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Аннотация
В учебном пособии отражены основные вопросы

психиатрии войн и катастроф, дана характеристика
медико-психологических и психиатрических последствий
современных катастроф, чрезвычайных ситуаций и
вооруженных конфликтов, отмечены особенности
психического здоровья людей в экстремальных
условиях жизнедеятельности, а также возникновения,
формирования и течения психических нарушений
у различных категорий пострадавших и раненых.
Изложены вопросы организации медико-психологической
и психиатрической помощи в условиях вооруженных
конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Пособие предназначено для врачей-психиатров,
организаторов военного и гражданского здравоохранения,



 
 
 

врачей общей практики, а также смежных
с психиатрией специальностей (неврологов,
психотерапевтов, психофизиологов, психологов),
проходящих обучение на факультетах подготовки
руководящего состава медицинской службы,
послевузовского и дополнительного образования
медицинских вузов, аспирантов, ординаторов и интернов.
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Условные сокращения

 
АД – артериальное давление
АПЛ – атомная подводная лодка
БД – боевые действия
БС – боевая служба
ВМКГ – военно-морской клинический госпиталь
ВСМК – Всероссийская служба медицины ката-

строф
ГГН – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая

система
ГТР – генерализованное тревожное расстройство
ДА – диссоциативная амнезия
ДЛК – диэтиламид лизергиновой кислоты
ДСКИ – дебрифинг стресса критического инциден-

та
ДФ – диссоциативная фуга
ЗТМ – закрытые травмы головного мозга
ИВ – информационное воздействие
ИИ – ионизирующие излучения
ИМАО – ингибитор моноаминооксидазы
КГР – кожно-гальваническая реакция
КМПК – кабинеты медико-психологической коррек-

ции
КР – конверсионные расстройства



 
 
 

КРГ – кортикотропин-рилизинг-гормон
КТО – контртеррористическая операция
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
МКБ-10 – Международная классификация болез-

ней 10-го пересмотра
МОСН – медицинский отряд специального назначе-

ния
МПГ – мобильная психотерапевтическая группа
МПК – мобильный психотерапевтический кабинет
МШ – Миссисипская шкала
НПУ – нервно-психическая устойчивость
ОЛБ – острая лучевая болезнь
ОМедБ – отдельный медицинский батальон
ОМедБр – отдельная медицинская бригада
ОПБС – отряд по профилактике боевого стресса
ОСР – острая стрессовая реакция (острая реакция

на стресс)
ПНСТ – плазма с низким содержанием тромбоци-

тов
ПСР – психическая саморегуляция
ПТСР – посттравматическое стрессовое расстрой-

ство
СВЧ – сверхвысокие частоты
СДС – синдром длительного сдавления
СИОЗС – селективные ингибиторы обратного за-

хвата серотонина



 
 
 

СКИД – структурированное клиническое диагности-
ческое интервью

СМИ – средства массовой информации
СМИЛ – стандартизированный многофакторный

метод исследования личности
СФ – специфическая фобия
ТВД – театр военных действий
УБС – устойчивость к боевому стрессу
ФОС – фосфорорганические отравляющие соеди-

нения
ХЛБ – хроническая лучевая болезнь
ЦНС – центральная нервная система
ЦСЖ – цереброспинальная жидкость
ЧМТ – черепно-мозговые травмы
ЧС – чрезвычайная ситуация
ЧСС – частота сердечных сокращений
ШД – шкала диссоциации
ЭМГ – электромиограмма
ЭМП – электромагнитное поле
ЭЭГ – электроэнцефалография
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental

disorders) – справочник по диагностике и статистике
психических расстройств 4-го пересмотра

100-летию военной психиатрии в России
посвящается



 
 
 



 
 
 

 
Предисловие

 
Потребность в настоящем руководстве для врачей

определяется прежде всего требованиями медицин-
ской практики, несмотря на то что научная разработ-
ка целого ряда проблем медицины (психиатрии) ката-
строф продолжается и в настоящее время. К числу
спорных ее аспектов относится, в частности, неопре-
деленность содержания самого термина «психиат-
рия катастроф». Это обусловлено как минимум тре-
мя следующими положениями. Во-первых, психиат-
рия рассматривается в последние годы не столько как
наука о психических заболеваниях, сколько как нау-
ка о психическом здоровье. Во-вторых, сами крите-
рии психического здоровья до настоящего времени не
определены, они включают в себя не только отсут-
ствие тех или иных расстройств, но и такие характери-
стики, как качество жизни человека, особенности его
поведения, работоспособность (боеспособность), мо-
рально-нравственный и интеллектуальный потенци-
ал и т. д. В-третьих, психическое здоровье индивиду-
ума невозможно отделить от культуральных особен-
ностей, в целом от психического здоровья нации, от
степени экологического и социального благополучия
страны и др.



 
 
 

В этом смысле понятие «психиатрия катастроф»
предполагает гораздо больший диапазон, чем мож-
но было бы ожидать, большую степень переплете-
ний не только с «традиционными», но и относитель-
но новыми, активно развивающимися в последние го-
ды, самостоятельными направлениями – экологиче-
ской психиатрией, экстремальной психиатрией и др.

В основе психических расстройств, возникающих в
условиях войн и катастроф, лежат психическая трав-
ма, стресс, аффект, осознанные или чаще неосознан-
ные переживания. При этом психические пережива-
ния имеют не только непосредственную (в «экстра-
ординарный» период), но и опосредованную зависи-
мость от целого спектра психотравмирующих воздей-
ствий (острых и отставленных, прямых и косвенных).
Не случайно, что психиатрия катастроф имеет суще-
ственные отличия от медицины катастроф или, по
крайней мере, занимает в ней особое место. В от-
личие от других повреждений, психическая травма-
тизация может, во-первых, не иметь явно выражен-
ных проявлений, во-вторых, способна продолжаться
сколько угодно длительно, в-третьих, сопровождать
все другие повреждения, полученные во время ката-
строфы, и даже входить в их клиническую картину и
патогенез независимо от профиля повреждения – хи-
рургического или терапевтического.



 
 
 

В условиях современных аварий, катастроф и чрез-
вычайных ситуаций специалисты нередко сталкива-
ются со сложной, порой малоизученной клинической
картиной. При авариях на химических и промыш-
ленных предприятиях, в случае радиационных пора-
жений, воздействии различного рода экологических
вредностей трудно, а зачастую и невозможно вы-
делить какой-либо «ведущий» этиопатогенетический
фактор. При целом ряде таких воздействий (в их
остром и хроническом варианте) могут возникать со-
вершенно новые психические нарушения.

Поэтому настоящее руководство призвано, с од-
ной стороны, восполнить ряд пробелов в современ-
ной литературе по обозначенным проблемам, с дру-
гой – в максимально краткой и доступной форме изло-
жить не только теоретические, но и практические ас-
пекты психиатрии войн и катастроф, максимально ис-
пользуя опыт, накопленный сотрудниками Военно-ме-
дицинской академии в ходе участия в медицинском
обеспечении целого ряда вооруженных конфликтов,
спасательных операций и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Следует также отметить, что первоначальный ва-
риант подобного труда (учебник «Психиатрия ката-
строф») был выполнен более двадцати лет назад
(после землетрясения в Армении) по инициативе



 
 
 

профессора Виктора Ксенофонтовича Смирнова, ко-
торый и ввел впервые понятие «психиатрия ката-
строф». Однако вследствие ряда не зависящих от ав-
торов причин не был напечатан (в библиотеке Воен-
но-медицинской академии имеется лишь его машино-
писный вариант). С течением времени появление но-
вых научных данных в области психиатрии катастроф
обусловило необходимость его существенной пере-
работки, что и было реализовано в предлагаемом чи-
тателям варианте руководства.



 
 
 

 
Раздел I. Общие положения

психиатрии войн и катастроф
 

 
Глава 1. Общие положения

психиатрии войн и катастроф
 

Точное логическое определение понятий –
главнейшее условие истинного знания…
Сократ



 
 
 

Проблемы локальных войн, катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций мирного времени в настоящее вре-
мя вызывают серьезную озабоченность не только
ученых, но и правительств различных стран мира
вследствие увеличения их частоты, выраженности и
тяжести последствий. Если в области медицинского
обеспечения, в том числе оказания психиатрической
помощи, в условиях боевых действий накоплен зна-
чительный опыт, то теоретические и клинико-органи-
зационные проблемы медицины катастроф и особен-
но психиатрии катастроф (как относительно нового
направления в медицине) требуют своего научного
обобщения и дальнейшего изучения.

Начиная с 1990 г. в нашей стране создана и
успешно функционирует служба экстренной меди-
цинской помощи в экстремальных ситуациях. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
03.05.1994 г. № 420 создана Всероссийская служ-
ба медицины катастроф (ВСМК), которая реализует
свою деятельность совместно с рядом министерств
(Минздрав РФ, МЧС, Минобороны РФ и др.) и учре-
ждений. В постановлении указывается, что сохране-
ние жизни и здоровья населения страны при возник-
новении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (ЧС) является важнейшей государственной за-
дачей. Вместе с тем до настоящего времени не все-



 
 
 

гда четко определены сами понятия, характеризую-
щие медицину катастроф и особенно психиатрию ка-
тастроф.

 
1.1. Предмет, задачи, основные
понятия психиатрии катастроф

 
 

1.1.1. Медицина катастроф
и психиатрия катастроф

 

Медицина катастроф – самостоятельное направ-
ление в медицине, представляющее собой систему
научных знаний и практической деятельности, кото-
рое опирается на специально созданную организа-
цию и имеет целью всестороннее медицинское обес-
печение населения в чрезвычайных ситуациях мир-
ного времени. Предметом изучения медицины ката-
строф являются медицинские последствия чрезвы-
чайных ситуаций, а основной задачей – разработка
теоретических, методических и организационных ос-
нов оказания медицинской помощи пострадавшим.

Психиатрия катастроф – медицинское направле-
ние, занимающееся теоретическими и прикладными
вопросами оказания помощи пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях. Предметом изучения психиат-



 
 
 

рии катастроф являются медико-психологические и
психиатрические последствия катастроф с целью раз-
работки теоретических, методических и организаци-
онных основ оказания психиатрической помощи на
различных этапах ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Психиатрия катастроф тесно связана с экологи-
ческой психиатрией. Последняя представляет собой
медицинское направление, охватывающее обширный
круг медико-биологических исследований, связанных
с изучением психологических и психопатологических
состояний, вызванных (напрямую или опосредован-
но) патогенным и саногенным воздействием факто-
ров окружающей среды (Семке В. Я., 1992). Также
психиатрия катастроф связана с экстремальной пси-
хиатрией, ориентированной на изучение медико-пси-
хологических и психиатрических проблем, обуслов-
ленных воздействием специфических факторов экс-
тремальных видов профессиональной (военно-про-
фессиональной) деятельности.

 
1.1.2. Критерии чрезвычайных ситуаций

 

«Катастрофа» (от греческого слова «поворот»)
предполагает резкое изменение привычных условий
существования. В настоящее время нет общеприня-



 
 
 

той классификации катастроф и чрезвычайных ситу-
аций, что в значительной степени определяется раз-
личными принципами (критериями), положенными в
основу их систематизации (табл. 1).

Особое значение для определения и понимания ха-
рактера ЧС имеют их временные параметры. Ката-
строфа может быть не только внезапной, но и яв-
ляться результатом медленно развивающихся (десят-
ки, сотни лет), бедственных по своим последстви-
ям, «обычных» экологических процессов (радиацион-
ное и промышленное загрязнение естественной сре-
ды; кумуляция «генетической вредности» поколений
в определенных регионах мира и т. д.). Катастрофич-
ными в социальном, экономическом и даже экологи-
ческом отношении могут быть последствия миграции
больших групп населения. Наконец, существует точка
зрения и о том, что сама земная эволюция – своего
рода «естественный процесс» чередования грандиоз-
ных катастрофических катаклизмов с периодами рас-
цвета цивилизации («пульсация вселенной», «теория
катастрофизма» и т. д.). В таких случаях ряд чрез-
вычайных ситуаций могут являться не столько вне-
запной случайностью, сколько тяжелой и горькой за-
кономерностью. В рамках медицины катастроф дан-
ную проблему целесообразно рассматривать в более
узком плане, представляющем лишь незначительный



 
 
 

раздел большого учения о катастрофах.

Таблица 1
Критерии чрезвычайных ситуаций



 
 
 

Можно выделить три основных критерия для диф-
ференцирования бытующих на сегодня определе-
ний («авария», «катастрофа», «экстремальная ситу-
ация», «чрезвычайная ситуация», «стихийное бед-
ствие» и т. д.):

– время, в течение которого развивается катастро-
фическая ситуация;

– способность к ликвидации в кратчайшие сроки
негативных последствий катастроф имеющимися си-
лами и средствами;

– степень ущерба для жизни и здоровья людей.
При таком подходе под экстремальной ситуацией

(«аварией» и т. д.) следует понимать ограниченное,
вредное явление, которое можно преодолеть в сжа-
тые сроки имеющимися в наличии силами и сред-
ствами. Тогда как под чрезвычайной ситуацией («ка-
тастрофой», «стихийным бедствием» и т. п.) подразу-
мевается чрезвычайное отрицательное явление, с ко-
торым нельзя справиться в кратчайшее время имею-
щимися силами и средствами, вследствие чего требу-
ется помощь извне.

Таким образом, ЧС, исключая так называемые «от-
ставленные», – внезапно возникшая, резко выражен-
ная диспропорция между различными факторами,
угрожающими жизни и здоровью людей (либо нор-
мальному состоянию окружающей среды), и имеющи-



 
 
 

мися в наличии ресурсами защиты от воздействия
этих факторов, не позволяющими предотвратить или
ликвидировать их повреждающее действие в корот-
кий промежуток времени. Соответственно, в исклю-
чительно медицинском смысле, чрезвычайная ситу-
ация («катастрофа») есть внезапное, быстротеч-
ное, чрезвычайно опасное для здоровья и жизни лю-
дей событие, предполагающее оказание экстрен-
ной медицинской помощи большому числу постра-
давших при острой нехватке сил и средств меди-
цинской помощи (Ивашкин В. Т., 1990).

 
1.1.3. Различия в существующих

систематиках чрезвычайных ситуаций
 

Эти различия, как уже подчеркивалось, определя-
ются положенными в их основу принципами.

По причинам возникновения, как правило, выделя-
ют 4 класса ЧС:

1) военно-политические и социально-политические
конфликты;

2) стихийные бедствия;
3) технологические (техногенные);
4) ЧС комбинированного типа, имеющие, на-

пример, смешанную естественно-технологическую
(оползни, опустынивание и т. д.), естественно-соци-



 
 
 

альную (эпидемии инфекционных заболеваний, СПИ-
Да и т. д.) основу.

В целях объективизации масштаба чрезвычай-
ной ситуации И. Я. Мякоткина и Л. Н. Парфенова
(1990) предлагают использовать «индекс чрезвычай-
ности», который соответствует отношению возможно-
стей местных органов здравоохранения по оказанию
помощи пострадавшим к потребностям в данной по-
мощи (чем меньше его величина, тем выше «чрезвы-
чайность» обстановки).

В соответствии с классификацией ВОЗ, по тяжести
последствий ЧС делятся на 5 групп:

– без поражения людей;
– с 1–2 пораженными;
– с 3—10 пораженными (малые);
– с 11–49 пораженными (средние);
– с 50 и более пораженными (крупные).
Крупные катастрофы с массовыми многотысячны-

ми жертвами редки. Большинство же катастроф со-
провождается сравнительно небольшими группами
пострадавших от 10 до 100 человек. Однако тяжесть
их последствий выражается не только и зачастую
не столько в «количестве пострадавших», сколько в
ухудшении состояния здоровья (в том числе психиче-
ского) людей (как непосредственно в зоне ЧС, так и
вовлеченных, в том числе и через СМИ, в пережива-



 
 
 

ние ее негативных последствий). При этом результа-
ты такого влияния могут носить и острый, и «кумуля-
тивный» характер («экологические катастрофы», «со-
циально-обусловленные» катаклизмы и т. д.), а также
возникать через довольно длительный промежуток
времени после «традиционных» ЧС (так называемые
«отставленные формы реагирования» на ЧС).

Заключая краткую систематику ЧС, необходимо
отметить особое значение для военно-медицин-
ской службы технологических катастроф, к которым
прежде всего следует отнести аварии на энергетиче-
ских (АЭС, АПЛ, ТЭС и т. д.) и промышленных (осо-
бенно химических) предприятиях, а также на транс-
порте при перевозке опасных взрывчатых, ядовитых и
радиоактивных грузов. Наконец, как уже отмечалось,
существенную угрозу для здоровья и жизни населе-
ния представляет загрязнение окружающей среды и
продуктов питания токсичными веществами, эффект
которого может реализоваться со значительным вре-
менным сдвигом.

 
1.1.4. Экстремальные факторы

профессиональной деятельности
 

Комплекс причин, определяющих характер реаги-
рования человека в экстремальных условиях жизне-



 
 
 

деятельности, В. И. Медведев (1979) разделяет на
внешние (особенности экстремального фактора и ор-
ганизации деятельности), внутренние (физиологиче-
ские, психические и соматические особенности чело-
века) и социальные (мотивы деятельности, характер
социальных отношений и т. д.).

Соответственно, все экстремальные факторы он
же разделяет на:

– физико-химические (физические – микроклима-
тические, радиационные, барические, механические;
химические – измененный состав воздуха, газовой
среды, механические примеси);

– необычные (физической природы – гиповесо-
мость, гипервесомость; информационной природы
– логические, компонентные, ситуационные; инфор-
мационные – недостаточность, избыточность, лож-
ность, неожиданность информации, структурно-ин-
формационные; семантические – угрожающие инди-
виду или коллективу);

– внутренние (биологические, генетические, сома-
тические).

Все перечисленные факторы, исходя из специфики
экстремальной ситуации (экстремального вида про-
фессиональной деятельности), могут взаимодейство-
вать между собой по трем основным типам: адди-
тивному, синергическому и антагонистическому, когда



 
 
 

их суммарный эффект, соответственно, будет равен,
больше или меньше суммы эффектов отдельных из
них.

 
1.1.5. Психолого-психиатрические

последствия чрезвычайных ситуаций
 

Психолого-психиатрические последствия любой
чрезвычайной ситуации определяются ее индивиду-
альной значимостью для конкретного человека («кри-
тическая жизненная ситуация», «психологическая ка-
тастрофа» и т. д.). В медицинской психологии приня-
то выделять четыре степени критической жизненной
ситуации: стресс, фрустрация, конфликт и кризис.

Стресс (от англ. stress – напряжение) – неспе-
цифическая реакция организма на ситуацию, кото-
рая требует функциональной перестройки организ-
ма, соответствующей адаптации. Необходимо под-
черкнуть, что любая новая жизненная ситуация вы-
зывает стресс, но не каждая из них бывает критиче-
ской («полная свобода от стресса означает смерть»
– Г. Селье). Критические состояния вызывают дис-
тресс, переживаемый как горе, несчастье, приводя-
щее к истощению сил и сопровождающееся наруше-
нием адаптации.

Фрустрация (от лат. frustration – обман, тщетное



 
 
 

ожидание) – состояние подавленности, тревоги, воз-
никающее при появлении преграды к достижению по-
ставленной цели. В поведенческом плане фрустра-
ция проявляется в двух вариантах – как утрата во-
левого контроля (дезорганизация поведения) или как
снижение степени обусловленности сознания адек-
ватной мотивацией (потеря терпения и надежды).

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) –
как психологическое определение предполагает ак-
туализацию сложных внутренних (психологических)
проблем, вследствие возникающих требований жиз-
ни. В отличие от фрустрации причины, вызывающие
конфликт, не являются очевидными, не представля-
ют безусловного табу и всегда сплетены с услови-
ями проблемной задачи. В случае конфликта имен-
но сознание должно соизмерить ценность мотивов,
сделать между ними выбор и найти компромиссное
решение. В критической же ситуации субъективно
невозможно ни выйти из конфликтной ситуации, ни
найти выход из нее (сознание капитулирует перед
неразрешимой ситуацией).

Кризис (от греч. crisis – решение, поворотный
пункт) – характеризует состояние, порождаемое
вставшей перед человеком проблемой, от которой он
не может уйти и которую не может разрешить в корот-
кое время и привычным для него способом (смерть



 
 
 

близкого человека, резкое изменение социального
статуса и т. д.). Различают два типа кризисных ситу-
аций в зависимости от возможности их преодоления:
кризис, при котором сохраняется определенный шанс
выхода на прежний уровень жизни; кризис, при кото-
ром бесповоротно перечеркиваются прежние жизнен-
ные замыслы, а альтернативой выхода из положения
становится модификация самой личности и ее смыс-
ла жизни.

Таким образом, любая ЧС всегда сопровождается
индивидуальной критической жизненной ситуацией,
выраженность и особенности которой, как правило,
определяются личностью пострадавшего. При этом
«индивидуальная катастрофа» может быть отставле-
на во времени, а также не иметь типичных для кон-
кретной ЧС клинических проявлений, т. е. объектив-
ная и субъективная ее характеристики могут не иметь
прямой зависимости друг от друга. Это является су-
щественным обстоятельством, отличающим медици-
ну катастроф (как в клиническом, так и в организаци-
онном отношении) от психиатрии катастроф.

К числу наиболее серьезных медицинских и психи-
атрических последствий ЧС, по мнению В. П. Кохано-
ва и В. Н. Краснова (2008), относятся:

– общее ухудшение общественного здоровья насе-
ления вследствие влияния внешних (прямых и опо-



 
 
 

средованных) экстремальных факторов;
– значительное увеличение у населения нерв-

но-психической неустойчивости;
– повышение предрасположенности к различным

видам патологии (психической, соматической), рас-
пространение и накопление ее в различных группах
населения.

Кроме того, в последние десятилетия в связи с
ростом числа вооруженных конфликтов, техногенных
аварий, природных катастроф, экологических бед-
ствий, усиления проявлений терроризма и экстремиз-
ма в обществе нарастает социальная напряженность,
увеличивается травматизм, наступает дефицит тру-
довых ресурсов.

 
1.1.6. Ликвидация медицинских

последствий чрезвычайных ситуаций
 

Ликвидация медицинских последствий ЧС пред-
ставляет собой комплекс оперативно проводимых ме-
дицинских мероприятий в районе чрезвычайной ситу-
ации (медицинское обеспечение населения в чрезвы-
чайной ситуации) и на последующих этапах, включая
отдаленный период. При анализе любой ЧС необхо-
димо различать медицинские и немедицинские, ран-
ние и отдаленные ее последствия. При этом оценка



 
 
 

медицинских последствий ЧС должна учитывать не
только масштаб и характер поражения (угрозы здо-
ровью) населению, но и специфические условия дея-
тельности медицинской службы, возникшие в резуль-
тате совокупности воздействия негативных факторов
ЧС.

Все мероприятия (технические и медицинские) по
ликвидации последствий ЧС можно условно разде-
лить на три группы:

а) превентивные (предшествующие ЧС) меропри-
ятия (прогнозирование ЧС; строительство и монито-
ринг жилых, защитных, инженерно-технических со-
оружений и т. д.; отлаженность системы подготовки,
оповещения и оказания медицинской помощи; сани-
тарное и медицинское просвещение населения и др.);

б) неотложные (проводимые во время ЧС) меро-
приятия (локализация и ограничение очага ЧС; неот-
ложные спасательные, медицинские и аварийно-вос-
становительные мероприятия; эвакуация, материаль-
ное и бытовое обеспечение пострадавшего населе-
ния и т. д.). При этом к собственно медицинским ме-
роприятиям данного этапа следует отнести: неотлож-
ные, лечебно-эвакуационные, лечебно-профилакти-
ческие, санитарно-гигиенические и противоэпидеми-
ческие мероприятия в очаге ЧС; мероприятия по
обеспечению медицинских подразделений персона-



 
 
 

лом, техникой и имуществом; мероприятия по защи-
те лиц, участвующих в ликвидации последствий ката-
строфы от ее поражающих факторов; мероприятия,
связанные с участием медицинской службы в экспер-
тизе погибших, и др.;

в) последующие (осуществляемые после ЧС) ме-
роприятия (продолжение спасательных и восстанови-
тельных работ; оценка нанесенного ущерба и его при-
чин; окончательное материальное, бытовое и меди-
ко-социальное обеспечение пострадавшего населе-
ния; лечебно-профилактические, санитарно-гигиени-
ческие, противоэпидемические мероприятия и др.).

Объем и характер оказываемой медицинской по-
мощи определяется спецификой ЧС, структурой по-
страдавших, а также наличием необходимых сил и
средств. Как правило, выделяют три периода (фазы)
ее оказания:

– фаза изоляции (оказывается первая медицинская
помощь, преимущественно в порядке само– и взаимо-
помощи; длительность ее в среднем составляет ми-
нуты, часы);

– фаза спасения (оказывается в основном первая
врачебная помощь, при наличии групп усиления –
квалифицированная помощь, в том числе с элемента-
ми специализированной; длительность – часы, сутки);

– фаза восстановления (оказывается в основном



 
 
 

специализированная медицинская помощь; длитель-
ность – месяцы, годы).

Несмотря на то что в основе оказания психоло-
го-психиатрической помощи при ЧС лежат те же прин-
ципы, ее характер имеет все же ряд принципиальных
отличий, которые определяются как спецификой ЧС
и возникающих при этом психических нарушений, так
и категорией нуждающихся в такой помощи (постра-
давших, очевидцев, близких и родственников постра-
давших, спасателей и т. д.).

Общепризнанной является точка зрения о том, что
психические расстройства при катастрофах у постра-
давших психиатрического профиля в основном пред-
ставлены психогенными расстройствами либо явля-
ются следствием обострения ранее имевших место
психических заболеваний. Однако за рамками психи-
атрической и медико-психологической помощи оста-
ются пострадавшие хирургического и терапевтиче-
ского профиля, у которых развитие психических на-
рушений зачастую приобретает ведущее значение в
клинической картине либо в значительной степени
определяет тяжесть их состояния. Кроме того, мало-
изученной остается проблема оказания медико-пси-
хологической помощи лицам, участвующим в ликви-
дации последствий ЧС, особенно с учетом нередко
возникающих у них так называемых «психологических



 
 
 

сопереживаний». Последние, несмотря на свой до-
болезненный характер, могут существенно снижать
трудо– и боеспособность, а также переходить (при
отсутствии своевременной коррекции) в клинически
очерченные психические нарушения либо вызывать
неблагоприятные соматические последствия.

 
1.2. Общая характеристика

современных войн и катастроф
 
 

1.2.1. Войны и вооруженные
конфликты XX–XXI вв.

 

Войны и вооруженные конфликты возникали на
протяжении всей истории человечества. Однако начи-
ная с XX в. они стали приобретать стремительно на-
растающую жестокость и сопровождались колоссаль-
ными человеческими жертвами. Безусловно, наибо-
лее «кровавой» стала Вторая мировая война (1939–
1945), которая унесла жизни более 50 млн человек.
Последовавшая за ней война в Корее (1950–1953)
стала причиной гибели более 4 млн. Война во Вьет-
наме (1955–1975) является одним из крупнейших во-
енных конфликтов второй половины XX в. Она стала
причиной многомиллионных человеческих жертв, точ-



 
 
 

ные цифры которых историки затрудняются назвать и
по сей день, причем не только со стороны Вьетнама,
но и США, как непосредственно в ходе войны, так и по-
сле нее. Так, во многих американских источниках под-
черкивается, что число американских ветеранов вой-
ны во Вьетнаме, совершивших самоубийство, намно-
го превосходит число погибших в самой войне. Одним
из самых крупных военных конфликтов в истории на-
шей страны конца XX в. является война в Афганиста-
не, в результате которой погибло более 15 тыс. совет-
ских военнослужащих.

Следует отметить, что 90-е гг. XX столетия харак-
теризовались наибольшим количеством военных кон-
фликтов. Одной из «горячих точек» планеты стали
страны бывшей Республики Югославия. В 1991 г. на-
чалась война в Хорватии (1991–1995), которая стала
причиной гибели более 20 тыс. человек и возникнове-
ния огромного числа беженцев. В 1992 г. на фоне эт-
нической напряженности разразилась война в Боснии
и Герцеговине (1992–1995), в результате чего погиб-
ло более 10 тыс. человек, число раненых превышало
61 тыс.

Ближний Восток стал еще одной «горячей точкой»
планеты уже в начале XXI в. С 2003 по 2010 г. про-
должалась война в Ираке, начавшаяся с вторжения
войск США и их союзников и переросшая в масштаб-



 
 
 

ные гражданские противостояния. После окончания
активных боевых действий страну практически еже-
дневно сотрясали взрывы террористических актов,
уносившие жизни десятков, а порой и сотен человек.
Всего же в результате войны погибло более 4 тыс.
и было ранено более 32 тыс. военнослужащих США и
их союзников, число жертв среди местного населения
превысило 1 млн человек. Не исключением по своим
прямым (погибшие, раненые) и косвенным (беженцы,
вынужденные переселенцы и т. д.) потерям стали ло-
кальные войны и вооруженные конфликты последних
десятилетий (в основном в странах Ближнего Восто-
ка).

 
1.2.2. Стихийные бедствия
и природные катастрофы

 

Стихийные бедствия и природные катастрофы
остаются одной из основных причин массовой гибели
людей на протяжении всего существования человече-
ства. Они происходят практически ежедневно в раз-
ных частях планеты. Только за последние два деся-
тилетия в результате катастроф и чрезвычайных си-
туаций, по разным данным, погибло от 3 до 4 млн че-
ловек, число пострадавших составило более 800 млн
человек, а суммарный экономический ущерб оцени-



 
 
 

вается в сотни миллиардов долларов.
На протяжении XX в. наиболее крупными из них по

числу жертв стали: землетрясения в Сантьяго (Чили,
1906) – 20 тыс. человек, Мессине (Сицилия, 1908) –
83 тыс., Ганьсу (Китай, 1920) – 180 тыс., Токио и Иоко-
гаме (Япония, 1923) – более 140 тыс., на Тихоокеан-
ском побережье Перу (1970) – 66 тыс., Таншане (Ки-
тай, 1976) – 242–700 тыс., Армении (СССР, 1988) –
25 тыс., Мармаре (Турция, 1999) – 18 тыс., Республи-
ке Гаити (2010) – более 220 тыс. Подводное земле-
трясение в Индийском океане 26 декабря 2004 г. вы-
звало цунами, которое было признано самым смер-
тоносным стихийным бедствием в современной ис-
тории. По мнению специалистов, это второе по силе
землетрясение за всю историю наблюдения. По раз-
ным оценкам, погибло от 225 до 300 тыс. человек в
Индонезии (особенно провинции Ачех и городе Бан-
да-Ачех), Шри-Ланке, Таиланде, Мальдивской Рес-
публике, Сомали, Мьянме, Малайзии и других стра-
нах. Многими исследователями подчеркивается, что
истинное число погибших вряд ли когда-либо станет
известно, так как значительное число людей пропало
без вести (унесено в море).

