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Введение 

События последних лет в Украине обозначили необходимость 

дальнейшего изучения психических состояний  участников боевых действий, 

связанных с боевым  стрессом и посттравматическим стрессовым 

расстройством (в дальнейшем -  ПТРС). Поскольку обозначенные  состояния 

являются одним из главных внутренних барьеров на пути адаптации к мирной 

жизни, а так же предполагают возможность переходить в девиантные  формы 

поведения, возникла так же необходимость глубокого переосмысления методов  

их психологической  коррекции. 

Одним из ключевых состояний для ПТСР является состояние душевной 

боли - психалгии. Которая, в свою очередь, характеризуется определенной 

структурой  и может являться не только причиной ПТСР, но и обстоятельством, 

которое усугубляет дезадаптацию личности. 

После возвращения к мирной обстановке на уже имеющееся  

посттравматическое стрессовое расстройство, связанное с воздействием боевой 

обстановки, наслаиваются новые расстройства, обусловленные стрессами, 

связанными с социальной дезадаптацией ветеранов. Они, как правило, 

сталкиваются с непониманием, осуждением, сложностями в общении и 

профессиональном самоопределении, с проблемами экономическими, 

образования, создания или сохранения семьи и др. 

Выводы исследователей часто противоречивы: с одной стороны, 

категорические утверждения об отсутствии у ветеранов  проблем с 

психическим здоровьем, а с другой – признание наличия у всех , кто хоть в 



течение суток испытал воздействие  факторов боевой обстановки , 

посттравматического стрессового расстройства. Это, очевидно, обусловлено 

отсутствием единого методологического подхода к обследованию и анализу 

результатов, расширенным пониманием ПТСР, присутствие которого в 

классификации психических расстройств является относительно новым для 

отечественной психиатрии и психологии. 

Посттравматическое стрессовое расстройство можно определить как 

состояние, которое развивается у человека, испытавшего стрессовое событие 

исключительно угрожающего или катастрофического характера, способного 

вызвать общий дистресс практически любого человека. 

По воздействиям на психику человека и их последствиям войны конца XX 

века – начала ХХ1 очень похожи на войну во Вьетнаме. В США, по данным 

национального исследования ветеранов войны во Вьетнаме, в 1988 г. у 30,6% 

участвовавших в ней американцев наблюдалось ПТСР, и у 22,5% – частичные 

ПТСР. У 55,8% лиц, имеющих ПТСР, были обнаружены пограничные нервно-

психические расстройства; вероятность оказаться безработным у них в 5 раз 

больше по сравнению с другими, разводы были у 70%, родительские проблемы 

у 35%, крайние формы изоляции от людей у 47,3%, выраженная враждебность у 

40%, совершение более 6 актов насилия в год у 36,8%, попали в тюрьму или 

были арестованы 50%. 

По различным  данным по результатам исследования состояния здоровья у 

ветеранов войны в Афганистане,  проживающих в Украине у 63% участников 

военных действий определяется ПТСР различной степени выраженности. 

Отсутствие данных о числе ветеранов в Украине после  событий Майдана,  

и о выраженности этого расстройства, пока  не позволяет получить полное 

представление о масштабах необходимых организационных и 

реабилитационных мероприятий. Однако, ясно, что они необходимы.  

Научно обоснованных положений по оказанию воинам-ветеранам 

психологической и психотерапевтической помощи в отечественной литературе 

крайне мало. 



И практически нет исследований, посвященных психалгии , т. е 

.психической (душевной) боли. А она, по нашему мнению. Не только самая 

сильная и опасная, но является триггером девиантного поведения страдающей 

личности. Когда психалгия становится невыносимой, человек уже не 

контролирует себя и может совершить непоправимое. Ретроспективно 

статистика девиантного поведения граждан разных стран мира  в послевоенные 

годы красноречиво подтверждает этот вывод. 

Таким образом, существует широкий круг социально-психологических и 

медико-реабилитационных проблем, требующих осмысления. Мы предприняли 

попытку анализа методологических основ исследорвания психалгии в 

структуре  психической травмы военного времени в историческом и 

современном контекстах.  
 

1. Полиэтиологичность патогенных факторов психических травм 

военного времени. Общий алгоритм рассмотрения патогенных факторов в 

структуре психической травмы военного времени.  

В классических работах по военной психологии (В. А. Гиляровский, Э. М. 

