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Аннотация
Пособие посвящено клинике, диагностике и лечению посттравматического

стрессового расстройства у комбатантов. Особое внимание авторы уделили техникам
психотерапии, которые используются при лечении этого вида патологии у ветеранов боевых
действий.
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Введение

 
Расстройства, развивающиеся в результате пережитой катастрофы, в отличие от

«обычных» психогенных состояний, описывались и раньше. Так, еще в 1867 г. J. E. Erichsen
опубликовал работу «Железнодорожная и другие травмы нервной системы», в которой опи-
сал психические расстройства у лиц, переживших аварии на железной дороге. В 1888 г.
H. Oppenheim ввел в практику широко известный диагноз «травматический невроз», в рам-
ках которого описал многие симптомы современного посттравматического стресствого рас-
стройства (ПТСР).

Особого внимания заслуживают работы швейцарского исследователя E. Stierlin (1909,
1911), которые, по мнению П. В. Каменченко, стали основой всей современной психиатрии
катастроф. Большой вклад в нее внесли и ранние отечественные исследования, в частности
изучение последствий крымского землетрясения в 1927 г. [Брусиловский Л., Бруханский М.,
Сегалов Т., 1928].

Много работ, посвященных этой проблеме, появляется после значительных военных
конфликтов [Краснянский А. Н., 1993]. Так, важные исследования появились в связи с пер-
вой мировой войной (1914–1918). E. Kraepelin (1916), характеризуя травматический невроз,
впервые показал, что после тяжелых психических травм могут оставаться постоянные, уси-
ливающиеся с течением времени расстройства.

После второй мировой войны (1939–1945) над этой проблемой активно работали рус-
ские психиатры – В. Е. Галенко (1946), Э. М. Залкинд (1946, 1947), М. В. Соловьева (1946)
и др. Новый интерес к этой проблеме возник в отечественной психиатрии в связи с воен-
ными конфликтами, природными и техногенными катастрофами, постигшими нашу страну
в последние десятилетия. Особенно тяжелыми по последствиям были авария на Чернобыль-
ской АЭС (1986) и землетрясение в Армении (1988).

Война во Вьетнаме послужила мощным стимулом для исследований данной проблемы
американскими психиатрами и психологами. К концу 70-х годов они накопили значительный
материал о психопатологических и личностных расстройствах у участников войны.

Сходная симптоматика обнаруживалась у лиц, пострадавших в других ситуациях,
близких по тяжести психогенного воздействия. В связи с тем, что этот симптомокомплекс
не соответствовал ни одной из общепринятых нозологических форм, в 1980 г. M. J. Horowitz
предложил выделить его в качестве самостоятельного синдрома, назвав его «посттравма-
тическим стрессовым расстройством» (post-traumatic stress disorder, PTSD). В дальнейшем
группа авторов во главе с M. J. Horowitz разработала диагностические критерии ПТСР, при-
нятые сначала для американских классификаций психических заболеваний (DSM-III и DSM-
III-R), а позже (практически без изменений) – для МКБ-10. Участие в боевых действиях
можно рассматривать как стрессовое собыгие исключительного характера, которое может
вызвать общий дистресс практически у любого человека. В отличие от многих других стрес-
совых ситуаций, участие в войне является психической травмой с отдаленными последстви-
ями.

Пребывание на войне сопровождается комплексным влиянием ряда факторов, таких,
как: I) ясно осознаваемое чувство угрозы для жизни, так называемый биологический страх
смерти, ранения, боли, инвалидизации; 2) ни с чем не сравнимый стресс, возникающий у
непосредственного участника боя; наряду с этим появляется психоэмоциональный стресс,
связанный с гибелью товарищей по оружию или с необходимостью убивать; 3) воздей-
ствие специфических факторов боевой обстановки (дефицит времени, ускорение темпов
действий, внезапность, неопределенность, новизна); 4) невзгоды и лишения (нередко отсут-
ствие полноценного сна, дефицит воды и питания); 5) необычный для участника войны кли-
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мат и рельеф местности (гипоксия, жара, повышенная инсоляция и др.) (Пушкарев и др.,
2000).

Социально-психологическая адаптация ветеранов войн, перенесших психотравмиру-
ющее воздействие факторов боевой обстановки, представляет собой чрезвычайно актуаль-
ную проблему. Впервые синдром, очень сходный с современным ПТСР, был описан Da Costa
(1864) у солдат во время Гражданской войны в Америке и назван «синдромом солдатского
сердца». Ведущее место в описании занимали вегетативные проявления. Влияние стрессов
военного времени на последующее психическое состояние комбатантов (т. е. участников
боевых действий) глубже всего было изучено на материале войны во Вьетнаме. C. F. Figley
(1978) описывает «поствьетнамский синдром», для которого характерны повторяющиеся
навязчивые воспоминания, часто приобретающие форму ярких образных представлений –
флэш-бэков (flashbacks) и сопровождающиеся угнетением, страхом, сомато-вегетативными
расстройствами. У вьетнамских комбатантов были выявлены состояния отчуждения и без-
различия с утратой обычных интересов, повышенная возбудимость и раздражительность,
повторяющиеся сновидения «боевого» характера, ощущения собственной вины за то, что
они остались живы.

По воздействиям на психику человека и их последствиям войны конца XX века очень
похожи на войну во Вьетнаме. По данным национального исследования ветеранов вьетнам-
ской войны, в 1988 г. у 30,6 % участвовавших в ней американцев наблюдалось ПТСР. У
55,8 % лиц, имеющих ПТСР, были обнаружены пограничные нервно-психические расстрой-
ства. Выявлено, что вероятность оказаться безработным у них была в 5 раз больше по срав-
нению с другими лицами, разводы имели место у 70 % обследованных, проблемы с воспи-
танием детей – у 35 %. Крайние формы изоляции от людей наблюдались у 47,3 % ветеранов,
выраженная враждебность – у 40 %, совершение более 6 актов насилия в год – у 36,8 %,
попадание в тюрьму или арест – у 50 % из них.

Участие в войне приводит к заметным качественным изменениям сознания ветерана
(Еремина и др.). Согласно результатам исследований военных медиков и психологов, осо-
бенности жизни в боевых условиях приводят к тому, что после возвращения к мирной жизни
у ветерана развивается так называемый кризис идентичности, то есть утрата целостности
восприятия себя и своей социальной роли. Это проявляется в нарушении способности адек-
ватно участвовать в сложных социальных взаимодействиях, в которых происходит саморе-
ализация человеческой личности.

Нередко наблюдаются утрата способности к сопереживанию и снижение потребности
в душевной близости с другими людьми. Так, почти половина опрошенных военнослужа-
щих, принимавших участие в боевых действиях, жалуются, что они не могут найти пони-
мания ни в обществе, ни в семье. Каждый четвертый заявил, что испытывает трудности при
общении в трудовом коллективе, а каждый второй менял место работы по три-четыре раза.
Нарушенная способность поддерживать социальные контакты сказывается и на семейных
отношениях: почти каждый четвертый находится в разводе.

Жизненный опыт этих людей уникален; он резко отличается от опыта невоевав-ших
людей, что и порождает непонимание со стороны окружающих. Как правило, к бывшим
бойцам относятся с непониманием и опаской, что только усугубляет болезненную реакцию
ветеранов на непривычную обстановку, которую они оценивают с присущим им фронтовым
максимализмом. Ветераны подходят к мирной жизни с фронтовыми мерками и переносят
военный способ поведения на мирную почву, хотя и понимают, что это неадекватно. Мно-
гим ветеранам трудно сдержаться, проявить гибкость, отказаться от привычки хвататься за
оружие, в прямом или в переносном смысле.

Рисунок цель?
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Глава 1

Диагностика ПТСР у участников боевых действий
 

Согласно статистике, что каждый пятый участник боевых действий при отсутствии
каких-либо физических повреждений страдает нервно-психическим расстройством, а среди
раненых – каждый третий. Другие последствия начинают проявляться спустя несколько
месяцев после возвращения к нормальным условиям жизни. Это, например, различные пси-
хосоматические заболевания.

Основными проблемами бывших комбатантов являются страх (57 %), демонстратив-
ность поведения (50 %), агрессивность (58,5 %) и подозрительность (75,5 %). К их пове-
денческим особенностям относятся конфликтность в семье, с родственниками, коллегами
по работе, немотивированные вспышки гнева, злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Кроме того, отмечаются: неустойчивость психики, при которой даже самые незначитель-
ные потери, трудности толкают человека на самоубийство; боязнь нападения сзади; чувство
вины за то, что остался жив; идентификация себя с убитыми. Для участников боевых дей-
ствий характерны также эмоциональная напряженность и эмоциональная обособленность,
повышенная раздражительность, беспричинные агрессивность и гнев, приступы страха и
тревоги, повторяющиеся яркие «боевые» сны и ночные кошмары, навязчивые воспоминания
о психотравмирующих событиях, сопровождающиеся тяжелыми переживаниями, эмоции с
«возвращением» к психотравмирующей ситуации.

К другим психическим послестрессовым явлениям у ветеранов войн относятся:
• состояние пессимизма,
• ощущение заброшенности;
• недоверие;
• неспособность говорить о войне;
• потеря смысла жизни;
• неуверенность в своих силах;
• ощущение нереальности того, что происходило на войне;
• чувство, что «я погиб на войне»;
• ощущение невозможности влиять на ход событий;
• неспособность быть открытым в общении с другими людьми;
• тревожность и потребность иметь при себе оружие;
• неприятие ветеранов других войн;
• негативное отношение к представителям власти;
• желание выместить на ком-либо злость за то, что был послан на войну, и за все, что

там происходило;
• отношение к женщинам только как к объекту удовлетворения сексуальных потреб-

ностей;
• склонность участвовать в опасных «приключениях»;
• попытка найти ответ на вопрос, почему погибли твои друзья, а не ты.
Выделяются следующие основные психологические и физиологические проявления

посттравматических стрессовых нарушений у ветеранов войны (Колодзин, 1992).
1. Сверхбдительность. Человек пристально следит за всем, что происходит вокруг,

словно ему постоянно угрожает опасность. Но эта опасность не только внешняя, но и внут-
ренняя – она состоит в том, что нежелательные травматические впечатления, обладающие
разрушительной силой, прорвутся в сознание. Часто сверхбдительность проявляется в виде
постоянного физического напряжения. Это физическое напряжение, которое не позволяет
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расслабиться и отдохнуть, может создать немало проблем. Во-первых, поддержание высо-
кого уровня бдительности требует постоянного внимания и огромных затрат энергии. Во-
вторых, ветерану начинает казаться, что это и есть его основная проблема и что как только
напряжение удастся уменьшить или расслабиться, все будет хорошо. На самом деле, физи-
ческое напряжение может защищать сознание, и нельзя убирать психологические защиты,
пока не уменьшилась интенсивность переживаний. Когда же это произойдет, физическое
напряжение уйдет само.

2. Преувеличенное реагирование. При малейшей неожиданности человек делает
стремительные движения (бросается на землю при звуке низко пролетающего вертолета,
резко оборачивается и принимает боевую позу, когда кто-то приближается к нему из-за
спины), внезапно вздрагивает, бросается бежать, громко кричит и т. д.

3. Притупленность эмоций. Иногда ветеран полностью или частично теряет способ-
ность к эмоциональным проявлениям. Ему трудно устанавливать близкие и дружеские связи
с окружающими, недоступны радость, любовь, творческий подъем, дух игры и спонтан-
ность. Многие ветераны жалуются, что после травмирующих событий им стало намного
труднее испытывать подобные чувства.

4. Агрессивность. Стремление решать проблемы с помощью грубой силы. Хотя, как
правило, это касается физического силового воздействия, но встречается также психическая,
эмоциональная и вербальная агрессивность. Попросту говоря, человек склонен применять
силовое давление на окружающих всякий раз, когда хочет добиться своего, даже если цель
не является жизненно важной.

5. Нарушения памяти и концентрации внимания. Ветеран испытывает трудно-
сти, когда требуется сосредоточиться или что-то вспомнить, по крайней мере, в определен-
ных обстоятельствах. В иные моменты концентрация может быть великолепной, но стоит
появиться какому-либо стрессовому фактору, как человек теряет способность сосредото-
читься.

6. Депрессия. В состоянии посттравматического стресса депрессия усиливается,
доходя до отчаяния, когда кажется, что все бессмысленно и бесполезно. Ей сопутствуют
нервное истощение, апатия и негативное отношение к жизни.

7. Общая тревожность. Она проявляется на физиологическом уровне (ломота в спине,
спазмы желудка, головные боли), в психической сфере (постоянное беспокойство и озабо-
ченность, «параноидальные» явления – например, необоснованная боязнь преследования), в
эмоциональных переживаниях (постоянное чувство страха, неуверенность в себе, комплекс
вины).

8. Приступы ярости. Не приливы умеренного гнева, а именно взрывы ярости. Мно-
гие ветераны сообщают, что такие приступы чаще возникают под действием наркотических
веществ и особенно алкоголя. Однако подобное поведение наблюдается и вне зависимости
от алкоголя или наркотиков, так что было бы неверно считать опьянение основной причиной
этих приступов.

9. Злоупотребление наркотическими и лекарственными веществами. В попытке
снизить интенсивность посттравматических симптомов многие ветераны начинают злоупо-
треблять табаком, алкоголем и (в меньшей степени) другими наркотическими веществами.

10. Непрошеные воспоминания. Наяву они появляются в тех случаях, когда окру-
жающая обстановка чем-то напоминает случившееся «в то время», т. е. во время травми-
рующего события: запахи, зрительные стимулы, звуки. Яркие образы прошлого обрушива-
ются на психику и вызывают сильный стресс. Главное отличие от обычных воспоминаний
состоит в том, что посттравматические «непрошеные воспоминания» сопровождаются силь-
ными чувствами тревоги и страха.
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Непрошеные воспоминания, приходящие во сне, называют ночными кошмарами. У
ветеранов войны эти сновидения часто (но не всегда) связаны с боевыми действиями. Сны
такого рода бывают, как правило, двух типов: 1) с точностью видеозаписи, воспроизводят
травмирующее событие так, как оно запечатлелось в памяти; 2) в снах этого типа обста-
новка и персонажи могут быть совершенно иными, но по крайней мере некоторые элементы
(люди, ситуация, ощущение) подобны пережитой травме. Человек пробуждается от такого
сна совершенно разбитым; его мышцы напряжены, он весь в поту.

В медицинской литературе ночной гипергидроз иногда рассматривают как самостоя-
тельный симптом, поскольку многие пациенты, просыпаясь мокрыми от пота, не помнят, что
им снилось. Тем не менее, очевидно, что гипергидроз является реакцией именно на снови-
дение, независимо от того, запоминается оно или нет. Иногда во время подобного сна чело-
век мечется в постели и просыпается со сжатыми кулаками, словно готовый к драке.

Такие сновидения являются, пожалуй, самым устрашающим аспектом ПТСР, и вете-
раны неохотно сообщают об этом.