Стихийные бедствия нередко приводят к тяжелым
авариям на промышленных объектах. Так, землетря-
сение магнитудой 9,0 с эпицентром, находящимся в



 
 
 

373 км северо-восточнее Токио (2011), вызвало цуна-
ми с высотой волны, превышавшей 40 м. Оно также
стало причиной радиационной аварии на АЭС «Фуку-
сима-1». По состоянию на 2 июля 2011 г. официальное
число погибших в результате землетрясения и цуна-
ми в Японии составляло более 15 тыс. человек, около
7 тыс. числятся пропавшими без вести, более 5 тыс.
человек были ранены. Значительным числом жертв
сопровождаются и другие стихийные бедствия (ура-
ганы, торнадо, наводнения, лесные пожары, засуха и
т. д.).

 
1.2.3. Техногенные катастрофы

и чрезвычайные ситуации
 

Аварии на различных промышленных предприяти-
ях и производствах происходят с регулярной частотой
и являются обратной стороной научно-технического
прогресса. Самой масштабной аварией в истории че-
ловечества на производственном предприятии явля-
ется катастрофа в Бхопале (Центральная Индия), вы-
званная утечкой газа. В ночь со 2 на 3 декабря 1984 г.
на химическом заводе этого города в окружающую
среду из цистерны вытекло около 40 т метилизоциа-
ната. Газ рассеялся и покрыл территорию в радиусе
7 км, вызвав отравление примерно у 200 тыс. человек,



 
 
 

при этом более 2 тыс. погибло.
Ночью 26 апреля 1986 г. во время остановки ядер-

ного реактора взорвался один из четырех энергобло-
ков АЭС в Чернобыле, в результате чего радиоактив-
ное облако, содержащее преимущественно быстро-
метаболизирующиеся изотопы радиоактивного йода,
рассеялось по всей Украине, Беларуси, России и тер-
ритории Европы. По оценкам неофициальных источ-
ников, погибло более 250 ликвидаторов. Спустя 25
лет при объективной оценке ущерба чернобыльская
авария причинила и продолжает причинять вред здо-
ровью и жизни нескольких миллионов людей, в осо-
бенности тех из них, которые проживают в зонах, офи-
циально обозначенных как зараженные (зона стро-
го контроля – 115 тыс., зона постоянного контроля –
270 тыс., зона периодического контроля – 580 тыс.).
При этом на уборке территории было задействовано
около 600 тыс. человек, более 130 тыс. человек были
эвакуированы. В настоящее время в зоне радиоактив-
ного загрязнения проживает около 300 тыс. человек.
В целом в окружающую среду было выброшено около
50 млн кюри радиоактивных материалов, что пример-
но в 200 раз превышает размеры загрязнения после
взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшая
17 августа 2009 г., является одной из крупнейших



 
 
 

индустриальных техногенных катастроф России по-
следних лет. В результате погибло 75 человек, обо-
рудованию и помещениям станции нанесен серьез-
ный материальный ущерб. Последствия аварии су-
щественно отразились и на экологической обстанов-
ке акватории, прилегающей к ГЭС. Радиационная ава-
рия на АЭС «Фукусима-1» (2011), которой был при-
своен 7-й уровень по шкале INES, является ярким
примером взаимосвязи природной и техногенной ка-
тастроф. В результате нее было эвакуировано более
320 тыс. человек.

 
1.2.4. Террористические

акты и экстремизм
 

В настоящее время террористическим актом счи-
тается насилие или устрашение, направленное про-
тив государства, с целью вынудить государственную
власть принять соответствующее решение. Они осу-
ществлялись с различной частотой в периоды разных
противостояний (внутри-, межгосударственных, рели-
гиозных), но наиболее стремительно их число вырос-
ло в последние десятилетия прошлого века. Одним из
наиболее известных является теракт на Мюнхенской
олимпиаде («олимпийский теракт»), который был со-
вершен в 1972 г. членами радикальной палестинской



 
 
 

организации «Черный сентябрь». Его жертвами стали
11 членов израильской олимпийской сборной и 1 по-
лицейский. При взрыве бомбы, заложенной в посоль-
стве США в Найроби (Кения, 1988), погибло 213 чело-
век; 5 тыс., получивших тяжелые ранения, были раз-
мещены в больницах, из них 400 человек стали инва-
лидами.

4 сентября 1999 г. в дагестанском г. Буйнакске ря-
дом с пятиэтажным жилым домом, в котором про-
живали семьи военнослужащих Минобороны России,
был взорван грузовик, в котором находилось 2700 кг
взрывчатого вещества. В результате взрыва были раз-
рушены два подъезда жилого дома, 64 человека по-
гибли (из них 23 – дети), 146 человек ранены. 8 сен-
тября 1999 г. на первом этаже 9-этажного жилого до-
ма по улице Гурьянова (Москва) произошел взрыв,
в результате которого два подъезда были полностью
уничтожены. По официальным данным, в результа-
те взрыва погибли 100 человек, 690 человек полу-
чили ранения различной степени тяжести. Еще один
взрыв произошел в Москве 13 сентября того же года
в подвальном помещении 8-этажного жилого дома на
Каширском шоссе, в результате чего он был полно-
стью разрушен. Почти все находившиеся в нем жиль-
цы (124 человека) – погибли, 7 человек получили ра-
нения различной степени тяжести.



 
 
 

Одной из наиболее масштабных является террори-
стическая атака 11 сентября 2001 г. В то трагическое
утро погибли около 3 тыс. человек. Настала новая
«эра подозрительности и тревоги». Очередная вол-
на мирового террора захлестнула Израиль в 2000–
2004 гг. Ее пик приходился на 2002 г., когда погибло
297 мирных жителей. Печально известный захват 916
заложников среди зрителей мюзикла «Норд-Ост» в
здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник»
произошел 23 октября 2002 г. Тогда в результате ра-
дикальных действий террористов и беспрецедентно
сложной спецоперации по освобождению заложников
(с 23 по 26 октября) погибли 130 человек, большин-
ство были спасены. Этот грустный список, включаю-
щий все более изощренные формы терроризма, про-
должает увеличиваться, и в настоящее время практи-
чески ежедневно в различных регионах мира проис-
ходят те или иные террористические акты.

 
1.2.5. Транспортные

аварии и катастрофы
 

Количество аварий и катастроф на различных ви-
дах транспорта (железнодорожном, воздушном, мор-
ском, автомобильном) стремительно увеличивается в
последнее время, несмотря на предпринимаемые ме-



 
 
 

ры безопасности. Во многом это обусловлено увели-
чением количества и объемов перевозок.

C началом строительства железных дорог в XIX в.
стали появляться многочисленные сообщения о же-
лезнодорожных происшествиях, но первой крупней-
шей явилась Версальская железнодорожная ката-
строфа (8 мая 1842 г.), когда в результате круше-
ния ведущего локомотива и возгорания деревянных
вагонов погибло более 55 человек. Эти аварии ста-
ли поводом для описания J. E. Erichsen (1867; 1882)
у лиц, перенесших железнодорожные катастрофы,
функциональных расстройств нервной системы, впо-
следствии объединенных H. Oppenheim (1889) в по-
нятие «травматический невроз».

22 апреля 2004 г. в провинции Пхенан-Пукто (Се-
верная Корея) произошел взрыв грузового поезда.
При этом погибли более 150 человек, в том числе
76 детей, различной степени тяжести травмы получи-
ли около 1300 человек, значительному разрушению
подверглись близстоящие дома и строения. При этом
в воздухе оказалось распылено большое количество
аммиачной селитры. 23 января 2006 г. в Черногории
в результате схода с рельсов и падения в 150-метро-
вый каньон реки Морача пассажирского поезда погиб-
ли более 40 человек, в том числе пятеро детей, около
200 пассажиров получили ранения различной степе-



 
 
 

ни тяжести.
Крупнейшая в отечественной истории железнодо-

рожная катастрофа произошла 4 июня 1989 г. в Иглин-
ском районе Башкирской АССР. В момент прохожде-
ния через низину двух встречных пассажирских по-
ездов произошел мощный объемный взрыв облака
легких углеводородов, образовавшегося в результате
аварии и утечки газа на проходящем рядом трубопро-
воде «Сибирь – Урал – Поволжье». По разным дан-
ным, погибло от 575 до 645 человек, из них 181 – де-
ти, ранения получили более 600 человек. 27 ноября
2009 г. скорый поезд «Невский экспресс» сообщени-
ем Москва – Санкт-Петербург, вследствие теракта, по-
терпел крушение на Октябрьской железной дороге. В
результате трагедии погибло 27 человек, более 90 по-
лучили ранения.

Первая масштабная авиакатастрофа произошла 6
мая 1937 г. Наполненный пожароопасным водоро-
дом дирижабль «Гинденбург», завершая очередной
трансатлантический рейс, загорелся и потерпел ката-
строфу при выполнении посадки в Лейкхерсте (США).
В результате погибло 35 из 97 находившихся на его
борту человек, а также один член наземной коман-
ды. Среди современных авиационных происшествий
можно выделить несколько дат. 25 июля 2000 г. при
взлете в парижском аэропорту Шарль-де-Голль обло-



 
 
 

мок американского самолета DC-10 попал в покрыш-
ку взлетавшего «Конкорда» AirFrance, начинавшего
межконтинентальный рейс Париж – Нью-Йорк. Вре-
зультате самолет через три минуты после взлета рух-
нул на землю. Погибли все находившиеся на бор-
ту (109 человек) и четверо в пригородной гостини-
це. Самая масштабная в истории компании AirFrance
авиакатастрофа произошла 1 июня 2009 г. «Аэробус»
А-330, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Па-
риж, упал в воды Атлантического океана. Всего по-
гибло 228 человек. 19 августа 2002 г. в результате ра-
кетной атаки боевиков над Ханкалой был сбит воен-
но-транспортный вертолет Ми-26 Вооруженных Сил
РФ, спланировавший на минное поле. В результате
погибло 127 человек. Это явилось крупнейшей ката-
строфой вертолета в истории военной авиации.

Первой наиболее крупной морской транспортной
катастрофой является крушение «Титаника» – круп-
нейшего пассажирского лайнера начала XX в. Во вре-
мя первого рейса 14 апреля 1912 г. он столкнулся с
айсбергом и через 2 ч 40 мин затонул. На борту нахо-
дилось 2224 человека, из них спаслись только 711 че-
ловек. В настоящее время наиболее частыми и тра-
гичными остаются аварии на гражданском флоте, од-
нако нередкими являются аварии и на военно-мор-
ском флоте, особенно на атомных подводных лодках,



 
 
 

отличающихся особой тяжестью негативных для здо-
ровья экипажа последствий (комбинированным вли-
янием целого спектра повреждающих факторов). В
целом аварии на подводных лодках происходят ре-
же, чем на надводном флоте. Если в начале XX в. из
каждых 100 подводных лодок, находившихся в строю,
ежегодно в результате аварий и катастроф гибли 1,5
корабля, то в 1920-х гг. эта цифра снизилась до 0,6;
в 1930-х гг. – до 0,35; в 1960-х – до 0,2 и в 1980-х –
менее 0,1. В нашей стране с 1939 г. (за исключением
периода Великой Отечественной войны) погибло 12
подводных лодок, при этом «цена» каждой такой ава-
рии, особенно на атомных подводных лодках (АПЛ),
растет, гибнет больше людей, возрастает и вероят-
ность вредных экологических последствий (Семко В.
В., Богданов А. А., Улитовский А. Д., 2000).

Первая авария ядерной установки в море произо-
шла 13 октября 1960 г. на советской атомной подвод-
ной лодке «К-8» (проект 627), когда произошел раз-
рыв парогенераторов и трубопроводов компенсатора
объема, вследствие чего вся АПЛ была загрязнена
радиоактивными газами, и 13 человек экипажа по при-
бытии в базу были госпитализированы с лучевой бо-
лезнью. В июле 1961 г. аналогичная авария энергети-
ческой установки произошла на «К-19». Через 4,5 ч
после аварии в экипаже появились пострадавшие с



 
 
 

выраженными первичными признаками острой луче-
вой болезни (ОЛБ). В последующем у 8 человек вы-
явили ОЛБ крайне тяжелой степени (все они сконча-
лись), у 8 – тяжелой и средней степени и у 122 – лег-
кой степени. 8 сентября 1967 г. ночью произошел по-
жар в первом отсеке АПЛ «К-3» («Ленинский комсо-
мол»). Выделение окиси углерода было настолько ин-
тенсивным, что уже через несколько минут отсек пе-
рестал отвечать на запросы центрального поста, по-
гибло 39 моряков (Осипенко Л. Г., Жильцов Л. М., Мор-
муль Н. Г., 1994).

8 апреля 1970 г. на АПЛ «К-8» на глубине 120 м
одновременно в третьем и восьмом отсеках начался
пожар. После всплытия на поверхность, вследствие
срабатывания аварийной защиты реакторов, лодка
осталась без хода, связи и электроэнергии. К вечеру
11 апреля, когда все отсеки оказались загазованными,
часть личного состава была эвакуирована на подо-
шедшие суда. Личный состав действовал героически,
вплоть до самопожертвования. Так, капитан медицин-
ской службы А. М. Соловей (выпускник Военно-меди-
цинской академии 1964 г.) передал свой индивидуаль-
ный дыхательный аппарат мичману, которому накану-
не сделал аппендэктомию. Мичман был спасен и эва-
куирован, а врач погиб в восьмом отсеке от отравле-
ния оксидом углерода (его именем названа одна из



 
 
 

улиц г. Мурманск-140). Лодка затонула вследствие по-
тери продольной остойчивости, погибло 52 человека
(Захар В. Р., 1998; Белышев Л., 1999).

Авария на борту «К-19» (24 февраля 1972 г.), вслед-
ствие пожара в девятом отсеке, стоила жизни трид-
цати морякам. При замене активных зон двух реакто-
ров на АПЛ «К-431» произошла ядерная катастрофа
(10 августа 1985 г.), радиоактивному загрязнению под-
верглась близлежащая акватория. В процессе ликви-
дации последствий аварии получили облучение 290
человек, при этом ОЛБ развилась у 7 пострадавших,
лучевая реакция – у 39. 3 октября 1986 г. произошел
пожар на борту АПЛ «К-219». На 30-е сутки плава-
ния в подводном положении раскрылся бак ракетного
топлива, в шахте начался пожар и произошел взрыв.
Лодка всплыла, но экипаж не смог справиться с рас-
пространением пожара и продуктов ракетного топли-
ва. Выполняя работу по ликвидации аварии, погибло
4 человека. На 4-е сутки лодка потеряла плавучесть
и затонула.

Вместе с тем по своим трагическим последствиям и
общественному резонансу не имели аналогов аварии
на АПЛ «К-278» («Комсомолец») 7 апреля 1989 г. (по-
жар в кормовом отсеке) и на АПРК «К-141» («Курск»)
12 августа 2000 г. (взрыв в торпедном отсеке). В пер-
вом случае из 69 членов экипажа четверо погибли во



 
 
 

время пожара, 38 утонули или умерли от переохла-
ждения в ледяной воде и лишь 27 были спасены. Во
втором случае – все члены экипажа (118 человек) по-
гибли.

В целом, несмотря на трагедийность и значитель-
ный общественный резонанс авиационных, железно-
дорожных и морских катастроф, все же наибольшее
число жертв приходится на автокатастрофы. Первое
в истории зарегистрированное дорожно-транспорт-
ное происшествие (ДТП) произошло 30 мая 1896 г.
в Нью-Йорке: электромобиль Генри Уэлса столкнул-
ся с велосипедом Эвелина Томаса, который в резуль-
тате получил перелом ноги. С тех пор количество и
масштабность автомобильных аварий только возрас-
тали. К числу самых больших из них относится ава-
рия в Чехии. Из-за сильной метели 20 марта 2008 г. на
нескольких участках магистрали D1 столкнулись 116
машин, заложниками аварии оказались более 20 тыс.
водителей и пассажиров, ранения получили 30 чело-
век. В Днепропетровской области Украины 12 октяб-
ря 2010 г. вследствие столкновения поезда и пасса-
жирского автобуса погибли 40 человек, 10 получили
тяжелые травмы. В августе 2010 г. грузовик с людьми
упал в озеро Танганьика на востоке Республики Кон-
го, погибло около 50 человек. Крупная авария с уча-
стием 80 машин произошла 8 апреля 2011 г. на севе-



 
 
 

ре Германии, в результате ДТП 10 человек погибли,
около 100 получили ранения. В июле 2012 г. на запа-
де Непала автобус, перевозивший около 120 палом-
ников-индуистов, потерял управление и упал в канал,
погибло более 30 человек. 20 апреля 2012 г. 43 чело-
века погибли при столкновении грузовика и автобуса
в Мексике. В Швейцарии 14 марта 2012 г. автобус, в
котором ехали туристы, врезался в карман безопас-
ности туннеля, в результате чего погибли 28 человек,
из них 22 ребенка. И это лишь отдельные трагические
примеры последних лет. По данным ГИБДД России,
только за 2012 г. в 203 597 авариях погибли 27 991
и были ранены 258 617 человек, а всего за период с
1980 г. на 5 123 363 ДТП пришлись 881 561 погибший
6 093 605 раненых. При этом экономический ущерб
от автокатастроф в нашей стране за последние 5 лет
сопоставим со всеми расходами на здравоохранение
за тот же период.



 
 
 

 
1.3. Эволюция представлений

о психической патологии в
условиях войн и катастроф

 
 

1.3.1. Психиатрия войн
 

Первые исторические свидетельства о психических
нарушениях у солдат можно встретить уже у Герод-
ота. Описывая Марафонскую битву 490 г. до н. э.,
он упоминает афинского воина, потерявшего зрение
после увиденной им сцены гибели стоявшего поза-
ди солдата, хотя ослепший и не получил в сраже-
нии никаких физических ран. Этот же историк сообща-
ет, что спартанский командир Леонидас в битве при
Фермопилах (480 г. до н. э.) освободил своих солдат
от сражения, поскольку посчитал, что они были «ду-
шевно истощены» после предыдущей битвы. Отдель-
ные описания можно встретить и в «Илиаде» Гомера
(Shay J., 1991; Lamprecht F., Sack M., 2002).

Несмотря на многообразие и широкую распростра-
ненность, в сферу медицинских исследований психи-
ческие расстройства у военнослужащих попали толь-
ко в конце XVII в. под названием «швейцарская бо-
лезнь». Эта патология была довольно распростра-



 
 
 

нена среди молодых испанских и швейцарских сол-
дат, насильно завербованных в наемные армии. В
1688 г. Johannes Hofer описал ее под названием «но-
стальгия», которая характеризовалась «меланхоли-
ей, непрекращающимися мыслями о доме, бессонни-
цей, слабостью, потерей аппетита, тревогой, учащен-
ным сердцебиением, ступором и лихорадкой». Сле-
дующие указания на «ностальгию» встречаются у L.
Auenbrugger в 1761 г. В работе «Inventum Novum» он
описывал таких больных, как «исполненных грусти,
вздохов и стонов, молчаливых, вялых, стремящихся
к уединению, погруженных в тягостные раздумья», и
связывал заболевание с утратойими надежды на воз-
вращение на родину (цит. по: Jones F. D., 1995). Ана-
логичные клинические случаи были отмечены в конце
XVIII в. и Р. Гамильтоном (Hunter R. A., 1982). Дальней-
шее развитие концепция «военной ностальгии» по-
лучила в работах французских врачей наполеонов-
ской эпохи. Ими было показано влияние культураль-
ных, социальных, климатических и собственно бое-
вых факторов на развитие этого страдания.

В XIX в., наряду с «ностальгией», в сферу интере-
сов военных врачей попадает «цереброспинальный
шок», описанный в период Наполеоновских войн у
солдат, оказывавшихся в непосредственной близости
от взрыва снаряда. В клинической картине этой па-



 
 
 

тологии доминировали «покалывания», «подергива-
ния» и даже «частичный паралич», которую в даль-
нейшем определяли как «контузию воздушным пото-
ком». При этом следует отметить довольно скептиче-
ское отношение к данной категории больных со сто-
роны командования, считавших подобные нарушения
«проявлениями трусости».

Следующим толчком к изучению психических нару-
шений среди участников боевых действий послужи-
ли расстройства, описанные в Крымской войне 1853–
1856 гг. англичанами (A. B. R. Myers) под названием
«пальпитация» («трепетание») и в Гражданской вой-
не 1861–1865 гг. американцами (H. Hartshorne) как
«истощение сердечной мышцы», позднее получав-
шие название «кардиального невроза», «нейроцир-
куляторной астении», «расстройства сердечной дея-
тельности». Более известны они, однако, в трактовке
J. M. Da-Costa как «синдром раздраженного сердца»,
«солдатского сердца» («синдром старого сержанта»).
Изучение данной патологии позволило английскому
профессору Маклину (1867) сформировать представ-
ления об ее этиологии. Он вслед за Myers’ом пола-
гал, что формирование данных расстройств происхо-
дит вследствие сдавления крупных сосудов, мышц и
нервов неудобным и тяжелым обмундированием сол-
дат, ношение которого приводит к повышению нагруз-



 
 
 

ки на сердечную мышцу и, как следствие, к его пере-
напряжению. Однако Маклин указывал и на роль пси-
хологических факторов в генезе данных нарушений.
Вместе с тем в выделенной DaCosta симптоматике, за
исключением пугливости и сверхбдительности, доми-
нировали вегетативные нарушения. Хотя и предпола-
галось, что происхождение данной патологии связа-
но, кроме указанных выше причин, с длительными из-
нуряющими маршами, DaCosta установил, что только
у части больных отмечались эти факторы, поскольку
болезнь встречалась не исключительно у пехотинцев,
но с примерно такой же распространенностью и в ка-
валерии, артиллерии и даже среди гражданского на-
селения.

Начало XX в. охарактеризовалось значительным
увеличением масштабов войн и, как следствие, рас-
пространенностью боевой психической патологии.
Каждая война характеризовалась своим особым,
неповторимым типом таких расстройств – как по рас-
пространенности болезненных проявлений, так и по
их интерпретации. Так, Англо-бурская война (1899–
1902) отличалась массовым увольнением из армии
британских военнослужащих с диагнозом «расстрой-
ства сердечной деятельности» (disordered action of
the heart). После ее окончания W. D. Wilson (1904)
показал связь клинических проявлений данного син-



 
 
 

дрома с психическим напряжением в период боевых
действий. В дальнейшем изменившиеся способы ве-
дения боев (длительные позиционные войны с мас-
сивным применением артиллерии – так называемые
«траншейные» войны) привели к увеличению числа
«контуженных», фактически узаконив это понятие на-
ряду с терминами «снарядный шок» и «траншейный
невроз», ставшими синонимами лишений и психоло-
гической травмы позиционной войны. Первоначаль-
но эту патологию относили к разновидностям коммо-
ционного синдрома. Считалось, что причиной заболе-
вания является сотрясение тела и токсические веще-
ства от разрывов снарядов. Однако последующие ис-
следования показали, что эти нарушения развивают-
ся даже чаще у солдат, не получавших контузионных
травм, вследствие чего эту патологию стали тракто-
вать как «военный невроз». Созданный в тот период
по инициативе лорда Саусборо (Southborough) Коми-
тет для предотвращения эпидемий «военных невро-
зов» определил эту патологию как «эмоциональный
шок» – либо острый (у лиц с невропатической пре-
диспозицией), либо развившийся вследствие «про-
лонгированного перенапряжения и ужасающих усло-
вий» («финальное расстройство»), вызываемый по-
рой незначительными внешними причинами (Jones
E., 2006). Однако взгляды на эту патологию были по-



 
 
 

рой диаметрально противоположны – от мнения, что
она является состоянием эмоциональной нестабиль-
ности в рамках неврозов, до ее оценки как симуляции
(Flavelle R., 2007).

Анализ психиатрических последствий Первой ми-
ровой войны привел исследователей к заключению
о высокой контагиозности психических расстройств в
воинских коллективах, а также поставил перед ними
вопросы дифференциации истинных невротических
нарушений от частых случаев симуляции. Отсутствие
адекватного решения этих проблем привело к посте-
пенному отказу специалистов от использования ряда
прежних формулировок «военных неврозов» (напри-
мер, «снарядного шока»), несмотря на все более ши-
рокое их распространение в художественной литера-
туре и других видах массовой культуры (Shephard B.,
1999). В немалой степени этому способствовало и до-
минирование психоаналитических воззрений на при-
роду невротических нарушений, согласно которым их
корни следует искать в травме детского возраста, а
не в катастрофическом воздействии текущих средо-
вых факторов. Особая точка зрения высказывалась
немецкими психиатрами, которые не считали «сна-
рядный шок» болезнью и расценивали лиц, демон-
стрирующих симптомы «военного невроза», как кон-
ституционально предрасположенных к дегенерации,



 
 
 

как «паразитов нации («Volkskorper»), не имеющих
право на жизнь». Зачастую им не оказывали медицин-
ской помощи, и их лишали военных пенсий (Williams
R. B., 1997).

Особая ситуация с изучением боевой психической
патологии сложилась после Первой мировой войны в
нашей стране. В связи с тем что у военно-политиче-
ского руководства того времени доминировали пред-
ставления о несовместимости военной службы с ду-
шевными заболеваниями, в период с 1922 по 1942 г.
проблема боевых психических расстройств практиче-
ски не изучалась. Во время Великой Отечественной
войны внимание уделялось в основном острым реак-
тивным психозам и «контуженным». В то же время в
армиях союзников реакции, обусловленные участием
в боевых действиях, стали предметом широких иссле-
дований. В работах разных авторов они назывались
«военной усталостью», «боевым истощением», «во-
енным неврозом», «посттравматическим неврозом» и
т. д.

В 1941 г. в одном из первых систематизированных
исследований Кардинер назвал это явление «хрони-
ческим военным неврозом» и считал, что он имеет как
физиологическую, так и психологическую природу. С
1943 г. в армии США стал использоваться термин «бо-
евая усталость», а со времени войны в Корее – «бо-



 
 
 

евое утомление». Ими обозначался широкий спектр
расстройств – состояния страха, депрессия, истерия,
психосоматические нарушения и даже коллективная
паника. От случаев «боевой усталости», для форми-
рования которой необходимы недели и даже меся-
цы участия в боевых действиях, отграничивали дру-
гую форму боевой психической травмы, обозначае-
мую термином «боевой шок».

В период войны во Вьетнаме острые формы бо-
евой психической патологии обозначались терми-
ном «боевое утомление», а хронические – «эффек-
том Оранжевого агента», «поствьетнамским синдро-
мом», «синдромом отсроченной реакции на стресс».
В войнах 1980—1990-х гг. расстройства первой груп-
пы называли «острым стрессовым расстройством»,
«острой стрессовой реакцией», «боевым шоком»,
а вторые – «посттравматическим стрессовым рас-
стройством» (ПТСР), «синдромом „Бури в пустыне“»,
«относящимся к Заливу недомоганием».

В работах отечественных авторов, выполненных по
материалам афганской войны, стрессовые психоло-
гические факторы, как проявления «боевой психиче-
ской травмы», разделялись на две большие группы:
непосредственно связанные с вооруженной борьбой
и относительно независимые от нее (Решетников М.
М., 2011). Другие ученые (Снедков Е. В., 1997; Литвин-



 
 
 

цев С. В. [и др.], 2005; Шамрей В. К. [и др.], 2006; Лыт-
кин В. М. [и др.], 2007), по материалам современных
вооруженных конфликтов, предлагают рассматривать
отдельно понятие боевой психической патологии (вся
совокупность психических расстройств, возникающих
в условиях боевых действий) и боевой психической
травмы (преимущественно стрессогенно обусловлен-
ные психические расстройства).

Начиная с Первой мировой войны в исследовани-
ях разных авторов появляются данные о новых фор-
мах боевой психической патологии, связанной с со-
четанным воздействием боевого стресса и примене-
ния различных токсических веществ. Термин «газовая
истерия», введенный в период Первой мировой вой-
ны, использовался для описания болезненных про-
явлений у солдат, которые подверглись воздействию
низких концентраций хлора и фосгена и, как оказа-
лось, полностью оправились соматически, но продол-
жали страдать от многочисленных соматоформных
нарушений, клинически очень близких к проявлени-
ям «нейроциркуляторной астении». Первоначально
Ф. Мотта (1916) выдвинул гипотезу, что эти расстрой-
ства, наряду с контузиями, были вызваны воздействи-
ем угарного и других газов, выделяющихся при взры-
ве боеприпасов.

Во время Второй мировой войны использование



 
 
 

мепакрина (также известного как атербин) в Италии и
Юго-Восточной Азии для профилактики малярии при-
вело к распространению в британских и австралий-
ских войсках стойкого убеждения, что он вызывает
импотенцию, чему немало способствовали и немец-
кие пропагандистские листовки. Еще одним приме-
ром постбоевых расстройств, связанных с «отрав-
лением», являются «последствия» применения ди-
оксина (agentorange), наблюдавшиеся у ветеранов
Вьетнамской войны. Этот дефолиант, распылявший-
ся над джунглями, как полагали, приводил к появле-
нию «токсической неврастении». Однако эпидемио-
логическими исследованиями не удалось подтвер-
дить причинную связь этого вещества с географи-
ей распространенности данной патологии, несмотря
на то что высказывались предположения о том, что
подобные соединения провоцируют заболевания за
счет вовлечения иммунной системы. Следует отме-
тить, что аналогичная неспецифическая клиническая
картина наблюдалась и у ликвидаторов радиацион-
ной аварии на Чернобыле, что послужило основани-
ем для формирования представлений о психических
расстройствах у «облученных малыми дозами ради-
ации». Известный «синдром войны в Персидском за-
ливе (Gulfwarsyndrome) также приписывался воздей-
ствию на иммунную и центральную нервную системы



 
 
 

различных токсинов.
Гастроинтестинальные расстройства боевого пери-

ода были описаны американскими врачами в период
гражданской войны 1861–1865 гг. под названием «кон-
стипация» (Jones F. D., 1995). Наибольшую извест-
ность, однако, они получили в период Второй миро-
вой войны, когда в ряде подразделений английских и
американских войск эта патология составляла более
60 % причин всех госпитализаций и являлась пово-
дом к увольнению в 17 % случаев. Первоначально ря-
дом исследователей предполагалось, что диспепсия
представляет собой особую патологическую форму
сродни контузии, в то время как другие считали, что
это было связано с острым типом язвенной болезни
(«стресс-язвой») и объясняли причину ее возникнове-
ния особенностями режима и характера питания сол-
дат. Психологические факторы были исключены, по-
тому что язвенная болезнь желудка и различные дис-
функции ЖКТ отмечались значительно реже во время
Первой мировой войны, когда воздействовали анало-
гичные стрессоры (Jones E., 2006). Однако впослед-
ствии на базе ретроспективных исследований, осно-
ванных на статистике смертности, было установлено,
что эпидемия неязвенной диспепсии в годы войны но-
сила в основном конверсионный характер.