Залкинд, В. П. Осипов и др.) уделяется много внимания вопросам суммации 

патогенных факторов военного времени, комплексному характеру боевой 

психотравмы травмы,  полигениям, что подчеркивает необходимость 

исследования  полиэтиологичности рассматриваемого явления.  

Действительно, боевой травме, в отличие от бытовой и производственной, 

почти всегда предшествуют следующие факторы: 

- угроза жизни, 

- угроза ранения, 

- длительное физическое напряжение, 

- длительное  психическое напряжение,  

- бессонница, 

- периодическое  недоедание, 

- авитаминоз, 

 



- общее физическое истощение, 

- истощение нервной системы, 

- осложненные  климатические условия, 

- нахождение в незнакомой географически местности и др. 

Однако, после получения боевой травмы пострадавший подвергается часто 

ряду различных последующих травматизаций:  

-  физическая и психическая боль,  

-  затруднения при эвакуации с поля боя, 

-  затруднения при эвакуации из района фронта,  

-  первичная обработка,  

-  последующие хирургические вмешательства, 

- реакция на перспективы потери временной либо частичной  

боеспособности, 

-  реакция на перспективы инвалидности, 

-  сама инвалидность, 

- потеря возможности регулярного контакта с боевыми товарищами и т. д. 

и т. п. 

Из заболеваний гражданского (мирного)  населения военного времени 

можно указать на большое значение сочетаний ранней инволюции с 

алиментарной дистрофией и психогенией в структуре инволюционной 

депрессии. 

Безусловно, это понимание важно при оценке не только  генеза 

психических заболеваний, но и в процессе психологической  диагностики 

травматических состояний участников войны. 

Как в  невоенное время, так и в военное, мы имеем дело с различными 

патогенными факторами, значение которых в генезе психической травмы и 

посттравматических состояний далеко не равнозначно. 

Обширный многолетний опыт проведения нами нейропсихологической 

диагностики позволил определить  общий алгоритм рассмотрения 

патогенных факторов в структуре психической травмы военного времени. 



 В диагностическую структуру  необходимо включить   следующие 

последовательные шаги: 

1. Определение воздействий, создающих временную готовность к 

возникновению того или иного болезненного психического состояния. 

2. Определение воздействий, создающих стойкую готовность к 

возникновению того или иного болезненного психического  состояния.  

3. Определение факторов, провоцирующих пограничное или болезненное 

состояние или действующих по принципу второго удара. 

4. Определение факторов, которые являются  причиной болезненного 

психического  состояния. 

5.Определение факторов, которые осложняют, выявление того и или иного 

психически болезненного состояния. 

6.Определение факторов, которые действуют антагонистически для  того и 

или иного психически болезненного состояния. 

 

2. Принципы анализа результатов нейропсихологической 

диагностики. 

В процессе рассмотрения  результатов нейропсихологической диагностики 

необходимо учитывать следующие принципы анализа : 

1) Недопустимость суммации качественно различных и не равных по 

значению факторов.  (Например таких, как предрасполагающие, 

провоцирующие, вызывающие и т. п.) 

2)  Специфическое действие фактора, вызывающего то или иное  

болезненное состояние, может оказывать не одна вредность, а две или 

несколько. 

3)Случаи, когда мы имеем дело не только с двойным генезом одного 

болезненного состояния, а с двумя и больше болезнями, например, 

огнестрельное ранение с раневым психозом и одновременно — травматическая 

болезнь мозга. 

4)Различные заболевания не только сосуществуют, но и вступают в 



сложные взаимодействия, проявляясь в атипичных клинических картинах 

боевой психической травмы. 

Задача исследования сложных пограничных и болезненных психических 

состояний, в этиологии и патогенезе которых имеют значение многие 

вредности и патологические механизмы, заключается в том, чтобы, не умаляя 

значения причины заболевания и не растворяя причину в различных условиях, 

всесторонне изучить также структуру и механизм действия всего комплекса 

вредностей и патологических механизмов. 

На наш взгляд именно игнорирование этих принципов приводит к 

возникновению значительных трудностей в психологической диагностике 

психических состояний военного времени  и возникновению новых 

неопределенных форм травматических состояний.  

В истории военной медицины подобные случаи были  представлены 

понятиями «тяжелое эмоциональное потрясение», «травматический  невроз», 

«травматическая истерия», «оккупационная болезнь», «хроническое  

психические угнетение» некоторых иностранных авторов (Меерло и др.) и др. 