11. Галлюцинаторные переживания. Это особая разновидность непрошеных воспо-
минаний о травмирующих событиях – с той разницей, что при галлюцинаторном пережива-
нии воспоминание о случившемся настолько ярко, что события текущего момента как бы
отходят на второй план и кажутся менее реальными. В этом «галлюцинаторном» отрешен-
ном состоянии человек ведет себя так, словно он снова переживает прошлое травмирующее
событие; он действует, думает и чувствует так же, как в тот момент, когда ему приходилось
спасать свою жизнь.

Галлюцинаторные переживания свойственны не всем: это всего лишь разновидность
непрошеных воспоминаний, для которых характерна особая яркость и болезненность. Они
чаще возникают под влиянием наркотических веществ, в частности алкоголя, однако могут
появиться и в трезвом состоянии, даже у того, кто никогда не употреблял наркотических
веществ.

12. Проблемы со сном (трудности с засыпанием и прерывистый сон). Когда человека
посещают ночные кошмары, есть основания думать, что он сам невольно противится засы-
панию, и именно в этом причина его бессонницы: он боится заснуть и вновь увидеть ужас-
ный сон. Регулярное недосыпание, приводящее к крайнему нервному истощению, допол-
няет картину симптомов посттравматического стресса.

13. Мысли о самоубийстве. Ветеран нередко думает о самоубийстве или планирует
какие-либо действия, которые в конечном итоге должны привести его к смерти.

Когда жизнь представляется более пугающей и болезненной, чем смерть, мысль покон-
чить со всеми страданиями может показаться заманчивой. Многие участники боевых дей-
ствий сообщают, что в какой-то момент достигали той грани отчаяния, где не видно никаких
способов поправить свое положение. Все те, кто нашел в себе силы жить, пришли к выводу:
нужно желание и упорство – и со временем появляются более светлые перспективы.

14. «Вина выжившего». Чувство вины из-за того, что ты выжил в тяжелых испы-
таниях, унесших жизнь других, нередко присуще тем, кто страдает от «эмоциональной
пустоты» (неспособности пережить радость, любовь, сострадание и т. д.) после травмиру-
ющих событий. Многие жертвы ПТСР готовы на что угодно, лишь бы не вспоминать о тра-
гедии, о гибели товарищей. Сильное чувство вины иногда провоцирует приступы самоуни-
чижительного поведения. Этим же объясняется и формирование избегающего поведения,
когда ветераны уклоняются от встреч с бывшими сослуживцами, родственниками погибших
товарищей.

На процесс адаптации к мирным условиям жизни влияют характерные особенности
личности. В поведении человека, вернувшегося с войны, соединяются способы поведе-
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ния, сформировавшиеся под воздействием стресс-факторов боевой обстановки, с прежними
(довоенными).

Психика каждого человека по-своему защищается от экстремальных воздействий:
механизмами защитного поведения может стать двигательная возбудимость и активность,
агрессия, апатия, психическая регрессия или же употребление алкоголя и наркотических
веществ. Л. Китаев-Смык (1983) разработал следующую типологию участников боевых
действий с деструктивными постстрессовыми изменениями личности:

1. «Надломившиеся», которым присущи постоянное переживание страха, неполно-
ценности и неуравновешенность, склонность к жесткости. Часто они стремятся к уедине-
нию и употребляют алкоголь и наркотики.

2. «Дурашливые», склонные к инфантильным поступкам, неуместным шуткам. Как
правило, они недооценивают реальную угрозу для собственной жизни.

3. «Остервеневшие», которые за время боевых действий выработали в себе повышен-
ную агрессивность. Они опасны и для себя, и для окружающих, особенно с оружием.

Разнообразные отсроченные реакции на психотравмирующие события войны про-
являются в зависимости от индивидуальных свойств комбатантов. Согласно исследова-
ниям А. Кардинера, это могут быть фиксация на травме, типичные сны, снижение общего
уровня психической деятельности, раздражительность или взрывные агрессивные реакции
(Kardiner, 1941). Существуют несколько точек зрения на природу различий посттравматиче-
ских стрессовых реакций у ветеранов.

По наблюдениям М. Горовица, «длительность процесса ответного реагирования на
стрессовое событие обусловливается значимостью для индивида связанной с этим событием
информации» (Horowitz, 1986).

При благоприятном осуществлении данного процесса он может длиться от нескольких
недель до нескольких месяцев после окончания психотравмирующего воздействия. Это нор-
мальная реакция на стрессовое событие. При обострении ответных реакций и сохранении
их проявлений в течение длительного времени следует говорить о патологизации процесса
ответного реагирования.

М. Горовиц (1986)выделяет четыре фазы ответной реакции на стрессовые события:
• фаза первичной эмоциональной реакции;
• фаза «отрицания», выражающаяся в эмоциональном оцепенении, подавлении и избе-

гании мыслей о случившемся и ситуаций, напоминающих о психотравмирующем событии;
• фаза чередования «отрицания» и «вторжения» {«вторжение» проявляется в «проры-

вающихся» воспоминаниях о психотравмирующем событии, снах о событии, повышенном
уровне реагирования на все, что напоминает психотравмирующее событие);

• фаза дальнейшей интеллектуальной и эмоциональной переработки травматического
опыта, которая заканчивается его ассимиляцией или аккомодацией к нему.

Преодоление индивидом психотравмирующего воздействия стрессоров боевой обста-
новки зависит не только от успешности когнитивной переработки травматического опыта,
но и от взаимодействия трех факторов: характера психотравмирующих событий, индивиду-
альных характеристик ветеранов и особенностей условий, в которые ветеран попадает после
возвращения с войны (Green, 1990).

К характеристикам психотравмирующего события относят: степень угрозы для
жизни, тяжесть потерь, внезапность события, изолированность от других людей в момент
события, воздействие окружающей обстановки, наличие защиты от возможного повторения
психотравмирующего события, моральные конфликты, связанные с событием, пассивная
или активная роль ветерана (был ли он жертвой или активно действующим лицом во время
события), непосредственные результаты воздействия данного события.
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Среди индивидуальных характеристик ветерана выделяются: уровень развития совла-
дающего поведения, эффективность психологической защиты, имевшиеся до травмы труд-
ности адаптации, психические отклонения, а также демографические показатели.

Послевоенное окружение ветерана характеризуют: уровень поддержки, культурные
особенности, отношение окружающих к войне, социальная помощь.

Взаимодействие этих трех факторов с процессом когнитивной переработки психотрав-
мирующего опыта (сочетание избегания воспоминаний с периодическим их повторением)
приводит либо к росту психического напряжения, либо к постепенной ассимиляции психо-
травмирующего опыта. В результате возможны два исхода: психическая «рестабилизация»
или возникновение ПТСР.

По мнению российских военных психиатров, полное избавление от боевого посттрав-
матического синдрома невозможно (Литвинцев, Шамрей, 2001). Его признаки имеют тен-
денцию не только сохраняться продолжительное время, но и нарастать, а также проявляться
внезапно на фоне внешнего благополучия. Состояние ветерана можно улучшить только с
помощью системы реабилитационных мероприятий. Реабилитация может иметь времен-
ный, но значительный успех, приводящий к резкому улучшению качества жизни. Переде-
лать по русски

Клиническая диагностика ПТСР обычно включает в себя выявление следующих
признаков расстройства (Пушкарев и др., 2000).

• Нарушения сна. Для кошмарных снов при ПТСР характерно фотографически точное
воспроизведение действительно пережитых событий, поэтому данное расстройство следует
предполагать у любого человека, описывающего необычно живые или правдоподобные ноч-
ные кошмары. Больные могут просыпаться в поту или в возбуждении, возможно, с криком,
нападая на лежащего рядом в постели.

• Социальное избегание, дистанцирование и отчуждение от других, включая близ-
ких членов семьи. При несоответствии прежнему складу личности такого рода поведение
должно наводить на подозрение о наличии ПТСР.

• Изменения поведения, эксплозивные вспышки, раздражительность или склонность
к физическому насилию.

• Злоупотребление алкоголем или наркотиками , особенно для «снятия остроты»
болезненных переживаний, воспоминаний или чувств.

• Антисоциальное поведение или противоправные действия. При отсутствии
такого поведения в подростковом возрасте следует думать о ПТСР.

• Депрессия, суицидальные мысли или попытки самоубийства.
• Высокий уровень тревожной напряженности или психологической неустойчи-

вости.
• Неспецифические соматические жалобы (например, головная боль). У лиц с ПТСР

часто обнаруживаются соматические и психосоматические расстройства в виде хрониче-
ского мышечного напряжения, повышенной утомляемости, мышечно-суставной, головной,
артритоподобной боли, язвы желудка, боли в области сердца, респираторного симптома,
колита.

В работе Горовица и соавт. (1994) показано, что у 75 % пациентов с ПТСР встречались
головные боли и чувство слабости в различных частях тела, у 56 % – тошнота, боли в обла-
сти сердца, в спине, головокружение, чувство тяжести в конечностях, онемение в различных
частях тела, «ком в горле», и, наконец, 40 % обследованных беспокоило затруднение дыха-
ния.

Острое ПТСР диагностируют, когда симптомы возникают в пределах 6 месяцев
после перенесенной травмы и сохраняются не более 6 месяцев. Прогноз хороший.
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О хронических ПТСР говорят, когда продолжительность симптомов превышает 6
месяцев.

Для отсроченных ПТСР характерно появление симптомов после латентного периода,
симптоматология появляется через 6 и более месяцев после травмы и длится более 6 меся-
цев.

У ветеранов войны в развитии ПТСР выделяют пять фаз:
1) начальное воздействие;
2) сопротивление/отрицание;
3) допущение/подавление;
4) декомпенсация;
5) совладание с травмой и выздоровление.
Однако, по мнению многих авторов, положение о существовании окончательной фазы

разрешения не подтверждается практикой, выздоровление происходит гораздо медленнее,
чем ожидается. Поэтому следует говорить о нескольких возможных путях развития заболе-
вания. Один из них заканчивается адаптивным разрешением. Второй путь – дезадаптивное
разрешение ПТСР в виде одной из форм, основанной:

• на генерализованной реакции страха;
• на генерализованной реакции гнева;
• на диссоциации;
• на реакции «ухода в себя»;
• на использовании травмы.
Концепция дезадаптивного разрешения полезна для понимания того факта, что инди-

видуумы с хроническим ПТСР не «просто застряли» между 2-й и 3-й фазами. В попытке
«прийти к соглашению с травмой» у них изменяется представление о себе и окружающем
мире. Личностные изменения, наблюдаемые у лиц с ПТСР, являются отражением достигну-
того типа разрешения.

Практически у всех ветеранов длительное время после войны проявляются выражен-
ные первичные симптомы ПТСР. К ним относятся:

1) Повторное переживание травмы, которое имеет несколько форм (для диагноза
ПТСР достаточно наличия одной формы). Самый частый (у 80 % пациентов) вариант повтор-
ного переживания травмы – повторяющиеся ночные кошмары, которые в первые 2–4 года
после войны беспокоят практически всех ветеранов. Для таких сновидений характерны чув-
ство беспомощности, одиночества в ситуации угрозы для жизни, преследование врагами,
выстрелы и попытка убийства, отсутствие оружия для защиты. Подобного рода сны нередко
являются частью сновидений о войне. Сильнее всего ночные кошмары беспокоят пациентов
с последствиями контузии головного мозга. Часто сновидения сопровождаются различными
движениями.

Второй по выраженности проявлений вариант повторного переживания травмы – это
психологический дистресс, возникающий обычно под воздействием событий, символизиру-
ющих травматическое переживание или имеющих сходство с различными его аспектами,
включая празднование военных годовщин. Данные проявления в той или иной степени
наблюдаются почти у 70 % обследованных. Многие внешние события являются своего
рода триггерами, напоминающими боевой опыт и вызывающими неприятные ассоциации
(информация о войне; низко летящий вертолет; работа фотостимулятора при регистрации
ЭЭГ, ассоциирующаяся с очередью из автомата). Эти стимулы могут реактивировать симп-
томы ПТСР и дистресс.

Периодически возникающие воспоминания о военных событиях (еще одна форма
«вторжения») отмечаются более, чем у 50 % обследованных. Наиболее часто наблюдались
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печаль по поводу потери, сопровождающаяся острой эмоциональной болью, прокручивание
тех или иных аспектов травматических событий.

Предполагается, что несмотря на вызываемый дискомфорт, повторное переживание
травмы имеет адаптивное значение. Показано, что попытки избежать неприятных повтор-
ных переживаний травмы чаще ведут к патологическому разрешению.

2) Эмоциональное оскудение, а также избегание стимулов, связанных с травмой,
является второй важной клинической чертой ПТСР. Подавляющее число обследованных
ветеранов отмечают снижение или потерю интереса к какой-либо активности, которая
«раньше занимала», ощущение отчуждения (отгороженности) от других людей, снижение
способности радоваться, любить, быть беззаботным, уход от социальной жизни. Эмоци-
ональные проблемы отражаются и на семейной жизни. Супруги обследованных описы-
вают их как холодных, бесчувственных, незаботливых людей. Обращает на себя внимание
неустроенность личной жизни значительного числа ветеранов: многие испытывают трудно-
сти с женитьбой, среди тех, кто вступил в брак до или сразу после войны, отмечается боль-
шое число разводов.

Кроме того, ветеранам свойственно ощущение «отсутствия завтрашнего дня» (рас-
стройство временной перспективы), что проявляется в виде пессимизма (будущее непер-
спективно, будущего нет), представления о кратковременности предстоящего отрезка
жизни, ожидания несчастья в будущем.

3) Симптомы повышенной возбудимости. Они проявляются, прежде всего, рас-
стройствами сна, связанными или не связанными с ночными кошмарами. У обследованных
ветеранов выделены следующие варианты нарушения сна: инсомнии (нарушение засыпа-
ния, поверхностный сон, раннее пробуждение, отсутствие чувства отдыха после сна); пара-
сомнии (двигательные, психические – в форме ночных кошмаров).

Повышенная раздражительность, ярость, гнев, склонность к насилию являются типич-
ными проявлениями еще одной констелляции симптомов повышенной возбудимости. В 95 %
случаев наблюдается выраженное снижение устойчивости внимания. О повышенной осто-
рожности, сверхбдительности сообщают 80 % обследованных ветеранов.

К вторичным симптомам ПТСР, наблюдаемым у пациентов многие годы, относят:
депрессию, тревогу, импульсивное поведение, употребление алкоголя и других ПАВ,
соматические проблемы, нарушение чувства времени, нарушение Эго-функциониро-
вания.

В структуре жалоб, которые анализировались по Гиссенскому психосоматическому
опроснику, у ветеранов с признаками ПТСР наибольший удельный вес имеют жалобы, отно-
сящиеся к состоянию сердечно-сосудистой системы – 36 % всех жалоб. Несколько меньше
жалоб связано с проявлением нервного истощения – 24,6 %. Жалобы, связанные с болями
различной этиологии и локализации – 20,2 %. Жалобы на состояние желудочно-кишечного
тракта – 19,1 %. Общая интенсивность жалоб у ветеранов с признаками ПТСР почти в 2
раза больше, чем у ветеранов без ПТСР. Общая интенсивность жалоб у ветеранов без ПТСР
практически не отличается от этого показателя у здоровых людей, не участвовавших в воен-
ных действиях. Особенностью группы ветеранов без ПТСР является (в отличие от здорового
контингента) превалирование жалоб (40,5 %), связанных с состоянием сердечно-сосудистой
системы (в контрольной группе этот фактор не более 20 %).