Следует отметить, что за описанные временные



 
 
 

периоды представления о психической патологии в
условиях войн претерпели значительную динамику;
этому способствовал целый ряд факторов, среди ко-
торых различия в характере анализируемых войн (во-
оруженных конфликтов), в используемых видах ору-
жия, а также в категориях обследованного личного со-
става.

 
1.3.2. Экстремальная психиатрия

и психиатрия катастроф
 

Современные представления о психиатрии ката-
строф и экстремальной психиатрии, а также обуслов-
ленных ЧС психических расстройствах сложились
примерно к концу XX в., однако информация о пато-
генном воздействии различных экстремальных фак-
торов на характер клинических проявлений накапли-
валась в течение предыдущих столетий.

Первые описания психических расстройств, вы-
званных катастрофами и сходными по клинике с со-
временными ПТСР, относятся ко второй половине
XVII в. Так, в 1666 г. в дневнике Samuel Pepys была
сделана запись спустя шесть месяцев после того, как
он оказался свидетелем большого пожара в Лондоне:
«Это странно, но до сегодняшнего дня не могу про-
спать и ночи без ужасов пожара; и что этой ночью я



 
 
 

не мог уснуть почти до двух часов из-за мыслей о по-
жаре». В 1867 г. хирург J. E. Erichsen в работе «Же-
лезнодорожная и другие травмы нервной системы»
описал симптоматику психических нарушений у лиц,
пострадавших в результате железнодорожных ката-
строф (длительные ощущения «душевного диском-
форта», сны с тягостными переживаниями катастро-
фы, расстройства памяти, внимания и т. д.). В после-
дующем E. Stierlin (1911) выявил общие закономер-
ности в механизме развития психических расстройств
у жертв землетрясения в Мессине. По его мнению,
главными этиологическими факторами у такого рода
больных являются испуг и эмоциональный шок, вызы-
вающие снижение резистентности нервной системы,
что является, в свою очередь, основой для возмож-
ного развития неврозов. Эмиль Крепелин в XIX в. ис-
пользовал термин schreckneurose («невроз пожара»)
для того, чтобы обозначить отдельное клиническое
состояние, включающее многочисленные нервные и
физические феномены, возникающие как результат
различных эмоциональных потрясений или внезапно-
го испуга, которые перерастают в тревожность. Эти
состояния, по его мнению, наблюдались после экс-
тремальных событий, пожаров, железнодорожных ка-
тастроф.

Начало систематических исследований постстрес-



 
 
 

совых состояний, вызванных переживанием природ-
ных и индустриальных катастроф, можно отнести к
1950–1960 гг. Полагая, что информация, полученная
при изучении ЧС мирного времени, может быть ис-
пользована для оценки возможного воздействия па-
тогенных факторов, обусловленных войной (напри-
мер, ядерная катастрофа), Национальная академия
наук США утвердила ряд исследований, в которых бы-
ли сделаны попытки оценить адаптацию индивидов,
переживших крупные пожары, газовые атаки, земле-
трясения и прочие катастрофические ситуации с ак-
центом на изучении критериев посттравматического
стресса. В итоге такие разнородные синдромы, как
травматический невроз, Railway Spine, Rape Trauma
Syndrome, Battered Woman Syndrome, Abused Child
Syndrome и т. п. в 1980 г. были объединены с типич-
ными «военными» синдромами в единую рубрику –
ПТСР. Параллельно другой группой исследователей
на сходном материале разрабатывалась проблема-
тика диссоциативных расстройств. Впоследствии обе
группы признали значительное перекрытие диагно-
стических критериев и выдвинули предложение объ-
единить эти таксономические рубрики, однако комис-
сии по разработке классификаций DSM-III и DSM-IV
его не учли.

Сотрудниками Военно-медицинской академии про-



 
 
 

блемы экстремальной психиатрии в основном изу-
чались через призму военно-профессиональной дея-
тельности военнослужащих. Были изучены психиче-
ские расстройства при радиационной и высокочастот-
ной травме, индивидуальное и массовое действие
психодизлептиков, вопросы экологической адаптации
в разных широтах и климатических зонах (Арктика,
Тропики и т. д.), психология и психопатология авто-
номного плавания и космических полетов и др. В рам-
ках психиатрии катастроф исследовались различные
аспекты психического здоровья пострадавших и спа-
сателей в условиях стихийных бедствий и ЧС мирно-
го времени (землетрясения в Ташкенте и Армении,
авария на Чернобыльской АЭС, железнодорожные и
авиационные катастрофы, аварии на промышленных
объектах, АПЛ и т. д.). Более детальное освещение
данных вопросов представлено в следующих главах
руководства.

 
1.4. Распространенность

психических расстройств в
условиях войн и катастроф

 
При оценке распространенности психических рас-

стройств в условиях войн, катастроф, террористиче-
ских актов и чрезвычайных ситуаций целесообразно



 
 
 

выделять как минимум две основные группы: психи-
ческие расстройства острого и отдаленного периода.

 
1.4.1. Психические

расстройства острого периода
 

К ним обычно относят транзиторные психические
нарушения различной тяжести у лиц, не проявляв-
ших до этого каких-либо психических отклонений, в
ответ на исключительный физический и психологи-
ческий стресс, которые продолжаются несколько ча-
сов или суток. Статистика распространенности дан-
ных расстройств, как в условиях боевых действий, так
и в условиях ЧС мирного времени, весьма противоре-
чива вследствие различного характера учета и проти-
воречивых критериев оценки (диагностических подхо-
дов, характера и этапа вооруженного конфликта или
ЧС, категории обследуемых военнослужащих или по-
страдавших и т. д.).

По статистике различных войн и разных армий, пси-
хиатрические потери на театре военных действий со-
ставляют 6,6—12,7 % от численности войск и до 30 %
от общего числа санитарных потерь. Считается, что
они в основном представлены расстройствами адап-
тации с преобладанием нарушения эмоций (невроти-
ческие реакции) или поведения (патохарактерологи-



 
 
 

ческие реакции), а также стресс-обусловленным ад-
диктивным поведением. Отдельно рассматриваются
реакции боевого стресса, развивающиеся в разные
периоды боевых действий примерно у 15–25 % лич-
ного состава. Вместе с тем в зависимости от специ-
фики боевых действий этот показатель может быть и
существенно выше. Так, в 1945 г. во время боев на
о. Окинава (Япония) число эвакуированных из зоны
боевых действий по поводу боевой психической трав-
мы в американских войсках составило 48,8 % от об-
щего числа раненых. В корейском конфликте этот по-
казатель снизился до 20–25 %, а во время войны во
Вьетнаме – вновь существенно увеличился, достиг-
нув 35 %.

В ходе проведенного в 1980–1981 гг. обследова-
ния военнослужащих, проходивших службу в Афгани-
стане, заболеваемость психическими расстройства-
ми (на стационарном этапе) составила 4,4 %, а из
числа всех госпитализированных в окружной воен-
ный госпиталь их число достигало 7,4 %. Последую-
щие локальные вооруженные конфликты (на Север-
ном Кавказе) показали, что санитарные потери психи-
атрического профиля составляют в среднем не более
1–3 %. Однако в их число не входят кратковременные
(невротические, патохарактерологические) реакции и
другие формы острой психической патологии, купиро-



 
 
 

вание которой возможно на догоспитальном этапе (в
течение 3 сут).

Сведения о распространенности острой психиче-
ской пратологии при стихийных бедствиях и техноген-
ных авариях еще более противоречивы вследствие
различного характера ЧС и разных подходов к оцен-
ке психических расстройств у пострадавших. Так, при
обследовании 310 пострадавших при землетрясении
в Армении (1988) были выявлены два качественно
разных типа психического реагирования. В большин-
стве случаев (274) указанные реакции, хотя и возни-
кали на фоне измененного сознания, носили абортив-
ный характер и составляли как бы этапы в общей ди-
намике психического состояния лиц, переживших ка-
тастрофу. Другой тип реагирования характеризовал-
ся пролонгированными и более глубокими психиче-
скими расстройствами (36 случаев): аффективно-шо-
ковая реакция – 4, психогенный ступор – 2, психо-
моторное возбуждение – 6, истерический психоз – 8.
У 10 обследованных отмечались обострения ранее
имевшихся хронических психических расстройств (в
основном шизофрении).

Отдельной категорией пострадавших при ЧС явля-
ются лица с сочетанной и комбинированной травмой.
При этом ожоги являются одним из наиболее рас-
пространенных поражающих факторов. По мнению P.



 
 
 

Tuker и N. Anderson (1990), ожоговая травма является
значительным стрессом, поскольку не только угрожа-
ет жизни, здоровью и трудоспособности, но и наруша-
ет весь последующий «жизненный сценарий». По дан-
ным Р. Г. Валинурова (1999), обследовавшего постра-
давших на крупных пожарах, в каждом втором случае
(52 %) у пострадавших наблюдались реакции паники,
причем у женщин в 1,5 раза чаще, чем у мужчин. Изу-
чение поведения населения в момент пожара пока-
зало, что для 42 % лиц было характерно состояние
аффекта, для 25,5 % – двигательное возбуждение. В
8,2 % случаев наблюдались расстройства сознания,
в 7 % – ступор, в 5,9 % – дезориентировка и лишь в
11,4 % случаев отклонений в поведении отмечено не
было. У пострадавших после пожара в 17,1 % случаев
отмечалась стойкая бессонница, в 12,7 % – депрес-
сия, в 9,3 % – ощущение «оцепенения», в 5,3 % слу-
чаев – двигательные расстройства, в 2,5 % – наруше-
ния речи. При этом в 23,9 % случаев было выявлено
сочетание вышеуказанных нарушений.

Исследование последствий взрыва газоконденсата
в Республике Башкортостан показало, что 29,3 % об-
следованных испытывали страх, 11,4 % – тревогу, а
каждый второй не смог объяснить свои ощущения. В
этом отношении довольно типичные формы реагиро-
вания людей на экстремальную (жизнеугрожающую)



 
 
 

ситуацию могут быть описаны при автокатастрофах.
Общеизвестно, что ни в какой другой сфере челове-
ческой деятельности в мирное время нет такого числа
погибших и раненых, как на транспорте. По данным Р.
Г. Валинурова (1999), на момент автомобильной ава-
рии в 30,2 % случаев у пострадавших наблюдается
ступор, в 23,3 % – состояние аффекта, в 17,5 % –
расстройства внимания, в 12,6 % – двигательное воз-
буждение, в 12,4 % – дезориентировка. Почти у трети
пострадавших (29,5 % случаев) при автомобильных
авариях наблюдаются реакции паники, и лишь 8,5 %
пострадавших способны принимать адекватные меры
безопасности. В первые дни после аварии, как пра-
вило, отмечаются стойкие проявления тревоги, бес-
сонницы, кошмарных сновидений, отчужденности или
агрессивности.

 
1.4.2. Психические расстройства

отдаленного периода
 

В структуре этих нарушений наиболее распро-
страненным является посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР), которое возникает как от-
ставленная и/или затяжная реакция на стрессовое
событие или ситуацию (кратковременную или про-
должительную) исключительно угрожающего или ка-



 
 
 

тастрофического характера. Ряд авторов отмечают,
что в отдаленном периоде после войны (или ЧС)
у военнослужащих (пострадавших) также наблюда-
ются различные формы затяжных психических рас-
стройств (фобии, конверсионные и обсессивно-ком-
пульсивные расстройства, тревожно-депрессивные
состояния), которые могут наблюдаться на протяже-
нии недель, месяцев или лет после войны (ЧС). При-
чем характер этих расстройств зачастую обусловли-
вается не только психогенной, но и «соматической»
травмой, полученной в ходе войны (ЧС), и тем самым
определяется не только психическим, но и соматиче-
ским здоровьем комбатантов (пострадавших).

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (2001), частота вновь выявленных случаев ПТСР
среди населения ежегодно составляет 0,37 %. Эпи-
демиологические исследования показывают, что на
протяжении жизни ПТСР заболевает около 1 % насе-
ления, в 15 % случаев, после тяжелых психических
травм (военных действий, техногенных катастроф и
т. п.), могут возникать отдельные его симптомы. В
свою очередь, Г. И. Каплан и Б. Сэдок (1998) отмеча-
ют, что ПТСР встречается у 1–3 % всего населения,
среди ветеранов войн – у 30 %. Ю. В. Попов и В. Д. Вид
(2008) сообщают, что указанное расстройство возни-
кает у 50–80 % лиц, перенесших тяжелый стресс, то-



 
 
 

гда как в общей популяции населения (в мирное вре-
мя) для мужчин этот показатель составляет 0,5 %, для
женщин – 1,2 %.

По сведениям разных авторов, клинически оформ-
ленными ПТСР страдают от 12,5 до 44,0 % комбатан-
тов, тогда как частичные его признаки в отдаленном
периоде выявляются в 63,0—91,5 % случаев, сопро-
вождаясь нередко отклоняющимися формами пове-
дения. Так, к началу 1990-х гг. около 100 тыс. вьетнам-
ских ветеранов совершили самоубийство, при этом
около 40 тыс. вели «замкнутый образ жизни». Сре-
ди данной категории ветеранов был отмечен высо-
кий уровень актов насилия, неблагополучие в сфе-
ре семейных отношений и социальных контактов. Бы-
ло также показано, что процент ПТСР среди ране-
ных и инвалидов значительно выше (до 42 %), чем
среди физически здоровых комбатантов (от 10 до
20 %). Результаты отечественных ученых также весь-
ма противоречивы. Н. Д. Тарабрина (2001) считает,
что ПТСР у участников афганской войны диагности-
руется в 17,5 % случаев, тогда как А. Л. Пушкаре-
ва (2000), по результатам обследования комбатантов
Республики Беларусь, сообщает о наличии признаков
ПТСР у 62,3 % ветеранов. В свою очередь, С. А. Ко-
лов (2012), по результатам обследования ветеранов
различных войн, указывает, что клинически очерчен-



 
 
 

ные ПТСР имеют место лишь в 19,5 % случаев, то-
гда как отдельные признаки ПТСР отмечаются прак-
тически у всех комбатантов, особо подчеркивая нали-
чие у многих из них выраженных аффективных рас-
стройств, сопровождающихся порой вспышками гне-
ва и насилия.

Анализируя последствия различных ЧС, S. Galeo,
A. Nandi, D. Vlahov (2005) отмечают, что распростра-
ненность ПТСР после стихийных бедствий ниже, чем
после техногенных катастроф. Основное отличие, по
их мнению, заключается в том, что среди жертв тех-
ногенных аварий большинство составляют непосред-
ственно пострадавшие, в то время как при стихийных
бедствиях встречаются люди, вовлеченные в разной
степени переживание катастрофы. В целом в зави-
симости от характера ЧС и времени после катастро-
фы распространенность ПТСР в течение первых 2 лет
может колебаться от 5 до 60 %. Так, результаты ана-
лиза, проведенного после землетрясения в Тайване
(1999), показали распространенность ПТСР в преде-
лах 11–12 % среди взрослого населения, выжившего
в трех наиболее разрушенных городах, а также в 20 %
– среди детей. Показатели ПТСР у пострадавших при
землетрясениях в Турции (1999) и Исландии (2000)
составили соответственно 43 и 24 %.

Г. М. Румянцева [и др.] (1998; 2001) при обследо-



 
 
 

вании населения России, подвергнувшегося радиоак-
тивному воздействию вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС, зарегистрировали отдельные призна-
ки ПТСР у 50,0 % обследованных, тогда как клини-
чески очерченные формы имели место лишь в 9,0 %
случаев. Исследуя клиническую структуру психиче-
ских расстройств у вынужденных переселенцев, М. С.
Павлова (2001) установила, что доля ПТСР составля-
ет в среднем 13,4 % (23,4 – среди мужчин и 8,1 – сре-
ди женщин).

У беженцев в отдаленном периоде наряду с ПТСР
наиболее часто диагностируются большое депрес-
сивное расстройство и соматоформные расстрой-
ства. При этом затяжные депрессии нередко при-
водят к аддиктивной патологии и самоубийствам
(Westermyer J. [et al.], 1989; Reeler A. P., 1994). Так,
D. Lecic-Tosevski (1998) приводит следующие дан-
ные о распространенности отдаленных психических
расстройств у беженцев в Югославии, переживших
утраты, заключение, пытки, «сексуальные оскорбле-
ния»: ПТСР – 30 % случав, расстройства адаптации –
40 %. Близкие показатели отмечает и M. Munijia [et al.]
(1999): ПТСР – 26,4 % случаев, синдром дезадапта-
ции – 31,9 %, тревожно-депрессивные расстройства
– 26,4 %. Спустя 5–9 лет у 300 вынужденных мигран-
тов N. Okribelashvili (2001) выявляет 62,5 % случаев



 
 
 

с хроническим ПТСР, при которых в 44,5 % отмечают-
ся коморбидные панические атаки, в 38,8 % – умерен-
ные депрессивные эпизоды, в 11,2 % – субъективное
ощущение тревоги.

Описывая характер психических расстройств отда-
ленного периода у жертв террористических актов, J.
L. Medina [et al.] (2001) отмечают, что спустя 3 года у
них в 24 % случаев диагностируются генерализован-
ная тревога, фобические и соматоформные расстрой-
ства, в 32 % случаев – вторичные дисмнестические
расстройства и большое депрессивное расстройство,
в 36 % случаев – личностные расстройства, в 7 % слу-
чаев – злоупотребление психоактивными вещества-
ми.

Характеризуя психические нарушения в отдален-
ном периоде после транспортных происшествий, сле-
дует отметить также наибольшую распространен-
ность ПТСР. Так, А. Е. Stewart [et al.] подчеркивают,
что у 8 % из 3,5 млн, пострадавших в транспортных
авариях в США, каждый год развиваются такие симп-
томы ПТСР, как затруднение концентрации внимания,
раздражительность, бессонница и др. По мнению ав-
тора, возникновение после ДТП эмоционального шо-
ка, невротических расстройств, гнева и чувства вины
типично. Эти проявления, впрочем, обычно нивелиру-
ются в течение короткого периода времени. Однако в



 
 
 

части случаев может развиться ПТСР, в особенности,
если произошла авария со смертельным исходом од-
ного из участников, или участник ДТП ранее страдал
каким-либо психическим расстройством. Сопостави-
мы данные о распространенности посттравматиче-
ских стрессовых расстройствах и при других транс-
портных происшествиях. Так, обследование школьни-
ков, переживших крушение круизного корабля в Гре-
ции (1988), а также друзей и знакомых из их школы
(кто не был непосредственно вовлечен в бедствие),
показало, что распространенность ПТСР составляла
51,5 % среди выживших, в сравнении с 3,4 % сре-
ди других детей. При катастрофе автомобильного па-
рома Estonia в Балтийском море (1994) распростра-
ненность ПТСР была на уровне 64,3 %. По данным
исследования, проведенного среди спасателей и во-
лонтеров, участвовавших в ликвидации последствий
авиакатастрофы авиакомпании Swissair (1998), рас-
пространенность ПТСР составила 46 %. Среди по-
страдавших при железнодорожной аварии в Бельгии
(2001) ПТСР выявлялось у 28 % людей. Вместе с тем
следует отметить, что анализ отечественных и зару-
бежных данных свидетельствует о более высоких по-
казателях распространенности посттравматического
стрессового расстройства в населении в сравнении с
показателями обращаемости за помощью лиц, стра-



 
 
 

дающих этим заболеванием.



 
 
 

 
Глава 2. Основные понятия

психического здоровья
 
 

2.1. Общие сведения о
психическом здоровье

 
 

2.1.1. Распространенность
психических расстройств

 

Во всем мире происходит рост числа психически
больных. По прогнозам ВОЗ, к 2020 г. психические
расстройства войдут в первую пятерку болезней, ве-
дущих к потере трудоспособности. Так, по данным
ВОЗ (2011), в мире в начале XXI в. примерно 450 млн
людей страдают психическими заболеваниями, из
них: 150 млн человек страдают депрессией, 50 млн
– эпилепсией, 25 млн – шизофренией, 24 млн – бо-
лезнью Альцгеймера и более 115 млн – нарушения-
ми психики из-за употребления алкоголя и наркоти-
ков. Ежегодно 1 млн человек кончает жизнь самоубий-
ством, что превышает число жертв несчастных случа-
ев на дорогах и число погибших в военных действи-



 
 
 

ях (от 10 до 20 млн человек в течение года соверша-
ют попытки самоубийства). Более 25 % людей в тот
или иной период жизни обнаруживают различной вы-
раженности психические расстройства. Каждая чет-
вертая семья имеет хотя бы одного члена, страдаю-
щего тем или иным психическим расстройством. Сре-
ди пациентов, обращающихся за медицинской помо-
щью к врачам поликлиник и стационаров с сомати-
ческими заболеваниями, обнаруживают психические
расстройства в 20–25 % случаев. В нашей стране
20 % населения, имеющие те или иные психические
расстройства, за медицинской помощью не обраща-
ются. В экстремальных ситуациях, в связи с их вне-
запностью и масштабностью, число психических рас-
стройств возрастает.

 
2.1.2. Диагностика нормы
и патологии в психиатрии

 

Диагностика нормы и патологии, здоровья и бо-
лезни в соматической медицине базируется на со-
ответствии или несоответствии анатомо-физиологи-
ческого состояния органов и систем определенным
«среднестатистическим» стандартам. В психиатрии
данный подход оказывается несостоятельным, пото-
му что практически не существует психических пе-



 
 
 

реживаний или поведенческих актов, которые мож-
но было бы априорно, в отрыве от целостной оцен-
ки состояния субъекта, квалифицировать как совер-
шенно чуждые здоровой психике, болезненные про-
явления. Использование суждений о мере их «адек-
ватности», «логичности», «соответствия общеприня-
тым нормам» не выдерживает критики, поскольку по-
добные суждения всегда и неизбежно пристрастны.

Определение психического здоровья как отсут-
ствие дискомфорта и психического страдания при-
менимо далеко не ко всем явно болезненным рас-
стройствам. К примеру, могут чувствовать себя чрез-
вычайно хорошо больные с маниакальными или па-
рафренными состояниями. Многие психопатологиче-
ские симптомы, особенно симптомы негативные (де-
фицитарные), не осознаются больными или искажен-
но ими определяются. Наконец, нельзя забывать о
том, что душевные страдания есть неотъемлемое
свойство здоровой психики и лишь в определенном
качественном выражении, во взаимосвязи с други-
ми признаками и условиями возникновения они мо-
гут быть квалифицируемы как болезненные. Психи-
ческое здоровье невозможно определить и с пози-
ций отсутствия физической патологии, ибо большин-
ство психических расстройств не имеют макрострук-
турной (патологоанатомической) основы, а их микро-



 
 
 

структурный (патофизиологический) субстрат претер-
певает в процессе своего формирования целый ряд
малоспецифичных, весьма вариабельных, не облада-
ющих необходимой диагностической и прогностиче-
ской ценностью. Не имеют прямого отношения к по-
нятию психического здоровья и такие характеристи-
ки, как сохранность функций, работоспособность или
социальная адаптированность. Так, некоторые боль-
ные алкоголизмом могут оставаться преуспевающи-
ми по службе, а паранойяльные пациенты – обна-
руживать повышенную работоспособность. Известно
также немало примеров наличия психических заболе-
ваний у некоторых выдающихся и даже гениальных
личностей. «Для нас было бы, конечно, крайне удоб-
но и мы избавились бы от целой массы хлопот, если
бы можно было провести резкую и определенную чер-
ту и сказать, что все люди, стоящие по одну сторону
ее, должны быть душевно здоровы, а все, стоящие по
другую, – душевно больны» (Маудсли Г., 1875). Поэто-
му понятия «здоровья» и «нормы» – так же, как поня-
тия «болезни» и «патологии», – близки, но не тожде-
ственны.

Континуум «норма – патология» характеризует
состояние психобиологического субстрата личности,
соотношение физиологических и патофизиологиче-
ских механизмов психической саморегуляции, выра-



 
 
 

женность личностной дисгармонии и структурно-мор-
фологических изменений ЦНС, индивидуальную сте-
пень готовности к психопатологическому синдромо-
образованию. Совокупность патопсихологических и
патофизиологических трансформаций может образо-
вывать патогенетическую основу (pathos) психическо-
го заболевания. В ходе своего формирования или об-
ратного развития pathos претерпевает количествен-
ные изменения, которые в принципе могут быть оце-
нены с помощью патопсихологических, психофизио-
логических, нейрофизиологических, биохимических,
рентгенологических, морфологических и иных мето-
дов исследования. Клинически он проявляется в виде
относительно устойчивых изменений личности, вос-
приятия, мышления, аффективности, познаватель-
ной сферы, определяющих образ жизни, контроль по-
буждений, стиль поведения и интерперсональных от-
ношений. Чаще всего подобные изменения квалифи-
цируются как негативные (дефицитарные) расстрой-
ства (явления «выпадения»).

Наличие патологии не обязательно свидетельству-
ет о наличии болезни. Качество психического функци-
онирования определяется адаптационным потенциа-
лом личности, ее компенсаторными возможностями.
Даже при прогрессировании патогенетического меха-
низма клинические проявления могут быть стертыми,



 
 
 

разрозненными, латентными. Так, тяжелое проникаю-
щее ранение черепа с повреждением участков мозго-
вого вещества может не повлечь длительных психо-
патологических последствий, зато легкое сотрясение
головного мозга иногда способно стать причиной ин-
валидизации человека; церебральный атеросклероз
далеко не у каждого сопровождается формировани-
ем сосудистой деменции и т. п. Однако в случаях раз-
вития психической болезни характер патологического
процесса определяет ее нозологическую специфич-
ность, тяжесть и прогноз.

Спектр «здоровье – болезнь» – это качественные
характеристики, интегрально отражающие целостное
состояние психического и социального функциониро-
вания. Нарушение функции проявляется в субъектив-
ных и объективных клинических феноменах (психо-
патологических симптомах) и лишь тогда, когда ком-
пенсация морфологических (ультраструктурных) из-
менений в ЦНС оказывается уже несостоятельной.
Появление и выраженность клинической симптомати-
ки определяется не повреждением вообще, а соотно-
шением числа измененных и мало измененных или
совсем неизмененных нейронов и межнейронных свя-
зей (Саркисов Д. С. [и др.], 1988). При этом большин-
ство проявлений болезни являются защитными реак-
циями против патогенного фактора, тогда как доля



 
 
 

специфических симптомов, отражающих первопричи-
ну заболевания, очень незначительна (Нуллер Ю. Л.,
1992).

Болезненный процесс (nosos) представляет со-
бой реализацию патогенетического механизма в виде
динамического, текущего образования (Давыдовский
И. В., 1962). Каждая стадия болезненного процесса, с
момента появления кратковременных, разрозненных,
слабо выраженных его признаков и вплоть до оконча-
тельного исхода, знаменуя собой качественно новое
состояние, имеет определенную ступенчатость (дис-
кретность) и может быть идентифицирована с помо-
щью клинико-психопатологического метода. Понятие
здоровья гораздо шире, богаче понятия нормы и по
отношению к задачам медицины оказывается более
информативным, поскольку включает в себя степень
здоровья и степень болезни, процесс заболевания
(патогенеза), а также процесс незаболевания и вы-
здоровления (саногенеза). Важную часть психическо-
го здоровья человека составляют социальное пове-
дение, продуктивность труда, межличностные отно-
шения, мировоззрение, личностные ценности, твор-
чество, эволюция личности, возможности реализации
ее духовного и интеллектуального потенциала (Смир-
нов В. К., 1983).



 
 
 

 
2.1.3. Определение и нормы здоровья

 

Всемирная организация здравоохранения опреде-
лила здоровье как «состояние полного физическо-
го, психического и социального благополучия, а не
просто отсутствие болезни или физического недо-
статка. Признаками психического здоровья следу-
ет считать: отсутствие выраженных психических
расстройств; определенный резерв сил человека,
необходимых для преодоления неожиданных стрес-
сов и затруднений; состояние равновесия между че-
ловеком и окружающим миром, гармонии между ним
и обществом (1990)».

Из этого определения, в частности, следует, что в
обществе, переживающем социально-экономический
кризис, здоровы лишь очень немногие. Нездоровы-
ми следует признать также всех без исключения без-
работных или малообеспеченных людей, лиц, нахо-
дящихся в экстремальных условиях, и т. п. Здесь
уместно привести слова крупнейшего австрийского
психиатра и психолога, бывшего узника Освенцима В.
Франкла: «…человек в конечном счете существо са-
модетерминирующее. Кем он становится – в границах
наследственности и среды – зависит от него самого.
В концлагерях, например, – в этой живой лаборато-



 
 
 

рии и на этой испытательной площадке – мы наблю-
дали, что некоторые вели себя, как свиньи, в то время
как другие вели себя, как святые. Человек заключает
в себе обе возможности; которая из них реализуется,
зависит от принимаемых решений, а не от условий».

Таким образом, состояние психического здоровья
зависит не столько от социальных условий, сколько
от духовного и нравственного благополучия лично-
сти. Именно духовный потенциал объясняет отсут-
ствие линейных корреляций между соматическим и
психическим состоянием. Яркие подтверждения то-
му мы наблюдаем иногда у людей, лишившихся зре-
ния, слуха или способности самостоятельно передви-
гаться, у прикованных к койке инвалидов, полностью
сохраняющих даже перед лицом близкой смерти яс-
ность своего ума, внутреннюю гармонию и творческие
силы.