Клинический опыт показывает, что если игнорирование   каузального 

генеза заболеваний неминуемо ведет к антинозологизму, то недооценка роли 

дополнительных условий и (факторов приводит к упрощенчеству и 

нозологической догматике. 

Вместе с тем, именно в настоящее время военные врачи и психологи  

лучше, чем когда-либо раньше, вооружены для правильного понимания 

сущности и патологических механизмов сложных психических заболеваний 

военного времени. Это обусловлено огромным научным и практическим 

опытом прежних лет и достижениями современной медицинской и 

психологической науки. 

В психологической диагностике военного времени в большинстве случаев 

мы  имеем дело с неспецифическими клиническими картинами. Вместе с тем, 

даже  при относительно специфических психопатологических синдромах 

решающее значение имеет не столько специфический раздражитель, сколько 



неспецифическая настройка организма на данную реакцию. 

Учение о роли функционального состояния организма в определении 

характера его ответной реакции на различные раздражители- давно вышло из 

стадии общих гипотез. 

Доказано, что при определенных условиях специфический раздражитель 

может быть заменен неспецифическим. Изменения функционального состояния 

организма в результате действия патогенных факторов военного времени были 

в той или иной степени подвергнуты изучению во всех медицинских 

специальностях. Особенно в психиатрии. 

 Так, была установлено, что ряд соматических заболеваний мирного 

времени в военные годы стали  редкими. Например, такое классическое 

аллергическое, гиперэргическое заболевание, как острый суставной ревматизм 

(болезнь Буйо) и ряд  сосудистых заболеваний, почти не регистрировались 

случаи, называемые в народе «простудой» и ряд других. 

Изучение функциональных состояний и реактивности организма в целом и 

различных его систем имеет большое значение в разработке новой парадигмы 

психологической реабилитации участников боевых действий и лиц, 

испытавших травмирующее влияние войны. 

 

3. Методы экспериментального исследования психалгии в структуре 

психической травмы на госпитальном этапе оказания медицинской 

помощи. Трудности при исследовании и оценке военно-травматического 

материала. 

Рассматривая методы экспериментального исследования структуры 

психической боли  участников боевых действий и лиц, испытавших  

психотравмирующее влияние  войны, рассмотрим прежде всего, трудности при 

исследовании и оценке военно-травматического материала. 

Война предъявляет нам материал необычный . Если коснуться нашей  

компетенции, то это материал, лежащий как бы на стыке между психологией, 

философией, клинической психологией, невропатологией и психиатрией . Это 



относится не только к травматической энцефалопатии, составляющей 

неизменно не меньше трети состава специализированных  госпиталей, но и к 

пограничным психическим состояниям и к диагностике посттравматического 

стрессового расстройства. Вряд ли  сейчас найдется хоть один серьезный 

невропатолог  или психиатр, который будет отстаивать в этом вопросе только 

свою компетенцию или свой приоритет. Опыт работы госпиталя , где нам 

пришлось работать, и где был осуществлен принцип  комплексного 

исследования   невропатолога , психиатра и психолга, показал, что  только 

совместными усилиями можно более точно разобраться в сложной картине 

военной травмы и ее составляющих. Дело в том, что травматизирующие 

вредности современных локальных войн настолько сложны, что в 

психичесикие состояния пациентов (например, психалгии) и  заболевания 

нервно-психической сферы (например, посттравматическое стрессовое 

расстройство) неизбежно вовлекается вся личность в тесном переплетении 

ее сомато-неврологических и психических состояний.  

Одной из центральных проблем  не только медицины, но и психологии, 

которая красной нитью проходит через все экспериментально-психологические 

исследования, является проблема «органического» и «функционального». Эта 

проблема получила  мощное развитие на опыте различных мировых войн. Так, 

на основании материала травм военного времени Риккер построил 

плодотворную концепцию с своеобразным функциональным расстройством 

кровообращения , выдвигая на первый план значение функциональных 

расстройств сосудистой иннервации. Этим дано было объяснение тем 

загадочным случаям, когда на секции лиц, погибших от мозгового инсульта, не 

удавалось обнаружить разрыва сосудов . Возникло , таким образом, 

представление о функциональном поражении сосудов , причем 

«функциональное» понималось не так, как это принято было раньше. Эти 

заболевания  не «функциональные», а также и не «органические»в старом 

смысле. Это особый вид расстройств, связанных  не с поражением стенок 



сосудов ( например, со склерозом), а с иннервацией сосудов и с психическим 

состоянием пациента. 