Психопатологические нарушения в исследованиях ветеранов Афганской войны были
представлены следующими синдромами: истеро-ипохондрический (32 %); астено-ипохон-
дрический (35 %); обсессивно-фобический (33 %); астено-депрессивный (26 %); астено-нев-
ротический (38 %). При этом по сравнению с ветеранами, не имеющими признаков ПТСР,
у ветеранов с признаками ПТСР в 3,7 раза чаще выражен астено-невротический синдром
(особенно его субклинические формы); в 4,7 раза – астено-ипохондрический синдром; в 9,5
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раза —. обсессивно-фобический синдром; в 7,3 раза – истеро-ипохондрический синдром;
в 7,5 раза – астено-депрессивный синдром.

В отечественной литературе описываются типы психической дезадаптации ветера-
нов, выделенные в зависимости от целостной поведенческой стратегии (Карвасарский и др.,
1990).

Первый тип – активно-оборонительный (преимущественно адаптированный). Отме-
чается либо адекватная оценка тяжести заболевания, либо тенденция к его игнорированию.
Наблюдаются невротические расстройства. У части ветеранов этого типа выражено стрем-
ление обследоваться и лечиться амбулаторно.

Второй тип – пассивно-оборонительный (дезадаптация с интрапсихической направ-
ленностью). В его основе – отступление, примирение с болезнью. Характерны тре-
вожно-депрессивные и ипохондрические тенденции. Снижена потребность бороться с
болезнью, нередка ориентация на «выигрыш» от нее. Психический дискомфорт проявляется
в жалобах соматического характера.

Третий тип – деструктивный (дезадаптация с интерпсихической направленностью).
Характерно нарушение социального функционирования. Наблюдаются внутренняя напря-
женность, дисфория. Часто отмечаются конфликты, взрывное поведение. Для разрядки
отрицательных аффектов пациенты прибегают к алкоголю, наркотикам, агрессивным дей-
ствиям и суицидальным попыткам.

Описаны разнообразные психопатологические симптомокомплексы, наблюдаемые у
ветеранов (Цыганков, 1992).

Для астенического симптомокомплекса характерны выраженные возбудимость и
раздражительность на фоне повышенной утомляемости и истощаемости, эмоциональная
слабость, пониженное настроение, обидчивость.

Обсессивно-фобический симптомокомплекс проявляется чувствами немотивиро-
ванной тревоги и страха, навязчивыми воспоминаниями психотравмирующего события.

При истерическом симптомокомплексе наблюдаются повышенная внушаемость и
самовнушаемость, стремление привлечь к себе внимание, демонстративный характер пове-
дения.

Для депрессивного симптомокомплекса характерны пониженное настроение, чув-
ство пессимизма.

Для эксплозивного симптомокомплекса характерны повышенная раздражитель-
ность, взрывчатость, злобность и агрессивность.

Психоорганический симптомокомплекс, как правило, развивается у пострадавших,
перенесших черепно-мозговую травму (астения, дисфория, нарушения памяти, эмоциональ-
ные расстройства, нарушения сна). Возможны кратковременные эпизоды дереализации,
делириозные и онейроидные расстройства.

Для экспертных решений следует использовать «Шкалу клинической диагностики
ПТСР» (CLINICAL– ADMINISTERED PTSD SCALE – CAPS). Она разработана для диагно-
стики тяжести текущего ПТСР как в течение прошлого месяца, так и в посттравматическом
периоде в целом (Weathers et al, 1992; Weathers, 1993).

Шкала CAPS применяется, как правило, дополнительно к Структурированному кли-
ническому интервью (СКИД) (Structured Clinical Interview for DSM III-R) для клинической
диагностики уровня выраженности симптоматики ПТСР и частоты проявления симптомов.
Ее используют, если в ходе интервью диагностируется наличие каких-либо симптомов ПТСР
или всего расстройства в целом (Weathers, Litz, 1994; Blake, 1995).

CAPS позволяет оценить частоту встречаемости и интенсивность проявления индиви-
дуальных симптомов расстройства, а также степень их влияния на социальную активность
и производственную деятельность пациента. С помощью этой шкалы можно определить
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степень улучшения состояния при повторном исследовании по сравнению с предыдущим,
валидность результатов и общую интенсивность симптомов. Необходимо помнить, что
время рассмотрения проявлений каждого симптома – 1 месяц. С помощью вопросов шкалы
определяется частота встречаемости изучаемого симптома в течение предшествующего
месяца, а затем оценивается интенсивность проявления симптома. Важно подчеркнуть, что
критерии С и D требуют, чтобы не было проявлений симптома до травмы. Интервьюер
должен удостовериться в том, что у пациента манифестация симптомов С и D произошла
именно после травмы. Если в прошлом месяце состояние пациента соответствовало диагно-
стическим критериям ПТСР, то оно автоматически определяется как удовлетворяющее кри-
териям ПТСР, развившегося в посттравматический период.

Кроме того, используются другие методики психологической диагностики ПТСР:
✓шкала оценки тяжести воздействия травматического события (Impact of Event Scale-

Revised, IOES-R);
✓Мисиссипская шкала для оценки посттравматических реакций;
✓опросник Бека для оценки депрессии;
✓опросник для оценки выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R

(шкала Дерогатиса);
✓шкала ПТСР из MMPI;
✓шкала оценки тяжести боевого опыта Т. Кина.

Дифференциальный диагноз
При диагностике ПТСР следует проявлять осторожность – прежде всего необходимо

исключить другие синдромы, которые могут появиться после травмы. Особенно важно рас-
познавать поддающиеся лечению неврологические или соматические заболевания, которые
могут вносить свой вклад в развитие посправматических симптомов. Например, черепно-
мозговая травма, употребление ПАВ или абстинентный синдром могут быть причиной
симптомов, проявивших сразу после травмы или спустя несколько недель. Выявление невро-
логических или соматических расстройств требует подробного сбора анамнеза, тщательного
физикального обследования, а иногда и нейропсихологического исследования. При класси-
ческом неосложненном ПТСР сознание и ориентировка больного не страдают. Если при
нейропсихологическом исследовании выявляется когнитивный дефект, отсутствовавший до
травмы, следует исключить органическое поражение головного мозга.

Симптомы ПТСР бывает трудно отличить от проявлений панического расстройства
или генерализованного тревожного расстройства, поскольку при всех трех состояниях
наблюдаются выраженная тревога и повышенная реактивность вегетативной системы. Боль-
шое значение в диагностике посттравматического стрессового расстройства имеет уста-
новление временной связи между развитием симптомов и психотравмирующим событием.
Кроме того, при ПТСР наблюдаются постоянное переживание травмирующих событий и
стремление избежать любого напоминания о них, что не характерно для панического и
генерализованного тревожного расстройства. ПТСР часто приходится дифференцировать
и с большой депрессией. Хотя два этих состояния легко различить по их феноменологии,
важно не пропустить у больных с ПТСР коморбидной депрессии, которая может оказать
важное влияние на выбор терапии. Наконец, это расстройство следует дифференцировать с
пограничным расстройством личности, диссоциативным расстройством или преднамерен-
ной имитацией симптомов, которые могут иметь сходные с ПТСР клинические проявления
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Глава 2

Клиническая типология ПТСР и вопросы
дифференцированной психофармакотерапии

 
Клиническая типология ПТСР
Удельный вес и значимость соотношения коморбидных симптомов и осевых симпто-

мов ПТСР позволяет выделить несколько его типов, что имеет практическую терапевтиче-
скую значимость (В. М. Волошин, 2005).

Тревожный тип ПТСР (наблюдается у 32 % больных) характеризуется высоким уров-
нем соматической и психической немотивированной тревоги на гипотимно-окрашенном
аффективном фоне с переживанием, не реже нескольких раз в сутки, непроизвольных,
с оттенком навязчивости представлений, отражающих психотравматическую ситуацию.
Характерна дисфорическая окраска настроения с чувством внутреннего дискомфорта, раз-
дражительностью, напряженностью. Расстройства сна характеризуются трудностями при
засыпании с доминированием в сознании тревожных мыслей о своем состоянии, опасе-
ниями за качество и продолжительность сна, страхом перед мучительными сновидениями
(эпизоды боевых действий, насилия, зачастую расправ с самими больными). Больные часто
намеренно отодвигают наступление сна и засыпают лишь под утро. Характерны пароксиз-
мальные вечерне-ночные состояния с чувством нехватки воздуха, сердцебиением, потливо-
стью, ознобом либо приливами жара. Больные самостоятельно обращаются за помощью, и
хотя доминирует стремление избежать ситуаций, напоминающих о психотравме, стремятся
к общению, какой-либо целенаправленной деятельности, получая облегчение от активности.

Астенический тип ПТСР (27 %) отличается доминированием чувства вялости и сла-
бости. Фон настроения снижен с переживанием безразличия к ранее интересовавшим собы-
тиям в жизни, равнодушия к проблемам семьи и рабочим вопросам. Поведение отличается
пассивностью, характерно переживание утраты чувства удовольствия от жизни. В сознании
доминируют мысли о собственной несостоятельности. В течение недели несколько раз воз-
никают непроизвольные представления эпизодов психотравмирующей ситуации. Однако в
отличие от тревожного типа в данных случаях представления лишены яркости, детальности,
эмоциональной окрашенности и определяются больными как "возникающие в сознании кар-
тины с оттенком навязчивости". Расстройства сна характеризуются гиперсомнией с невоз-
можностью подняться с постели, мучительной дремой, порой в течение всего дня. Избега-
ющее поведение нехарактерно, больные редко скрывают свои переживания и, как правило,
самостоятельно обращаются за помощью.

Дисфорический тип ПТСР (21 %) характеризуется постоянным переживанием внут-
реннего недовольства, раздражения, вплоть до вспышек злобы и ярости, на фоне угне-
тенно-мрачного настроения. Больные отмечают высокий уровень агрессивности, стремле-
ние выместить на окружающих овладевающие ими раздражительность и вспыльчивость.
В сознании диминируют представления агрессивного содержания в виде картин наказа-
ния мнимых обидчиков, драк, споров с применением физической силы, что пугает боль-
ных и заставляет сводить свои контакты с окружающими к минимуму. Зачастую сдер-
жаться не могут и на замечания окружающих дают бурные реакции, о которых впоследствии
сожалеют. Наряду с этим возникают непроизвольные представления психотравмирующих
ситуаций сценоподобного характера. Нередки сцены насилия с активным участием самих
больных. Внешне больные мрачные, мимика с оттенком недовольства и раздражительно-
сти, поведение отличается отгороженностью. Типично избегающее поведение, замкнутость,
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малословность. Активно жалоб не предъявляют и попадают в поле зрения специалистов в
связи с поведенческими расстройствами, регистрируемыми близкими или сослуживцами.

Соматоформный тип ПТСР (20 %) характеризуется массивными соматоформными
расстройствами с преимущественной локализацией телесных сенсаций в кардиологической
(54 %), гастроентерологической (36 %) и церебральной (20 %) анатомических областях,
сочетающимися с психовегетативными пароксизмами.

Собственно симптомы ПТСР возникают у данных больных спустя 6 мес. после психо-
травмирующего события, что позволяет эти случаи обозначить как отставленный вариант
ПТСР. Типично формирование избегающего поведения на фоне панических атак, а симп-
томы эмоционального оцепенения и феномены "флэш-бэк" встречаются достаточно редко
и не носят столь тягостного эмоционального характера. Депрессивный аффект представлен
недифференцированной гипотимией с отчетливыми тревожно-фобическими включениями.
Идеаторный компонент симптомокомплекса больше представлен ипохондрической фикса-
цией на телесных сенсациях и пароксизмальных приступах с выраженной тревогой ожида-
ния их возникновения, чем симптомами гипервозбуждения и переживанием психотравми-
рующей ситуации.

Дифференцированная психофармакотерапия ПТСР
Терапия первой линии ПТСР включает СИОЗС и венлафаксин. Часто ПТСР имеет хро-

ническое течение и требует продолжительного лечения, по крайней мере, на протяжении 12–
24 месяцев. Доказана долговременная эффективность СИОЗС флуоксетина и сертралина,
СИОЗСН венлафаксина.

Выделенные типы ПТСР имеют непосредственную практическую значимость, так как
современная психофармакотерапия использует принцип синдромов-мишеней, причём диф-
ференцированная оценка симптомокомплекса ПТСР определяет выбор психофармакологи-
ческих препаратов либо их сочетаний (В. М. Волошин, 2005).

В соответствии с указанными наиболее часто встречающимися типами ПТСР прово-
дится дифференцированная психофармакотерапия. Учитывая тот факт, что ПТСР является
мультисистемным нейробиологическим расстройством, разработка терапевтических про-
грамм, разделенных на его биологические подтипы, также согласуется с принципом синдро-
монаправленной терапии.

При тревожном типе ПТСР наиболее эффективным препаратом оказался коаксил,
назначение которого в стандартной суточной дозировке 37,5 мг в 3 приема приводило к
достаточно быстрой редукции тревоги, особенно к 14-му и 21-му дням терапии, тогда как
редукция депрессии ко 2-й неделе лечения была более плавной, а к 21-му дню составила
около 50 % от первоначальной выраженности. При приеме коаксила к концу 2-й недели
уменьшались расстройства сна в фазе засыпания и сглаживалась эмоциональная окраска
ночных кошмарных сновидений. Присоединение к терапии коаксилом пролонгированной
формы тегретола в вечернее и ночное время способствовало нормализации сна и полной
редукции ночных кошмаров. В меньшей степени поддавались терапевтической редукции
избегающее поведение и феномены "флэш-бэк", что подтверждает более сложный характер
данных расстройств.

Дисфорический вариант ПТСР определял назначение монотерапии карбамазепином
(тегретолом) как в виде обычной, так и ретардированной формы. Отмечалась быстрая редук-
ция (уже к 7-му дню) дистимических и дисфорических аффективных расстройств, к концу 2-
й недели – выраженное снижение интенсивности и чувственной окраски агрессивных пред-
ставлений, а воспоминания связанные с психотравмирующей ситуацией возникали крайне
редко и не носили травмирующей, чувственной окраски.
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Оценка терапевтической редукции симптома мгновенного возврата в психотравмиру-
ющую ситуацию показала его терапевтическую резистентность. Можно говорить о незначи-
тельной редукции данного феномена, а к периоду окончания лечения признак ("флэш-бэк")
оценивался нами как симптом средней выраженности, что подтверждает его глубинную бес-
сознательную природу и требует дальнейшей коррекции на последующих этапах лечения и
реабилитации.