Следует подчеркнуть, что между биологическими
изменениями и поведением, между психопатологией
и нравственностью никакой прямой связи нет. «Пси-
хические функции сами по себе не обусловливают ни
порока, ни добродетели», – писал К. Ясперс (1913).
Всегда ли здоровье является абсолютным благом? Ф.
М. Достоевский отвечал на этот вопрос так: «…весь-
ма многие люди больны именно своим здоровьем,
то есть непомерной уверенностью в своей нормаль-



 
 
 

ности, и тем самым заражены страшным самомне-
нием, бессовестным самолюбованием, доходящим
иной раз чуть ли не до убеждения в своей непогре-
шимости…» Последствия перечисленного как в мик-
росоциуме, так и в макросоциуме хорошо известны.

Качество психического здоровья определяется со-
вокупностью индивидуальных особенностей лично-
сти и состояния внутренней среды организма, скла-
дывающейся в результате взаимодействия биологи-
ческих, психологических и социально-средовых фак-
торов (наследственность; возраст; условия воспита-
ния; качество подготовки; сформировавшийся тип ха-
рактера и приспособительного поведения; приобре-
тенные навыки в преодолении стрессовых ситуаций;
перенесенные болезни; травмы, ранения, интоксика-
ции, психическая травматизация и т. д.). Многие из
них относительно устойчивы. Например, наличие пси-
хического заболевания у кого-либо из родственни-
ков, жестокое обращение в детстве или перенесенная
травма мозга в ряде случаев являются «почвой», в те-
чение всей жизни предрасполагающей (хотя и необя-
зательно приводящей) к возникновению заболевания.
Свойственные здоровой психике черты характера –
например, ранимость, изменчивость настроения, ли-
дерские наклонности, стремление к успеху – под вли-
янием социальной среды могут стать чрезмерно уси-



 
 
 

ленными, обусловливая нажитую дисгармонию лич-
ности и ее уязвимость в отношении определенных
психических травм.

Вместе с тем психическое здоровье весьма дина-
мично. Его качество непрерывно изменяется под вли-
янием многочисленных внешних факторов: социаль-
но-экономических, экологических и т. д. Людей аб-
солютно невосприимчивых к стрессу не существует.
У каждого имеется строго индивидуальный предел
сопротивляемости, по достижении которого психо-
эмоциональное напряжение, переутомление или на-
рушение функций организма приводит к срыву пси-
хической деятельности. При значительной выражен-
ности предрасположенности (pathos’а) для возник-
новения психической патологии бывает достаточно
очень незначительной внешней вредности. У лиц
с высоким адаптационным потенциалом расстрой-
ство может развиться только при чрезвычайно ин-
тенсивном и/или весьма продолжительном неблаго-
приятном внешнем воздействии. Большую роль, кро-
ме того, играют субъективная значимость события
для конкретной личности, эмоционально-смысловой
контекст переживаний, антиципационные механизмы,
способность найти конструктивный способ преодоле-
ния стрессовой ситуации. Немаловажное значение
имеет общее состояние организма, степень истоще-



 
 
 

ния его функциональных систем.
Наличие определенных болезненных признаков у

представителей некоторых возрастных и социальных
групп является скорее правилом, чем исключением.
Так, среди подростков-беспризорников часто наблю-
даются пограничная умственная отсталость и фор-
мирование психопатических черт; у лиц преклонного
возраста относительной «нормой» является некото-
рое ослабление мнестических функций. Это застав-
ляет использовать при оценке их состояния представ-
ления о популяционной норме здоровья.

Перед сдачей ответственного экзамена многие лю-
ди испытывают волнение и неуверенность; во вре-
мя эпидемий острозаразных инфекций – страх забо-
леть; в ситуациях крупномасштабных катастроф или
в боевой обстановке закономерны тревога, экзаль-
тация, тремор, тахикардия, сужение поля сознания.
Аналогичные проявления при обычных обстоятель-
ствах, несомненно, расценивались бы как болезнен-
ные симптомы. Таким образом, следует учитывать и
такое понятие, как ситуационная норма здоровья.

Стиль мышления, аффективности, мировоззрение,
эталоны поведения и границы их возможных вари-
аций находятся в тесной зависимости от историче-
ских, общественных, этнических, культуральных и ре-
гиональных условий. Хотя важнейшие проявления



 
 
 

большинства психических болезней в разные эпохи
и у представителей разных народов остаются неиз-
менными, их оформление подвергается значитель-
ным вариациям (патоморфозу). Так, в Средние века в
структуре синдрома Кандинского, как правило, звуча-
ла «одержимость бесами»; ее сменили идеи гипноти-
ческого, позже – космического воздействия; в послед-
ние годы чаще фигурирует «экстрасенсорная» тема-
тика. Глобальные социальные перемены и экономи-
ческие кризисы последних лет повлекли стремитель-
ный рост так называемого «коллективного (нооген-
ного) невроза» (Франкл В., 1990), «социально-стрес-
совых расстройств» (Александровский Ю. А., 1992;
2009), характерные черты которых – установка жить
сегодняшним днем, утрата смысла и обесценивание
жизни, жажда наслаждений и моральная неразбор-
чивость, а результат – резкое снижение нормативно-
сти поведения, всплеск психогений, делинквентности,
наркотизации, гетеро– и аутоагрессивности. Общий
регресс обусловливает широкое распространение ар-
хаического (магического, первобытного) мышления,
особенно в периоды социальных потрясений. Так, В.
Д. Менделевич (1997; 2008) приводит данные о том,
что более 40 % населения России к концу XX в. ве-
рили в возможность «передавать и принимать мысли
на расстоянии». Вышесказанное требует разработки



 
 
 

критериев культуральных и социальных норм здоро-
вья.

 
2.2. Психическое здоровье

и качество жизни
 
 

2.2.1. Условия жизни
 

Средовые, социальные и материальные условия
жизни, будучи тесно связанными с системой челове-
ческих потребностей, оказывают влияние на психи-
ческое здоровье в гораздо большей степени, чем на
здоровье соматическое. Потребности обусловливают
направленность мышления, чувств, поведения чело-
века, а степень их удовлетворения – самовосприя-
тие и самооценку. Ограничение актуальных потребно-
стей, особенно потребностей биологических (в пище,
жилье, безопасности), грозит развитием дисфункци-
ональных состояний и даже «остановкой» развития
личности. В свою очередь, возникшее психическое
расстройство либо ограничивает способность чело-
века удовлетворять свои потребности, либо блокиру-
ет сами потребности.

Самое непосредственное отношение к системе по-
требностей имеют медицинские вмешательства. Спе-



 
 
 

цифическим аспектом неудовлетворенности меди-
цинским обслуживанием является то, что в своих по-
пытках устранения болезненной симптоматики или
продления жизни любой ценой, сосредоточившись
лишь на собственных представлениях о необходимо-
сти лечения, врачи подчас игнорируют базовые по-
требности пациентов, такие, например, как автоно-
мия, чувство идентичности (Katsching H., 1997). Лече-
ние может оказаться для пациента мучительнее бо-
лезни или превратить всю его последующую жизнь в
унизительное существование. Между тем, как писал
Ж. Руссо, «не тот человек больше жил, который может
насчитать больше лет, а тот, кто больше чувствовал
жизнь». Врачи не вправе вместо самого пациента ре-
шать, что в действительности отвечает его желаниям
и ценностным установкам. Исключением могут быть
только ургентные и другие специально оговоренные
законом случаи, однако и при этом баланс ожидае-
мой пользы и возможных последствий терапии дол-
жен быть тщательно взвешен.

 
2.2.2. Концепции и объективные

показатели качества жизни
 

Растущий интерес специалистов к этим узловым
проблемам социальной медицины получил развитие



 
 
 

в виде интенсивно разрабатываемой в последние
годы концепции качества жизни. По определению
ВОЗ, качество жизни – это способ жизни в результа-
те комбинированного воздействия факторов, влия-
ющих на здоровье, счастье, индивидуальное благо-
получие в окружающей среде, включая удовлетвори-
тельную работу, образование, социальный успех, а
также свободу, справедливостьи отсутствие како-
го-либо угнетения. Как следует из данного опреде-
ления, «качество жизни» значительно шире понятия
«социальная адаптированность». Хотя прямая взаи-
мосвязь между психопатологией и социально-средо-
выми условиями отсутствует, психическое здоровье
не может пониматься и оцениваться без учета ос-
новных параметров качества жизни. Именно качество
жизни наиболее полно характеризует и то бремя, ко-
торое обусловливает болезнь (Дмитриева Т. Б. [и др.],
1999). Всесторонняя оценка качества жизни предпо-
лагает интегративный анализ физиологического, пси-
хологического, эмоционального и социального функ-
ционирования индивидуума или группы людей, осно-
ванный как на субъективном восприятии, так и на объ-
ективных показателях (Громов С. А., Михайлов В. А.,
2000).

К объективным показателям качества жизни  от-
носят: общее состояние здоровья, образование, за-



 
 
 

нятость, досуг, жилищную и финансовую обеспечен-
ность, социальную активность, социальную поддерж-
ку, функционирование в профессиональной, семей-
ной и других сферах и т. д. Многое из перечислен-
ного определяется не только психическим состояни-
ем субъекта, но и экономическим, нравственным бла-
гополучием общества. Поэтому выяснение паралле-
лей между различными показателями качества жиз-
ни и состоянием психического здоровья однозначных
результатов не дает. Например, материальное благо-
получие может быстро ухудшиться вследствие разви-
тия острого психоза, но в своем последующем вос-
становлении заметно отставать от темпов выздоров-
ления. В свою очередь, элементарное отсутствие де-
нег или жилья существенно ограничивает свободу и
независимость личности, ухудшает тем самым каче-
ство жизни и, соответственно, психическое благопо-
лучие субъекта. Это особенно важно учитывать при
изучении качества жизни психически больных, у ко-
торых меньше социальных и когнитивных навыков
(Katsching H., 1997).

Унификация оценок объективных показателей
представляет немалую сложность. Различия в «стан-
дартах жизни», которые складываются в разные исто-
рические эпохи, в разных культурах, странах и реги-
онах, в разных социальных, профессиональных, воз-



 
 
 

растных группах и даже среди людей с различным ми-
ровоззрением, обусловливают глубокие, подчас несо-
поставимые различия в степени удовлетворенности
ими. «Аршином общим не измерить» требования к ка-
честву жизни народов Крайнего Севера и населения
Москвы, стариков и подростков, гедонистов и аскетов
и т. д. Нерепрезентативными окажутся результаты ис-
пользования одинаковой шкалы для оценки качества
жизни, например, представителей шоу-бизнеса и оби-
тателей монастыря. Более того, искусственное куль-
тивирование чуждых «стандартов жизни» вызывает
их неприятие и даже способно привести к социально-
му возмущению. Тем не менее объективные показате-
ли качества жизни должны служить важнейшим ори-
ентиром для распределения материальных ресурсов,
гуманитарной помощи и организации адресных ле-
чебно-реабилитационных мероприятий – на межго-
сударственном, правительственном, региональном и
индивидуальном уровнях. В том числе речь может
идти о различных группах населения, проживающего
в районе последствий катастрофы или боевых дей-
ствий, о беженцах, бездомных, сиротах, комбатантах,
спасателях, ветеранах и т. д.



 
 
 

 
2.2.3. Субъективные

показатели качества жизни
 

Еще большие затруднения вызывает оценка субъ-
ективного восприятия человеком (или группой лю-
дей) качества своей жизни, своего положения в ней,
собственного психологического благополучия.

Во-первых, на субъективную оценку благополучия
сильно влияет, а иногда и существенно искажает
ее актуальное психическое состояние человека. H.
Katsching (1997) рекомендует, в частности, учитывать
«ошибочности» в восприятии условий жизни психиче-
ски больными. Эти «ошибочности» могут быть связа-
ны с аффективными расстройствами, с когнитивны-
ми нарушениями, с искаженным восприятием реаль-
ности или обусловливаться «нисходящим дрейфом
стандарта жизни». Аналогии таких искажений, хотя
бы в редуцированном виде, очень часто наблюдают-
ся и среди здоровых лиц. Восприятие и интерпрета-
ция качества жизни во многом зависят от особенно-
стей воспитания, влияний среды, уровня интеллекта,
степени зрелости личности, особенностей самооцен-
ки, представлений о жизни, жизненных целей, жела-
ний, эмоционального фона, иерархии ценностей. Так,
в ряде учебников приводится описанный У. Джейм-



 
 
 

сом случай с неким американцем, который, узнав о
потере всего своего имущества, будто бы «катался
от радости по земле и восклицал, что никогда еще
не был так счастлив». Поэтому, многочисленные шка-
лы и вопросники, разработанные в целях оценки ка-
чества жизни, в силу названных причин не всегда до-
статочно информативны.

Во-вторых, интимно-личностный характер воспри-
ятия жизненного благополучия не позволяет с досто-
верностью судить о том, что оно на самом деле отоб-
ражает – условие для личностного роста или, напро-
тив, предпосылку регресса, деградации личности (а
при массовых исследованиях – быть может, и обще-
ства). В самом деле, не исключает ли самодоволь-
ное и всем довольное «благополучие» всякий стимул
к развитию? Не скрыт ли в нем, подобно наркотиче-
ской интоксикации, опасный разрушительный потен-
циал? Можно ли быть по-настоящему счастливым, не
зная страданий, и понять чужую боль, не испытав соб-
ственной? «Там, где тени не бывает, там и света не ви-
дать», – писал Ш. Петефи. «Чересчур хорошая жизнь
часто портит характер, так же как чересчур обиль-
ная еда портит желудок», – писал Ч. Диккенс. С дру-
гой стороны, постоянная неудовлетворенность обсто-
ятельствами жизни часто является признаком аффек-
тивной патологии или расстройства личности. Одна-



 
 
 

ко и в этом случае специалистам требуется для нача-
ла внимательно оценить индивидуальную смысловую
нагрузку этой «неудовлетворенности», ибо в действи-
тельности она может отражать конструктивное стрем-
ление изменить жизнь к лучшему, активную созида-
тельную позицию, полезные духовные искания.

Таким образом, проблема качества жизни в психи-
атрии затрагивает фундаментальные основы челове-
ческого бытия и в случае использования научных зна-
ний в смежных дисциплинах (философии, психоло-
гии, этики, права, социологии, культурологии, этногра-
фии и т. д.) обещает дать весьма плодотворные ре-
зультаты. По сути, только междисциплинарный под-
ход позволит дать наиболее плодотворные результа-
ты:

– углубить понимание психической нормы и пато-
логии, психического здоровья и психических заболе-
ваний;

– уточнить цели психиатрической помощи (как на
индивидуальном уровне, так и на уровне общества);

– способствовать адекватной оценке динамики со-
стояния пациентов с учетом изменений качества их
жизни (под влиянием болезни и под влиянием лече-
ния), судить об эффективности психиатрической по-
мощи;

– определять потребность конкретных пациентов и



 
 
 

отдельных групп населения не только в психиатриче-
ской, но и социальной помощи, содействовать объ-
единению усилий различных специалистов, служб и
ведомств для комплексного решения проблемных во-
просов профилактики, лечения и реабилитации.

 
2.3. Критерии психического
здоровья и его систематика

 
 

2.3.1. Относительность критериев
психического здоровья

 

Будучи сущностными, недоступными чувственному
познанию абстрактными категориями, понятия здо-
ровья и болезни не поддаются точным всеобъемлю-
щим определениям. Психическое здоровье обычно
описывают в терминах гармоничности, целостности,
зрелости личности, оптимума развития и функцио-
нирования, способности реализовать естественный
потенциал человеческого призвания. По К. Ясперсу
(1913), психическая деятельность остается в диапа-
зоне здоровья, если: а) человеку удается контролиро-
вать свои переживания; б) эти переживания не приво-
дят к последствиям, расстраивающим весь ход психи-
ческой жизни; в) они представляются более или ме-



 
 
 

нее возможными в жизни любого человека. Психиче-
ская болезнь – это дисгармония, качественные изме-
нения психических процессов, которые искажают при-
вычный ансамбль психосоциального функционирова-
ния, самовыражения и коммуникации личности, гро-
зят опасностью регресса, спада или утраты общей
продуктивности и иных жизненно важных способно-
стей.

В определенных ситуациях нарушения психиче-
ских функций являются отражением нейродинамиче-
ских изменений, играющих биологически позитивную
роль. Прежде всего это относится к некоторым состо-
яниям измененного сознания, развивающимся в ответ
на сверхмощные стрессовые воздействия (например,
в боевой обстановке, в условиях катастрофы, крупной
аварии, теракта и т. п.). Патофизиологической осно-
вой этих состояний является защитно-охранительное
торможение в различных зонах коры головного мозга.
На биологическом уровне торможение коры препят-
ствует образованию очагов патологически усиленного
возбуждения и метаболическим повреждениям нерв-
ных клеток; на уровне психологическом – уменьша-
ет или блокирует дальнейший приток негативной ин-
формации в сознание (Нуллер Ю. Л., 1992). В сущно-
сти, возникновение подобных состояний следует рас-
ценивать как естественную, целесообразную «норму



 
 
 

реакции» на витальную угрозу. В большинстве случа-
ев эти состояния обратимы, и только дефект адапта-
ционных механизмов (либо генетический, либо приоб-
ретенный) может послужить причиной последующей
генерализации болезненного процесса.

Следовательно, оптимум психического функциони-
рования вовсе не исключает, а в экстремальных усло-
виях – даже предусматривает возможность возник-
новения определенных психовегетативных и психо-
патологических симптомов. Стержневое значение
имеет не психическая дисфункция как таковая, а ле-
жащие в ее основе психобиологические механизмы,
степень обратимости, долговременный прогноз.

 
2.3.2. Определение

психического здоровья
 

С учетом изложенного психическое здоровье мо-
жет быть определено как субъективно ощущаемая
и объективно подтверждаемая, относительно ста-
бильная и постоянно совершенствуемая гармония
душевной жизни, позволяющая оптимально взаимо-
действоватьс природной и социальной средой, пол-
ноценно реализовывать свой духовный и интеллек-
туальный потенциал и переносить стрессорные
нагрузки без длительных психопатологических и



 
 
 

психосоматических последствий.
V. Frankl (1955) отмечал, что «человек живет в трех

измерениях: соматическом, психическом и духовном.
Духовное измерение не может быть игнорируемым,
так как именно оно делает нас людьми». Прежняя тер-
минология, употреблявшая понятия душевного здо-
ровья и душевных болезней, представляется нам бо-
лее верной. Несмотря на этимологическую близость,
термин «психическое» невольно концентрирует вни-
мание на состоянии психических функций. Между тем
состояние душевного здоровья, а не состояние психи-
ческих функций определяет распространенность нар-
команий, агрессивного и саморазрушающего поведе-
ния, венерических болезней, иной «социальной пато-
логии». Гармонизацию душевной деятельности сле-
дует рассматривать и как главное направление реа-
билитации психически больных. Достижение этой це-
ли гораздо важнее устранения симптомов и восста-
новления нарушенных психических функций. Ведь в
конечном счете именно душевное здоровье являет-
ся и генератором, и главной детерминантой качества
жизни. Еще более высокий уровень характеризует по-
нятие духовное здоровье, однако это крайне важная
тема требует отдельного глубокого рассмотрения и
выходит за рамки данного руководства.



 
 
 

 
2.4. Предпатология и

предболезнь в психиатрии
 
 

2.4.1. Подходы в вопросе
предрасположенности к

психическим заболеваниям
 

Особенностью психиатрии в вопросах профилак-
тики является распространение принципов клиниче-
ского мышления на область психического здоровья.
Здоровье рассматривается как сборная группа каче-
ственно различных состояний, отличающихся друг от
друга разной степенью предрасположенности к тем
либо другим психическим заболеваниям (или груп-
пам заболеваний). Нозоцентризм помогает ответить
на вопрос о том, к каким психическим заболевани-
ям предрасположено данное лицо; вероятностное
понимание здоровья – на вопрос, в какой степени
выражена эта предрасположенность. Необходимым
дополнением к указанным подходам служит нормо-
центризм, который позволяет идентифицировать со-
хранный потенциал личности и противостоящие бо-
лезни (саногенетические) факторы, препятствует за-
частую неоправданной гипердиагностике (Семичов



 
 
 

С. Б., 1987). Идеальное психическое здоровье пред-
полагает не только отсутствие психического заболе-
вания, но и полное отсутствие каких-либо предпо-
сылок (предрасположения) к нему («нулевую вероят-
ность» болезни). Между состоянием идеального пси-
хического здоровья и состоянием психической болез-
ни существует целый ряд промежуточных состояний
(уровней здоровья), характеризующихся различной
степенью риска возникновения, обратимости или хро-
низации психического расстройства.

 
2.4.2. Предпатологические состояния

 

В целях организации первичной профилактики пси-
хических расстройств врач должен уметь своевре-
менно распознавать состояния повышенного риска
их возникновения, т. е. предпатологические состо-
яния. Это не самостоятельные диагностические ка-
тегории, а крайние варианты нормы, которые при
воздействии определенных вредностей обнаружива-
ют «тропизм» к развитию определенных психиче-
ских расстройств. Сюда относятся различные отяго-
щающие факторы, патологически измененная почва
(pathos), если в обычных благоприятных условиях они
не препятствуют психосоциальному функционирова-
нию и не сопровождаются дезадаптацией личности.



 
 
 

Предпатологическими состояниями являются на-
следственная отягощенность психическими заболе-
ваниями, искаженные типы семейного воспитания,
социально-педагогическая запущенность, резидуаль-
ные явления перенесенных в прошлом черепно-моз-
говых травм, нейроинфекций, интоксикаций, тяжелых
психотравм без психопатологической симптоматики
на период обследования, наличие в анамнезе при-
знаков невропатии (энуреза, снохождений, сноговоре-
ний, детских страхов, нарушений сна, гиперактивно-
сти и др.). Такие, иногда сочетающиеся между собой
предрасполагающие личностные факторы, как акцен-
туации характера, психический инфантилизм и погра-
ничная умственная отсталость, выделяются в отдель-
ные формы предпатологии. Их формирование мо-
жет быть обусловлено наследственными предпосыл-
ками, неблагоприятными социально-средовыми вли-
яниями, резидуально-органическим поражением го-
ловного мозга или взаимодополнениями этих причин.

Пограничная умственная отсталость нередко
предрасполагает к возникновению разного рода пси-
хогенных декомпенсаций и патохарактерологических
развитий. Почвой для психических расстройств, как
эндогенных (шизофрения, некоторые виды конститу-
циональных психопатий и др.), так и психогенных, мо-
жет служить психический инфантилизм. Преморбид-



 
 
 

ным фоном для психогенных расстройств и эндоген-
ных психозов могут быть акцентуации характера,
концепция которых была разработана видным отече-
ственным психиатром А. Е. Личко (1977; 1985).

Чем более выражены преморбидные личностные
особенности, тем в большей степени они определя-
ют клиническую картину и тем быстрее формирует-
ся синдром, к которому обнаруживает «тропизм» дан-
ный тип личности. Поэтому в тех вариантах нормы,
когда отнесение личности к тому или иному типу за-
труднительно, предрасположенность к развитию за-
болеваний выражена менее всего. Нельзя вместе с
тем забывать, что именно яркие, особенные свойства
личности определяют ее индивидуальность и отлича-
ют от «посредственности». Кроме того, предпатологи-
ческое (а нередко и явно патологическое) состояние
содержит в себе не только признаки, имеющие отри-
цательное значение для адаптации и прогноза, но и
защитные приспособительные механизмы. В ряде по-
словиц это подмечено очень метко: «Дуплистое дере-
во скрипит, да стоит, а крепкое валится», «Скрипуче,
да живуче; крепко, да ломко».

Степень устойчивости или уязвимости личности в
отношении конкретных социально-средовых условий
и психотравмирующих воздействий зависит, главным
образом, не от сохранности психических функций, а



 
 
 

от того, насколько ей эти внешние факторы «соответ-
ствуют». Так, например, в сравнении с лицами без
акцентуаций характера «эпилептоиды» и «гиперти-
мы» гораздо более устойчивы к воздействию боевых
стрессоров; они более собраны и находчивы в ситу-
ациях реальной витальной угрозы, и срывы адапта-
ции в экстремальных условиях наблюдаются среди
них значительно реже. В условиях обычной мирной
жизни уровень социальной и военно-профессиональ-
ной адаптированности тех и других выглядит проти-
воположным образом. Лица с предпатологическими
состояниями в целях коррекции отмеченных прогно-
стически неблагоприятных признаков нуждаются в си-
стематическом врачебном наблюдении, мероприяти-
ях медико-психологической реабилитации, социаль-
ной поддержке и педагогических воздействиях. В слу-
чаях развития болезни предпатология расценивается
как ее преморбидный фон.

К предпатологии (состояниям повышенного рис-
ка) ряд авторов относят интермиссии, т. е. состоя-
ния между приступами фазно протекающего заболе-
вания (например, аффективного расстройства, цик-
лотимии), характеризующиеся полным восстановле-
нием психической деятельности и неопределенным
прогнозом в отношении рецидива. При патологиях
развития (расстройствах личности, умственной от-



 
 
 

сталости) pathos рассматривается в качестве диагно-
стической категории, но одновременно с тем он мо-
жет быть квалифицирован и как предпатология – если
оказывается предрасполагающим патогенетическим
фактором («преморбидной почвой») текущей психи-
ческой болезни.

Патологическими состояниями являются ремис-
сии — этапы течения болезни, характеризующиеся
временным ослаблением психопатологической симп-
томатики. К патологиям относятся также различные
варианты неблагоприятных исходов психических бо-
лезней: дефектных состояний (стойких малообрати-
мых изменений личности) и деменций (приобретен-
ного слабоумия – стойкого необратимого снижения
уровня интеллектуальной деятельности и обеднения
чувств).

При психиатрических обследованиях различных
контингентов на основании оценки степени риска
возникновения психических и поведенческих рас-
стройств выделяются группы психического здоровья.
В. Я. Семке (1999) выделяет пять градаций состояния
психического здоровья: психическое здоровье; психо-
адаптационные состояния; психодезадаптационные
состояния; развернутые клинические формы; хрони-
ческие формы патологии.

В Вооруженных Силах России широко использует-



 
 
 

ся методология выделения трех групп психического
здоровья с целью профессионального отбора, опре-
деления форм психопрофилактики, прогнозирования
надежности психического функционирования военно-
служащих в различных условиях их служебной дея-
тельности.

Группа психического здоровья – это медико-орга-
низационная форма оценки и прогнозирования пси-
хического состояния. Критериями для формирования
группы психического здоровья являются диагностиче-
ская и прогностическая оценки, экспертное заключе-
ние и организационное решение.

1-я группа. Здоров. Психические функции гармо-
нично сбалансированы. Нет и не было признаков на-
рушения психических функций. Имеются данные о хо-
рошем гармоничном их развитии. Может проходить
службу в формированиях, где требуется оптимум пси-
хического здоровья.

2-я группа. Практически здоров. Имеются отдель-
ные легкие признаки дисгармонии каких-либо сторон
личности. Нуждается в индивидуальной воспитатель-
ной работе, в мероприятиях психологической коррек-
ции.

3-я группа. Предпатологическое состояние. Ди-
агностическая оценка – неблагоприятные прогности-
ческие признаки. Определяются отчетливые предпо-



 
 
 

сылки к появлению психического расстройства, хотя в
настоящее время способность выполнять служебные
обязанности и социальные функции сохранена. Нуж-
дается в динамическом наблюдении врача и психо-
лога, в проведении оздоровительных и психокоррек-
ционных мероприятий, в индивидуальном подходе и
в социально-психологической поддержке. Целесооб-
разно использовать на должностях с облегченным ре-
жимом труда, обеспечивающим постепенное возрас-
тание нагрузки и достаточный отдых. Следует отстра-
нить от выполнения чрезмерно ответственных и на-
пряженных задач. По разным данным, лица, отнесен-
ные к 3-й группе, обычно составляют до 20 % популя-
ции.

Необходимо подчеркнуть, что посредством выде-
ления групп психического здоровья можно прогнози-
ровать динамику психических функций, определять
меру вероятности развития психических расстройств.
Однако «предсказание перспектив» поведения явля-
ется принципиально невозможным. «Такое представ-
ление является образом робота, но не человеческо-
го существа» (Ясперс К., 1913). И только по мере про-
грессирования патологического процесса, трансфор-
мации состояния здоровья («открытой системы») в
состояние болезни (системы более «закрытой»), со-
ответствующее ограничение «степеней свободы» в



 
 
 

выборе и реализации эмоционально-мотивационно-
го поведения можно сделать краткосрочный прогноз
(предположить вероятность суицида у депрессивно-
го больного, агрессивных действий у паранойяльно-
го пациента и т. п.). Поэтому проблема предупрежде-
ния самоубийств, правонарушений, злоупотребления
психоактивными веществами среди практически здо-
ровых лиц может и должна решаться лишь в широ-
ком контексте социально-психогигиенических меро-
приятий по охране психического здоровья различных
групп населения.

 
2.4.3. Предболезненные

психические расстройства
 

Предболезненные расстройства – это динамиче-
ские дисфункциональные состояния субклинического
уровня, характеризующиеся качественными измене-
ниями, появлением психопатологической симптома-
тики, нарушением психосоциального функционирова-
ния личности. От болезни они отличаются большей
обратимостью, парциальностью клинических прояв-
лений, доступностью контроля сознания и воли, нали-
чием критики. Возникновение предболезненного рас-
стройства служит сигналом для начала тех или иных
лечебно-профилактических мероприятий. В случаях



 
 
 

перехода в клинически (нозологически) очерченное
расстройство (заболевание) предболезнь рассматри-
вается как его продромальная стадия (стадия «пред-
вестников», «форпост-симптомов»).

На раннем, доклиническом этапе развития пред-
болезни наблюдается неоформленная в структурную
систему синдрома картина разрозненных психопа-
тологических и психовегетативных симптомов, кото-
рые выражены настолько интенсивно, что приводят
к транзиторным нарушениям личностного функциони-
рования. Развитие дезадаптивных расстройств мо-
жет расцениваться как инициальный этап дисгармо-
нии психической деятельности. Примером таких рас-
стройств могут быть дисгармоничные психологиче-
ские (острые аффективные, «кризисные») стрессо-
вые реакции и преневротические состояния.