Проблема «органического» и «функционального» в психологии, медицине,  

и психофизиологии - не нова. Её с полным основанием можно назвать 

старинной проблемой.   Вместе с тем она  всегда актуальна. Однако,  

разрешается она  в зависимости от господствующих на определенном 

историческом этапе  взглядов. 

Дадим определения. Под «органическим » расстройством мы понимаем 

необратимые состояния, характеризующиеся определенными патолого-

анатомическими изменениями, под « функциональным» же, наоборот, -

принципиально обратимые и не обнаруживающие подобных изменений .  

Вопрос осложняется еще тем, что для психолога  важно не только 

понимание того, что разрушено, а что осталось, каковы компенсаторные 

способности нервной системы. Большое значение имеет качество процесса , а 

также хроногенный фактор. Для примера: мы наблюдали пациента после 

контузии, имевшего  малое кровоизлияние в область Брока, которое  вызвало 

тотальную афазию. В то время как медленно растущая опухоль, как известно, 

может не вести к серьезным расттройствам речи. 

Исторически серьезным поводом к  дискуссии на тему «органическое » и 

«функциональное» был травматический материал периода войны 1914-1918 г.г. 

Взаимное проникновение «органического» и «функционального»  , лежащее в 

основе структуры большинства травматических поражений нервно-

психической сферы, получила на военном материале вполне конкретную 

психологическую картину. 

Можно сказать, что благодаря современным исследованиям, посвященным 

проблемам психосоматического, пропасть между «органическим» и 

«функциональным» суживается.  Не только в «органическом» находят 

«истерическое ». Но и наоборот. Учитывая,  что часть психических состояний 

квалифицируется как симулятивные, военные врачи не исключают 

органических  заболеваний нервной системы. Безусловно, сама симуляция 



может быть проявлением психической болезни (как, например, при тюремных 

психозах) или же идти рядом с психическим заболеванием (например  в случае 

эпилепсии ), однако, только дифференциация отношений органического и 

функционального позволяет адекватно  оценить психическое состояние 

пациента. 

 В условиях оказания медицинской помощи на госпитальном этапе 

основным методом исследования становится комплексная 

нейропсихологическая, которую проводит квалифицированный психолог. 

Особенно важно определить наличие алекситимической психалгии, 

поскольку в этом состоянии человек испытывает острую соматизацию 

душевной  боли.  В качестве примера приводим следущий случай. 

Прибывший из зоны АТО в отпуск  боец жалуется на слепоту левого глаза. 

По данным врачебного осмотра и аппаратных методов исследования выявлено 

полное  отсутствие какой-либо патологии.  По результатам комплексного 

нейропсихологического исследования  с применением Шкалы душевной боли 

Э. Шнейдмана, выявлен высокий уровень душевной боли (8 баллов) и признаки 

алекситимической психалгии. В отделении психиатрии поставлен диагноз 

«соматоформное расстройство».  

Так же следует отметить, что  значительное число   УБД при высоких 

показателях душевной боли и наличии алекситимической психалгии начинают 

страдать от болей в сердце, скачков артериального давления, от расстройств 

пищеварения, сексуальных дисфункций, «диких головных болей»,  почечных 

колик и т. п. Во всех случаях клиническая картина очень похожа на симуляцию, 

хотя фактически, является выражением  душевной боли значительной силы и 

нарушением периферической иннервации, в частности.  

Ключевые трудности при исследовании военно-травматического 

материала можно охарактеризовать следующим образом: 

1.Сложность причинних соотношений в структуре психическиз состояний 

и  заболеваний военного времени. Взаимодействие функционрального и 

огранического. 



2.Условия развития психогенних реактивних состояний. 

А) Своеобразный характер психической травмы, внезапность и острота 

воздействия. 

Б) Длительность психогенного воздействия и повторность его. 

В) Предварительная подготовка, выраженная в соматической 

ослабленности, астении и растерянности в момент воздействия психотравмы. 

Г) Своеобразные особенности преморбидной личности 

3.Условия,  способствующие вредоносному действию соматогенных 

факторов 

А) Достаточная длительность воздействия фактора  вредности и его 

повторяемость. 

Б) Своеобразный характер соматической вредности при медленном темпе 

ее воздействия 

В) Изменение преморбидного состояния 

4. Изменение клинической картины психических  нарушений в условиях 

военного времени. 