На фоне проводимой терапии уже к концу 1-й недели выраженность и частота кош-
марных сновидений значительно уменьшались, а к периоду окончания лечения можно было
говорить об эпизодических, слабо эмоционально окрашенных сновидениях, которые вспо-
минались в утренние часы, но не доминировали в сознании и не определяли ночных побуж-
дений.

Оценка симптомов тревоги и депрессии у больных с ПТСР и особенности терапев-
тической динамики эмоциональных расстройств позволяют сказать, что значительно выра-
женная тревога до лечения включала преобладающую соматическую составляющую и зна-
чительно ей уступающую психическую. В конце лечения соматическая тревога практически
полностью редуцировалась, однако слабо выраженные симптомы психической тревоги оста-
вались. В этой связи можно также говорить о значительной степени выраженности депрес-
сии у больных с ПТСР до лечения и редукции депрессивных расстройств до степени легких
нарушений к окончанию терапии. Получены данные об эффективности в случае затяжного
течения ПТСР флюанксола – тимонейролептика, обладающего в дозах до 3,0 мг в сутки
энергизирующим и собственно тимоаналептическим действием. Препарат особенно пока-
зан при астеническом с затяжным течением типе ПТСР.

Все выше сказанное подтверждает необходимость дальнейшего целенаправленного
дифференцированного лечения у больных с ПТСР с учетом синдромальной структуры рас-
стройств и удельного веса коморбидной симптоматологии. По данным мировой литературы,
терапия ПТСР должна быть представлена непрерывнымлечением не менее 6 мес.

Особо следует остановиться на поведенческом тимоаналептическом и в целом стрес-
сопротективном действии ретардированной формы карбамазепина (тегретол CR-200). Пре-
парат назначался как в виде монотерапии, в дозах до 400 мг в сутки в 2 приема (утро, вечер),
так и в сочетании с альпразоламом. В последнем случае за счет комбинированной терапии
удавалось обходиться меньшей суточной дозировкой ксанакса, а вечерне-ночные назначе-
ния тегретола-ретард определяли глубокий сон без сновидений, с хорошим пробуждением
в утренние часы. Препарат оказался особенно эффективным при терапии расстройств сна
у лиц с органически измененной почвой либо последствиями закрытой черепно-мозговой
травмы и контузией. Влияние на поведенческую активность тегретола CR-200 выражалось в
быстрой редукции дисфорического оттенка настроения, раздражительности, агрессивности.
К 5-му дню отмечали регрессию слезливости и эмоциональной лабильности. Собственно
тимоаналептическая составляющая психотропной активности карбамазепина проявлялась в
значительной редукции депрессии, ангедонии, гипотимии, а также эмоциональной гипере-
стезии. На фоне приема препарата вынужденные воспоминания о травмирующей ситуации
в процессе общения с сослуживцами не носили столь яркого эмоционально окрашенного
стрессогенного характера, что позволяет считать его препаратом выбора при терапии дис-
форического типа ПТСР.

Эффективность терапии серотонинергическим антидепрессантом сертралином отме-
чена при различных типах ПТСР, но наиболее эффективен препарат при тревожном и мас-
кированном (соматоформном) типе ПТСР. Терапевтическая редукция тревоги в структуре
ПТСР на фоне терапии золофтом (сертралин) носит неоднозначный характер. К 7-му дню
отмечается углубление тревожных расстройств, особенно за счет соматической тревоги,
которая к 10-му дню терапии становится несколько меньше: а к 14-му можно говорить о
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выраженной обратной динамике тревожных нарушений. Пик анксиолитического эффекта
сертралина приходится на период с 14-го по 15-й день терапии. На 60-е сутки тревожные
симптомы минимальны.

Редукция феномена "флэш-бэк" и кошмарных сновидений: с 7-го по 14-й день отмеча-
ется значительное обратное развитие, но максимальным оно становится к 45-му дню (полная
редукция кошмарных сновидений), а с 14-го по 28-й день отмечается уменьшение феномена
"флэш-бэк", который, однако, не подвергается полной редукции и к концу второго месяца
лечения.

Редукция феномена "избегающего поведения" начинает проявляться в незначительной
степени к 14-му дню лечения и становится отчетливой к 45-му дню терапии. К концу 2-го
месяца можно говорить о легкой степени расстройств, но не об их редукции.

И, наконец, обратная динамика "эмоционального оцепенения" носит как бы двухфаз-
ный характер, нарастая к 28-му дню, а затем к 45-му и 60-му, но не исчезая полностью.

Следует особо подчеркнуть, что среди пролеченных больных были лица, как с ост-
рыми, так и с хроническими расстройствами, что, вероятно и нашло отражение в резуль-
татах психофармакотерапии сертралином. В случаях с затяжным и хроническим течением
необходима терапия не менее 6 мес. и, возможно, с присоединением мягких энергезирую-
щих тимонейролептиков.

Выводы о типологии и психофармакотерапии ПТСР
1. ПТСР является сложным транснозографическим образованием, проходящим через

тревожные и депрессивные расстройства, отличающимся от хорошо известных психоген-
ных нарушений (невротической депрессии, неврозов, постреактивных развитий лично-
сти) стойкостью и многолетней актуальностью психогенно сформированной симптоматики,
ограниченностью симптоматики, отражающей стрессовые события, с тенденцией к форми-
рованию агорафобических расстройств и депрессивных коморбидных симптомов.

2. В зависимости от типа доминирующего депрессивного аффекта формируется опре-
деленный тип ПТСР, что определяет структурирование тревожного, астенического, дисфо-
рического и соматоформного типов ПТСР.

3. Типы ПТСР и закономерности их формирования определяют выбор дифференци-
рованной терапии. Синдромально направленная психофармакотерапия ПТСР определяет
выбор психотропных препаратов и их конечную терапевтическую эффективность как в виде
монотерапии, так и в виде различных сочетаний.

4. Наличие тревожного типа ПТСР обусловливает назначение атипичных трицикличе-
ских антидепрессантов (тианептин) в сочетании с альпрозоламом или карбамазепином.

5. Астенический тип ПТСР требует назначения серотонинергических антидепрессан-
тов (сертралина) в сочетании с тимонейролептиками (флюанксолом) в малых энергезирую-
щих и тимоаналетически действующих дозировках.

6. Дисфорический тип ПТСР определяет назначение ретардированной формы карба-
мазепина в сочетании с альпрозоламом, а в последующем – присоединение к терапии сер-
тралина.

7. Маскированный (соматоформный) тип ПТСР с отставленным началом определяет
терапию сертралином с последующим присоединением флюанксола.

Альтернативная медицина в лечении ПТСР
Анализ эффективности комплексной нелекарственной коррекции ПТСР позволил

установить, что наиболее результативна комбинация следующих лечебных воздействий:
гомеопатия, мануальная терапия, Скэнар-терапия, психотерапия, эффективность лечения
которой составила 87,8 %.
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В гомеопатии традиционным противотравматическим средством является Арника
(Arnica montana), которая входит также в различные комплексные противострессовые гомео-
патические препараты.

СКЭНАР – это название прибора и метод воздействия на организм. Расшифровывается
как СамоКонтролируемый ЭнергоНейроАдаптивный Регулятор. Аппарат действует подобно
нервным импульсам в нашем организме. В точке стимуляции возникает серия химических
и электрических изменений, которые распространяются по всему нейрону, запуская цикл
изменений.

Появляющиеся время от времени сообщения от пациентов с посттравматическим
стрессовым расстройством о том, что марихуана облегчает их симптомы, подтолкнули
исследователей к изучению возможностей эндоканнабиноидной системы человека для тера-
пии ПТСР. Оказалось, что использование механизмов эндоканнабиноидной системы для
лечения данного заболевания – очень перспективное направление. Особенно, если учесть ее
роль в регуляции сна, облегчении боли, тревожности и симптомов стресса.

Обзор медицинской литературы, посвященной целебным свойствам каннабиса и пост-
травматическому синдрому, позволил обнаружить только два предварительных исследова-
ния этой проблемы. В 2009 году в Канаде исследователи обнаружили: препарат на основе
синтетического ТГК если не ликвидирует ночные кошмары полностью, то существенно
облегчает состояние пациентов, страдающих от этого симптома ПТСР, которым не помогли
ранее прописанные традиционные лекарства.

Другое исследование было опубликовано в 2011 году учеными из Израиля. Резуль-
таты научной работы продемонстрировали способность синтетического каннабиноида
WIN552212-2 устранять поведенческие и неврологические отклонения, возникшие вслед-
ствие стрессовой ситуации.

Как и большинство умственных расстройств, ПТСР тесно связано с повышенным
риском злоупотребления и возникновения зависимости от психоактивных препаратов (в том
числе и марихуаны). Однако некоторые эксперты полагают, что пациенты с посттравматиче-
ским синдромом более склонны употреблять марихуану именно в целях самолечения, чтобы
справиться с отдельными симптомами, вызванными психологической травмой.

Cексуальные дисфункции при ПТСР
Выявляемые у ветеранов с ПТСР сексуальные нарушения носят психогенный характер

и проявляются преимущественно нарушениями эрекции, реже снижением полового влече-
ния и сглаженностью оргастических ощущений, а также ускоренной эякуляцией (Пушкарев
и др., 2000).

Наиболее типичный вариант развития половых расстройств в этой группе – невроти-
ческая фиксация пациентов на половой сфере после повторных неудачных попыток осуще-
ствить коитус на фоне усиления симптомов ПТСР. Дополнительным фактором, способству-
ющим возникновению половых расстройств на фоне ПТСР, являются характерологические
особенности пациентов: их отчужденность и отгороженность, неспособность проявлять
нежность и любовь по отношению к близким, конфликтность, склонность к вспышкам
гнева, эгоцентризм. Естественно, эти качества крайне затрудняют коммуникацию с другими
людьми и препятствуют гармоничным семейным и сексуальным отношениям.

Таким образом, на развитие сексуальной дисфункции у ветеранов с ПТСР оказывает
влияние сочетание нескольких негативных факторов: неблагоприятные личностные особен-
ности, включая эмоциональную неустойчивость, раздражительность и неадекватную само-
оценку, а также нарушения отношений с супругой, склонность к возникновению тревожного
ожидания сексуальной неудачи.
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Установлено, что сексуальные расстройства у ветеранов могут нарушать соци-
ально-психологическую адаптацию, приводят к росту аффективной напряженности и уве-
личивают вероятность алкоголизации, а также конфликтного поведения.

Были выделены два основных варианта развития сексуальных расстройств у больных
с ПТСР.

1. Невротическая фиксация на половой сфере возникает после повторных неудачных
попыток совершить половой акт на фоне усиления клинических симптомов ПТСР. Эмо-
циональные колебания с преобладанием депрессивного аффекта, навязчивые мысли ипо-
хондрического содержания, пессимистический взгляд на настоящее, тревога и страх перед
будущим, наплывы воспоминаний о войне, нарушение сна, усиление астении и вегетатив-
ной лабильности повышают вероятность сексуальных срывов, а при первых же неудачных
попытках способствуют быстрому формированию тревожного ожидания неудачи при поло-
вом акте. Страх потерпеть фиаско тормозит генитальные реакции в ситуации интимной бли-
зости, что приводит к очередному срыву, замыкая порочный круг и подтверждая наихудшие
прогнозы пациентов. В свою очередь, возникновение половых расстройств на фоне симп-
томатики ПТСР способствовует дальнейшему нарастанию депрессивно-ипохондрических
и обсессивно-фобических проявлений, усиливает аффективную напряженность и взрывча-
тость, еще больше ухудшает супружеские отношения, приводя к частым конфликтам и алко-
гольным эксцессам, которые также оказывают негативное влияние на половую сферу.

При этом к эрекционным дисфункциям на фоне все более редких сексуальных контак-
тов у большинства пациентов присоединяются ускоренная эякуляция и снижение либидо;

2. При втором варианте развитие половых расстройств обусловлено не столько уси-
лением психопатологических нарушений в рамках ПТСР, сколько крайне конфликтными
партнерскими отношениями, с взаимными обвинениями и упреками, что ведет к снижению
сексуальной привлекательности партнерши. В сочетании с нерезко выраженными симпто-
мами ПТСР это способствует ослаблению или отсутствию эрекции при попытках совер-
шить коитус, приводя к формированию тревожного ожидания новых сексуальных неудач.
Использование дезадаптивных стратегий совладания, например, стремление переложить
всю ответственность за сексуальную неудачу на женщину, обесценивание ее как лично-
сти и сексуального партнера, провоцирование ссор, частое употребление алкоголя, «чтобы
забыться», дополняют сложную картину сексуальных проблем ветеранов с ПТСР.

Помощь семьи при лечении ПТСР
Для того чтобы лечение ПТСР было по-настоящему эффективным, пациенту необхо-

димо ощущать поддержку близких ему людей. Потому психотерапевт нередко рекомендует
провести один или несколько сеансов семейной психотерапии. Если родственники владеют
информацией об особенностях заболевания, знают, на какие моменты следует обращать вни-
мание и каким образом нужно вести себя с пациентом, это облегчает и ускоряет процесс
излечения, помогает больному преодолеть чувство отчуждения и быстрее вернуться к пол-
ноценной жизни.
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Глава 3

Психологическое консультирование и
психотерапия участников боевых действий

 
К фундаментальным принципам терапии ПТСР у ветеранов боевых действий по дан-

ным А.Л. Пушкарева и др.(2000) относят:
• принцип нормализации;
• принцип партнерства и повышения достоинства личности;
• индивидуальный подход.
В современной терапевтической практике основной акцент делают на положении о

том, что «нормальный индивид столкнулся с ненормальным случаем». Таким образом,
чтобы нейтрализовать последствия травмы, необходимо, главным образом, делать ставку
на мобилизацию механизмов совладания пациента. Это в корне отличается от устаревшего
убеждения о том, что ПТСР является продуктом личностной несостоятельности и патологи-
ческих, невротических механизмов. Кроме того, очень важен междисциплинарный подход
к лечению ПТСР. Знание биологического и психологического аспектов и социальной дина-
мики позволяет консультанту и пациенту смотреть на травму в широком контексте и нахо-
дить объяснения имеющимся симптомам и средства для их коррекции в различных областях
жизни.

Все методы, которые эффективно использовались и используются для коррекции
ПТСР, можно разделить на четыре категории.

1. Образование. Эта категория включает в себя обсуждение книг и статей, знакомство
с основными концепциями физиологии и психологии. Образовательный процесс позволяет
установить двусторонний обмен. Пациенты могут искать собственные ресурсы для восста-
новления. Например, одно лишь простое знакомство с клинической симптоматикой ПТСР
помогает комбатанту осознать то, что его переживания и трудности не уникальны, «нор-
мальны» в сложившейся ситуации, и это дает ему возможность надеяться, что специалист
может понять его страдания и обеспечить необходимые поддержку и лечение.

2. Вторая группа методов лежит в области холистического (целостного) отношения
к здоровью. Специалисты в области формирования здорового образа жизни справедливо
отмечают, что физическая активность, правильное питание, духовность и развитое чувство
юмора вносят большой вклад в выздоровление.