Острыми аффективными реакциями обознача-
ются состояния крайнего эмоционального напряже-
ния, обусловленные психическими травмами или кри-
зисными ситуациями. Ведущими признаками слу-
жат аффективное сужение сознания, резкие наруше-
ния поведения, «прямоугольное» протекание аффек-
та, непроизвольные пантомимические, вегетативные,
экспрессивные проявления. Естественный сон ком-
пенсирует состояние аффекта, определяя скоротеч-
ность реакции (от нескольких минут до часов).



 
 
 

По ведущей эмоционально-поведенческой тенден-
ции они разделяются на интра-, экстра-, импунитив-
ные и демонстративные. Менее острую психологи-
ческую дисгармонию В. И. Курпатов (1994) объеди-
няет термином «преневротические состояния». Это
длительное психическое напряжение, приводящее к
неадекватно измененной системе отношений лично-
сти, с комплексом кратковременных, слабо выражен-
ных, синдромально неочерченных болезненных при-
знаков в виде тревоги, угнетенности, отчаяния, агрес-
сивности, отгороженности, гиперактивности, истеро-
формных и иных ситуационных расстройств поведе-
ния.

При дальнейшем углублении психические рас-
стройства переходят на следующий этап, клинически
квалифицируемый как донозологический. Симптомы
уже объединяются в статически и динамически зако-
номерную совокупность – синдром, однако сохраняют
полиморфизм, невыраженность, нестойкость, значи-
тельную зависимость от внешних условий, преобла-
дание обратимости (наряду с наличием нозонаправ-
ленных тенденций). По Ц. П. Короленко (1978), ком-
поненты активации и эйфории в структуре тревоги
сменяются при этом депрессивными или апатически-
ми проявлениями; начинает преобладать ваготония;
симптомы приобретают относительную устойчивость



 
 
 

и склонность к рецидивированию; в ряде случаев раз-
вивается влечение к приему психоактивных веществ
как способ временно купировать тревогу и напряже-
ние. Несмотря на отчетливый патологический ради-
кал, предболезнь отличается от болезни тем, что ей
недостает одного или нескольких необходимых ком-
понентов для постановки нозологического диагноза
(Семичов С. Б., 1987). К донозологическому реги-
стру ранее относили невротические и патохаракте-
рологические реакции, состояния ситуационной пси-
хической зависимости от психоактивных веществ в
рамках аддиктивного поведения, острые транзитор-
ные реактивные психозы (аффективно-шоковые ре-
акции, психогенные сумеречные расстройства созна-
ния), так называемые «зарницы» шизофрении (эпизо-
дические «оклики», короткие приступы безмотивного
страха, абортивные дереализационно-деперсонали-
зационные эпизоды) и т. п. Однако в настоящее вре-
мя данная концепция подвергается серьезному пере-
смотру.

Этап перехода предболезни в нозоспецифическое
психическое заболевание характеризуется структури-
рованием дефицитарных нарушений, относительной
стабилизацией личностной патологии, «кристаллиза-
цией» стереотипа болезненного процесса (его «са-
моразвитием») с меньшей зависимостью от внешних



 
 
 

влияний и снижением доли симптомов, отражающих
первопричину. Регистры перехода от состояния здо-
ровья к болезни отражают стадии приспособления ор-
ганизма к новым условиям путем изменения уров-
ня функционирования и соответствующего «напряже-
ния» регуляторных механизмов. Вместе с тем грани-
цы между выделенными уровнями и регистрами весь-
ма условны. Вся эта область характеризуется «измен-
чивостью, динамикой, наличием переходных и проме-
жуточных форм» (Кербиков О. В., 1971). Хотя здесь
не существует жестких границ и возможны взаимо-
переходы, все же по мере усложнения симптомати-
ки нарастают нозонаправленные тенденции, а веро-
ятность ее обратимости уменьшается.

Согласно данным В. Я. Семке (1999), предболез-
ненные психические состояния могут иметь разную
продолжительность и динамику. Регредиентное их те-
чение наблюдается в 30,4 % случаев, перемежающе-
еся течение – в 43,5 %, а 26 % случаев они переходят
в течение 2,5 года «из зоны предболезнной в зону по-
граничной психической патологии».

С практической точки зрения диагностика пред-
болезненных расстройств, признаков начинающейся
психической дисгармонии представляется исключи-
тельно важной, поскольку естественные саногенети-
ческие механизмы на этом этапе преобладают над



 
 
 

механизмами патогенетическими. Их своевременная
коррекция способствует восстановлению функцио-
нального резерва и предотвращению развития менее
курабельных состояний.



 
 
 

 
Раздел II. Частные положения
психиатрии войн и катастроф

 

 
Глава 3. Постстрессовые

психические расстройства
 
 

3.1. Общие положения
 

Отличительной чертой постстрессовых психиче-



 
 
 

ских расстройств является то, что они определяются
не только на основе симптоматологии и типа течения,
но и по факту наличия причинного фактора – исклю-
чительно сильного стрессового жизненного события
– травматической ситуации. В МКБ-10 (Чуркин А. А.,
Мартюшов А. Н., 1999) отмечается, что расстройства,
рассматриваемые в данной рубрике, «видимо, всегда
возникают как результат таких событий». Таким об-
разом, при диагностике постстрессовых психических
расстройств ключевым критерием является наличие
«травматической ситуации».

 
3.1.1. Травматические
ситуации и их типы

 

Травматические ситуации – это экстремальные,
критические события, ситуации угрозы физической
или психической целостности самого субъекта или
лиц его ближайшего окружения, обладающие мощ-
ным негативным воздействием на психику и требую-
щие от индивида экстраординарных усилий по совла-
данию с последствиями такого воздействия (Тарабри-
на Н. В., 2001). Выделяют четыре основных характе-
ристики травматических ситуаций (Соломин В. П. [и
др.], 2007):

– произошедшее событие осознается, т. е. чело-



 
 
 

век понимает причины своего состояния, помнит само
травмирующее событие и видит возможные послед-
ствия травмы для себя, своих близких и т. п.;

– психотравмирующее событие обусловлено внеш-
ними обстоятельствами;

– травмирующая ситуация разрушает привычный
для человека уклад жизни;

– пережитое событие вызывает ужас, ощущение
беспомощности, бессилия.

Эти ситуации могут быть либо непродолжительны-
ми, но чрезвычайно мощными по силе воздействия
(продолжительность этих событий от нескольких ми-
нут до нескольких часов), либо длительными или ре-
гулярно повторяющимися. В зависимости от этого вы-
деляют следующие типы травматических ситуаций.

Тип I травматической ситуации – краткосроч-
ное, неожиданное травматическое событие (напри-
мер, сексуальное насилие, естественные катастро-
фы, ДТП, снайперская стрельба). Определяется сле-
дующими характеристиками:

– единичное воздействие, несущее угрозу и требу-
ющее превосходящих возможности индивида меха-
низмов совладания;

– изолированное, довольно редкое травматическое
переживание;

– неожиданное, внезапное событие;



 
 
 

– событие оставляет неизгладимый след в психике
индивида (индивид часто видит сны, в которых при-
сутствуют те или иные аспекты события), следы в па-
мяти носят более яркий и конкретный характер, чем
воспоминания о событиях ситуаций второго типа;

– с большой степенью вероятности приводит к воз-
никновению типичных симптомов ПТСР – навязчивой
мыслительной деятельности, связанной с этим собы-
тием, симптомам избегания и высокой физиологиче-
ской реактивности;

– с большой степенью вероятности проявляется
классическое повторное переживание травматиче-
ского опыта;

– быстрое восстановление нормального функцио-
нирования редко и маловероятно.

Тип II травматической ситуации – постоянное и
повторяющееся воздействие травматического стрес-
сора – серийная травматизация или пролонгирован-
ное травматическое событие (например, повторяю-
щееся физическое или сексуальное насилие, участие
в боевых действиях). Данный тип травматической си-
туации часто приводит к развитию так называемого
«комплексного ПТСР». Характеризуется:

– вариативностью, множественностью, пролонги-
рованностью, повторяемостью травматического со-
бытия или ситуации, предсказуемостью;



 
 
 

– чувством беспомощности в предотвращении
травмы;

– результатом воздействия в виде изменения «Я»-
концепции и образа мира индивида, что может сопро-
вождаться чувствами вины, стыда и снижением само-
оценки;

– диссоциацией, отрицанием, психической анесте-
зией, отстраненностью, злоупотреблением алкоголем
и другими психоактивными веществами, которые но-
сят характер защиты от непереносимых пережива-
ний;

– высокой вероятностью возникновения долгосроч-
ных проблем личностного и интерперсонального ха-
рактера, что проявляется в отстраненности от других,
в сужении и нарушении лабильности и модуляции аф-
фекта;

– наиболее вероятно, ситуация создается по умыс-
лу;

– сначала переживается как травма типа I, но по
мере того как травматическое событие повторяется,
жертва переживает страх повторения травмы;

– для воспоминаний о таких событиях характерна
их неясность и неоднородность в силу имеющегося
диссоциативного процесса; со временем диссоциа-
ция может стать одним из основных способов совла-
дания с травматической ситуацией.



 
 
 

Для полуколичественной оценки тяжести воздей-
ствия травмирующей ситуации может использо-
ваться модифицированная шкала Холмса – Раге
(табл. 2), известная как Шкала выраженности психо-
травмирующих воздействий (DSM-III-R, 1987).

Таблица 2
Шкала выраженности психотравмирующих воз-

действий



 
 
 

 
3.1.2. Фазы реагирования на
травматическую ситуацию

 

Реагирование на травматическую ситуацию обла-
дает определенной стадийностью, обусловленной ди-
намикой развивающейся ситуации.



 
 
 

В период, предшествующий возникновению ката-
строфической ситуации («фаза угрозы»), психиче-
ское состояние индивидуума характеризуется ростом
тревоги с мобилизацией психологических ресурсов на
совладание с ситуацией. В период реагирования на
травматическую ситуацию выделяют следующие ос-
новные стадии (рис. 1): фаза столкновения, немед-
ленная посткатастрофическая фаза, стадия восста-
новления (Raphael B. [et al.], 2000).

В период воздействия травматического события
(«фаза столкновения») у значительного числа лиц
возникает состояние ошеломления с дезорганизаци-
ей поведения, вследствие чего они не способны адек-
ватно реагировать на происходящее вокруг, обеспе-
чить самозащитные реакции. Такие состояния могут
носить как кратковременный, так и пролонгирован-
ный до посткатастрофической фазы характер, поэто-
му лица с данными нарушениями впоследствии мо-
гут быть найдены беспомощно блуждающими в оча-
гах разрушений и опустошения.

В течение данной фазы ведущую роль в негатив-
ном влиянии на психическое состояние пострадав-
ших оказывают следующие типы стрессоров:

– угроза для их собственной жизни;
– наблюдение сцен гибели других лиц (особенно

детей, стариков);



 
 
 

– ощущение собственной беспомощности и бесси-
лия;

Рис. 1. Фазы реагирования на катастрофу

– утрата (например, близких, дома, имущества);
– дислокация – лишение привычных социальных

связей (утрата привычного места пребывания, разлу-
ка с близкими, домом, знакомой обстановкой, соседя-
ми, общиной);

– ответственность (например, чувство, что можно
было сделать большее для спасения других людей);

– патологические («необычные») реакции членов
семьи и окружающих;

– неизбежный ужас (например, оказаться в заклю-



 
 
 

чении или подвергнуться пыткам);
– человеческая враждебность (особенно трудно

справиться с катастрофой, если она рассматривает-
ся как результат преднамеренных действий злоумыш-
ленника).

В период столкновения также отмечается несколь-
ко важных особенностей реагирования пострадав-
ших:

– у потерпевших бедствие лиц нередко наблюда-
ется «иллюзия центра вселенной» (особенно в усло-
виях относительной изоляции): им кажется, что ката-
строфа произошла только с ними, и они не вполне
осознают, что есть и другие пострадавшие;

– альтруизм: часто пострадавшие ставят свои жиз-
ни под угрозу, чтобы помочь или спасти других, неред-
ко даже незнакомых им лиц;

– шоковая реакция, особенно при внезапной и
неожиданной катастрофе, которая может временно
парализовать нормальное реагирование человека.
Она приводит к формированию чувства беспомощно-
сти и бессилия, с которым приходится совладать в пе-
риоде восстановления;

– «поведение выживания»: большинство людей
проявляет адекватные реакции во время стихийных
бедствий, направленные на защиту своей жизни и
жизни окружающих. Диапазон такого поведения мо-



 
 
 

жет варьировать от героизма до бегства, и в послед-
нем случае на этапе восстановления пострадавшие
могут воспринимать его с формированием глубоко-
го чувства вины, требующего профессиональной кор-
рекции.

Немедленная посткатастрофическая фаза – это
этап, когда начинается реагирование на катастрофу
с организацией мероприятий по спасению. Здесь мо-
гут наблюдаться инициальные психические наруше-
ния (например, спутанность, растерянность, высокая
тревога, вплоть до паники). Эмоциональные реак-
ции, как правило, переменчивы и в значительной сте-
пени определяются индивидуальным восприятием и
предшествующим жизненным опытом индивидуумов.
Необходимость оказывать помощь окружающим мо-
жет отсрочить их развитие. В связи с этим эмоцио-
нальные реакции могут начать проявляться на эта-
пе, когда к выполнению спасательных работ подклю-
чаются профессиональные спасатели. Такие реакции
могут включать оцепенение, чувство беспомощности,
отрицание или шок, «флэшбэки» и ночные кошмары,
реакции горя на утрату, гнев, отчаяние, печаль, без-
надежность.

На данном этапе выраженное психотравмирую-
щее воздействие также оказывают такие факторы,
как длительное наблюдение изувеченных и разлага-



 
 
 

ющихся тел, постоянная идентификация себя с жерт-
вой, психологическая незрелость выживших и спаса-
телей, неопределенность по поводу отдаленных по-
следствий и перспектив.

Фаза восстановления – длительный период адап-
тации или возвращения к нормальному функциониро-
ванию, которую должны пройти как сообщество, так и
отдельные лица. Она начинается после завершения
спасательной операции и определяется необходимо-
стью приведения в норму нарушенной инфраструкту-
ры и жизненных стереотипов.

В начале этого периода, особенно в случае быстро-
го и успешного проведения спасательной операции,
по мере минования угрозы для жизни может отме-
чаться чувство восторга, радости со снижением кри-
тичности к собственной деятельности и недооценкой
серьезности окружающей ситуации (фаза «мнимо-
го благополучия»). Такая реакция также может обу-
словливаться альтруистическими поступками спаса-
телей, врачей непосредственно после катастрофы.
Вслед за ней нередко следует фаза разочарования,
когда сообщения о катастрофе сходят с первых стра-
ниц газет, прекращается организованная поддержка
и пострадавшие остаются один на один с реалия-
ми утраты, потерь, необходимостью преодолевать по-
следствия неблагоприятных перемен, вызванных ка-



 
 
 

тастрофой, а также возникшие бюрократические огра-
ничения (Raphael B. [et al.], 2000).

 
3.2. Уровневый подход к диагностике

постстрессовых расстройств
 
 

3.2.1. Уровневая классификация
постстрессовых расстройств

 

Столкновение с травматической ситуацией приво-
дит у подавляющего большинства лиц к возникно-
вению специфических нарушений, проявляющихся в
различных сферах психической деятельности. В экс-
тремальных условиях требуется не только синдро-
мальная и нозологическая, но также функциональная
и уровневая оценка этих состояний. Прежде всего та-
кая оценка необходима для квалификации предбо-
лезненных дистрессовых реакций, характеризующих-
ся синдромальной незавершенностью, нестабильно-
стью и транзиторностью проявлений. В свою очередь
этим определяются принципы медицинской сортиров-
ки, объем и содержание лечебно-психокоррекцион-
ных мероприятий на этапах эвакуации.

Установление правильного синдромального, а тем
более клинического диагноза на первичных эта-



 
 
 

пах медицинской помощи, как правило, оказывается
невозможным. Именно поэтому достаточно отнести
пострадавшего к одной из следующих групп по уров-
ню (выраженности) психических расстройств:

– уровень психического здоровья;
– психологический (доклинический) уровень;
– пограничный (невротический) уровень;
– психотический уровень.
Необходимость подобного разделения определяет-

ся как минимум тремя факторами:
а) значительным преобладанием психологических

изменений в структуре остальных нарушений психи-
ки, особенно среди категории спасателей и свидете-
лей катастрофы;

б) существенным влиянием на трудо– и боеспособ-
ность людей, несмотря на, казалось бы, «непатологи-
ческий» характер;

в) возможностью перехода, при отсутствии адек-
ватных лечебно-профилактических мероприятий, в
психопатологические проявления, а также соматизи-
рованные клинические варианты.

 
3.2.2. Дифференциация уровней

психического здоровья
 

Страх является естественным в сверхнапряжен-



 
 
 

ных обстоятельствах, а потому его парциальные пси-
хологические и вегетативные проявления – тахикар-
дия, тремор, тошнота, тревожная экзальтация, раз-
дражительность, гипо-, гиперестезия и т. п. – явля-
ются нормой, закономерностью, хотя они, несомнен-
но, расценивались бы как болезненные в обычных
условиях (Шумков Г. Е., 1913). Состояний стабиль-
ного психического здоровья в экстремальной обста-
новке попросту не может быть. Между тем, несмот-
ря на наличие симптомов, солдат должен действо-
вать в бою, а спасатель – в зоне катастрофы. Обяза-
тельный элемент, позволяющий расценивать возник-
шее состояние как аномальное, – это качественные
изменения, неспособность выполнять свои функции
(Горовой-Шалтан В. А., 1949). Отсюда вытекает вы-
вод о целесообразности использования применитель-
но к экстремальным условиям понятия «ситуацион-
ная норма» в рамках предболезни. К этому регистру
можно отнести адаптивные психологические (психо-
физиологические) реакции, не препятствующие спо-
собности субъекта функционировать адекватно ситу-
ации.

Выход реакции за рамки ситуационной нормы
необязательно свидетельствует о развитии психиче-
ской болезни. В экстремальных условиях чаще встре-
чаются дезадаптивные реакции со скоротечно меняю-



 
 
 

щейся картиной эмоционально-аффективных, двига-
тельных и психовегетативных симптомов, ни один из
которых (тревога, угнетенность, агрессивность, отго-
роженность, гиперактивность и др., нередко на фоне
транзиторного сужения поля сознания) не преоблада-
ет длительно. В сравнении с адаптивными изменени-
ями развитие дезадаптивных расстройств находится
в большей зависимости от индивидуальной стресс-
уязвимости.

Принципы деления болезненных расстройств на
донозологический и нозоспецифический регистры
были изложены в предыдущем разделе главы. При-
менительно к психопатологии травматического стрес-
са к нозологическим формам в первую очередь отно-
сятся посттравматическое стрессовое расстройство
(«травматический невроз») и хроническое изменение
личности после переживания катастрофы (варианты
краевых психопатий, постреактивного развития лич-
ности – в традиционной для отечественной психиат-
рии терминологии). В обобщенном виде предлагае-
мый вариант квантификации состояний травматиче-
ского стресса приведен в табл. 3.

Каждый из приведенных регистров характеризует-
ся различной степенью обратимости и соответству-
ющими решениями по прогностической сортировке,
эвакуации и содержанию мероприятий психиатриче-



 
 
 

ской помощи (табл. 4).
С этих позиций предлагаемый подход является

более оправданным, нежели механическое деление
психических расстройств на психотический, невроти-
ческий (пограничный) и «психологический» уровни.
Ряд симптомов специфичен для определенного реги-
стра. Однако такие проявления, как возбуждение, тре-
вога, сужение поля сознания, многие нейровегетатив-
ные расстройства, не обладают специфичностью. Ю.
Л. Нуллер (1993) обозначает комплекс этих реакций
как состояние «неспецифического аффективного воз-
буждения».

Кризисная реакция предболезненного уровня мо-
жет проявиться грубым агрессивным актом; хрониче-
ское психическое заболевание – длительно ограничи-
ваться субъективными переживаниями пациента, ма-
ло затрагивая сферу его социальной адаптированно-
сти. Следовательно, для многосторонней оценки со-
стояния, наряду с оценкой уровня (качества) здоро-
вья, полезна оценка степени нарушения психосоци-
ального функционирования. Можно предложить сле-
дующую систему оценки тяжести состояния, постро-
енную на основе интеграции GAFS (V ось DSM-IV) и
шкалы, разработанной Ю. А. Александровским [и др.]
(1987):

1. Умеренное расстройство функционирования.



 
 
 

Внешние признаки психических нарушений почти
незаметны, возникают в конкретных субъективно
значимых ситуациях. Целесообразная деятельность,
продуктивность общения сохранены. Умеренное сни-
жение социальных контактов, ухудшение служебной
результативности, ограничение боеспособности (тру-
доспособности).

2. Выраженное расстройство функционирования.
Психические нарушения четко выражены, играют
заметную роль в поведении, затрудняют общение
и контакт. Нарушена целесообразная деятельность.
Серьезно ограничена боеспособность (трудоспособ-
ность).

Таблица 3
Уровневая систематика состояний травматиче-

ского стресса



 
 
 

3. Тяжелое расстройство функционирования. Яв-
ные признаки психического расстройства, по интен-
сивности полностью соответствующие развернутым
клиническим описаниям. Значительное затруднение
целесообразного поведения и контакта. Боеспособ-



 
 
 

ность (трудоспособность) утрачена. Поведенческие
нарушения несовместимы с пребыванием в обычной
среде.

Для установления связи клинических проявлений и
динамики психических расстройств с тяжестью стрес-
соров можно использовать также шкалу градуирован-
ной оценки последних. Эта шкала носит характер ори-
ентировочной схемы, построенной на основе эмпири-
ческих представлений о среднестатистической (попу-
ляционной) норме с учетом ожидаемой патогенности
стрессовых событий в популяциях комбатантов и спа-
сателей.

Таблица 4
Прогностическая сортировка пострадавших со

стрессовыми расстройствами

1. Умеренная тяжесть психосоциального стрессо-



 
 
 

ра. Патогенность стрессорного воздействия в попу-
ляции достаточно условна, хотя оно и создает ситу-
ацию повышенного риска. Примерами таких воздей-
ствий могут быть изменение жизненного стереотипа,
разлука с домом, ограничение свободы передвиже-
ния, потенциальная (непрямая) угроза здоровью или
жизни, физические нагрузки, неблагоприятные клима-
тогеографические факторы района катастрофы (теат-
ра военных действий).

2. Выраженная тяжесть психосоциального стрессо-
ра. Имеется вероятность срыва компенсаторных ме-
ханизмов. Когнитивная оценка события как стрессо-
вого и его индивидуальная значимость определяют-
ся уязвимостью конкретного типа акцентуации харак-
тера. Такими событиями могут быть страх перед воз-
никновением экстремальной ситуации (психогенные
реакции ожидания), тревога разлуки, межперсональ-
ные конфликты, этические обвинения, супружеские,
семейные, правовые проблемы и др.

3. Экстремальная тяжесть стрессора (травматиче-
ский стресс). Высокая патогенность стрессового воз-
действия, выходящего за рамки обычного человече-
ского опыта и являющегося травмирующим практиче-
ски для каждого. Значительная вероятность возник-
новения психического расстройства – острого или от-
сроченного. Примеры: непосредственная угроза жиз-



 
 
 

ни, картины гибели или ранения людей, собственное
ранение, утрата близких, грубое физическое насилие.

Комплексный анализ этиопатогенетических факто-
ров, феноменологических проявлений, ближайших и
отдаленных исходов травматического стрессорного
воздействия в сочетании с многоосевой уровневой и
функциональной оценкой позволяет обеспечить си-
стемный клинико-динамический подход к решению
практических задач по оказанию психиатрической по-
мощи пострадавшим. Подобный подход позволяет не
только оптимизировать лечебно-эвакуационные по-
токи, решить вопрос об очередности оказания пси-
хиатрической помощи, но и определить объем и ха-
рактер такой помощи, а также необходимые для это-
го силы и средства. Лица с психологическими стрес-
совыми реакциями нуждаются лишь в относитель-
но небольших психокоррекционных мероприятиях (в
основном медико-психологического характера), либо
предоставлении отдыха, смены деятельности и т. д.
В свою очередь, расстройства пограничного и тем бо-
лее психотического уровня предполагают выполне-
ние собственно лечебных (порой неотложных) дей-
ствий с эвакуацией из зоны катастрофы.



 
 
 

 
3.2.3. Расстройства доклинического

(психологического) уровня
 

Наиболее распространенными в условиях любых
ЧС являются реактивные проявления психологиче-
ского (доклинического) уровня. Реакция (в психоло-
гии) – любой ответ организма на изменения во внеш-
ней или внутренней среде. Реакция (в психиатрии) –
кратковременное эмоциональное состояние с изме-
ненным поведением, вызванное тем или иным си-
туационным воздействием, являющееся субъектив-
но значимым для личности. Следовательно, реакции
могут выступать как в форме психологических, так
и патологических проявлений. В случае возникнове-
ния последних отмечаются: утрата частью проявле-
ний психологически понятного, реактивного характе-
ра; присоединение синдромально очерченных рас-
стройств невротического уровня (колебаний настро-
ения, раздражительности, нарушений сна, соматове-
гетативных проявлений); повторяемость, относитель-
ная стабильность проявлений, возможность хрониза-
ции; социально-психологическая дезадаптация.

Психологические изменения (формы реагирова-
ния) у лиц, пострадавших при катастрофах, авари-
ях и стихийных бедствиях, не рассматриваются, как



 
 
 

правило, в современных руководствах. Потребность
именно в их отдельном рассмотрении обусловле-
на результатами научных исследований, выполнен-
ных сотрудникам Военно-медицинской академии в
последние годы.

Типичными для человека, оказавшегося в катастро-
фической ситуации, являются чувства страха, трево-
ги, беспокойства за судьбу родных и близких, стрем-
ление получить объективную информацию о масшта-
бах катастрофы, т. е. психологические, естественные
для человека формы реагирования в экстремаль-
ных условиях. Для данных непатологических прояв-
лений характерна психологическая понятность психи-
ческого реагирования, его зависимость от ситуации
и, как правило, небольшая продолжительность. При
этом обычно сохраняются работоспособность (хотя и
сниженная), возможность общения с окружающими,
его избирательность и способность к критическому
анализу своего поведения, сохраняется доступность
внешним воздействиям, возможность находить выход
из трудных ситуаций.

Среди острых психологических реакций можно
выделить гипер– и гипокинетическую формы. При
первом варианте отмечаются легкое двигательное
и речевое возбуждение, стремление к малопродук-
тивной, нецеленаправленной деятельности, с посто-



 
 
 

янным отвлечением на несущественные детали, по-
пыткой «охватить все», напряженным эмоциональ-
ным состоянием (повышенным чувством ответствен-
ности), вплоть до своеобразной гипертимии (типа
«боевой экзальтации»), недостаточно критичным от-
ношением к своему поведению и оценке окружаю-
щей действительности. При гипокинетическом вари-
анте имеют место идеаторная и двигательная затор-
моженность, гипотимия, вялость, трудность сосредо-
точения, концентрации внимания, навязчивые мыс-
ли, которые доминируют в сознании, мешают выпол-
нению своих профессиональных обязанностей, сни-
жают продуктивность деятельности. Однако необхо-
димость выполнения «срочной работы» позволяет на
время освободиться от них.

Обе формы могут быть либо самостоятельными,
либо переходить друг в друга. Отдельно следует рас-
сматривать отставленные психологические реакции,
которые, в отличие от острых реакций, возникают не
сразу, а через некоторое время после психотравми-
рующих переживаний (период «мнимого благополу-
чия»), имеют большее клиническое своеобразие (как
правило, личностно обусловленное), меньшую остро-
ту развития и более пролонгированное течение. В от-
личие от ПТСР, отставленные психологические реак-
ции возникают, преимущественно, в подостром пери-



 
 
 

оде катастрофы, более клинически полиморфны, не
имеют типичных для ПТСР проявлений, отличаются
относительной остротой развития и транзиторностью
течения.

В зарубежной литературе среди психологических и
поведенческих реакций, связанных с травматическим
стрессом выделяют:

– реакции горя и другие нормальные реакции на
необычное событие;

– изменения в межличностных отношениях (за-
мкнутость, агрессия, жестокость, семейные конфлик-
ты, семейное насилие);

– изменение функционирования на работе (измене-
ние способности выполнять работу, концентрировать-
ся, эффективно работать, невыходы на работу, уволь-
нение);

– изменения прежней модели пользования меди-
цинской помощью;

– изменение прежней модели выкуривания сигарет;
– изменение прежней модели употребления алко-

голя.
Ключевым проявлением психологических реакций

на травматическую ситуацию является синдром тре-
воги. С эволюционной точки зрения тревога и страх
нужны для того, чтобы организм мог мобилизовать ре-
сурсы, обеспечивающие поведение в экстремальных



 
 
 

ситуациях. Адаптивная роль страха была описана У.
Кенноном, который назвал его «реакцией борьбы –
бегства».

Тревога, в отличие от страха, представляет собой
не столько форму психической адаптации, сколько
сигнал, свидетельствующий о ее нарушении и акти-
вирующий интрапсихические механизмы адаптации;
причем уменьшение интенсивности тревоги воспри-
нимается как свидетельство достаточности и адекват-
ности реализуемых форм поведения, т. е. как восста-
новление ранее нарушенной адаптации (Березин Ф.
Б., 1988). Страх обычно рассматривается как реак-
ция на реальную или воспринимаемую как реальную
(вследствие, например, обманов восприятия) опас-
ность, ситуацию угрозы извне, тогда как тревога пони-
мается как эмоциональное состояние, менее связан-
ное с конкретным стимулом, или если стимул не пред-
ставляет реальной угрозы, а только преувеличенно
расценивается как таковой. Говоря другими словами,
тревога является идиосинкразической реакцией. Кро-
ме того, тревога является базовой, первичной реак-
цией организма на угрозу для «ядра», сущности лич-
ности, в то время как страх не затрагивает сущность
личности и личность сохраняет свои внутренние ре-
сурсы.

В общебиологическом плане тревогу характеризу-



 
 
 

ет повышенная поисковая активность индивида и го-
товность к действиям, которые сопровождаются ха-
рактерными физиологическими сдвигами в организ-
ме. Эта физиологическая реакция (hyperarousal) свя-
зана с феноменом «киндлинга»1 (Bertram E., 2007). В
качестве подпороговых стимулов, запускающих про-
цесс киндлинга, могут выступать средовые стрессо-
вые события, когнитивно-аффективные факторы или
личностные характеристики.

