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Клинический и психологический анализ психических 
расстройств военного и  послевоенного времени: 

обзор проблемы и  пути решения

В экстремальных ситуациях военного времени для 
сохранения жизни требуется мобилизация всех ресурсов 
человека. Особенно остро этот вопрос стоит перед воен-
нослужащими, существенное воздействие на психику 
которых оказывают сомато- и психогенное влияние ра-
нений, травм и заболеваний, постоянная угроза жизни, 
частое изменение боевой обстановки, смена климатичес-
ких условий, сверхнагрузки, утрата боевых товарищей, 
нарушение ритмов жизнедеятельности. К клиническим 
вариантам боевых стрессовых расстройств относят: 
расстройства адаптации с  преобладанием нарушений 
эмоций или поведения; острые стрессовые расстройства 
у  раненых и  контуженных; стресс-провоцированное 
аддик тивное поведение; истерические расстройства; 
реак тивные психозы (реактивный параноид, психоген-
ные сумеречные расстройства); психозы травматиче-
ского генеза; острые психические нарушения в резуль-
тате детонационного воздействия на мозг. Последние 
возникают в результате взрывов мин, гранат, бомбежек 
из тяжелого вооружения, и  относятся к психическим 
нарушениям органической природы. Военный период 
характеризуется: ростом психогенных дебютов психоти-
ческих расстройств, реактивных аффективных психозов; 
часто — отражением психотравмы в фабуле бредовых 
идей отношения, преследования; достаточно ярко вы-
раженной аффективной симптоматикой (депрессией, 
тревогой, страхом) в структуре психотического приступа.

К отдаленным последствиям относят боевые пост-
стрессовые расстройства, которые на войне носят при-
способительный характер, но дезадаптивны в  мирное 
время. Навязчивые воспоминания, ночные кошмары, 
эксплозивные агрессивные реакции, ненависть к быв-
шему противнику, депрессия и  снижение способно-
сти к  адаптации указывают на посттравматическое 
стрессовое расстройство. Для послевоенного периода 
характерны личностные изменения: настороженно-
враждебное восприятие действительности; тревога, 
чувство вины «за то, что остался жив»; появление ка-
тегоричности, черно-белого мышления, ригидности, 
шаблонности в  поведении; сужение круга интересов, 
формирование «поствьетнамского» или «афганского» 
синдромов (чувство «предательства страной», идео-
логическое разочарование, тревожные, апатические, 
агрессивные тенденции). Реабилитации участников 
боевых действий способствуют: их достойная встреча 
при возвращении домой, публичное признание соци-
альной значимости их участия в боевых действиях, бо-
лее высокого социального статуса; принятие ценностей, 
приобретенных ими в военный период; благоприятный 
психологический климат в семье; постепенное «стира-
ние» социальной стратификации по критерию участия 
в боевых действиях.

Группы лиц, нуждающихся в реабилитации: инвалиды, 
ветераны боевых действий и члены их семей; лица с пси-
хическими расстройствами, развившимися в  период 

вой ны; граждане, подвергшиеся насилию и агрессии из-
вне (жертвы насилия, побывавшие в заложниках, в плену, 
жертвы пыток), утратившие родных вследствие военных 
действий; граждане, чьи родные и  знакомые пропали 
без вести; лица, ставшие свидетелями смерти и мучений 
других людей, разрушений домов и территории в зоне 
военных действий; граждане, выполнявшие спаса-
тельные работы в  зоне военных действий, волонтеры; 
дети и подростки с последствиями стрессов; граждане, 
утратившие в результате разрушений жилье, беженцы; 
лица, пострадавшие от негативных последствий воен-
но-политических событий, информационной войны 
(распад семьи, отношений с друзьями, родственниками, 
знакомыми, детьми на фоне противоположных полити-
ческих убеждений). Ресурсы помощи: профессиональная 
помощь психиатров, психотерапевтов, психологов; 
ресурсы семейной поддержки; личностные ресурсы 
адаптации; информационные ресурсы; социальные 
и финансовые ресурсы государства.
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Анализ эпидемиологических и  клинических ис-
следований показывает, что в  литературе сформули-
рован ряд вопросов относительно специфичности 
посттравматичес кого стрессового расстройства (ПТСР) 
и  полиморфизма посттравматических расстройств. 
Первоначально ПТСР трактовалось как физиологическая 
реакция в  ответ на чрезмерную психическую травму. 
В  то  же время исследования показывают, что самой 
травмы для развития ПТСР не всегда достаточно, и опре-
деленную роль в  развитии этого расстройства играют 
многие факторы, и в первую очередь — индивидуальная 
чувствительность человека. Переживание травмы и ее 
определенные психологические последствия являются 
основным содержанием ПТСР, которое характеризуется 
значительным разнообразием клинических проявлений. 
Полиморфизм клиники ПТСР обусловлен разным сочета-
нием пре- и посттравматических факторов, личностных 
и возрастных особенностей, общего соматического со-
стояния больного и др.

Структурирование исследований показывает, что 
ПТСР не является ни единственным, ни основным пост-
травматическим расстройством. Его выделение на 
основе одного ведущего этиологического фактора (чрез-
мерного стресса) является недостаточно обоснованным, 
поскольку он может быть главным в генезе психогенных 
психических и психосоматических расстройств, аффек-
тивных нарушений, т. е. других форм психической пато-
логии и различных пограничных состояний.

Возникновение депрессивных, тревожных, диссо-
циативных, соматоформных и других расстройств после 
травмы связано с факторами, которые в целом представ-
лены тем же рядом нарушений, что и для ПТСР, вопрос 
специфичности которого остается открытым. В  рамках 
переживания экстремальной ситуации скорее следует 