3. Третья категория включает методы, которые увеличивают социальную поддержку
и социальную интеграцию. Сюда можно отнести семейную и групповую терапию. Кроме
того, это развитие сети самопомощи, создание общественных организаций и участие в их
деятельности. Тут важна точная оценка социальных навыков и их тренировка, уменьшение
иррациональных страхов, способность идти на риск при формировании новых отношений.

4. Последняя четвертая категория включает собственно терапию. Это работа с реак-
цией потери, фобическими реакциями (работа с сопутствующими травмирующими обра-
зами), беседы о травматическом переживании, ролевые игры, гештальт-терапия и многие
другие показанные виды психотерапии.

Все четыре перечисленных метода можно объединить понятием «социально-пси-
хологическая реабилитация». Термин «психологическая реабилитация» (от латинского
rehabilitatio – восстановление) наиболее точно отражает процесс и результаты деятельности
психолога при оказании помощи в процессе социально-психологической адаптации.

Психологическая реабилитация – это помощь на всех этапах формирования
новой системы значимых отношений. Психолог помогает военнослужащим и членам их
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семей восстановить и утвердить свои связи с природным, социальным и культурным про-
странствами жизни, реструктурировать в сознании реальности внешнего мира, соотнося их
с реальностями мира внутреннего. Психологическая помощь бывшим комбатантам должна
включать несколько направлений:

1. Диагностика синдрома социально-психологической дезадаптации (психоэмоци-
онального состояния до травмы, используемых стратегий адаптации, особенностей поведе-
ния) на основании результатов психодиагностики индивидуальных особенностей.

2. Психологическое консультирование (индивидуальное и семейное).  При индиви-
дуальной работе необходимо дать клиенту возможность высказать все наболевшее, прояв-
ляя заинтересованность. Затем целесообразно объяснить, что переживаемое им состояние
– временное, оно присуще всем, кто принимал участие в боевых действиях. Очень важно,
чтобы он почувствовал понимание и увидел готовность помочь не только со стороны спе-
циалистов, но и со стороны близких и родных.

Мощным средством психологической реабилитации является искреннее проявление
понимания проблем ветерана и терпения. Отсутствие этих качеств у близких приводит
порой к трагическим последствиям.

3. Психокоррекционная работа. Психологическая коррекция, или психокоррекция,
определяется как направленное воздействие на те или иные психологические структуры с
целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности (Исурина, 1983).
Квалифицированная психотерапевтическая помощь необходима тем ветеранам, у которых
отмечаются резко выраженные и запущенные нарушения адаптации (депрессия, алкоголизм,
девиантное поведение и т. д.).

4. Обучение навыкам саморегуляции (снятие напряжения с помощью релаксации,
аутотренинга и другие методы).

5. Социально-психологические тренинги, направленные на повышение адаптивно-
сти и личностное развитие клиента.

Модель психологической реабилитации выглядит следующим образом:
1) взаимная адаптация психолога и пациента;
2) обучение пациента навыкам саморегуляции;
3) катарсический этап (повторное переживание);
4) обсуждение наиболее типичных форм поведения (на примере жизненных ситуаций);
5) апробирование новых навыков поведения через игру;
6) определение жизненных перспектив.
Психотерапия при ПТСР ставит своей целью помочь пациенту «переработать»

проблемы и «совладать» с симптомами, которые продуцируются в результате соприкос-
новения с травмирующей ситуацией. Один из эффективных подходов к этой цели – помочь
пациенту отреагировать травматический опыт, обсуждая и заново переживая мысли и чув-
ства, связанные с травмой, в безопасности терапевтической обстановки. Это приводит к
совладанию с реакциями, которые ранее были неуправляемыми. Такой подход может потре-
бовать, чтобы пациент вновь погружался в содержание пережитых событий, рассматривая
и анализируя свои действия и эмоциональные реакции, которые сопровождали происходив-
шее.

Психотерапия пациента, страдающего ПТСР, в зависимости от выраженности его
психологической дезадаптации, может продолжаться от 6 месяцев до нескольких лет.
Оценка предполагаемой продолжительности терапии – важный параметр для прогноза
эффективности реабилитации, и еще более она важна для экспертного психиатрического
заключения, когда очень осторожно определяется общий уровень ограничения жизнеде-
ятельности и социальной недостаточности. Например, пациент с ПТСР, который хорошо
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адаптируется на новой работе, успешно регулирует взаимоотношения с близкими людьми,
не имеет проблем в интимных отношениях, старательно и настойчиво участвует в терапии, –
скорее всего, подтвердит благоприятный реабилитационный прогноз и вряд ли его состоя-
ние потребует расширения и углубления терапии.

Другой аспект психотерапии можно назвать дидактическим, или образовательным. Как
правило, пациенту тем или иным образом сообщают о том, чего он может ожидать через
несколько дней, недель или месяцев. Если ожидаемые изменения не появляются, пациент
может ощущать утрату контроля или «ненормальность». Это может усилить травматизацию
пациента, поскольку временно повысит тревогу и задержит восстановление. Такая ситу-
ация нуждается в проработке либо на индивидуальной сессии, либо в групповой работе.
Такая проработка должна осуществляться под руководством подготовленного психотера-
певта, который имеет опыт как в проведении групповой работы с больными ПТСР, так и в
индивидуальной помощи лицам с такими состояниями.

В терапии с клиентом, пережившим военные травмы, можно выделить три стадии
(Пушкарев А.Л. и др., 2000):

1) установление доверительного безопасного контакта, дающего право на «получение
доступа» к тщательно охраняемому травматическому материалу;

2) терапия, сфокусированная на травме, с исследованием травматического материала,
анализом интрузивных («вторжение») проявлений, работа с избеганием, отрешенностью и
отчужденностью;

3) стадия, помогающая пациенту отделиться от травмы и воссоединиться с семьей,
друзьями и обществом.

Было отмечено, что клиенты на третьей стадии готовы сконцентрироваться почти
исключительно на проблемах «здесь и сейчас», касающихся брака, семьи и разнообразных
актуальных событий.

Некоторые направления психотерапии подчеркивают роль конфликтов, возникших из-
за столкновения личностных ценностей и внутренней картины мира пациента с действи-
тельностью травмирующей ситуации. Поэтому коррекция тут состоит в исследовании воз-
действия травмы на систему ценностей и потребностей человека; в разрешении соответству-
ющих сознательных и бессознательных конфликтов; в переводе разрушительной энергии в
созидательную.

Выведение вытесненных событий на уровень сознания, эмоциональное отреагирова-
ние освобождает человека от амнезии, связанной с тенденцией избегать негативно окра-
шенных воспоминаний и представлений. Для этой цели широко используются проективные
методики.

Это также работа над восстановлением самоуважения и самоконтроля, развитие чув-
ства ответственности, восстановление целостности Я.

Основная задача психотерапевта – помочь пациенту осознать возможность транс-
формации его кризисного состояния, увидеть новые перспективы и возможности воз-
вращения к нормальной жизни. Прежде всего, консультант информирует пациента о необ-
ходимости соблюдения психологической гигиены, предлагает изменить его установку по
отношению к другим людям: учит отделять личность от поведения. Терапевт помогает паци-
енту выразить свои чувства, посмотреть на ситуацию со стороны, завершить незавершен-
ное, найти опору в себе. На следующей стадии идет работа над осознанием причин появле-
ния кризиса и принятием ответственности за свое состояние самим пациентом. В результате
пациент приходит к пониманию происходящего и к осознанию конечности кризиса. Ослабе-
вает страх перед будущим. Таким образом, психотерапевт помогает клиенту трансформиро-
вать, изменить свое состояние, научиться не быть жертвой. Заключительная стадия работы –
это «кристаллизация идеи будущего», обсуждение новых возможностей и новых действий,
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принятие ответственности за предстоящие изменения, психологическая поддержка новых
действий пациента.

При работе с ветеранами боевых действий хорошо зарекомендовали себя такие направ-
ления психотерапии, как гештальт-терапия, семейная терапия, нейро-лингвистическое про-
граммирование, символдрама (кататимно-имагинативная психотерапия), метод десенсиби-
лизации и переработки движениями глаз и ряд других.
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Общие подходы к психотерапии ПТСР

 
В настоящее время не существует устоявшейся точки зрения на результаты лечения

ПТСР. Одни исследователи считают, что ПТСР – излечимое расстройство, другие – что его
симптомы полностью не устранимы. ПТСР обычно вызывает нарушения в социальной, про-
фессиональной и других важных сферах жизнедеятельности. Очевидно одно: лечение ПТСР
– процесс длительный и может продолжаться несколько лет.

В целом, психотерапия работает на подкрепление защитных факторов, поскольку она
ведет именно к переосмыслению происшедших событий и усилению механизмов адапта-
ции. Целью психотерапевтического лечения клиентов с ПТСР является помощь в освобож-
дении от преследующих воспоминаний о прошлом и от интерпретации последующих эмо-
циональных переживаний как напоминаний о травме, а также в том, чтобы клиент мог
активно и ответственно включиться в настоящее. Для этого ему необходимо вновь обре-
сти контроль над эмоциональными реакциями и найти произошедшему травматическому
событию надлежащее место в общей временной перспективе своей жизни и личной исто-
рии. Ключевым моментом психотерапии клиента с ПТСР является интеграция того чуждого,
неприемлемого, ужасного и непостижимого, что с ним случилось, в его представление о
себе (образ Я) (van der Kolk, Ducey, 1993).

В связи с этим существует четыре стратегии терапии, позволяющие достичь этой цели
(Ениколопов С.Н., 1998):

• поддержка адаптивных навыков Я (одним из наиболее важных аспектов тут является
создание позитивного отношения к терапии);

• формирование позитивного отношения к симптомам (смысл данной стратегии заклю-
чается в том, чтобы научить клиента воспринимать свои расстройства как нормальные для
той ситуации, которую он пережил, и, тем самым, предотвратить его дальнейшую травма-
тизацию самим фактом существования этих расстройств);

• снижение избегания (стремление клиента избегать всего, что связано с психической
травмой, мешает ему переработать ее опыт);

• наконец, изменение атрибуции смысла (цель этой стратегии – изменить смысл, кото-
рый клиент придает перенесенной психической травме, и таким образом создать у клиента
ощущение «контроля над травмой»).

Психотерапия должна обращаться к двум фундаментальным аспектам посттравмати-
ческого расстройства: снижению тревоги и восстановлению чувства личностной целостно-
сти и контроля над происходящим. При этом необходимо помнить, что терапевтические
отношения с клиентами, страдающими ПТСР, чрезвычайно сложны, поскольку межличност-
ные компоненты травматического опыта: недоверие, предательство, зависимость, любовь,
ненависть – имеют тенденцию проявляться при построении взаимодействия с психотера-
певтом. Работа с травмами порождает интенсивные эмоциональные реакции и у психотера-
певта, следовательно, предъявляет высокие требования к его профессионализму.

В работе Горовица (Horowitz, 1998) рассмотрены пять стадий актуального состоя-
ния клиента (фазы его реакции на травматическое событие).

1. Длительное стрессовое состояние в результате травматического события.
2. Проявление невыносимых переживаний: наплывы чувств и образов; парализующее

избегание и оглушенность.
3. Застревание в неконтролируемом состоянии избегания и оглушенности.
4. Способность воспринимать и выдерживать воспоминания и переживания.
5. Способность к самостоятельной переработке мыслей и чувств.
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Каждой фазе реакции клиента на травматическое событие соответствуют последова-
тельные цели психотерапии:

1. Завершить событие или вывести клиента из стрессогенного окружения. Постро-
ить временные отношения. Помочь клиенту в принятии решений, планировании действий
(например, в устранении его из окружения).

2. Снизить амплитуду состояний до уровня переносимых воспоминаний и пережива-
ний.

3. Помочь клиенту в повторном переживании травмы и ее последствий, а также в уста-
новлении контроля над воспоминаниями и в осуществлении произвольного припоминания.
В ходе припоминания оказывать помощь клиенту в структурировании и выражении пережи-
вания; при возрастающей доверительности отношений с клиентом обеспечить дальнейшую
проработку травмы.

4. Помочь клиенту переработать его ассоциации и связанные с ними когниции и эмо-
ции, касающиеся Я-образа и образов других людей. Помочь клиенту установить связь между
травмой и переживаниями угрозы, паттерном межличностных отношений, Я-образом и пла-
нами на будущее.

5. Проработать терапевтические отношения. Завершить психотерапию.
Психотерапия посттравматического расстройства, независимо от конкретно избран-

ного метода лечения, характеризуется рядом особенностей. Прежде всего, следует иметь в
виду высокие показатели прерывания терапии с жертвами ДТП, разбойных и других напа-
дений (50 % случаев). В отличие от других расстройств, клиенты с ПТСР после 2–3 встреч не
приходят на терапию. Для клиентов, прервавших терапию, характерны интенсивные прояв-
ления флэшбэков; по отношению к другим симптомам значимых различий не обнаружено.

Такая динамика объясняется тяжелой травматизацией, потрясшей основы доверия
клиента. Он чувствует себя не в состоянии вновь довериться кому-либо, боясь повторной
травмы (Janoff-Bulman, 1985). Это особенно справедливо в отношении тех, кто был трав-
мирован другими людьми. Недоверие может выражаться в явно скептическом отношении к
лечению; чувство отчуждения от людей, не переживших подобной травмы, часто выходит
на передний план и затрудняет доступ терапевта к клиенту. Клиенты с ПТСР неспособны
поверить в свое излечение, а малейшее недопонимание со стороны психотерапевта укреп-
ляет их чувство отчуждения.

Для клиентов с ПТСР характерны также определенные трудности, связанные с при-
нятием роли реципиента психотерапевтической помощи. Причины, обусловливающие эти
трудности, заключаются в следующем:

1. Клиенты часто полагают, что должны своими силами «выкинуть пережитое из
головы». На такое их стремление влияют также и ожидания окружающих, которые считают,
что клиенты должны, наконец, перестать думать о происшедшем. Однако подобные ожида-
ния, естественно, не оправдываются.

2. Собственное страдание, хотя бы частично, экстернализируется: клиенты сохраняют
убеждение в том, что есть внешняя причина травмы и что последовавшие за этим психиче-
ские нарушения также лежат вне сферы их контроля.

3. Посттравматические симптомы (ночные кошмары, фобии, страхи) причиняют
достаточные страдания, но клиент не знает того, что они составляют картину болезни, под-
дающейся лечению (подобно депрессии или тревожности).

4. Некоторые клиенты борются за получение юридической и/или финансовой компен-
сации и обращаются к врачу или к психологу только за подтверждением этого их права.

Исходя из этого, психотерапевту следует стремиться к реализации определенных кон-
кретных целей уже при самом первом контакте с клиентом, страдающим ПТСР. Такими
целями являются: создание доверительного и надежного контакта; информирование клиента



Н.  А.  Дзеружинская, О.  Г.  Сыропятов.  «Техники психотерапии при ПТСР»

28

о характере его расстройства и возможностях терапевтического вмешательства; подготовка
клиента к дальнейшему терапевтическому опыту, в частности – к необходимости вновь вер-
нуться к болезненным травматическим переживаниям.