Выраженность тревожных нарушений находится в
прямой зависимости от тяжести стрессорного воздей-
ствия. Поэтому наиболее значимые нарушения будут
наблюдаться при столкновении индивида с катастро-
фическим травматическим событием (табл. 5). «На-
копление» стрессовых событий благодаря механизму
киндлинга и приводит к формированию отставленных

1 Киндлинг-эффект впервые был обнаружен G. V. Goddard [и др.] в
1969 г. при опытах с крысами: при повторяющейся электрической стиму-
ляции посредством вживленных электродов ядра миндалины возбуж-
дение инвариантно распространялось на ядро миндалины второго по-
лушария мозга, затем всегда в одном и том же порядке переходило на
аммонов рог, затылочную долю и, наконец, на лобную долю мозга, чем
достигалось значительное изменение поведения животных. Одновре-
менно начинал снижаться порог возбуждения, так что даже очень незна-
чительные значения электрического напряжения поддерживали этот
эффект. Попытки стимуляции коры головного мозга, мозгового ствола
или таламуса не дают такого эффекта. В дальнейшем выяснилось, что
киндлинг-эффект приводит к остаточным изменениям в нервной систе-
ме – проводимость мозга как бы возрастает.



 
 
 

и хронических постстрессовых расстройств.
К соматическим проявлениям тревоги относят:

одышку, учащенное сердцебиение, головокружение,
нервную дрожь, ощущение комка в горле, стеснение
в груди, потливость, холодные и влажные ладони, су-
хость во рту, тошноту, жидкий стул, учащенное моче-
испускание, трудности засыпания, раннее пробужде-
ние, кошмары или беспокойный сон, не приносящий
отдыха. Психические проявления тревоги тоже раз-
нообразны. Это нетерпеливость, раздражительность,
состояние «как сжатая пружина», чрезмерное бес-
покойство, непроизвольные ревоспоминания непри-
ятных ситуаций, повторные (навязчивые) действия,
мрачные предчувствия, паника, страх, трудности с
концентрацией внимания, чувство «пустоты в голо-
ве», наплывы мыслей, ощущение нереальности про-
исходящего, страх сойти с ума.

Таблица 5
Проявления синдрома тревоги при реакции на

травматическое событие (по: В. H.Young [etal.],
1999)



 
 
 

Психогенез посттравматических нарушений.
Самой по себе тревоги, даже панической выраженно-
сти, еще недостаточно для формирования патологи-
ческих форм реагирования на катастрофическое со-
бытие. Второй ключевой составляющей является осо-
знание собственной беспомощности в сложившей-



 
 
 

ся обстановке. Именно наличие последнего позво-
ляет, по мнению Z. Freud (1926), отдифференциро-
вать травматическую ситуацию от ситуации опасно-
сти. Момент беспомощности в этом контексте состоит
в том, что он подразумевает «сдачу», капитуляцию.

Таким образом, страх – это сигнал о восприятии
предотвратимой опасности. Беспомощная же капи-
туляция перед опасностью изменяет аффективное
реагирование от гипербдительного и гиперактивного
(тревога) к состоянию блокировки эмоций и прогрес-
сивного торможения, апогеем которого являются фи-
логенетически более древние, наблюдающиеся прак-
тически у всех видов животных ступорозные катато-
ноподобные нарушения.

Реконструкция психического содержания травмы
как «чувства беспомощности перед лицом непреодо-
лимой опасности» позволяет определить психическое
состояние пострадавшего как «парализованное… в
диапазоне от нечувствительности до эмоционального
шторма в аффектах и поведении» (Кристал Г., 2002).
Это определение включает в себя дезорганизацию
чувств, мыслей и поведенческие симптомы, отражаю-
щие деавтоматизацию функционирования индивида.

Здесь следует пояснить, что ощущение опасности
или безопасность для индивида зависит от сопостав-
ления характера угрозы и собственных ресурсов по



 
 
 

совладанию с ней. В число таких ресурсов включа-
ется и набор иллюзий, которые способствуют отри-
цанию смерти и разнообразных угрожающих факто-
ров, а также игнорированию текущего отсутствия без-
опасности. При этом иллюзорное чувство безопасно-
сти является основой нормального функционирова-
ния. Его разрушение в катастрофических ситуациях
отражается в выраженном нарушении психического
функционирования (Каплан Г., Сэддок Б., 2010): «…
расстройства внимания, сбора информации, досту-
па к релевантным воспоминаниям, которые связыва-
ют важный смысл с восприятием, суждением, пла-
нированием, способностью к осуществлению планов
и способностью к осуществлению обратной связи.
Другими словами, обычный свойственный индивиду
упорядоченный процесс направленного вовне инстру-
ментального функционирования нарушен».

Переживание катастрофической травмы и, следо-
вательно, разрушение иллюзии безопасности имеет
ряд важных долговременных последствий для инди-
вида. Во-первых, изменяется мировоззрение инди-
вида вследствие утраты чувства безопасности («Рай
потерян»). Во-вторых, развивается психическая ане-
стезия, которая представляет собой блокировку со-
знательной регистрации боли и болезненных аффек-
тов и, как полагают, является продолжением реак-



 
 
 

ции оцепенения. В-третьих, длительно сохраняется
сверхбдительность, включающая в себя реакции ис-
пуга, возросшее мышечное напряжение и сопутству-
ющие тревоге вегетативные компоненты. После раз-
рушения чувства безопасности имеет место пережи-
вание повторяющихся состояний тревоги, проявляю-
щихся страхом рецидива травматической ситуации
и сопутствующего ей непереносимой аффективной
реакции. В-четвертых, отмечается пролонгированное
сужение когнитивных функций, включая память, суж-
дение, способность к решению проблем, восприя-
тие в виде общей тупости, пустоты и сопутствующе-
го понижения профессионального, социального и се-
мейного статуса. Отчетливо снижается мотивация к
повторному расширению собственного психического
функционирования с идентификацией со смертью, а
среди людей, выживших в групповой катастрофе, –
с отождествлением себя с погибшими. В поведении
преобладают пассивные роли, напоминающие «по-
зу покорности некоторых животных, или второстепен-
ную роль в стае, или пожизненную покорность выез-
женной лошади»2 (Кристал Г., 2002).

2 Зоопсихологи показали, что у животных, которые не умерли вслед-
ствие реакции капитуляции, развивается пожизненная реакция беспо-
мощности: они не пытаются избегать возможной боли при угрозе, а ло-
жатся и скулят.



 
 
 

Указанные нарушения отражают переход психоло-
гически понятной, естественной, «нормальной» ре-
акции на стрессовую ситуацию в патологическую ре-
акцию, которую характеризуют прежде всего нега-
тивный характер аффекта, внутреннее напряжение,
неадекватная (преувеличенная) оценка своих пере-
живаний, страхов и ощущений, избегание ситуаций,
вызывающих тревогу. Когнитивная составляющая иг-
рает основную роль в оценке степени угрозы и моби-
лизации физиологических, эмоциональных, мотива-
ционных и поведенческих личностных ресурсов. Си-
стематические ошибки в процессе обработки инфор-
мации, схематическое, дихотомическое или катастро-
фическое мышление, постоянный скрининг стимулов,
представляющих угрозу, повторяющиеся помимо во-
ли (автоматизированные) мысли, базирующиеся на
архаических страхах, являются главным дискримини-
рующим фактором в когнитивной сфере, отличающим
патологическую реакцию от нормальной.



 
 
 

 
3.3. Основные клинические формы

постстрессовых расстройств
 
 

3.3.1. Классификация
постстрессовых расстройств

 

Различные сочетания указанных выше феноменов
в совокупности с проявлениями личностной реакции
на инициальные симптомы, разворачивающиеся в ха-
рактерной последовательности, и составляют сущ-
ность отдельных клинических форм постстрессовых
расстройств, которые для удобства целесообразно
систематизировать по времени появления на острые
и отставленные.

К острым постстрессовым расстройствам от-
носятся:

– острая реакция на стресс;
– диссоциативные и конверсионные расстройства;
– депрессивный эпизод.
Отставленные постстрессовые расстройства

представлены:
– посттравматическим стрессовым расстройством;
– специфическими фобиями;
– генерализованным тревожным расстройством.



 
 
 

 
3.3.2. Острая стрессовая реакция
(острая реакция на стресс, ОСР)

 

ОСР представляет собой выраженное транзитор-
ное расстройство, которое развивается у психически
здоровых лиц как реакция на катастрофический (т. е.
исключительный по силе физический или психологи-
ческий) стресс и которое, как правило, редуцируется
в течение нескольких часов (максимум дней). К та-
ким стрессовым событиям относятся ситуации угро-
зы жизни индивидуума или близких для него лиц (на-
пример, природная катастрофа, несчастный случай,
боевые действия, преступное поведение, изнасило-
вание) или необычно резкое и угрожающее разруше-
нием социального статуса изменение в социальном
положении и/или окружении больного, например по-
теря многих близких или пожар в доме. Риск разви-
тия расстройства увеличивается при физическом ис-
тощении или наличии органических факторов (напри-
мер, у пожилых больных). Характер реакций на стресс
в значительной степени определяется степенью ин-
дивидуальной устойчивости и адаптивными способ-
ностями личности; так, при систематической подго-
товке к определенному типу стрессовых событий (у
отдельных категорий военнослужащих, спасателей)



 
 
 

расстройство развивается крайне редко.
Клиническая картина данного расстройства харак-

теризуется быстрой изменчивостью с возможными ис-
ходами – как в выздоровление, так и в усугубле-
ние нарушений вплоть до психотических форм рас-
стройств (диссоциативный ступор или фуга). Неред-
ко после реконвалесценции отмечается амнезия от-
дельных эпизодов или всей ситуации в целом (диссо-
циативная амнезия, F44.0).

Достаточно четкие диагностические критерии ОСР
сформулированы в DSM-IV:

A. Человек подвергался воздействию травмирую-
щего события, и при этом отмечались следующие
обязательные признаки:

1) зафиксированное травмирующее событие опре-
делялось фактической угрозой смерти или серьезно-
го ранения (т. е. угрозой физической целостности) для
самого пациента или для другого лица в пределах его
окружения;

2) реакция человека сопровождалась крайне ин-
тенсивным чувством страха, беспомощности или ужа-
са.

B. В момент или непосредственно после заверше-
ния травмирующего события у больного отмечались
три (или больше) диссоциативных симптома:

1) субъективное чувство оцепенения, отрешенно-



 
 
 

сти (отчужденности) или отсутствие живого эмоцио-
нального отклика;

2) недоосмысление окружающей обстановки или
своей личности («состояние изумления»);

3) симптомы дереализации;
4) симптомы деперсонализации;
5) диссоциативная амнезия (т. е. неспособность

вспомнить важные аспекты травматической ситуа-
ции).

C. Травмирующее событие постоянно насильствен-
но возникает в сознании с повторным переживанием в
одном из следующих вариантов: образы, мысли, меч-
ты, иллюзии или субъективный дистресс при напоми-
нании о травмирующем событии.

D. Избегание стимулов, которые способствуют вос-
поминанию травмы (например, мыслей, чувств, бе-
сед, действий, мест, людей).

E. Отмечаются симптомы тревоги или повышенной
напряженности (например, нарушения сна, концен-
трации внимания, раздражительность, сверхбдитель-
ность), чрезмерная реактивность (повышенная пугли-
вость, вздрагивания при неожиданных звуках, двига-
тельное беспокойство и т. п.).

F. Симптомы вызывают клинически значимое нару-
шение в социальном, профессиональном функциони-
ровании (или в других сферах) или препятствует спо-



 
 
 

собности человека к решению иных необходимых за-
дач.

G. Расстройство длится 1–3 сут после травмирую-
щего события.

В МКБ-10 имеется следующее дополнение: долж-
на быть обязательная и четкая временная связь меж-
ду воздействием необычного стрессора и началом
симптоматики; начало обычно немедленное или че-
рез несколько минут. При этом симптомы: а) име-
ют смешанную и обычно меняющуюся картину; в до-
полнение к инициальному состоянию оглушенности
могут наблюдаться депрессия, тревога, гнев, отчая-
ние, гиперактивность и отгороженность, но ни один из
симптомов не преобладает длительно; б) прекраща-
ются быстро (самое большее в течение несколькихча-
сов) в техслучаях, когда возможно устранение стрес-
совой обстановки. Если стрессовое событие продол-
жается или по своей природе не может прекратиться,
симптомы обычно начинают исчезать спустя 24–48 ч
и сводятся к минимуму в течение 3 сут.

 
3.3.3. Диссоциативные расстройства

 

Главная особенность диссоциативныхрасстройств
– нарушения интеграции функций сознания, памяти,
идентичности и восприятия. В эту секцию включены



 
 
 

следующие расстройства.
Диссоциативная амнезия (ДА). Характеризуется

неспособностью вспомнить важную личную инфор-
мацию, обычно травмирующей или фрустрирующей
природы, которая является слишком широкой, чтобы
быть объясненной в рамкахобычного забывания или
намеренной симуляции. Критериями ее диагностики
являются:

A. Преобладающее нарушение – один или более
эпизодов неспособности вспомнить важную личную
информацию, обычно травмирующего или фрустри-
рующего характера, которая является слишком об-
ширной, чтобы быть объясненной обычным забыва-
нием.

B. Имеющиеся нарушения встречаются само-
стоятельно, а не исключительно в рамкахдругих-
расстройств, в частности расстройства множествен-
ной личности, диссоциативной фуги, ПТСР, ОСР или
соматизированного расстройства, и не возникают
вследствие приема психоактивного вещества или тя-
желого соматического заболевания.

C. Симптомы вызывают клинически значимый дис-
тресс или нарушение функционирования.

Выделяют несколько типов диссоциативной амне-
зии. При ограниченной форме человек не в состо-
янии вспомнить события, которые произошли в те-



 
 
 

чение очерченного небольшого промежутка времени,
обычно в течение первыхнесколькихчасов травмати-
ческого события (например, человек, оставшийся в
живыхпри автомобильной катастрофе, в которой по-
гиб член его семьи, не может вспомнить ничего из про-
исходившего в течение 2 сут со времени несчастно-
го случая). При избирательной амнезии человек мо-
жет вспомнить некоторые, но не все события в тече-
ние ограниченного промежутка времени (например,
комбатант помнит только отдельные события пери-
ода интенсивных боевыхдействий). Три другихтипа
амнезии – генерализованная, непрерывная и систе-
матизирующая – менее распространены. Генерали-
зованная амнезия затрагивает всю жизнь человека,
включая невозможность вспомнить собственное имя.
При непрерывной амнезии отмечается няеспособ-
ность вспомнить события, последовавшие за опреде-
ленным моментом времени, вплоть до настоящего.
Систематизированная амнезия – потеря памяти на
события определенного рода, например всех воспо-
минаний, касающихся семьи или специфического че-
ловека.

Данередко сочетается с депрессивными наруше-
ниями, тревогой, деперсонализацией, а также ины-
ми диссоциативными расстройствами (трансами, пси-
хогенной анестезией, пуэрилизмом, конверсионными



 
 
 

нарушениями).
Диссоциативная фуга (ДФ) – внезапная, немо-

тивированная, беспричинная и неожиданная поезд-
ка или путешествие из дома или не на привычное
место работы, сопровождающаяся амнезией личного
прошлого, нарушением представлений о собственной
личности или представлением себя иной личностью.
Такие путешествия могут варьировать от кратковре-
менных (т. е. часы или дни) перемещений на неболь-
шие расстояния до сложных непроизвольных блужда-
ний в течение длительного времени (недели, месяцы)
у некоторых людей, порой совершающих транснаци-
ональные поездки на тысячи километров. В течение
фуги больные могут казаться абсолютно нормальны-
ми, не выявлять никакой патологии и вообще не при-
влекать внимание. Внешне они привычно соверша-
ют целенаправленные действия, логично объясняют
свое поведение. Однако в какой-то момент они попа-
дают в поле зрения психиатров обычно из-за амнезии
на недавние события, неспособности вспомнить, как
они оказались в данной местности, или из-за отсут-
ствия сведений о своей личности.

После возвращения к предболезненному состоя-
нию нередко отмечается амнезия на травмирующие
события в прошлом (не считая периода фуги), а
также аффективные нарушения – депрессия, дисфо-



 
 
 

рия, тревога, переживание чувства горя, стыда, вины.
Могут присутствовать суицидные и агрессивные тен-
денции, проявления псевдодеменции или ганзеров-
ского синдрома.

Диагностические критерии ДФ:
а) признаки диссоциативной амнезии;
б) целенаправленное путешествие, выходящее за

пределы обычной повседневной деятельности;
в) поддержание ухода за собой (питание, умыва-

ние и пр.) и несложное социальное взаимодействие с
незнакомыми людьми (например, больные покупают
билеты или бензин, спрашивают, как проехать, зака-
зывают еду).

Распространенность ДФ в популяции – около 0,2 %,
но может увеличиться при стихийных бедствиях и в
военное время.

Диссоциативный ступор – резкое уменьшение
или отсутствие произвольных движений и речи, а
также нормального реагирования на свет, шум и при-
косновения. При этом сохраняется поддерживание
нормального мышечного тонуса, статической позы и
дыхания (и часто ограниченные координированные
движения глаз).

Синдром Ганзера – один из вариантов истериче-
ского сумеречного помрачения сознания. Больные не
могут ответить на элементарные вопросы, произве-



 
 
 

сти то или иное простое действие, решить неслож-
ную арифметическую задачу, объяснить смысл кар-
тинки. Однако ответы больных, несмотря на явную
нелепость, находятся обычно в плане заданного во-
проса. На первый взгляд больные действуют невпо-
пад, но тем не менее сохраняется общее направле-
ние требуемого действия. Больные дезориентирова-
ны в окружающем, безразличны к происходящему во-
круг, бессмысленно хохочут и вдруг выражают испуг,
суетливы и непоседливы. После выхода из описанно-
го состояния отмечается амнезия.

Псевдодеменция – состояние, проявляющееся
мнимой утратой простейших навыков, элементарных
знаний, неправильными ответами, близкое синдрому
Ганзера, но отличающееся менее глубоким сумереч-
ным помрачением сознания. Больные растеряны, жа-
луются на невозможность разобраться в окружающей
ситуации, бессмысленно смотрят перед собой, отве-
чают невпопад, дурашливы, таращат глаза, то смеют-
ся, то становятся подавленными. Они не могут спра-
виться с простейшей задачей, ответить на вопрос
обыденного содержания и вместе с этим неожидан-
но правильно отвечают на сложный вопрос. Выделя-
ют депрессивную и ажитированную формы псевдоде-
менции: при первой – больные вялы, подавлены, мно-
го лежат, при второй – суетливы, непоседливы, ду-



 
 
 

рашливы. Состояния псевдодеменции могут продол-
жаться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Пуэрилизм – нелепое, не соответствующее взрос-
лому человеку ребячливое поведение с детскими ма-
нерами, жестами, шалостями. Больные забавляют-
ся игрушками, капризничают, плачут, по-детски стро-
ят фразы, говорят с детскими интонациями, сюсюка-
ют. Окружающие для них «дядечки» и «тетечки». Ре-
шение элементарных задач или совершение простей-
ших действий сопровождается грубыми просчетами и
ошибками. Наряду с детскими чертами в поведении
больных сохраняются отдельные привычки и навы-
ки взрослого человека. Настроение обычно подавлен-
ное, несмотря на игривость и внешнюю подвижность.

Следует учитывать, что диссоциативные симптомы
включены также в наборы критериев для других так-
сономических единиц, например ПТСР, острого стрес-
сового расстройства по DSM-IV, но там они не явля-
ются определяющими в клинической картине.

 
3.3.4. Конверсионные расстройства

 

Клинические проявления конверсионных рас-
стройств (КР) наблюдаются преимущественно в ви-
де неврологических и соматических симптомов. Тер-
мин «конверсия» (лат. conversio – превращение, заме-



 
 
 

на) заимствован из психоаналитической литературы.
В клиническом понимании он обозначает особый па-
тологический механизм, ведущий к разрешению аф-
фекта сенсомоторными актами или, иными словами,
обусловливающий трансформацию психологических
конфликтов в соматоневрологические проявления.

Среди характерных свойств манифестации чув-
ственно-двигательных симптомов истерии выделя-
ются демонстративность, чрезмерность, экспрессив-
ность, интенсивность проявлений; особая динамич-
ность – изменчивость, подвижность, внезапность по-
явления и исчезновения; обогащение и расшире-
ние круга симптомов под влиянием новой информа-
ции; «инструментальный» характер болезненных рас-
стройств, выступающих в качестве орудия (инстру-
мента) манипуляции окружающими (ослабление или
даже исчезновение симптоматики в связи с разреше-
нием трудной ситуации, экзацербация – при неудо-
влетворении эмоциональных потребностей) (Якубик
А., 1982). Цель манипулятивного поведения – добить-
ся участия и помощи, привлечь внимание к своим про-
блемам, подчинить близких своим интересам.

В клинической картине конверсионных расстройств
можно выделить две основные категории симптомов
– двигательные и сенсорные нарушения.

Двигательные расстройства представлены на-



 
 
 

рушениями двух видов: гиперкинезами или другими
непроизвольными движениями (дрожь, вздрагивания
и т. п.) и проявлениями акинезии (парезы, парали-
чи). Гиперкинезы при истерии могут иметь разнооб-
разные формы: тики, грубый ритмичный тремор голо-
вы и конечностей, усиливающийся при фиксации вни-
мания, блефароспазм, глоссолабиальный спазм, хо-
реиформные движения и подергивания, но более ор-
ганизованные и стереотипные, чем при неврологиче-
ской хорее. В отличие от органических, истерические
гиперкинезы зависят от эмоционального состояния,
видоизменяются по механизму подражания, сочета-
ются с необычными позами и другими истерическими
стигмами (комок в горле, обмороки), временно исчеза-
ют или ослабляются при переключении внимания или
под влиянием психотерапевтических воздействий.

Иногда в ответ на психогенное воздействие, часто
незначительное (мелкая ссора, неприятное известие,
резкое замечание и т. п.), возникают генерализован-
ные судорожные движения, сопровождающиеся ве-
гетативными проявлениями и нарушением сознания,
которые формируют картину истерического припад-
ка. Симптоматика истерического припадка разнооб-
разна, в тяжелых случаях он сопровождается поте-
рей сознания и падением. В отличие от эпилепти-
ческих пароксизмов, при истерии сознание утрачи-



 
 
 

вается не полностью, больной успевает упасть та-
ким образом, чтобы избежать серьезных поврежде-
ний. Истерическому припадку нередко предшествуют
различные стигмы, обмороки и вегетативные кризы, а
по минованию судорожных пароксизмов могут выяв-
ляться амавроз, стойкий гиперкинез или псевдопара-
личи.

Истерические парезы и параличи возникают по ти-
пу моно-, геми-и параплегии; в одних случаях они
напоминают центральные спастические, в других –
периферические вялые параличи. Особенно часты
расстройства походки, наиболее известные под на-
званием «астазия-абазия», заключающиеся в психо-
генно обусловленной невозможности стоять и ходить
при отсутствии нарушений мышечного тонуса и со-
хранении пассивных и активных движений в положе-
нии лежа. Реже встречаются афонии, параличи язы-
ка, мышц шеи и других мышечных групп, истери-
ческие контрактуры, поражающие суставы конечно-
стей и позвоночника. Топография истерических пара-
личей обычно не соответствует расположению нерв-
ных стволов или локализации очага в ЦНС. Они охва-
тывают либо всю конечность, либо ее часть, стро-
го ограниченную суставной линией (нога до колена,
стопа и т. п.). В отличие от органических, при исте-
рических параличах не обнаруживается патологиче-



 
 
 

ских рефлексов и изменений сухожильных рефлек-
сов, крайне редко встречаются мышечные атрофии.

Сенсорные нарушения чаще всего проявляются
расстройствами чувствительности (в виде анестезии,
гипо– и гиперестезии) и болевыми ощущениями в раз-
личных органах и частях тела (истерические боли).
Нарушения кожной чувствительности могут иметь са-
мое причудливое расположение и конфигурацию, од-
нако чаще всего они локализуются в области конечно-
стей. Топография нарушений чувствительности, так
же как и двигательных расстройств, чаще всего быва-
ет произвольной. Отсюда характерные для истериков
анестезии по ампутационному типу – в виде чулок или
перчаток.

В клинической картине конверсионной истерии
двигательные и сенсорные расстройства редко вы-
ступают изолированно и обычно сочетаются, отли-
чаясь большим динамизмом, разнообразием симпто-
мов, сложностью и изменчивостью сочетаний. Напри-
мер, гемипарезы обычно выступают совместно с ге-
мианестезией, монопарезы – с ампутационной ане-
стезией.

Более четкие диагностические критерии конверси-
онных расстройств приводятся в DSM-IV:

A. Наличие одного или более симптома, затрагива-
ющего произвольные моторные или сенсорные функ-



 
 
 

ции и напоминающего неврологическое или сомати-
ческое заболевание.

B. Взаимосвязь симптоматики с психологически-
ми стрессорами (конфликтные ситуации или другие
стрессоры предшествуют началу или усилению бо-
лезненных признаков).

C. Отсутствие признаков симуляции расстройств.
D. Симптоматика не может быть объяснена сома-

тическим заболеванием (после проведения соответ-
ствующих исследований).

E. Нарушение социальной адаптации или выра-
женный дистресс вследствие заболевания.

 
3.3.5. Депрессивный эпизод

 

Существенной особенностью депрессивного эпи-
зода является длительный (не менее 2 нед.) период,
в течение которого эмоциональный фон индивидуума
характеризуется либо подавленным настроением, ли-
бо ангедонией (утратой интереса или чувства удовле-
творения практически во всех видах деятельности).

Настроение в течение депрессивного эпизода ча-
сто описывается пациентами как подавленное, груст-
ное, унылое, с переживанием неясной, мучительной
тревоги, чувства отчаяния, безнадежности и безыс-
ходности, что находит свое отражение в их мимике



 
 
 

с характерным выражением страдания, муки, тоски,
обеспокоенности. Ангедония хотя и не столь замет-
на в картине «реактивных» депрессий, но может от-
мечаться ближайшим окружением пациентов по со-
циальной отстраненности последних или пренебре-
жением ранее приятными для них занятиями. Ука-
занные проявления должны отмечаться практически
ежедневно в течение большей части на протяжении
всего эпизода. Выраженность указанных нарушений
должна быть достаточной, чтобы приводить к замет-
ному нарушению социального или профессионально-
го функционирования.

Помимо этого должны наблюдаться не менее че-
тырех дополнительных симптомов из следующе-
го перечня: нарушения аппетита или веса, сна, пси-
хомоторной активности (ажитация или заторможен-
ность); вялость, усталость, отсутствие сил, энергии;
чувство собственной неполноценности или вины; на-
рушение концентрации внимания, мышления, спо-
собности принимать решения; повторяющиеся суи-
цидные мысли, планы или попытки.

Аппетит в течение депрессивного эпизода, как
правило, снижается, при этом во многих случаях –
до уровня физического отвращения к пище, так что
больные чувствуют, что им приходится заставлять се-
бя есть. Такие нарушения аппетита быстро приводят



 
 
 

к выраженному снижению массы тела.
Наиболее распространенным нарушением сна яв-

ляется бессонница, характер которой, как правило,
связан со структурой аффективных нарушений: в ти-
пичных случаях с доминированием тоскливого аф-
фекта отмечается поверхностный ночной сон с часты-
ми пробуждениями и ранние пробуждения, при выра-
женной тревоге присоединяются и нарушения засы-
пания.

Нарушения в двигательной сфере включают в се-
бя ажитацию с неспособностью усидеть на месте,
постоянной нецеленаправленной ходьбой, заламыва-
нием рук, перебиранием складок одежды, кожи и т. п.
или заторможенность с замедлением речи, мышле-
ния, вплоть до мутизма, моторики, вплоть до ступо-
розного состояния.

Типичными являются вялость, усталость, утом-
ленность, отсутствие сил, энергии даже в покое.
Любая физическая активность требует значительных
усилий, что отражается в заметном снижении эффек-
тивности деятельности, даже при выполнении обыч-
ных, рутинных дел, требующих для завершения на-
много больше времени.

Характерным признаком депрессивного эпизода у
пострадавших является чувство вины или реже соб-
ственной неполноценности. Это проявляется в ги-



 
 
 

пертрофированном чувстве ответственности за ранее
произошедшие даже не по вине больных негативные
события, а также в искаженной однобокой трактовке
нейтральных или обыденных каждодневных событий
как негативных вследствие недостойного поведения
пациентов. Однако обычные при депрессии самооб-
винения за появление болезни или за неспособность
выполнять профессиональные или иные социальные
обязательства из-за болезни еще недостаточны для
того, чтобы определить соответствие симптоматики
данному диагностическому критерию.

У многих пациентов отмечаются жалобы на на-
рушение способности думать, сосредоточиваться
или принимать решения, что нередко сопровождает-
ся жалобами на рассеянность, снижение памяти. Осо-
бенно остро данные симптомы проявляются у лиц, за-
нятых интеллектуальным трудом, приводя зачастую к
полной утрате трудоспособности.

Частым симптомом депрессивного эпизода являет-
ся суицидальная настроенность. При этом диапазон
ее проявлений может варьировать от мыслей о том,
что «хорошо было бы заснуть и не проснуться» до
отчетливых суицидальных планов и приготовлений. В
наименее тяжелых случаях такие мысли редки (1–2
раза в неделю), мимолетны (длятся не более 1–2 мин)
и легко подавляются конкурентными представления-



 
 
 

ми. Напротив, в тяжелых случаях больные погружены
в эти переживания, целенаправленно и планомерно,
порой тайком, с множеством ухищрений приобретают
необходимые для совершения суицида предметы, за-
долго планируют, когда они смогут остаться в одино-
честве, чтобы никто не помешал его реализации. Мо-
тивация для совершения самоубийства может быть
весьма разнообразной – от признания безнадежной,
кажущейся непреодолимой ситуации до желания пре-
кратить мучительно болезненную душевную боль, ко-
торая воспринимается как не имеющая конца.

В качестве факультативных симптомов часто
присутствует плаксивость, раздражительность, за-
груженность переживаниями, руминации тревожного
или депрессивного содержания, тревога, фобии, ипо-
хондрическая обеспокоенность собственным физиче-
ским здоровьем, разнообразные соматические жало-
бы на боли (например, головные, боли в спине и т. п.).
Нередко на высоте депрессивных переживаний мо-
жет наблюдаться появление панических приступов.

