчиков, драк, споров с
применением физической силы, что пугает больных
и заставляет сводить свои контакты с окружающими
к минимуму. Зачастую они не способны контролиро-
вать себя и на замечания окружающих дают бурные



 
 
 

реакции, о которых впоследствии сожалеют. Наряду
с этим непроизвольно представляются сценоподоб-
ного характера эпизоды психотравмирующих ситуа-
ций. Нередки сцены насилия с активным участием са-
мих больных. Внешне больные мрачные, мимика с от-
тенком недовольства и раздражительности, поведе-
ние отличается отгороженностью. Типичны избегаю-
щее поведение, замкнутость, малословность. Актив-
но жалоб не предъявляют и попадают в поле зрения
специалистов в связи с поведенческими расстрой-
ствами, регистрируемыми близкими или сослуживца-
ми.
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