Разработан подход психотерапевтического обучения, который включает в себя шесть
компонентов (Л.Н. Юрьева, 2002):

• коррекция наиболее часто встречающихся ошибочных представлений относительно
стрессовой реакции;

• обеспечение доступа к информации об общей природе стрессовой реакции;
• фокусировка на роли чрезмерного стресса в развитии заболевания;
• приведение клиента к самостоятельному осознанию проявлений стрессовой реакции

и характерных симптомов ПТСР;
• развитие у клиента способности к самоанализу для идентификации характерных для

него стрессоров;
• объяснение позиции: клиент активный участник терапии чрезмерного стресса.
Основные предпосылки успешной работы с клиентами, страдающими ПТСР, можно

сформулировать следующим образом. Способность клиента рассказывать о травме прямо
пропорциональна способности терапевта эмпатически выслушивать этот рассказ. Любой
признак отвержения или обесценивания воспринимается клиентом как неспособность тера-
певта оказать ему помощь и может привести к прекращению борьбы клиента за свое выздо-
ровление. Эмпатичный терапевт поощряет клиента рассказывать об ужасных событиях, не
демонстрируя ему собственной шоковой реакции. Терапевт не приуменьшает значение спон-
танно возникших тем и не переводит разговор на «нейтральные» темы, которые непосред-
ственно не связаны с травматическим страхом. В противном случае у клиента возникает
ощущение, что экзистенциальная тяжесть пережитого невыносима для терапевта, и клиент
будет чувствовать себя непонятым. Травматический перенос отражает не только опыт ужаса,
но, также и опыт беспомощности. Ветераны войны не смогут доверять терапевту до тех пор,
пока они не убедятся, что он способен выслушать подробности военных историй.

Терапевтическая работа с людьми, страдающими ПТСР, включает три стадии. Цен-
тральной задачей, стоящей перед терапевтом на первой стадии, является установление без-
опасной атмосферы. Основная задача второй стадии – это работа с воспоминаниями и пере-
живаниями. Основная задача третьей стадии – включение в обыденную жизнь. В процессе
успешного восстановления можно распознать постепенный переход от настороженности к
ощущению безопасности, от диссоциированности к интеграции травматических воспоми-
наний, от выраженной изоляции к выстраиванию социальных контактов.

Наиболее распространенными терапевтическими ошибками являются:
– избегание травматического материала;
– несвоевременная и стремительная проработка травматического опыта, пока еще не

создана достаточная атмосфера безопасности и не построены доверительные терапевтиче-
ские отношения.

Избегание травматических воспоминаний ведет к прерыванию терапевтического про-
цесса. В то же время слишком стремительное обращение к ним также приводит к наруше-
нию процесса исцеления.

На второй стадии терапии клиент рассказывает историю травмы. Он рассказывает ее
полностью, в деталях. Herman (1997) описывает «нормальную память» как активную, кото-
рая «рассказывает истории». «Травматическая память», в противоположность этому, бессло-
весная и застывшая – «молчаливая».

Восстановление «травматической истории» начинается с обзора событий, которые
предшествовали травме, и обстоятельств, которые определили «травматическую ситуацию».
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Некоторые исследователи говорят о важности обращения к ранней истории жизни кли-
ента, с тем, чтобы восстановить «чувство течения и непрерывности» жизни и связи ее с про-
шлым. Терапевт должен помогать клиенту говорить о важных отношениях, идеях, фанта-
зиях, трудностях и конфликтах, предшествовавших травматическому событию. Это создает
контекст, в котором станет понятным значение травматического опыта в жизни данного
человека (Danieli, 1988).

Повествование должно включать в себя не только описание события, но также реакции
человека на него и реакции значимых других. Повествование, которое не включает образы и
ощущения тела, является неполным и нетерапевтичным. Истории записываются клиентом.
Записи историй читаются вместе. Описание эмоциональных реакций должно быть столь же
подробным, как и описание фактов.

Терапевт играет роль свидетеля и союзника, он помогает нормализовать реакции кли-
ента, облегчает процесс повествования, помогает обозначать реакции и разделяет с клиен-
том эмоциональную ношу.

Целью рассказывания травматической истории является интеграция, а не просто выра-
жение чувств. Процесс реконструкции травматической истории направлен на трансформа-
цию, а для этого необходима актуализация элементов травматического опыта «здесь и сей-
час» (Molica, 1988).

Две наиболее детально разработанные техники, направленные на трансформацию
травматической (молчаливой) памяти, это:

– прямой рассказ или свободное изложение;
– «формализованная исповедь».
«Свободное изложение» является бихевиоральной техникой, разработанной для того,

чтобы помочь клиенту преодолеть ужас, связанный с травматическим событием. Подготав-
ливая клиента к сессиям, его учат, как справляться с тревогой, используя техники релакса-
ции и успокаивающие образы (визуализация). Затем терапевт и клиент внимательно гото-
вят историю, тщательно описывая детали травматического события. Эта история включает
четыре основных элемента: контекст, факты, эмоции и значение. Если имело место
несколько событий, то разрабатываются сюжеты для каждого из них. Когда история завер-
шена, клиент выбирает последовательность презентации истории, двигаясь от более легких
к более сложным элементам. Во время сессии клиент громко рассказывает терапевту свою
историю в настоящем времени, а терапевт поощряет клиента выражать свои переживания
как можно полнее.

Метод исповеди был впервые описан чилийскими психологами Cienfuegos и Monelli
(1983), которые опубликовали свои работы под псевдонимами, в целях собственной безопас-
ности. Центральной идеей этой терапии является создание детального и глубокого описания
травматического опыта клиента. Во-первых, записываются сессии, и таким образом гото-
вится описание. Затем клиент и терапевт вместе работают над документом. В процессе этой
работы клиент имеет возможность собрать разрозненные воспоминания в целостное свиде-
тельское признание: Датчане Agger and Jensen (1990) усовершенствовали эту технику. Они
предложили, чтобы клиент читал исповедь вслух и чтобы терапия завершалась формальным
ритуалом, во время которого документ подписывается клиентом как истцом, а терапевтом
как свидетелем. Необходимо 12–20 еженедельных сессий, чтобы завершить эту работу.

Не только гипноз, но и другие техники могут быть использованы для создания изме-
ненных состояний сознания, в которых диссоциированный травматический опыт более
доступен. Но какие бы техники ни применялись, базовыми остаются следующие правила:

– локус контроля остается за клиентом;
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– время, скорость и структура сессии должны быть таковыми, чтобы «открываю-
щие» (те, которые обращены к травматическому опыту) техники интегрировались в процесс
психотерапии.

Kluft (1989), занимавшийся терапией «множественной личности», сформулировал пра-
вило «трети». Если «тяжелая работа» должна быть сделана, то она должна быть сделана
в первой трети сессии – или отложена. Интенсивное исследование происходит во второй
трети сессии, в то время как последняя треть предназначена для того, чтобы клиент обрел
внутреннее равновесие.

Терапевтические отношения с клиентом, страдающим ПТСР, обладают характерными
особенностями, которые можно сформулировать следующим образом.

1. Постепенное завоевание доверия клиента с учетом того, что у него наблюдается
выраженная утрата доверия к миру.

2. Повышенная чувствительность по отношению к «формальностям» проведения тера-
пии (отказ от стандартных диагностических процедур перед разговором о травматических
событиях).

3. Создание надежного окружения для клиента во время проведения терапии.
4. Адекватное исполнение ритуалов, которые способствуют удовлетворению потреб-

ности в безопасности клиента.
5. До начала терапии уменьшение дозы медикаментозного лечения или его отмена для

проявления успеха психотерапевтического воздействия.
6. Обсуждение возможных источников опасности в реальной жизни клиента и их ней-

трализация.
Фундаментальное правило терапии ПТСР – принимать тот темп работы и саморас-

крытия клиента, который он сам предлагает. Иногда нужно информировать членов его
семьи о том, почему необходима работа по воспоминанию и воспроизведению травматиче-
ского опыта, поскольку домашние поддерживают у клиента избегающие стратегии поведе-
ния.

Сильнее всего доверие нарушено у жертв насилия или злоупотребления (например,
насилие над детьми, изнасилование, пытки). Эти клиенты в начале терапии демонстрируют
«тестирующее поведение», оценивая, насколько адекватно терапевт реагирует на их рассказ
о травматических событиях. Для постепенного формирования доверия полезны высказыва-
ния терапевта, в которых признаются трудности, пережитые клиентом; терапевт в любом
случае должен сначала заслужить доверие клиента. Сильно травматизированные клиенты
часто прибегают к помощи различных ритуалов для канализации своих страхов (например,
двери и окна должны всегда быть открыты); терапевт должен реагировать на это с уважением
и пониманием. Снижение дозы медикаментов или полный отказ от них до начала терапии
необходим потому, что в противном случае не будет достигнуто улучшение, основанное на
новом понимании происшедшего и на новых возможностях совладания с травматическими
переживаниями.

Еще один заслуживающий упоминания аспект терапевтической работы с клиентами,
страдающими ПТСР, – это психологические трудности, которые испытывает сам пси-
хотерапевт в процессе работы. Прежде всего, он должен быть интеллектуально и эмо-
ционально готовым к столкновению со злом и трагичностью мира. Можно выделить две
основные стратегии поведения психотерапевтов – избегание (обесценивание) и сверхи-
дентификация.

Первая крайняя реакция со стороны терапевта – избегание или обесценивание: «Нет,
такого клиента я не вынесу!» Собственные чувства терапевта (страх, отвращение) нару-
шают его способность воспринимать рассказ клиента; возможно возникновение недоверия
к отдельным деталям. Терапевт сидит с отсутствующим выражением лица, демонстрируя
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нежелание или неспособность воспринять рассказ о травме, поверить и переработать его.
Подобная установка ведет к тому, что терапевт не задает никаких вопросов относительно
деталей и конкретных переживаний, как бы дистанцируясь от проблем клиента. Подобное
защитное поведение является фундаментальной ошибкой в терапии травматизированных
клиентов. Нежелание терапевта касаться отталкивающих (с точки зрения общепринятой
морали) биографических фактов жизни клиента все более отдаляет их друг от друга, тем
самым усиливая «заговор молчания», что в итоге может привести к развитию хронической
формы ПТСР.

Сверхидентификация – другая крайняя позиция терапевта, связанная с фантазиями
спасения или мести и обусловленная «избытком» эмпатии. В результате этой чрезмерной
эмпатии терапевт может выйти за рамки профессионального общения. Принимая на себя
роль товарища по несчастью или по борьбе, он существенно ограничивает возможность
предложить клиенту коррективный эмоциональный опыт. Опасность такой позиции состоит
в том, что любое развенчание иллюзий, неизбежное в терапии, может оказать разрушитель-
ное влияние на терапевтические отношения.

Реакции неуверенности у терапевта обусловлены его смущением или опасением уси-
лить травматизацию, боязнью вызвать декомпенсацию у клиента при расспросе о содержа-
нии и деталях пережитой травмы. При сексуальных травмах подобная реакция терапевта
объясняется его стыдливостью, поэтому, когда клиент сообщает, что ему трудно говорить на
эту тему, терапевт склонен пойти у него на поводу. Рассказ клиента о травме может вызвать
у терапевта нарушения контроля: он не в состоянии собраться с мыслями, от услышан-
ного у него выступают слезы на глазах. У клиента появляются сомнения в действиях тера-
певта, поскольку последний не способен вынести его рассказа. Однако большинство кли-
ентов могут выдержать кратковременный прорыв чувств терапевта при условии, что затем
он снова возвращается к своей профессиональной роли. Таким образом, слишком сильная
эмоциональная реакция терапевта так же вредна, как и слишком слабая.

Работа с травматизированными клиентами требует большого эмоционального вклада
от терапевта, вплоть до развития у него подобного расстройства – вторичного ПТСР или
вторичной травмы (Danieli 1994).

Для психотерапии пациентов с ПТСР используют следующие методы.
1. Рациональная психотерапия – когда клиенту разъясняют причины и механизмы

ПТСР.
2. Методы психической саморегуляции для снятия симптомов напряжения и тревоги –

аутотренинг, прогрессивная мышечная релаксация, активная визуализация положительных
образов.

3. Когнитивная психотерапия – используется для переосмысления дезадаптивных мыс-
лей и изменения негативных установок.

4. Личностно-ориентированная терапия – позволяет изменить отношение пострадав-
шего к психотравмирующей ситуации и принять ответственность если не за нее, то за свое
отношение к ней.

5. Позитивная терапия, гештальт-подход основаны на представлении, что существуют
не только проблемы и болезни, но и способы, и возможности их преодоления, присущие
каждому человеку.

Конкретная форма психотерапии остается предметом выбора для большинства боль-
ных, переживших психотравму. В конечном счете, травматизация разрушает когнитивные
Я-схемы жертвы и ее взгляд на мир; воссоздание разрушенного бывает болезненным. Самые
различные уровни психотерапевтических техник могут оказаться эффективным форматом
работы: выслушивание, консультирование, краткосрочная динамическая психотерапия.
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Иногда эффективно применение поддерживающих техник и симптоматического облег-
чения в рамках психотерапии, описанной van de Veer (1993), где учитывается культура
пострадавших. Попытка преодолеть, например, чувство вины, утраты контроля и бессилия –
с чем работают западные психотерапевты, может оказаться бесплодной. Однако такие поня-
тия, как стыд, потеря репутации, вера, судьба, порицание, могут оказаться более значимыми
в странах с другой культурой. Например, утрата контроля (для западных психологов – основ-
ное последствие травматизации) может основываться на культуральной уверенности в кон-
троле над тем, чем, как считается, человек владеет. Отсюда акцент на личной ответственно-
сти индивида и чувстве вины. В противоположность этому, на Востоке вера в карму, судьбу,
связь с семьей и предками определяет совсем другой взгляд на мир. Поэтому психотера-
певт, получивший образование на Западе, обнаружит, что ему сложно понять иную соци-
ально-культуральную среду и систему верований, что заметно снижает эффективность его
работы с клиентом иного происхождения.

Существует и более серьезный подход – «логотерапия» (Frankl, 1959), который заклю-
чается в том, чтобы найти смысл в случившемся. Оказывается, что как только найден смысл,
большинство клиентов быстро выздоравливает. Культуральные и религиозные убеждения,
например, доктрины кармы или смысла страдания, свойственные буддистам и индуистам,
тут имеют важное значение. Следует пытаться привлекать к сотрудничеству в качестве коте-
рапевтов или союзников традиционные ресурсы, например священнослужителей, монахов,
целителей.