Депрессивный эпизод следует дифференцировать
от реакций горя, сопровождающих в типичных слу-
чаях катастрофические ситуации и являющихся их
неотъемлемыми спутниками. Обычно реакция горя
длится несколько дней или недель, а затем переходит
в печаль. В неосложненных случаях реакция утраты



 
 
 

проходит три стадии: 1) эмоциональный шок с оце-
пенением и «окаменелостью»; 2) осознание утраты с
тоской, плачем, нарушением сна, аппетита и сужени-
ем сознания на психотравмирующих переживаниях;
3)смирение – принятие случившегося и осознание то-
го, что жизнь продолжается.

J. Bowlby выделял следующие стадии горя и тяже-
лой утраты:

а) оцепенение или протест. Характеризуется тяже-
лым недомоганием, страхом и гневом. Психологиче-
ский шок может продолжаться мгновения, дни или ме-
сяцы;

б) тоска и желание вернуть объект утраты. Мир
представляется пустым и не имеющим смысла, но са-
мооценка не страдает. Пациент поглощен мыслями
о потерянном; периодически возникают физическое
беспокойство, плач и гнев. Состояние может длиться
несколько месяцев или лет;

в) дезорганизация и отчаяние. Неугомонность и вы-
полнение бесцельных действий. Усиление беспокой-
ства, уход в себя, интравертированность и досада.
Постоянные воспоминания об объекте утраты;

г) реорганизация. Появление новых впечатлений,
объектов и целей. Горе ослабевает и сменяется
сверхценными воспоминаниями об объекте утраты.

Считается, что «нормальная» реакция горя долж-



 
 
 

на «соответствовать общепринятым в данной куль-
турной среде нормам и продолжаться, как правило,
не более шести месяцев» (МКБ-10). В более длитель-
ных случаях к данному расстройству применяется код
F43.21 – «пролонгированная депрессивная реакция».
Феноменология реакции горя может сопровождаться
также следующими проявлениями:

– отрицание утраты;
– чувство собственного бессилия в сложившейся

ситуации;
– тоска по объекту утраты – навязчивые мысли,

воспоминания о нем с невозможностью переключить-
ся;

– избегание всего, что связано с объектом утраты:
воспоминаний, вещей;

– самоотождествление с объектом утраты (напри-
мер, перенятие черт характера умершего человека
или даже симптомов болезни);

– идеализация объекта утраты;
– ночные кошмары в сочетании с отчужденностью,

самоизоляцией от общества.
Характер чувств, аффективных переживаний при

реакции горя качественно отличается от подавлен-
ного настроения, свойственного депрессии, особенно
в случае меланхолического варианта депрессивного
синдрома. Полезной при дифференциации реакции



 
 
 

горя и утраты может быть оценка следующих призна-
ков (табл. 6).

Развитие депрессивной симптоматики при реакции
горя требует динамического наблюдения, переквали-
фикации состояния и изменения стратегии лечения.

Таблица 6
Дифференциация симптомов реакции горя и

депрессии (по: Каплан Г., Сэддок Б., 1996)



 
 
 

Наиболее грозным осложнением депрессивного
эпизода являются суицидные действия, риск которых
особенно высок у пациентов с психотическими фор-



 
 
 

мами расстройства, при наличии в анамнезе боль-
ного предыдущих попыток самоубийства, завершен-
ных самоубийств у родственников, а также сопутству-
ющим злоупотреблением психоактивными вещества-
ми.

Следует также учитывать, что возникновение де-
прессивного эпизода нередко является началом хро-
нических или рекуррентных форм депрессивного рас-
стройства, вследствие чего при лечении и последу-
ющем наблюдении таких больных следует строго со-
блюдать необходимую этапность и длительность те-
рапии.

 
3.3.6. Специфическая (простая,

изолированная) фобия
 

Специфическая фобия (СФ) характеризуется выра-
женным страхом специфических предметов или ситу-
аций, чаще всего – животных, птиц, насекомых, высо-
ты, грома, полета, маленьких замкнутых пространств,
вида крови или ран, инъекций, стоматологов, боль-
ниц.

Критерии диагностики специфических фобий по
МКБ-10:

A. Любой из следующих признаков:
1) выраженный страх специфических предметов



 
 
 

или ситуаций, не относящихся к агорафобии (F40.0)
или социальной фобии (F40.1);

2) выраженное избегание специфических предме-
тов или ситуаций, не относящихся к агорафобии
(F40.0) или социальной фобии (F40.1).

Б. Симптомы тревоги в пугающих ситуациях, как
они определены критерием Б в F40.0, должны прояв-
ляться в то или иное время с начала заболевания.

B. Значительное эмоциональное беспокойство из-
за симптомов или из-за стремления избегнуть ситуа-
ций и осознание, что они чрезмерны или не обосно-
ваны.

Г. Появление симптомов тревоги только в ситуаци-
ях, вызывающих страх, или при мыслях о них.

Выделяют следующие подтипы фобий:
– животных (например, насекомых, собак);
– естественных природных сил (страх ураганов, во-

ды);
– крови, инъекций, травм;
– ситуаций (например, страх лифтов, туннелей);
– другие типы фобий.
Во многих случаях присутствует больше, чем один

подтип СФ. Наличие одной фобии повышает вероят-
ность появления другой, как правило, того же подти-
па.

Содержание фобий изменяется в зависимости от



 
 
 

культурных и этнических особенностей. Например,
опасения относительно волшебства или духов при-
сутствуют во многих культурах. СФ более часты у лиц
из более низких социальных слоев. Что касается со-
отношения женщин и мужчин среди больных, то оно
приблизительно равняется 2: 1.

Заболеваемость варьирует по разным данным от
4 до 8,8 %, а распространенность в течение жизни –
от 7,2 до 11,3 %. Эти цифры меньше у пожилых па-
циентов. Следует учитывать при этом, что, хотя фо-
бии и обычны среди населения, они редко приводят
к достаточному нарушению, чтобы гарантировать со-
ответствие диагностическим критериям.

К числу предрасполагающих факторов возникнове-
ния СФ относят:

– психотравмирующие ситуации;
– спонтанные панические атаки в ситуации, кото-

рая в последующем становится триггером фобии (на-
пример, внезапный испуг в случае неожиданной ката-
строфы);

– негативное информационное сообщение (напри-
мер, повторные освещения в СМИ аварии самолета).



 
 
 

 
3.3.7. Генерализованное
тревожное расстройство

 

Драматическая история представлений о тревож-
но-фобических расстройствах во многом объясняет-
ся, как отмечает профессор А. С. Аведисова (2006),
сменой воззрений о тревоге и стрессе, которая на-
блюдается на протяжении последнего полвека. Пред-
ставления о них долгое время были в плену житей-
ских обыденных толкований и психологических, в том
числе психоаналитических, концепций, что отрази-
лось на отношении специалистов-психиатров к боль-
ным с тревожными расстройствами.

Только после введения в широкую терапевтиче-
скую практику селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина (СИОЗС) и появления доказа-
тельств их эффективности при лечении тревожно-фо-
бических расстройств изменилось отношение к тре-
воге и стрессу. Была показана эффективность мели-
прамина при паническом расстройстве (в отличие от
бензодиазепинов при ГТР), что имело важное значе-
ние в разграничении панического расстройства как
«спонтанных эпизодов интенсивной тревоги» от ГТР
как «резидуальной категории у больных с хрониче-
ской непрерывной тревогой без панических атак».



 
 
 

Критерии генерализованного тревожного расстрой-
ства по МКБ-10:

А. Период по меньшей мере 6 мес. с выраженной
напряженностью, беспокойством и чувством предсто-
ящих неприятностей в повседневных событиях и про-
блемах.

Б. Должны присутствовать по меньшей мере четы-
ре симптома из следующего списка, причем один из
них из перечня 1–4:

1) усиленное или учащенное сердцебиение;
2) потливость;
3) тремор или дрожь;
4) сухость во рту (но не от лекарств или дегидрата-

ции);
5) симптомы, относящиеся к груди и животу (затруд-

нения в дыхании; чувство удушья; боль или диском-
форт в груди; тошнота или абдоминальный дистресс,
например, жжение в желудке);

6) симптомы, относящиеся к психическому состоя-
нию (чувство головокружения, неустойчивости или об-
морочности; чувство, что предметы нереальны (де-
реализация), или что собственное «Я» отдалилось,
или «по-настоящему находится не здесь»; страх поте-
ри контроля, сумасшествия или наступающей смерти;
страх умереть);

7) общие симптомы (приливы или ознобы; онеме-



 
 
 

ние или ощущение покалывания);
8) симптомы напряжения (мышечное напряжение

или боли; беспокойство и неспособность к релакса-
ции; чувство нервозности, «на взводе» или психиче-
ского напряжения; ощущение комка в горле или за-
труднения при глотании);

9) другие неспецифические симптомы (усиленное
реагирование на небольшие сюрпризы или на испуг;
затруднения в сосредоточении внимания или «пусто-
та в голове» из-за тревоги или беспокойства; постоян-
ная раздражительность; затруднение при засыпании
из-за беспокойства).

В. Расстройство не отвечает критериям пани-
ческого расстройства (F41.0), тревожно-фобических
расстройств (F40), обсессивно-компульсивного рас-
стройства (F42) или ипохондрического расстройства
(F45.2).

Г. Наиболее часто используемые критерии исклю-
чения. Тревожное расстройство не обусловлено фи-
зическим заболеванием, таким как гипертиреоидизм,
органическим психическим расстройством (F00—F09)
или расстройством, связанным с употреблением пси-
хоактивных веществ (F10—F19), таким как избы-
точное употребление амфетаминоподобных веществ
или отмена бензодиазепинов.

Следует указать, что в МКБ-10 и DSM-IV критерий



 
 
 

беспокойства требует наличия множественного коли-
чества симптомов. Кроме того, определено, что бес-
покойство должно быть чрезмерным (т. е. по интен-
сивности, продолжительности и частоте не пропорци-
онально вероятному или воздействующему стрессо-
вому событию), продолжительным (беспокойство воз-
никает по поводу множества событий или действий
на протяжении длительного периода – не менее 6
мес.) и не поддаваться контролю (человеку трудно
управлять беспокойством). Критерий связанных со-
матических симптомов содержит всего 6 признаков.
При этом следует учитывать, что дифференцирую-
щими симптомами ГТР (в сравнении с паническими
расстройствами, социальной фобией, простой фоби-
ей, обсессивно-компульсивным расстройством) явля-
ются не вегетативные нарушения (ГТР как раз свой-
ственна вегетативная ригидность), а частота и интен-
сивность симптомов моторной напряженности и бди-
тельности / сканирования, которые в большей степе-
ни коррелируют с выраженностью беспокойства и тя-
жестью заболевания. В то же время чрезмерное или
беспричинное и, главное, неконтролируемое беспо-
койство является ключевым критерием для диагно-
стики ГТР.

Значительное число пациентов отмечает, что они
были тревожными с детства, вместе с тем обычный



 
 
 

возраст начала заболевания – после 20 лет. Тече-
ние его является хроническим, с усугублением вы-
раженности симптоматики в периоды стрессовых со-
бытий. ГТР, как правило, сочетается с другой тре-
вожно-фобической и соматоформной симптоматикой.
Нередко генерализация тревоги происходит у боль-
ных с прогредиентными вариантами динамики тре-
вожно-фобических расстройств. Однако при наличии
отчетливых признаков генерализованной тревоги по-
чти у всех этих пациентов сохраняются явные прояв-
ления пароксизмальной тревоги в той или иной сте-
пени выраженности.

 
3.4. Посттравматическое
стрессовое расстройство

 
Существенная особенность посттравматического

стрессового расстройства – развитие характерных
симптомов после воздействия чрезвычайной травма-
тической ситуации, при этом пациент был непосред-
ственно вовлечен в травмирующее событие (т. е. не
был простым наблюдателем), а само оно предпола-
гало угрозу физической целостности или существова-
нию субъекта или кого-либо из его ближайшего окру-
жения.



 
 
 

 
3.4.1. Современные

концепции развития ПТСР
 

Выделение ПТСР в качестве самостоятельной
клинической единицы в рамках невротических рас-
стройств, по мнению Н. Л. Бундало (2008), свидетель-
ствует о возникновении третьего этапа в изучении
данной психической патологии. С этого времени зна-
чительные усилия были направлены на исследова-
ния этиологии, патогенеза, факторов риска, феноме-
нологии и коморбидной патологии, связанной с ПТСР,
а также на разработку лечебно-реабилитационного
аспекта этой актуальной как в медицинском, так и
в социальном отношении проблемы. В целом речь
идет о клинико-феноменологическом, лечебно-орга-
низационном и концептуально-патогенетическом на-
учно-исследовательских направлениях.

В настоящее время существуют многочисленные
и подчас противоречивые взгляды и принципиаль-
ные подходы к пониманию сущности ПТСР. При этом
изучение механизмов развития данного расстройства
осуществляется на физиологическом, психологиче-
ском, феноменологическом, социокультуральном и
других уровнях (Павлова М. С., 1999).

Примечательно, что с точки зрения развития ПТСР



 
 
 

участие в катастрофическом событии сейчас являет-
ся необходимым, но не достаточным условием. Ес-
ли на момент появления субкатегории ПТСР в рам-
ках «тревожных расстройств» в DSM-III (1980) трав-
ма определялась исключительно как результат внеш-
него воздействия экстремального характера, то в на-
стоящее время критическим фактором становится не
«внешнее событие», а эмоциональный отклик на него
(Решетников М. М., 2006).

При отсутствии на данный момент единой об-
щепринятой теоретической концепции, объясняющей
этиологию и механизмы возникновения и развития
ПТСР, разработано несколько концептуальных под-
ходов (теоретических моделей) этого расстройства,
среди которых можно выделить две основные груп-
пы (психологические и биологические), а также ком-
плексные (мультифакторные) модели.

К психологическим моделям относятся психодина-
мические, когнитивные и психосоциальные (Тарабри-
на Н. В., 2001). Ведущие группы психологических кон-
цепций по этиологическому принципу можно система-
тизировать следующим образом: «реактивная» (рези-
дуальная) модель стресса, ведущими факторами ко-
торой являются объективные причины и нейробиоло-
гические детерминанты и к которой относятся клини-
ческая, нейробиологическая и бихевиоральная кон-



 
 
 

цепции; «диспозиционная» модель, акцентирующая
внимание на личностно-индивидуальных характери-
стиках пострадавшего, к которой относятся психоди-
намическая и экзистенциально-гуманистическая кон-
цепции; и «интеракционная» (личностно-средовая)
модель, учитывающая как личностные, так и ситуаци-
онные переменные. Последняя группа включает в се-
бя интерперсональную концепцию H. Sullivan, концеп-
цию «системы отношений» В. Н. Мясищева и мульти-
модальную теорию R. S. Lazarus (Магомед-Эминов М.
Ш., 1996).

Среди психодинамических моделей патогенеза
ПТСР первостепенную роль играет теория З. Фрейда
(1998). Он рассматривал травматический невроз как
нарциссический конфликт, как реактивацию неразре-
шенных конфликтов раннего детства, и, согласно его
взглядам, последовательность выглядит следующим
образом: воздействие – воспоминания – болезнен-
ный аффект – защита. Имеющиеся при этом у боль-
ных расстройства квалифицировались им как невро-
тические («травматический невроз»). З. Фрейд счи-
тал, что при травматическом неврозе имеются нега-
тивные и позитивные реакции. Первые как бы вытес-
няют травму подавлением, избеганием, фобиями, а
вторые, наоборот, напоминают о ней в виде воспоми-
наний, образов, фиксации. Травматическая ситуация



 
 
 

понималась З. Фрейдом как ситуация беспомощности
психики и организма перед натиском слишком боль-
шого количества впечатлений как из внешней, так и
из внутренней среды. Впечатления, вызванные трав-
матической ситуацией, не подвергаются достаточной
ментальной обработке и запечатлеваются в психике в
несимволизированной форме. Впоследствии они под-
вергаются вытеснению и начинают действовать в пси-
хике аналогично инородному телу в организме, ассо-
циативно связываясь с другими неприятными впечат-
лениями нетравматической природы.

Важное значение придавалось не трагическому со-
бытию, а его представленности в психической реаль-
ности. Согласно психодинамическому подходу трав-
ма приводит к нарушению процесса символизации. З.
Фрейд рассматривал травматический невроз как нар-
циссический конфликт. Он ввел понятие стимульно-
го барьера. Вследствие интенсивного или длительно-
го воздействия этот барьер разрушается, либидозная
энергия смещается на самого субъекта. Фиксация на
травме – это попытка ее контроля. В данной моде-
ли считается, что травма – это механизм, актуализи-
рующий детские конфликты. Данная модель не объ-
ясняет всю симптоматику посттравматического реаги-
рования, в частности – постоянное избегание травмы.
Кроме того, далеко не у всех детская травма является



 
 
 

предопределяющим фактором развития ПТСР.
Большое внимание современные психоаналитики

придают анализу концептуального феномена «рас-
щепления», что, в понимании З. Фрейда, означало от-
чуждение от самого себя, разделение между эмоцией
и мышлением (Томэ Г., 1996; Килборн Б., 2001; Зимин
В. А., 2001). Считается, что «расщепление», как след-
ствие тяжелых детских психотравм, ведет к болезнен-
ным чувствам пустоты и изоляции, личностной спу-
танности и собственной ничтожности. С одной сторо-
ны, это понятие отражает отсроченное действие пси-
хотравмы, с другой – свидетельствует о возможности
вторичной фантазийной обработки прошлого опыта,
который не был полностью интегрирован в смысло-
вую структуру в момент переживания.

Существует устойчивая тенденция рассматривать
диссоциацию в качестве основного патогенетическо-
го механизма ПТСР (Соловьева С. Л., 2003). Диссо-
циация – такое состояние, при котором два или бо-
лее психических процесса сосуществуют, не будучи
связанными или интегрированными. Этим термином
пользуются для характеристики процесса (или его ре-
зультата), посредством которого согласованный на-
бор действий, мыслей, отношений или эмоций стано-
вится отделенным от остальной части личности че-
ловека и функционирует независимо. Основной чер-



 
 
 

той патологической диссоциации является наруше-
ние интегрированных в норме функций сознания, осо-
знания подлинности своего Эго или моторного по-
ведения, в результате которого определенная часть
этих функций утрачивается. Диссоциация является
процессом, посредством которого определенные пси-
хические функции, которые обычно интегрированы с
другими функциями, действуют в той или иной сте-
пени обособлено или автоматически и находятся вне
сферы сознательного контроля индивида и процессов
воспроизведения памяти. Ряд авторов относят ПТСР
к группе диссоциативных расстройств (Тарабрина Н.
В., 2001).

Другие авторы, придерживающиеся психодинами-
ческой модели, в качестве следствий травматизации
рассматривают регресс личности на оральную ста-
дию развития, смещение либидо с объекта на «Я», ре-
мобилизацию садомазохистских инфантильных им-
пульсов, использование примитивных защит (подав-
ления, отрицания, ликвидации), автоматизацию «Я»,
идентификацию с агрессором, регресс к архаичным
формам функционирования «Сверх-Я», деструктив-
ные изменения «Я»-идеального (Райкрофт Н., 1995;
Килборн Б., 2001). Они считают, что эти механизмы
способствуют уменьшению тревоги. Высказывается
мнение, что пограничной психопатологией страдают



 
 
 

в зависимости от формы тревоги, связанной не с ка-
страционной тревогой, а с утратой или уничтожением
«Я» (Пордер М., 2001).

При ПТСР обнаруживаются примитивные психоло-
гические защиты в основном в виде репрессии (на
бессознательном уровне), супрессии (на осознанном
уровне), отрицания (Короленко Ц. П., 2003). Описы-
вается также идентификация пациента с агрессором
и смещение. У психически травмированных лиц без
ПТСР авторы обнаружили психологические защиты
более высокого уровня – интеллектуализацию, субли-
мацию и компенсацию (Четвериков Д. В., Дружбина Т.
Г., 2006).

Проблема патогенеза психопатологических по-
следствий ЧС рассматривается Н. Н. Пуховским
(2000) с позиций развития идей классического психо-
анализа, преимущественно в рамках концепции адап-
тационной психодинамики Ш. Радо и культурно-со-
циологической теории неврозов К. Хорни. По мнению
автора, можно заключить, что субъективный опыт ЧС
предрасполагает человека к актуализации ранее на-
копленных тенденций невротизма и, таким образом, к
экзацербации невротического процесса. В современ-
ных этнокультурных условиях у граждан России, со-
гласно его исследованиям, субъективный опыт ЧС ак-
туализирует латентный нарциссизм, в короткие сроки



 
 
 

формирует нарциссический этап невротического про-
цесса, что способствует ускоренному развитию мета-
неврозов (психосоматических болезней, хроническо-
го алкоголизма и неалкогольных токсикоманий, инди-
видуального психического вырождения).

Изучение проблемы патогенеза психопатологиче-
ских последствий ЧС позволяет утверждать, что клю-
чевым звеном их процессуальности выступает пер-
вичный (а затем перманентный) Эго-стресс. Поэто-
му выявление и адекватная диагностика структуры
Эго-стресса являются первоочередной задачей вра-
ча-психиатра (психотерапевта) в очаге ЧС, а лечение
и профилактика Эго-стресса составляют собствен-
ное поле деятельности психиатрии катастроф. Тем
более важным представляется анализ закономерно-
стей невротизма, противодействие которому откры-
вает реальный путь предупреждения метаневрозов и
повышения качества жизни участников ЧС.

Следует признать, что отождествление невротизма
и интерперсональной деструктивности подразумева-
ет, по мнению Н. Н. Пуховского (2000), психоаналити-
ческую ориентацию терапевтических усилий (не отри-
цая важности биологической терапии стресса).

Когнитивные концепции развития ПТСР восходят
к теории стресса Р. Лазаруса (1966) и работам А. Бе-
ка (1985), П. Лэнга (1970). В своей так называемой



 
 
 

оценочной теории стресса Р. Лазарус большую роль
отводил когнитивной оценке индивидом стрессовой
ситуации. Р. Лазарус полагал, что процесс оценива-
ния включает первичное оценивание (оценку стрес-
совой ситуации) и вторичное оценивание (оценку ин-
дивидом собственных ресурсов в совладании с дан-
ной ситуацией). В зависимости от этого формирует-
ся тот или иной тип копинг-стратегии: проблемно-фо-
кусированный копинг, направленный на преодоление
стрессовой ситуации, и эмоционально-фокусирован-
ный копинг, направленный на улучшение эмоциональ-
ного состояния. А. Бек и Г. Эмери впервые описа-
ли когнитивную модель реакции страха. Данная мо-
дель легла в основу когнитивных концепций ПТСР.
Согласно этой модели, реакция индивида на ситуа-
ции страха включает оценку, с одной стороны, степе-
ни опасности ситуации и, с другой собственных ресур-
сов, позволяющих с нею совладать или избежать ее.
В процесс оценивания ситуации включается когнитив-
ная схема, которая воспринимает соответствующие
ей признаки и избегает характеристики, не вписываю-
щиеся в нее. Обусловленная прошлым опытом схема
переживания страха актуализируется в других ситуа-
циях и заставляет индивида искать информацию, со-
ответствующую этой схеме, и игнорировать все, чуж-
дое ей. Действие схемы приводит в конечном счете к



 
 
 

определенным моторным реакциям – застыванию на
месте, борьбе или бегству.

П. Лэнгом (1970) была предложена когнитивная мо-
дель тревожных расстройств, которая стала основой
теории когнитивных действий, объясняющей разви-
тие ПТСР. На основании психофизиологических ис-
следований было показано, что определенным видам
мышечной активности соответствует переживание в
воображении определенных действий и событий. При
этом содержание образов, в свою очередь, воздей-
ствует на физиологические реакции субъектов. Эти
данные были интерпретированы П. Лэнгом как суще-
ствование пропозициональных сетей, которые вклю-
чают информацию о стимулах, семантическую ин-
формацию, соответствующую этим стимулам, инфор-
мацию о реакциях на эти стимулы и программу эмо-
циональных реакций. Индивиды с тревожными рас-
стройствами, по П. Лэнгу, имеют дезадаптивные про-
позициональные сети, которые содержат неадекват-
ную семантическую информацию и неадекватную ин-
формацию о реакциях. Такие пропозициональные се-
ти были позже названы «структурами страха».

Развивая теорию П. Лэнга, К. Чемтоб [и др.] (1988)
создали так называемую теорию когнитивного дей-
ствия для объяснения феноменов ПТСР. Данная тео-
рия основывается на положении, что процессуаль-



 
 
 

ные сети, лежащие в основе каждого действия, со-
стоят из многочисленных иерархически организован-
ных уровней, основными элементами которых явля-
ются так называемые «узлы» (nodes), которые кон-
тролируют определенные компоненты деятельности.
Узлы нижних уровней контролируют непосредствен-
ные мышечные движения, узлы более высоких уров-
ней отвечают за движения в целом, узлы высоких
уровней формируют мотивы, цели, намерения и ожи-
дания.

Для ПТСР характерно наличие в сети так назы-
ваемых «узлов возбуждения в ответ на угрозу», ко-
торые активируют работу системы при воздействии
стимулов, даже отдаленно напоминающих опасность.
Эти узлы активизируют также соответствующие ожи-
дания – убеждения, что опасное событие обязатель-
но должно произойти. Работа данной системы приво-
дит к возникновению симптомов вторжения, а те, в
свою очередь, влекут за собой появление физиоло-
гических и соматических реакций, которые усилива-
ют ощущение угрозы (механизм положительной об-
ратной связи). Таким образом, даже слабые стимулы,
связанные с угрозой, активируют когнитивную схему,
которая приводит индивида к фокусированию исклю-
чительно на потенциально опасной информации и иг-
норированию остальных стимулов.



 
 
 

При исследовании взаимосвязи тяжести ПТСР с
когнитивными факторами отмечалось, что когнитив-
но-поведенческие теории сосредоточивают внимание
на изменении у индивидуума в результате травмы си-
стемы убеждений, оценки и восприятия окружающего
мира. В этих рамках выраженность ПТСР зависит от
отсутствия «чувства безопасности», так как такой ин-
дивид конструирует свой жизненный опыт, основыва-
ясь на имплицитной внутренней структуре, включаю-
щей в себя убеждение о враждебности и опасности
внешнего мира и представление о собственном «Я»
– как о «слабом и некомпетентном» (Падун М. А., Та-
рабрина Н. В., 2004).

A. Ehlers, D. Clark (2000) описали интегративную
когнитивную модель ПТСР, связавшую типичное для
ПТСР чувство постоянно присутствующей угрозы с
рядом когнитивных и поведенческих факторов: когни-
тивными оценками травмы и ее последствий; спе-
цификой запоминания травматического опыта и ха-
рактером взаимосвязи этого вида памяти с автобио-
графическими воспоминаниями; дисфункциональны-
ми поведенческими и когнитивными стратегиями со-
владания; прошлым «опытом травматизации» и ис-
ходной когнитивной схемой (базисными представле-
ниями о мире и собственной личности), существовав-
шей упострадавшего до психической травмы.



 
 
 

Как указывает В. М. Волошин (2005), создатель
теории когнитивной реакции R. Janoff-Bulman (1992)
утверждал, что ПТСР является результатом ломки у
человека старых представлений об окружающем ми-
ре и самом себе под влиянием травмирующего опыта.
Эти представления о личной неуязвимости, восприя-
тие мира как значимого и осмысленного, позитивный
взгляд на себя самого создают основу индивидуаль-
ности и наполняют смыслом ее жизнь, а травматиче-
ский опыт разрушает их и погружает индивида в хаос
навязчивых мыслей и воспоминаний, поведения избе-
гания и гипервозбуждения. Согласно теории R. Janoff-
Bulman, вследствие того, что у этих людей отсутству-
ют представления о личной неуязвимости и позитив-
ная оценка самих себя, эти представления не разру-
шаются, а, наоборот, укрепляются в результате трав-
мирующего опыта.

E. B. Foa, M. J. Kozak (1986) создали модель «се-
ти страха», включающую стимульную информацию
о травматическом событии, информацию о когнитив-
ных, поведенческих и физиологических реакциях на
стрессовое событие и информацию, которая связы-
вает эти стимулы и реакции друг с другом. По их мне-
нию, успешное разрешение травмы требует интегра-
ции информации из сети страха с уже имеющимся
опытом. Такая ассимиляция определяет сознатель-



 
 
 

ную активацию сети страха для ее возможной транс-
формации. На формирование сети страха влияет тя-
жесть психотравмы – тяжелая психотравма формиру-
ет разорванную и фрагментированную сеть страха,
очень трудно ассимилирующуюся с прежним опытом.

E. W. McCranie [et al.] (1992) в рамках боевого ПТСР
описали модель «личность – событие», в которой
предприняли попытку объединить гипотезы «характе-
ристики личности» и «характеристики чрезвычайных
событий». Предполагалось, что предвоенные инди-
видуальные характеристики уязвимости играют роль
фактора риска ПТСР, а тяжесть симптомов расстрой-
ства тем меньше, чем выше устойчивость к боевым
стрессам. При относительно низких уровнях боевого
стресса отрицательное поведение отца пациента яв-
лялось одним из предикторов тяжести течения ПТСР
у больного.

Считается, что травматические события в рамках
когнитивной модели – это потенциальные разрушите-
ли базовых представлений о мире и о себе. Патоло-
гические реакции на стресс представляют собой ма-
лоадаптивные ответы преодоления на инвалидиза-
цию этих базовых представлений. Последние форми-
руются в ходе онтогенеза и, будучи связанными с удо-
влетворением потребности в безопасности, составля-
ют «Я»-концепцию. В ситуации сильного стресса про-



 
 
 

исходит коллапс «Я»-концепции. Хотя коллапс «Я»-
концепции – это малоадаптивное следствие стрессо-
вого воздействия, он сам по себе может быть адап-
тивным, так как предоставляет возможность для бо-
лее эффективной реорганизации «Я»-системы. Ма-
лоадаптивное преодоление травмы включает генера-
лизацию страха, гнева, ухода, диссоциацию, посто-
янное отыгрывание травмы. Причина малоадаптив-
ного преодоления травмы заключается в негибкости,
некоррегируемости когнитивных схем.

В качестве основных характеристик схем, имеющих
значение для понимания того воздействия, которое
оказывает на личность психическая травма, можно
выделить следующие (Тарабрина Н. В., Падун М. А.,
2003):

1. Схемы являются когнитивно-эмоциональными
структурами, формирующимися в процессе приобре-
тения человеком определенного опыта, при этом под-
черкивается эмоциональная нагруженность схем.

2. Схемы могут обладать той или иной степенью
гибкости. Ригидные схемы часто являются причиной
дезадаптации, но при этом сверхгибкие схемы могут
приводить к снижению способности личности придер-
живаться той или иной стратегии жизненного функци-
онирования.

3. Убеждения, лежащие в основе схем, могут иметь



 
 
 

различную степень абстрагированности и глобаль-
ности. По этому критерию убеждения можно разде-
лить на две основные группы: убеждения, касающие-
ся определенных жизненных ситуаций, и убеждения,
касающиеся себя и мира в целом. Убеждения, кото-
рые сформированы у личности относительно себя и
мира в целом, называются базисными. Именно базис-
ные убеждения подвергаются воздействию травмати-
ческого опыта.

На основе когнитивно-экспериментальной теории
Эпштейна его коллегой Р. Янофф-Бульман была со-
здана концепция базисных убеждений, в которой де-
лается попытка объяснить влияние на индивида пси-
хической травмы с помощью данного понятия (Janoff-
Bulman R., 1992). Согласно этой концепции, структу-
ра базисных убеждений включает имплицитные убеж-
дения личности о доброжелательности / враждебно-
сти внешнего мира, его справедливости, а также пред-
ставления о собственном «Я». Базисное убеждение
о доброжелательности окружающего мира означает
убеждение индивида об окружающем его мире в тер-
минах «позитивного – негативного». Базисное убеж-
дение о справедливости окружающего мира отражает
взгляды индивида на принципы распределения удач
и несчастий. Базисное убеждение о ценности и зна-
чимости собственного «Я» содержит представления



 
 
 

индивида о себе как о человеке, достойном любви
и уважения, порядочном, соблюдающем требования
морали, и отражает убеждение индивида в том, что
он может контролировать происходящие с ним собы-
тия и поступать так, чтобы ситуация складывалась в
его пользу.

Становление базисных убеждений происходит в
раннем детстве через взаимодействие со значимым
взрослым. Первые впечатления ребенка о мире и о
себе складываются еще на довербальном уровне. Ба-
зисные убеждения обеспечивают ребенка чувством
защищенности и доверия к миру, а в дальнейшем –
ощущением собственной неуязвимости.

В зрелом возрасте именно убеждения, касающиеся
позитивного «Я»-образа, доброжелательности окру-
жающего мира и справедливых отношений между «Я»
и окружающим миром, наиболее сильно подвержены
влиянию психической травмы. В одночасье индивид
сталкивается с ужасом, порождаемым окружающим
миром, а также с собственной уязвимостью и бес-
помощностью: существовавшая ранее уверенность в
собственной защищенности и неуязвимости оказыва-
ется иллюзией, повергающей личность в состояние
дезинтеграции, преодоление которого заключается в
восстановлении базисных убеждений (Janoff-Bulman
R., 1998).



 
 
 

В результате проведенных исследований (Janoff-
Bulman R., 1992) было обнаружено, что базисные
убеждения испытуемых, имеющих в анамнезе силь-
ные психические травмы, и испытуемых, не имеющих
травм, значимо различаются, причем травмирующие
события по-разному влияют на различные убежде-
ния. Сложный процесс совладания с травмой, соглас-
но Р. Янофф-Бульман, состоит в восстановлении ба-
зисных убеждений. Совладание с травмой означает
«наведение мостов» между двумя полюсами: на од-
ном полюсе – комфортные для индивида конструк-
ты, оказавшиеся необоснованными; на другом полю-
се – страшный опыт виктимизации, содержащий в се-
бе ужас и бессмысленность.

Авторы «модели когнитивной оценки» особое вни-
мание придают важности предположения, которое де-
лает каждый из нас о мире. Травматическое собы-
тие – то воздействие, которое нарушает представ-
ление о себе и мире. В рамках данной концепции
ПТСР рассматривается как дезадаптивный ответ на
нарушение основных базовых представлений (Janoff-
Bulman R., 1985; 1989). Основными представления-
ми, согласно этой концепции, являются: 1) представ-
ления о собственной неуязвимости; 2) восприятие ми-
ра как понятного (постижимого); 3) представления о
себе в позитивном свете. Ранее похожие моменты от-



 
 
 

мечены Epstein: 1) мир – благожелательный, является
источником радости; 2) мир – управляемый; 3) пред-
ставление о себе как о достойном человеке. Таким
образом, «модель когнитивной оценки» подчеркива-
ет важность представлений личности о мире и о се-
бе. Травма обычно нарушает базовые представления;
если некоторые формы посттравматического ответа
рассматриваются как нормальные, то ПТСР являет-
ся дезадаптивным ответом при нарушении базовых
представлений.

В целом в рамках когнитивной модели травмати-
ческие события рассматриваются как потенциальные
разрушители базовых представлений о мире и о себе.
Приверженцы этой теории рассматривают ПТСР с по-
зиций отбора, категоризации и интерпретации внеш-
ней информации (Buckley T. C., 2000; Stein D. J., 2001).
Экспериментальные исследования выявили, что ли-
ца, страдающие ПТСР, отличаются избирательной об-
работкой связанного с травмой материала и «сверх-
нормальными» воспоминаниями (McNally R. J., 1998).
Это особенно четко прослеживается у людей с невы-
соким интеллектом, у которых снижена способность
использования высших корковых функций для управ-
ления травмирующими воспоминаниями и аффектив-
ными реакциями. Было также установлено, что у стра-
дающих ПТСР сенсомоторная переработка воспоми-



 
 
 

наний травматических событий преобладает над вер-
бальной (Buckley T. C., 2000). Преобладание невер-
бальных процессов связывают с уменьшением в мо-
мент воспоминаний травматических событий крово-
снабжения полей Брока (Fredrickson B. L., 2003).

Как сообщает М. С. Павлова (1999), были выявле-
ны отличия психических реакций и поведения у взрос-
лых и детей при ПТСР. Предполагается, что у ребен-
ка недостаточно развиты когнитивные возможности
преодоления, его представления о причинности су-
перэгоцентричны. Дети редко способны говорить о
своем травматическом опыте. Не имея возможности
трансформировать внутренние конфликты и чувства
в слова, они самовыражаются в навязчивых повтор-
ных действиях, испытывают специфические травма-
тические страхи, проявляют агрессивность и регрес-
сию в поведении.

Примером использования бихевиорального подхо-
да применительно к военным постстрессовым состо-
яниям является теория Б. Колодзина (1992), рассмат-
ривающего симптомы ПТСР как «боевые рефлексы»,
которые «помогали человеку выживать в условиях
экстремальной ситуации», но в мирной жизни ста-
ли существенно «мешать процессу реадаптации». В
этом процессе затрагиваются многие сферы психи-
ческой структуры индивидуума – смысловой («нико-



 
 
 

му нельзя доверять»), поведенческий («всегда стре-
ляй первым») и психофизиологический (гипербди-
тельность с поверхностным сном) (Hoge С. W., 2004).
Данные уровни взаимно влияют друг на друга и про-
должают активно проявляться уже после перехода
комбатантов в мирную жизнь. Основной теоретиче-
ской концепцией, объясняющей механизм возникно-
вения ПТСР, в этом случае выступает «двухфактор-
ная теория». В ее основе в качестве первого фактора
лежит классический принцип условно-рефлекторной
обусловленности ПТСР (Павлов И. П., 1952), а трав-
мирующее событие выступает в качестве интенсив-
ного безусловного стимула, вызывающего безуслов-
но-рефлекторную стрессовую реакцию. Другие ситу-
ации, совпадающие с ним по времени, в последую-
щем вызывают соответствующую эмоциональную ре-
акцию (страх, гнев и др.) по условно-рефлекторному
типу. Второй ее составной частью стала теория опе-
рантной обусловленности развития, в которой сте-
пень и сила ПТСР интерпретируется с помощью по-
веденческой модели типа «стимул – реакция», что
указывает лишь на наличие определенной корреля-
ции между рядами некоторых переменных, но явля-
ется недостаточным для обоснования этиопатогенеза
ПТСР.

T. M. Keane [et al.] (1988) предложили свою би-



 
 
 

хевиористскую редакцию понятия ПТСР. По мнению
авторов, для возникновения и поддержания ПТСР
необходимы два фактора: 1) выработка классиче-
ского условного рефлекса, когда реакция на страх
усваивается через ассоциации; 2) выработка инстру-
ментального условного рефлекса в виде закрепле-
ния такого поведения, при котором избегаются ситуа-
ции, провоцирующие тревожность. Условные раздра-
жители являются пусковым сигналом. Это могут быть
мысли, люди, жизненные ситуации. Чем больше сти-
мул похож на условный, тем сильнее будет ответ-
ная реакция. Травматический опыт является непри-
ятным. В соответствии с принципами негативного
подкрепления поведение, ведущее к снижению уров-
ня неприятного чувства, подкрепляется. Поведенче-
ские расстройства, такие как гнев, агрессия, алкого-
лизм, являются бихевиористскими паттернами, кото-
рые подкрепляются благодаря их способности умень-
шать неприятные чувства.

Психосоциальные модели развития ПТСР. Соглас-
но психосоциальному подходу, формирование реак-
ций на травму является многофакторным, и необхо-
димо учитывать вес каждого фактора в развитии реак-
ции на стресс. В основе этого подхода лежит инфор-
мационно-психолого-психофизиологическая модель,
предложенная М. J. Horowitz (Horowitz М. J. [et al.],



 
 
 

1980; Horowitz М. J. [et al.], 1981; Horowitz М. J.,
1986), опирающаяся на идеи 3. Фрейда, а также соб-
ственные клинические и экспериментальные иссле-
дования. Эта модель является попыткой синтеза ко-
гнитивной, психоаналитической и психофизиологиче-
ской моделей.

Автор считает, что стресс вызывает огромный мас-
сив внешней и внутренней информации, основная
часть которой не может быть согласована с когни-
тивными схемами. Фактор внешнего воздействия М.
Horowitz определил как «травматическое стрессовое
событие», несущее абсолютно новую информацию,
которую индивид должен интегрировать в предыду-
щий жизненный опыт. Происходит информационная
перегрузка. Необработанная информация переводит-
ся из сознания в бессознательное, но сохраняется в
активной форме. В соответствие с принципом избе-
гания боли человек стремится сохранить информа-
цию в бессознательной форме. Однако из-за тенден-
ции к завершению временами травмирующая инфор-
мация становится сознательной как часть процесса
информационной обработки. При завершении инфор-
мационной обработки опыт становится интегрирован-
ным и травма больше не хранится в активном состо-
янии. Биологический фактор, так же как и психоло-
гический, включен в эти последовательности. Фено-



 
 
 

мен развития такого рода реагирования автор счита-
ет нормальной реакцией на шокирующую информа-
цию. Патологическими считаются предельно интен-
сивные реакции, не являющиеся адаптивными, бло-
кирующие переработку информации и встраивание
ее в когнитивные схемы индивида. Согласно теории
М. Horowitz, группам реакций на травму соответству-
ют группы симптомов «отрицания» и «повторного пе-
реживания». В целом схема М. Horowitz выглядит сле-
дующим образом: травматический стресс – отрица-
ние – повторное переживание – усвоение.

Симптоматически «отрицание» проявляется амне-
зией, нарушением внимания, общей психической за-
торможенностью, стремлением избегать любых напо-
минаний о травме или ассоциаций, связанных с ней.
Симптоматика «повторного переживания» характери-
зуется повторяющимися навязчивыми мыслями, рас-
стройствами сна, включая ночные кошмары, диссоци-
ативные эпизоды flashbacks, ощущение тревоги.

Считается, что данная модель недостаточно учи-
тывает социальные факторы, вследствие чего трудно
определить индивидуальные различия посттравмати-
ческого реагирования, что получило дальнейшее раз-
витие в психосоциальных моделях расстройства.

Современные сторонники психосоциальной мо-
дели подчеркивают необходимость учета факторов



 
 
 

окружающей среды: фактора социальной поддержки,
стигматизации, демографического, культурных осо-
бенностей, дополнительных стрессоров (Green B. L.,
Grace M. C., Vary M. G. [et al.], 1994).

Предложенная B. L. Green, J. P. Wilson и J. D. Lind
(1994) психосоциальная модель базируется на ин-
формационной концепции и пытается объяснить, по-
чему при воздействии стрессора у ряда лиц разви-
вается ПТСР, а у ряда – не развивается, рассматри-
вая взаимодействия стрессора, нормальной реакции
на него, индивидуальной характеристики и социаль-
ного окружения, в котором переживается травма. По
мнению авторов, личность испытывает психическую
нагрузку до тех пор, пока травма не будет успешно
интегрирована. Психическая нагрузка определяется
как состояние, при котором природа, интенсивность и
значение травматического опыта не могут быть поня-
ты в терминах существующей концептуальной схемы
реальности. Причина – недостаточность Эго-защит-
ных, адаптационных механизмов перед лицом стрес-
сора, что ведет к неспособности обработать, пере-
жить появившийся опыт. Если человек находится в
благоприятных условиях, вероятность справиться с
травмой возрастает, и наоборот. Особенностями ин-
дивидуальности, влияющими на посттравматическую
когнитивную переработку, являются сила Эго, эффек-



 
 
 

тивность адаптационных механизмов, наличие пред-
шествовавшей травме психопатологии, особенности
поведения, психосоциальный статус, предшествовав-
ший травме опыт, демографические факторы (воз-
раст, образование). К факторам социального окруже-
ния относятся наличие социальной поддержки, под-
держка со стороны семьи, отношение общества к вой-
не, особенности культуры, наличие дополнительных
стрессоров.

Возможны два вида исхода: растущая рестабили-
зация и патологический исход в виде ПТСР или дру-
гой патологии (психозы, патология характера). При
этом J. P. Wilson отмечает, что даже при стабилиза-
ции отмечаются симптомы, которые связаны с трав-
мой (гипербдительность, ночные кошмары, измене-
ния в характере). Правомочность данной модели под-
тверждают многие исследования. Выявлены корре-
ляции между степеньютравмы и тяжестью ПТСР, от-
сутствием социальной поддержки и степенью ПТСР;
вместе с тем показано отсутствие выраженной связи
между преморбидными личными факторами и разви-
тием ПТСР. Поэтому основными предрасполагающи-
ми факторами ПТСР являются тяжесть стресса и сте-
пень психосоциальной изоляции при реадаптации.

Некоторыми исследователями ПТСР также рас-
сматривается как «рентный невроз», т. е. невроз, свя-



 
 
 

занный с хлопотами о ренте, с тревогами об ее разме-
рах, что обозначают как «вторичный выигрыш» (ком-
пенсация) (Попов Ю. В., 1992; Попов Ю. В., Вид В. Д.,
1998). Получаемая вследствие болезни финансовая
компенсация, состояние «особой значимости» могут
способствовать фиксации проявлений расстройства
(теория рентного невроза).

Л. К. Хохлов (1998) обращает внимание на тот факт,
что в годы Великой Отечественной войны при огром-
ном числе людей, подвергшихся экстремальным воз-
действиям, больные с ПТСР были, но проявлялось
оно не столь заметно, как теперь у участников непопу-
лярных в обществе «малых» войн, региональных кон-
фликтов. Объясняется это, по мнениюавтора, иной
психологической ситуацией, неоднозначным отноше-
нием к участникам этих событий, другими социаль-
но-психологическими последствиями, другим мента-
литетом.

В рамках психосоциальной модели ПТСР трак-
туются и боевые ПТСР, которые рассматриваются
С. В. Литвинцевым [и др.] (2005) как затянувшиеся
и отсроченные условно-адаптивные психические из-
менения и психические расстройства, возникающие
вследствие воздействия факторов боевой обстанов-
ки. Некоторые из этих психических изменений на вой-
не могут носить приспособительный характер, а в



 
 
 

мирной жизни ведут к различным формам социаль-
ной дезадаптации.

Модель боевых ПТСР A. Fontana, R. Rosenchek
(1994) предлагает причинные направления по пяти
группам переменных, перечисленных согласно исто-
рии их возникновения: предвоенные факторы риска;
травмы, связанные и не связанные с войной в пери-
од пребывания в боевой обстановке; прием ветера-
нов по возвращении домой; послевоенные травмы;
собственно ПТСР. Первоначальная модель была про-
верена и валидизирована, благодаря чему создана
окончательная модель с высокой степенью надежно-
сти и лишенная излишеств. Наиболее значительный
вклад в развитие ПТСР вносят два фактора – недо-
статок поддержки от семьи и друзей после возвраще-
ния домой и продолжительность пребывания в бое-
вой обстановке. Другими сопутствующими факторами
по степени их важности были принадлежность к ис-
паноязычному этносу, общественное отвержение по
возвращении домой, жестокое обращение в детстве,
участие в жестоких насилиях и нестабильность се-
мьи. Манифестация связанных и не связанных с вой-
ной травм происходит в значительной степени неза-
висимо друг от друга, но развитию ПТСР существенно
больше способствуют боевые, чем небоевые травмы.

J. P. Wilson, D. Zigelbaum (1986) считают, что ПТСР в



 
 
 

наиболее общем смысле может быть концептуализи-
ровано как трансформирующий реактивный процесс,
характеризующий паттерны человеческой адаптации
к необычным стрессовым событиям.

«Структурное моделирование» было использовано
Z. Vuksic-Mihaljevic [et al.] (2000) при разработке при-
чинной модели ПТСР среди хорватских ветеранов.
Эта модель определяла соотношение между предво-
енными факторами, условиями начала войны, част-
ными случаями на войне, стрессовыми реакциями,
социально-психологическими особенностями приема
ветеранов при их возвращении домой, с одной сто-
роны, и симптомами ПТСР – с другой. Оценка вели-
чины вклада переменных в развитие ПТСР показала,
что наиболее значимым фактором были частные слу-
чаи на войне, за которыми следовали характер при-
ема дома, начальные условия войны и предвоенные
факторы.

В основе самостоятельного экзистенциального
подхода к пониманию ПТСР лежит анализ В. Франк-
ла о значении жизни для человека вообще и на при-
мере узников концентрационных лагерей в частности
(Франкл В., 1990).

G. P. Owens [et al.] (2009) установили, что отсут-
ствие смысла жизни оказывает большое влияние на
проявления ПТСР и депрессии у вьетнамских ветера-



 
 
 

нов, вследствие чего является важной мишенью пси-
хотерапевтической интервенции при лечении и реа-
билитации комбатантов. По утверждению данных ав-
торов, под воздействием боевой психической травмы
у комбатантов формируется личностный дефект, обу-
словленный чувством собственного бессилия в дли-
тельной ситуации угрозы для жизни, который впо-
следствии подвергается ригидной гиперкомпенсации
с конвергенцией смысла жизни на одной идее, служе-
ние которой помогает комбатантам преодолевать этот
дефект.

В основе гештальт-модели ПТСР лежит постулат
о том, что целостность человека при действии бое-
вой психической травмы нарушается, и при этом воз-
никают психосоматические расстройства, диссоциа-
тивные явления и т. д. Причина возникновения труд-
ностей в разрешении ряда негативных чувств (горе,
гнев и т. п.) состоит в том, что другие люди (и близкие,
и посторонние) неспособны к пониманию и принятию
этих чувств, считая их подчас даже опасными (Мазур
Е. С., 1994). В такой ситуации у комбатантов развива-
ются различные паттерны когнитивного контроля и за-
щитных механизмов, направленных на редукцию этих
негативных ощущений.

С позиции межличностной теории в психиатрии
(Мясищев В. Н., 1960; Sullivan Н. S., 1953; Ammon G.,



 
 
 

1979) в возникновении и развитии ПТСР большое зна-
чение отводится травмирующим межличностным от-
ношениям, начиная с раннего детства и заканчивая
зрелым возрастом.

K. Silverstein (1996) в рамках модели возрастных
кризов Э. Эриксона убедительно показал, что вьет-
намские ветераны с ПТСР и наличием боевого опыта
не заканчивали процесс «отделения-индивидуализа-
ции» или «процесса второй индивидуализации юно-
шества». Они страдали от того, что Э. Эриксон назвал
«диффузией идентичности», означающей задержку в
развитии, в обретении «взрослой идентичности», ко-
гда осталась нерешенной задача первого цельного
осознания себя и своего места в мире. Ветераны войн
фиксируются на отрицательном полюсе выбора в ди-
хотомии этого юношеского предвзрослого кризиса –
«остаться юношей или стать взрослым».

Многомерная интеракционная модель возникнове-
ния ПТСР была подтверждена в исследовании E. W.
McCranie [et al.] (1992), в котором было показано,
что отрицательное взаимодействие с отцом в детстве
являлось самым сильным прогностическим факто-
ром интенсивности и «серьезности» симптомов ПТСР
(McCranie E. W. [et al.], 1992). Насилие и физическое
злоупотребление в детском возрасте встречались в
анамнезе большинства обследованных комбатантов,



 
 
 

что подтверждено многими исследованиями (Clancy
C. P. [et al.], 2006). В результате у будущего комбатан-
та в возрасте 2–3 лет формируется то, что H. Sullivan
(1953) называл «динамизмом озлобленности и нена-
висти», который характеризуется чувством существо-
вания и «жизни среди врагов». Озлобленность часто
принимает форму застенчивости, вредности, жестко-
сти или других видов антисоциального поведения. У
комбатантов, страдающих ПТСР и имеющих детскую
травму в анамнезе, меняется не только структура лич-
ности, но и когнитивные схемы, «сбиваются индика-
торы» определения обычных и патологических дей-
ствий. Поведение, которое часто определяется окру-
жающими как дисфункциональное (злоупотребление
алкоголем, повышенная агрессивность, трудности в
выражении чувств и разрешении конфликтов, нехват-
ка теплоты и сочувствия в отношениях), часто не
идентифицируется комбатантами (особенно вырос-
шими в семьях ветеранов Второй мировой войны) как
проблемное, так как с образцами такого поведения
они встречались в окружающей их с раннего детства
среде, где все эти явления воспринимались как впол-
не нормальные или терпимые (Murphy R. T. [et al.],
1999).

Биологические модели развития ПТСР, к которым
отмечается усиление научного интереса в последние



 
 
 

десятилетия, направлены на исследования психофи-
зиологических, нейроэндокринных, нейроанатомиче-
ских и ряда других особенностей этого расстройства.

S. M. Southwick [et al.] (1994) отмечали, что, хотя
ПТСР вообще понимается как психологическое рас-
стройство, следует рассматривать и его биологиче-
ские аспекты. Накапливаются данные, показываю-
щие, что серьезная психологическая травма вызы-
вает изменения в организме, а нейробиологический
ответ сохраняется даже годы после ее воздействия.
Давно изменившиеся биологические процессы спо-
собствуют ряду жалоб, обычно высказываемых па-
циентами с ПТСР. К примеру, повышенная чувстви-
тельность и сенситизация норадренергической систе-
мы могут сохраняться в перевозбуждении, наруше-
ниях сна и эксплозивных вспышках, затрудняя взаи-
модействие с членами семьи, друзьями, сослуживца-
ми. Для смягчения этих симптомов перевозбуждения
пациенты с ПТСР часто используют психоактивные
вещества, которые подавляют периферийную и цен-
тральную функцию катехоламинов. Изменения в дру-
гих нейробиологических системах могут далее спо-
собствовать многократным симптомам типа навязчи-
вых воспоминаний, диссоциативных явлений и даже
эмоционального снижения.

Одним из психобиологических механизмов  ПТСР



 
 
 

C. Spitzer [et al.] (2010) считают возможную связь этого
расстройства с некоторыми соматическими заболева-
ниями, следствием чего может быть слабовыражен-
ный воспалительный процесс. Авторы изучили свя-
зи между ПТСР и уровнем С-реактивного белка в сы-
воротке в общей популяции и выявили тесные вза-
имоотношения между ними, учитывая при этом та-
кие параметры, как пол, возраст, социодемографиче-
ские факторы, индекс массы тела, артериальное дав-
ление, уровни липопротеинов и триглицеридов, фи-
зическую активность, коморбидные соматические за-
болевания, ежедневное потребление алкоголя, трав-
мы. Предположительную связь представляет собой
один из психобиологических патологических путей от
ПТСР к соматическому нездоровью, особенно к сер-
дечно-сосудистым, респираторным болезням, диабе-
ту. В этих исследованиях показана своего рода мор-
фологизация ПТСР, при которой ПТСР на определен-
ной стадии своего развития приобретает черты эк-
зогенно-органической церебральной патологии. Взаи-
моотношения между ПТСР и экзогенно-органической
патологией могут рассматриваться в русле концеп-
ции «патологически измененной почвы» С. Г. Жисли-
на (1965), согласно которой именно «почва» как кли-
нически невыраженное, неявное измененное функци-
ональное состояние создает и измененную мозговую



 
 
 

реактивность, проявляющуюся лишь в определенных
условиях.

Установление факта связи между умеренной ЧМТ
и ростом уровня ПТСР делает возможным предпо-
лагаемую обусловленность ПТСР черепно-мозговы-
ми травмами (Мельников П. К., 1982; Bryant R. A.,
2001). В рамках биологической модели ПТСР под-
тверждается вовлеченность в фундаментальный ме-
ханизм ПТСР недостаточности амигдалы (миндале-
видного тела), слабость средней префронтальной ко-
ры головного мозга (Rauch S. L. [et al.], 2006). Амигда-
ла, как правило, является центральным звеном в раз-
витии и выражении обусловленных страхом реакций,
и исследования, проведенные на людях и животных,
показали, что ингибиция реакций страха вызывает ин-
гибицию активности средней префронтальной коры.
Согласно этим взглядам, пациенты с ПТСР обнаружи-
вают уменьшение активности средней префронталь-
ной коры в процессе переживания страха (Lanius R. A.
[et al.], 2006). Предполагается, что в процессе травми-
рования мозга имеет место повреждение нейронной
сети, вовлеченной в процессы регулирования тревоги
(Kennedy J. F. [et al.], 2007).

Отмечено, что воздействие психической травмы
может привести к структурным нарушениям мозга, в
особенности к атрофии гиппокампа (Gould E., Tanapat



 
 
 

P., 1999; McEwen B. S., 1999). Применение современ-
ных методов компьютерной томографии позволило
выявить у больных ПТСР: билатеральное уменьше-
ние объема гиппокампа у пациентов с болезненны-
ми воспоминаниями о травматическом событии и ле-
востороннее уменьшение его – в случае преоблада-
ния диссоциативных симптомов (Horowitz M. J., 1986).
Однако выявленные изменения могут быть отраже-
нием преморбидных особенностей строения головно-
го мозга у людей, подверженных развитию ПТСР (Ке-
келидзе З. И., 2002). Некоторые авторы не признают
уменьшение объема гиппокампа последствием раз-
вития хронического ПТСР, а считают это, скорее, ней-
роэндокринологическим отклонением (Yehuda R. [et
al.], 1995).



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/psihiatriya-voyn-i-katastrof-uchebnoe-posobie/
http://www.litres.ru/kollektiv-avtorov/psihiatriya-voyn-i-katastrof-uchebnoe-posobie/

	Условные сокращения
	Предисловие
	Раздел I. Общие положения психиатрии войн и катастроф
	Глава 1. Общие положения психиатрии войн и катастроф
	1.1. Предмет, задачи, основные понятия психиатрии катастроф
	1.1.1. Медицина катастроф и психиатрия катастроф
	1.1.2. Критерии чрезвычайных ситуаций
	1.1.3. Различия в существующих систематиках чрезвычайных ситуаций
	1.1.4. Экстремальные факторы профессиональной деятельности
	1.1.5. Психолого-психиатрические последствия чрезвычайных ситуаций
	1.1.6. Ликвидация медицинских последствий чрезвычайных ситуаций

	1.2. Общая характеристика современных войн и катастроф
	1.2.1. Войны и вооруженные конфликты XX–XXI вв.
	1.2.2. Стихийные бедствия и природные катастрофы
	1.2.3. Техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации
	1.2.4. Террористические акты и экстремизм
	1.2.5. Транспортные аварии и катастрофы

	1.3. Эволюция представлений о психической патологии в условиях войн и катастроф
	1.3.1. Психиатрия войн
	1.3.2. Экстремальная психиатрия и психиатрия катастроф

	1.4. Распространенность психических расстройств в условиях войн и катастроф
	1.4.1. Психические расстройства острого периода
	1.4.2. Психические расстройства отдаленного периода


	Глава 2. Основные понятия психического здоровья
	2.1. Общие сведения о психическом здоровье
	2.1.1. Распространенность психических расстройств
	2.1.2. Диагностика нормы и патологии в психиатрии
	2.1.3. Определение и нормы здоровья

	2.2. Психическое здоровье и качество жизни
	2.2.1. Условия жизни
	2.2.2. Концепции и объективные показатели качества жизни
	2.2.3. Субъективные показатели качества жизни

	2.3. Критерии психического здоровья и его систематика
	2.3.1. Относительность критериев психического здоровья
	2.3.2. Определение психического здоровья

	2.4. Предпатология и предболезнь в психиатрии
	2.4.1. Подходы в вопросе предрасположенности к психическим заболеваниям
	2.4.2. Предпатологические состояния
	2.4.3. Предболезненные психические расстройства



	Раздел II. Частные положения психиатрии войн и катастроф
	Глава 3. Постстрессовые психические расстройства
	3.1. Общие положения
	3.1.1. Травматические ситуации и их типы
	3.1.2. Фазы реагирования на травматическую ситуацию

	3.2. Уровневый подход к диагностике постстрессовых расстройств
	3.2.1. Уровневая классификация постстрессовых расстройств
	3.2.2. Дифференциация уровней психического здоровья
	3.2.3. Расстройства доклинического (психологического) уровня

	3.3. Основные клинические формы постстрессовых расстройств
	3.3.1. Классификация постстрессовых расстройств
	3.3.2. Острая стрессовая реакция (острая реакция на стресс, ОСР)
	3.3.3. Диссоциативные расстройства
	3.3.4. Конверсионные расстройства
	3.3.5. Депрессивный эпизод
	3.3.6. Специфическая (простая, изолированная) фобия
	3.3.7. Генерализованное тревожное расстройство

	3.4. Посттравматическое стрессовое расстройство
	3.4.1. Современные концепции развития ПТСР



	Конец ознакомительного фрагмента.