Групповая терапия – наиболее часто применяемый формат терапии для клиентов, пере-
живших травматический опыт. Она нередко используется в сочетании с разными видами
индивидуальной терапии. Не существует каких-либо специальных рекомендаций, позволя-
ющих выбрать оптимальный вид групповой терапии. Можно использовать группы различ-
ных направлений: (а) группы открытого типа, ориентированные на решение образователь-
ных задач или на структурирование травматических воспоминаний (работа «там и тогда»);
(б) группы, имеющие заданную структуру, нацеленные на выполнение конкретной задачи,
на выработку навыков совладания с травмой, на работу с интерперсональной динамикой
(работа «здесь и теперь»). Обзор многочисленных направлений групповой терапии, кото-
рый охватывает когнитивно-бихевиоральные, психолого-образовательные, психоаналитиче-
ские и психодраматические группы, группы самопомощи, анализа сновидений, арт-терапии
и множество других, представлен в работе (Allen, Bloom, 1994).

Какие бы методы групповой терапии ни использовались при работе с клиентами с
ПТСР, эта работа всегда направлена на достижение определенных терапевтических целей,
которые кратко можно определить следующим образом:

1) повторное эмоциональное переживание травмы в безопасном пространстве поддер-
живающей группы, разделение этого переживания с терапевтом и группой (при этом тера-
певту не следует форсировать процесс);

2) общение в группе с людьми, имеющими похожий травматический опыт, что дает
возможность уменьшить чувства изоляции, отчужденности, стыда и усилить чувства при-
надлежности, уместности, общности, несмотря на уникальность травматического пережи-
вания каждого участника группы;

3) возможность наблюдать за тем, как другие переживают вспышки интенсивных
аффектов на фоне социальной поддержки от терапевта и членов группы;

4) совместное обучение методам совладания с последствиями личной травмы;
5) возможность быть в роли того, кто помогает (осуществляет поддержку, вселяет уве-

ренность, способен вернуть чувство собственного достоинства), что позволяет преодолеть
ощущение собственной неценности («мне нечего предложить другому»), смещение фокуса
с чувства собственной изолированности и негативных самоуничижительных мыслей;
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6) приобретение опыта новых взаимоотношений, помогающих участникам группы
воспринять стрессовое событие иным, более адаптивным образом.

Принципы и методы групповой терапии описаны во многих работах, например Руде-
стам (1998); Ялом (2000). Здесь мы хотим привести лишь те правила, которые универсальны
как для групп психотерапии, так и для тренинговых групп.

Правила работы группы.
1. Доверительный стиль общения. Для того, чтобы группа работала с наибольшей

отдачей, и участники как можно больше доверяли друг другу, в качестве первого шага к
созданию климата доверия предлагается принять единую форму обращения на «ты». Это
психологически уравнивает всех членов группы, независимо от возраста и роли (в том числе
и терапевта).

2. Общение по принципу «здесь и сейчас». Многие люди стремятся не говорить о
том, что они чувствуют или думают, так как боятся показаться смешными. Стремление уйти
в сферу общих рассуждений, обсуждать события, случившиеся с другими людьми, – это дей-
ствие механизма психологической защиты. Но основная задача работы – превратить группу
в своеобразное зеркало, в котором каждый смог бы увидеть себя с разных сторон, лучше
узнать себя и свои личностные особенности. Поэтому во время занятий все говорят только
о том, что волнует каждого; то, что происходит с участниками в группе, обсуждается здесь
и сейчас.

3. Персонификация высказываний. Для более откровенного общения во время заня-
тий участники отказываются от безличной речи, помогающей скрывать собственную пози-
цию и тем самым уходить от ответственности за свои слова. Поэтому участники заменят
высказывание типа: «Большинство людей считает, что…» на: «Я считаю, что…»; «Некото-
рые из нас думают…» на: «Я думаю…» и т. п. Принято избегать также и безадресных суж-
дений о других. Фраза типа: «Многие меня не поняли» при этом заменяется конкретной
репликой: «Оля и Саша не поняли меня».

4. Искренность в общении. Во время работы группы участники говорят только то, что
чувствуют и думают по поводу происходящего, т. е. только правду. Если нет желания гово-
рить искренне и откровенно, участники молчат. Это правило означает открытое выражение
своих чувств по отношению к действиям других участников и к самому себе. Естественно,
что в группе не поощряются обиды на высказывания других членов группы.

5. Конфиденциальность всего происходящего в группе. Все, что происходит во
время занятий, никогда, ни под каким предлогом не выносится за пределы группы. Участ-
ники должны быть уверены в том, что никто не расскажет о переживаниях человека, о том,
чем он поделился с другими во время занятия. Это помогает членам группы быть искрен-
ними и способствует самораскрытию.

6. Определение сильных сторон личности. Во время занятий каждый из участников
стремится подчеркнуть положительные качества человека, с которым вместе работает. Каж-
дому члену группы – как минимум одно хорошее и доброе слово.

7. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении происхо-
дящего в группе оценивается не участник, а только его действия и поведение. Не использу-
ются высказывания типа «Ты мне не нравишься», а говорится: «Мне не нравится твоя манера
общения».

8. Как можно больше контактов и общения с различными людьми. Разумеется, у
каждого из участников есть определенные симпатии, кто-то кому-то нравится больше, с кем-
то приятнее общаться. Но во время занятий участники стремятся общаться со всеми членами
группы, и особенно с теми, кого меньше всего знают.

9. Активное участие в происходящем. Это норма поведения, согласно которой каж-
дый участник все время, каждую минуту, активно участвует в работе группы: внимательно
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смотрит и слушает, наблюдает за собой, пытается почувствовать партнера и группу в целом.
Участники не замыкаются внутри себя, даже если узнали о себе что-то не очень приятное.
Получив много положительных эмоций, члены группы не думают исключительно о себе.
В группе участники все время внимательны к другим, им должны быть интересны другие
люди.

10. Уважение к говорящему. Когда высказывается кто-либо из членов группы, все его
внимательно слушают, давая человеку возможность сказать то, что он хочет. Члены группы
помогают говорящему, всем своим видом показывая, что слушают его, что рады за него,
что им интересны его мнение, его внутренний мир. Участники не перебивают говорящего
и молчат до тех пор, пока он не закончит говорить. И лишь после этого можно задать свои
вопросы, поблагодарить его или с ним поспорить.
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Глава 4

Психотерапия эмоциональных травм
с помощью движения глаз (дпдг)

 
Техника десенсибилизации и переработки травмирующих переживаний с помощью

движения глаз (ДПДГ) – это метод, предложенный Ф. Шапиро в 1987 г. (Шапиро, 1998). В
настоящее время данный метод вызывает достаточно большое число споров. Известны слу-
чаи, когда в терапии травмы двадцатилетней давности улучшение состояния достигалось
в течение одной сессии. Считается, что метод пригоден в основном для лечения случаев
единичной травматизации, таких, например, как травма, полученная в результате автоката-
строфы, однако имеется опыт применения терапии и для лечения агорафобии и депрессии,
панических симптомов. Сама же Шапиро предостерегает от того, чтобы приписывать этому
методу слишком высокую эффективность.

Тем не менее, существуют данные о том, что ДПДГ с успехом применяется для лечения
посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий, жертв наси-
лия, катастроф и стихийных бедствий, а также при фобиях, панических и диссоциативных
расстройствах. С первых лет своего использования ДПДГ показал высокую эффективность
у ветеранов военных конфликтов, которые в ходе терапии смогли освободиться от тягостных
навязчивых мыслей и воспоминаний, кошмарных сновидений и других проявлений ПТСР
(Ромек и др., 2004).

В основе метода лежит представление о существовании у всех людей особого психофи-
зиологического механизма – адаптивной информационно-перерабатывающей системы. При
ее активизации происходит спонтанная переработка и нейтрализация любой травмирующей
информации, причем этому сопутствуют позитивные изменения в когнитивной сфере, эмо-
циях и поведении. Тяжелые психические травмы и стрессы могут блокировать деятельность
системы. В этих случаях воспоминания о травме и связанные с ними представления, аффек-
тивные, соматовегетативные и поведенческие реакции не получают своего адаптивного раз-
решения, продолжая храниться в центральной нервной системе в изолированном состоянии.
Негативная информация как бы «замораживается» и длительное время сохраняется в своем
первоначальном, непереработанном виде за счет изоляции нейронных сетей мозга, обеспе-
чивающих доступ к этим воспоминаниям, от других ассоциативных сетей памяти. При этом
не происходит нового научения, так как соответствующая психотерапевтическая инфор-
мация не связывается с изолированной информацией о травмирующем событии (Шапиро,
1998). В результате негативные эмоции, образы, ощущения и представления из прошлого
клиента проникают в его настоящее, вызывая сильный душевный и физический дискомфорт.
Предполагается, что движения глаз или другие стимулы, используемые при ДПДГ, запус-
кают процессы, которые активизируют ускоренную переработку травматического опыта по
аналогии с той, что в норме происходит на стадии сна с быстрыми движениями глазных
яблок (БДГ-сна). Ряд исследователей считает, что фаза БДГ-сна является тем периодом, когда
бессознательный материал, в том числе связанный со стрессами, всплывает для адаптивной
переработки (Winson, 1993). Повторные ночные кошмары с пробуждениями, характерные
для больных, страдающих ПТСР, прерывают и искажают БДГ-сон, а вызывающий сильное
беспокойство дисфункциональный материал остается непереработанным.

Использование в ходе проведения процедуры ДПДГ повторяющихся серий движений
глаз, вероятно, приводит к разблокированию изолированной нейронной сети мозга, где хра-
нится травматический опыт, который, в свою очередь, подвергается десенсибилизации и
ускоренной когнитивной переработке. Воспоминания, имеющие высокий отрицательный
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эмоциональный заряд, переходят в более нейтральную форму, а соответствующие им пред-
ставления и убеждения клиентов приобретают конструктивный характер.

ДПДГ может применяться при ПТСР как самостоятельный метод психотерапии либо
как один из этапов лечебного воздействия, направленный на быстрое устранение у клиен-
тов наиболее тягостных переживаний и симптомов, связанных с перенесенными в прошлом
психическими травмами. В зависимости от поставленных целей и задач количество сеансов
ДПДГ может варьировать от 1–2 до 6–16 при продолжительности каждого сеанса от 60 до 90
минут. Средняя частота сеансов 1–2 раза в неделю. Стандартная процедура ДПДГ вклю-
чает восемь стадий:

1. Оценка факторов безопасности клиента, изучение его истории болезни и плани-
рование психотерапии. Основной критерий отбора клиентов для ДПДГ – их способность
справляться с высоким уровнем беспокойства, которое может возникать во время сеанса при
переработке воспоминаний о травме, а иногда и между психотерапевтическими сессиями.
Поэтому важно правильно оценить личностную устойчивость клиента и уровень возмож-
ного эмоционального дискомфорта, который могут привнести неблагоприятные жизненные
обстоятельства (семейный кризис, финансовые проблемы, потеря работы и т. п.). В боль-
шинстве случаев следует вначале оказать человеку психотерапевтическую поддержку в раз-
решении текущих проблем, и лишь затем переходить к переработке прошлых психических
травм. Для обеспечения максимальной безопасности клиента на стадии подготовки целе-
сообразно обучить его приемам нейтрализации эмоционального стресса: упражнению по
созданию безопасного воображаемого места; технике светового потока; самостоятельному
использованию движений глаз или нервно-мышечной релаксации.

Если психотерапевт принимает решение об использовании метода ДПДГ у конкрет-
ного клиента, необходимо провести анализ всей клинической картины расстройства и выде-
лить специфические цели, требующие переработки. В некоторых случаях клиенты, страдаю-
щие ПТСР, могут быть излечены с помощью ДПДГ при переработке конкретных, связанных
с травмой воспоминаний. Однако значительно чаще целью воздействия становятся как трав-
мирующие события прошлого, так и нынешняя ситуация, стимулирующая болезненные
симптомы и дезадаптивное поведение. Важный этап психотерапии – работа с будущим, кото-
рая предполагает создание в воображении клиента «положительного примеpa», закрепление
новых адаптивных форм поведения и эмоционального реагирования.

Выделяют четыре основные цели воздействия для ДПДГ:
1) воспоминания о действительно произошедшем травмирующем событии;
2) любые другие тягостные навязчивые воспоминания, даже если они отличаются от

реально произошедших событий;
3) кошмарные сновидения;
4) различные внешние или внутренние раздражители, которые напоминают о травме

и вызывают связанные с ней эмоции, чувства, мысли и поведенческие реакции (например,
звуки, похожие на выстрел, и т. п.).

Для полноценного разрешения травматических переживаний и достижения стабиль-
ного клинического эффекта в качестве цели поочередно избирается каждый из четырех
вышеперечисленных элементов.

2. Подготовка. Стадия подготовки предполагает установление продуктивных терапев-
тических отношений с клиентом и создание атмосферы безопасности и доверия. Необхо-
димо кратко разъяснить клиенту смысл ДПДГ-терапии.

На этой же стадии определяется способность клиента выполнять движения глаз.
В ДПДГ используют несколько различных видов движений глаз. Задача психотерапевта
состоит в том, чтобы определить наиболее комфортные движения для конкретного клиента.
Следует учесть, что боль в глазах при выполнении движений требует немедленного прекра-
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щения процедуры с последующей консультацией окулиста для выявления возможных про-
тивопоказаний к нагрузкам на глазодвигательные мышцы.

Задача психотерапевта – вызывать у клиента движения глаз от одного края визуального
поля до другого. Такие полные двухсторонние движения выполняются с максимально воз-
можной скоростью, но при этом следует избегать чувства дискомфорта. Обычно два пальца
руки психотерапевта используются как точка фокусировки взгляда клиента. При этом психо-
терапевт держит пальцы вертикально, с ладонью, обращенной к клиенту, на расстоянии 30–
35 см от его лица. Далее пальцы начинают медленно, а затем все быстрее двигаться горизон-
тально от правого края визуального поля до левого, указывая клиенту направление движений
глаз. Таким образом, подбирают оптимальную скорость движения, расстояние до пальцев,
высоту, на которой держится рука, и т. п. Если при выполнении тестирования обнаружива-
ется, что клиенту трудно следить за пальцами (происходит сбой движений, остановка или
появляется непроизвольная моторика), достаточно попросить его просто надавить пальцами
на глазные яблоки. В большинстве случаев это помогает восстановить контроль за движе-
нием глаз. Затем можно проверить эффективность других вариантов движений глаз: диаго-
нальных, круговых или в форме восьмерки. Вертикальные движения оказывают успокаи-
вающее действие и особенно полезны для снижения беспокойства или чувства тошноты, а
также при головокружении.

Обычно в ходе ДПДГ-терапии применяются серии, состоящие из 24 циклов движений
глаз (туда и обратно – 1 цикл); в зависимости от конкретной реакции клиента и скорости
переработки травматического материала серии могут быть увеличены до 36 циклов, а при
возникновении эмоционального отреагирования – еще больше.

Для клиентов с повреждением зрения или ощущающих дискомфорт при движениях
глаз используются достаточно эффективные альтернативные формы стимуляции (постуки-
вание по рукам или звуки). Психотерапевт ритмически и с такой же скоростью, как при про-
ведении серии движений глаз, постукивает поочередно по лежащим на коленях и обращен-
ным кверху ладоням клиента. При звуковой стимуляции психотерапевт поочередно щелкает
пальцами то у одного, то у другого уха клиента.

Для снижения уровня беспокойства перед началом переработки, во время и между
сеансами полезно обучить клиента технике «Безопасное место». Ему предлагают вспомнить
ситуацию, где он чувствовал себя спокойно, в полной безопасности. При этом важно сосре-
доточиться на образе безопасного места, почувствовать возникающие при этом позитивные
эмоции и приятные физические ощущения. Психотерапевт суггестивными техниками спо-
собствует усилению воображаемых образов, чувства комфорта и душевного покоя. Кроме
того, положительная реакция клиента усиливается, если на фоне погружения в приятные
воспоминания он совершит от 4 до 6 серий движений глаз. Можно предложить клиенту
назвать ключевые слова, подходящие к образу безопасного места (деревья, озеро, запах леса,
покой и т. п.), и повторять их про себя, соединяя с соответствующими картинами, звуками и
ощущениями. При этом он ощущает чувство полной безопасности, которое психотерапевт
подкрепляет дополнительными суггестиями и серией движений глаз (4–6 циклов). В после-
дующем, при необходимости снизить эмоциональное напряжение, клиент может самостоя-
тельно вернуться в воображении в это безопасное место.

Сильные отрицательные эмоции, которые иногда возникают в ходе сеанса ДПДГ, также
могут потребовать для клиента передышки и усиления чувства безопасности, что достига-
ется его обращением к приятным и успокаивающим событиям прошлого.

На стадии подготовки клиенту объясняют, что' во время сеанса он будет контролиро-
вать все происходящее и в любой момент сможет остановить процедуру, приподняв руку
или подав другой условный сигнал психотерапевту. Установление сигнала «стой» служит
дополнительным фактором безопасности клиента. Фактически две первые стадии относятся



Н.  А.  Дзеружинская, О.  Г.  Сыропятов.  «Техники психотерапии при ПТСР»

38

лишь к первому сеансу ДПДГ. В дальнейшем психотерапевт начинает каждый сеанс с оценки
состояния клиента и анализа достигнутых результатов, а затем переходит сразу к третьей
стадии.

3. Определение предмета воздействия. На этой стадии психотерапевт определяет
цель воздействия. Как указывалось выше, при лечении больных с ПТСР вначале это будут
реальные травмирующие события (боевые действия, катастрофы и т. д.), затем переработке
подвергаются навязчивые мысли и другие негативные воспоминания, кошмарные сновиде-
ния и любые факторы, оживляющие болезненные переживания прошлого.

После идентификации связанного с травмой конкретного воспоминания клиенту пред-
лагают избрать образ, который лучше всего соответствует этому образу (отражает наибо-
лее неприятную часть произошедшего события). Затем выявляются снижающие самооценку
убеждения клиента по поводу травмирующего инцидента. Его просят выразить словами те
неприятные, болезненные представления о себе, которые в настоящее время соответствуют
хранящейся в памяти информации о психической травме.

Высказывать это негативное убеждение о себе (отрицательное самопредставление)
клиент должен в настоящем времени, с использованием местоимения «я». Примеры отри-
цательных самопредставлений: «Я плохой человек»; «Я не заслуживаю уважения»; «Я не
могу доверять самому себе»; «Я делал что-то плохое»; «Я заслуживаю смерти»; «Я ничто-
жество» и т. п.

Следующий шаг – определение желаемого положительного самопредставления, т. е.
более уместного, конструктивного представления, которое хотел бы иметь клиент в настоя-
щий момент, когда он вспоминает о травмирующей ситуации. Например: «Я хорош такой,
как я есть»; «Я заслуживаю уважения»; «Я могу доверять самому себе»; «Я контролирую
себя»; «Я сделал лучшее, что мог»; «Я могу справиться с этим» и т. п.

Позитивное представление позднее используется для замены отрицательного пред-
ставления на пятой стадии – инсталляции. Введение положительного самопредставления
стимулирует когнитивное переструктурирование (переоценку) клиентом травмирующих
событий и облегчает формирование более адекватного к ним отношения. На третьей ста-
дии положительное самопредставление оценивается по семибалльной Шкапе соответствия
представлений (ШСП), где 1 балл – полное несоответствие, а 7 баллов – полное соответствие
позитивному представлению о себе. Клиент дает оценку, не опираясь на логические постро-
ения, а исходя из интуитивного ощущения того, насколько далеко положительное самопред-
ставление от его сегодняшнего взгляда на пережитое. Если эта оценка не выше 1 балла по
ШСП, психотерапевт должен взвесить, насколько реалистичны пожелания клиента, и вместе
с ним уточнить или изменить положительное самопредставление.

На следующем этапе клиент определяет негативные эмоции, которые вызывает у него
картина травмирующего события и повторение слов, соответствующих отрицательному
представлению. После того как эти эмоции названы, психотерапевт предлагает клиенту оце-
нить уровень беспокойства, причиняемого воспоминаниями, по Шкале субъективного бес-
покойства (ШСБ), где 0 – состояние полного спокойствия, а 10– максимальное беспокойство
(наихудшее из того, что можно представить). На этом же этапе определяются локализация и
интенсивность дискомфортных телесных ощущений, сопутствующих погружению клиента
в травмирующее воспоминание. В дальнейшем изменение ощущений в теле будет одним из
важных индикаторов переработки травматического материала.

4. Десенсибилизация. На данной стадии ведется работа над снижением негативных
эмоций клиента при воспоминании о травме до 0 или 1 балла по ШСБ. При проведении
десенсибилизации клиенту предлагают вспомнить картину события. Далее психотерапевт
просит его следить глазами за движениями пальцев и одновременно удерживать образ, отра-
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жающий самую неприятную часть воспоминания, произнося про себя отрицательное само-
представление («Я плохой человек» и т. п.) и отмечая ощущения, которые возникают в теле.
Если клиент испытывает трудности с визуализацией травмирующего эпизода, он может про-
сто о нем думать в ходе выполнения движений глаз. После каждой серии клиенту говорят:
«А теперь отдыхайте. Сделайте вдох и выдох. Пусть все идет, как идет (забудьте об этом)».
Затем его спрашивают: «Что происходит сейчас?» или: «Что вы ощущаете в теле? Что при-
ходит в голову?» Важно, чтобы клиент сообщал об изменениях зрительных образов, зву-
ков, мыслей, эмоций и телесных ощущений, которые являются индикатором происходящей
переработки дисфункционального материала.

В ряде случаев сосредоточение клиента на травмирующем событии на фоне серии дви-
жения глаз, что чередуется с отдыхом, приводит к уменьшению эмоционального и физиче-
ского дискомфорта, а воспоминания постепенно утрачивают болезненный характер. Психо-
терапевт контролирует эффекты переработки травмирующего материала, время от времени
задавая клиенту вопрос: «На сколько баллов Шкалы беспокойства вы оцениваете свое состо-
яние сейчас?» Необходимо добиваться снижения уровня беспокойства по ШСБ до 0–1 балла.

Нередко в процессе работы наблюдается кратковременное усиление негативных эмо-
ций и ощущений или наступает от-реагирование. В случае отреагирования клиент как бы
заново переживает ситуацию психической травмы, испытывая при этом прежние мысли,
эмоции и ощущения. При ДПДГ, в отличие от гипноза, не происходит полного погружения
в воспоминание, поскольку клиент сохраняет двойную фокусировку – как на осознавании
прошлого, так и на чувстве безопасности в настоящем. Начало отреагирования предполагает
увеличение количества непрерывных движений глаз до 36 циклов и более, психотерапевт
стремится завершить его в ходе одной серии. Часто это удается, поскольку отреагирование в
ходе сеанса ДПДГ происходит в 4–5 раз быстрее, чем в трансе, а клиент при этом переска-
кивает от одного ключевого момента события к другому. После завершения отреагирования
дальнейшая работа продолжается в обычном порядке.

Возможен другой вариант, когда после двух идущих подряд серий движений глаз кли-
ент не отмечает никаких изменений в своем эмоциональном состоянии, образах, мыслях и
ощущениях. Первое, что необходимо делать в таком случае, – сменить направление движе-
ний глаз. Отсутствие новых изменений после попыток использования двух или трех различ-
ных направлений движений свидетельствует о заблокированной переработке, что требует
применения дополнительных стратегий, описанных ниже.

В случаях, когда при обращении к травмирующему эпизоду у клиента возникают
новые отрицательные идеи и представления, перед началом очередной серии ему предла-
гают сосредоточиться на этих негативных мыслях и связанных с ними телесных ощуще-
ниях, после чего серии движений глаз следует повторяют до их нейтрализации. Если кли-
ент начинает высказывать более адаптивные суждения о пережитом, их следует закрепить в
сознании, предложив сосредоточиться на позитивных мыслях во время последующих серий,
а затем снова обратиться к первоначальной цели (воспоминание о травме, отрицательное
самопредставление, дискомфортные ощущения и эмоции).

В ходе переработки основного травматического материала на фоне очередной серии
движений глаз в сознании клиента могут всплывать дополнительные воспоминания, ассо-
циативно связанные с психической травмой. Такие воспоминания являются фокусом для
проведения следующей серии. Если одновременно возникает несколько воспоминаний, кли-
енту предлагают сосредоточиться на сильнее всего беспокоящем из них. Ветераны войны,
страдающие ПТСР, нередко предъявляют все новые и новые воспоминания, которые после-
довательно возникают у них во время каждой серии движений глаз. Для того чтобы десен-
сибилизация происходила успешно, необходимо подвергать переработке весь ассоциатив-
ный материал (эпизоды боевых действий; негативные воспоминания, непосредственно не
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связанные с войной; отдельные звуки или ощущения в теле и т. п.), который может стать
доступным осознанию при работе с конкретным травмирующим событием, избранным в
качестве цели.

Каждое из вновь приходящих воспоминаний становится фокусом для воздействия во
время очередной серии движений глаз. Когда цепь ассоциаций истощается и ничего нового
не приходит в голову, клиента просят возвратиться к первоначальной цели для выполне-
ния дополнительных серий движений глаз. Если при обращении к травмирующему собы-
тию (цели сеанса) в ходе выполнения 2–3 серий движений глаз другие воспоминания, новые
переживания и идеи не появляются, а уровень беспокойства клиента не превышает 1 балла
(оптимальный вариант – 0 баллов) по ШСБ, можно переходить к следующей стадии –
инсталляции.

Следует отметить, что всплывшее в сознании дополнительное воспоминание ино-
гда бывает чрезвычайно беспокоящим и дискомфортным. В таком случае оно может быть
избрано новой целью для следующего сеанса ДПДГ. Однако полномасштабная работа с
новой целью должна начинаться лишь после завершения переработки предыдущего воспо-
минания, связанного с травмой.

5. Инсталляция. Цель этой стадии – связать желаемое положительное самопредстав-
ление с избранной в качестве цели информацией, связанной с травмой, что ведет к повыше-
нию самооценки клиента.

Сначала следует попросить клиента заново, после проведения десенсибилизации, оце-
нить первоначальное положительное представление о себе с точки зрения его привлека-
тельности: «Остаются ли уместными слова (повторить положительное самопредставление),
или вы чувствуете, что более подходящим сейчас является другое положительное выска-
зывание?» На этом этапе клиенты нередко уточняют или полностью изменяют значимое
для них представление. Далее клиенту предлагают подумать о первоначальном травмиру-
ющем событии и об этих словах, а затем ответить на вопрос: «Насколько истинными вам
кажутся сейчас эти слова, от 1 – полностью не соответствуют до 7 – полностью соответ-
ствуют (истинны)?». После этого клиенту следует направить внимание одновременно на
картину события (думать о нем) и на положительное представление. После серии движе-
ний глаз психотерапевт спрашивает:' «А теперь – насколько истинными, в баллах от 1 до 7,
кажутся вам эти слова, если вы думаете о травмирующем событии?» Цель психотерапевта
состоит в проведении такого количества серий движений глаз, которые необходимы для уси-
ления положительного самопредставления до 7 баллов. Когда это удается, серии движений
повторяют до тех пор, пока уместность и истинность представления не достигнут макси-
мума, а затем переходят к стадии сканирования тела.

Нередко из-за неполной переработки других воспоминаний и негативных убеждений,
ассоциативно связанных с избранным в качестве цели травмирующим событием, уровень
соответствия положительного представления не превышает 4–5 баллов. С учетом времен-
ных рамок сеанса работу с дополнительными воспоминаниями переносят на другую сессию,
а процедуру ДПДГ ведут к завершению, минуя стадию сканирования.

6. Сканирование тела. Стадия посвящена устранению возможного остаточного
напряжения или дискомфортных ощущений в теле.

Когда положительное представление достигает на стадии инсталляции 7 баллов по
ШСП (или 6 баллов, если это экологично для конкретного клиента), начинают сканирова-
ние. Клиенту предлагают закрыть глаза и, удерживая в сознании первоначальное воспомина-
ние и положительное представление, мысленно пройтись по различным частям своего тела,
начиная с головы и постепенно опускаясь вниз. Клиент сообщает вслух обо всех местах, в
которых он обнаружит какое-либо напряжение, зажатость или другие неприятные ощуще-
ния. Если такие ощущения отсутствуют, проводят серию движений глаз. При возникнове-



Н.  А.  Дзеружинская, О.  Г.  Сыропятов.  «Техники психотерапии при ПТСР»

41

нии комфортных ощущений выполняют дополнительную серию для усиления позитивных
чувств. В случае, когда клиент сообщает о неприятных ощущениях или мышечном напря-
жении, их перерабатывают с помощью очередных серий движений глаз, пока дискомфорт
не снизится. Иногда телесное напряжение, вскрытое при сканировании тела, может повлечь
за собой новую цепь негативных ассоциаций, для переработки которых потребуется время.

7. Завершение. Стадия направлена на возвращение клиента в состояние эмоциональ-
ного равновесия в конце каждого сеанса, вне зависимости от того, полностью ли завершена
переработка дисфункционального материала. Если в конце психотерапевтического сеанса
клиент проявляет признаки беспокойства или продолжает отреагирование, психотерапевту
следует применить гипноз или управляемую визуализацию (техника «Безопасное место» и
т. п.), чтобы вернуть его в комфортное состояние.

Если травматический материал переработан не полностью, велика вероятность про-
должения переработки после окончания сеанса. При этом клиент может испытывать тревогу,
о чем следует его предупредить. Целесообразно предложить клиенту запомнить (записать)
беспокоящие его воспоминания, сновидения, мысли и ситуации, которые возникают между
сеансами. Впоследствии они могут стать новыми целями воздействия ДПДГ-терапии.

8. Переоценка. Переоценка проводится перед началом каждого нового сеанса ДПДГ.
Психотерапевт вновь возвращает клиента к ранее переработанным целям и оценивает реак-
цию клиента для определения того, сохраняется ли эффект лечения. Новый дисфункцио-
нальный материал можно подвергнуть переработке только после того, как произойдет пол-
ная интеграция психических травм, подвергшихся лечению ранее.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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