 

4. Психалгия и посттравматические стрессовые  состояния. История 

изучения, причины, симптоматика. 

Отрывочные описания признаков посттравматического синдрома 

встречаются еще в трудах историков и философов Древней Греции, таких, как 

Геродот и Лукреций. Издавна обращали на себя внимание ученых характерные 

симптомы психической патологии у бывших солдат, такие как 

раздражительность, тревожность и наплывы неприятных воспоминаний. 

Однако, первые научные разработки данной проблемы появились значительно 

позже и поначалу также имели разрозненный и неупорядоченный характер. 

Только в середине девятнадцатого века было осуществлено первое 

комплексное исследование клинических данных, выявившее у многих бывших 

участников военных действий повышенную возбудимость, фиксацию на 

тяжелых воспоминаниях прошлого, склонность к уходу от реальности и 



предрасположенность к неуправляемой агрессии. В конце девятнадцатого века 

подобные симптомы были описаны у пациентов, переживших 

железнодорожную катастрофу, в результате чего в психиатрическую практику 

был введен термин "травматический невроз". Исполненное природных, 

социальных и политических катаклизмов двадцатое столетие предоставило 

исследователям посттравматического невроза массу клинического материала. 

Так, немецкие врачи при лечении пациентов, участников боевых действий 

первой мировой войны, установили, что клинические признаки 

травматического невроза не ослабевают, а усиливаются с годами. К такому же 

выводу пришли психологи многих стран, столкнувшись с феноменом 

"синдрома узников концентрационных лагерей", когда люди, выжившие в 

нечеловеческих условиях, нередко добровольно уходили из уже спокойной и 

сытой жизни, так и не сумев преодолеть последствия тяжелой психологической 

травмы. Подобную картину обнаружили ученые, исследующие "синдром 

выживших" - патологические изменения психики у людей, переживших 

природные катаклизмы – землетрясения, наводнения, цунами и т.д. Тяжелые 

воспоминания и ночные кошмары, приносящие в реальную жизнь тревогу и 

страх, мучили жертв катастроф годами и десятилетиями.  

Таким образом, к 80-м годам был накоплен достаточно большой материал 

о психических нарушениях, развивающихся у людей, переживших 

экстремальные ситуации. В результате было сформулировано современное 

понятие о посттравматическом синдроме (ПТСР). Следует отметить, что 

изначально о посттравматическом стрессовом расстройстве говорили в тех 

случаях, когда тяжелые эмоциональные переживания были связаны с 

экстраординарными естественными или общественными событиями (военные 

действия, акты террора, природные и техногенные катастрофы и т.д.).  

Затем границы употребления термина были расширены и его начали 

употреблять для описания сходных невротических расстройств у лиц, 

переживших бытовое и социальное насилие (изнасилование, ограбление, 

насилие в семье и др.). 



Причиной посттравматического стрессового расстройства может быть 

любое сильное переживание, выходящие за рамки обычного опыта и 

вызывающее крайнее перенапряжение всей эмоционально-волевой сферы 

человека. Как следствие, такого перенапряжения, либо, как самостоятельный 

триггер, психалгия неразрывно связана с посттравматическими стрессовыми 

состояниями. 

 Наиболее изученным причинным фактором являются военные конфликты, 

вызывающие у активных участников ПТСР с некоторыми характерными 

особенностями ("военный невроз", "вьетнамский синдром", "афганский 

синдром", "чеченский синдром", «синдром АТО» и др.). Дело в том, что 

симптоматика ПТСР при военном неврозе усугубляется трудностями адаптации 

бывших участников боевых действий к мирному существованию. Опыт 

военных психологов свидетельствует, что посттравматический синдром крайне 

редко развивается у людей, достаточно быстро включившихся в жизнь социума 

(работа, семья, друзья, хобби и т.п.).  

Для  сравнения, в мирное время, наиболее сильным стрессовым фактором, 

вызывающим развитие посттравматического синдрома более чем у 60% жертв, 

является плен (похищение, захват заложников). Такой вид ПТСР также имеет 

свои отличительные черты, заключающиеся в первую очередь в том, что 

серьезные психологические нарушения возникают уже в период воздействия 

стрессового фактора.  

Частым симптомом посттравматического стрессового расстройства 

военного времени является патологическое чувство вины. Как правило, это 

чувство пациенты стараются тем или иным способом рационализировать, то 

есть подыскивают ему определенные рациональные объяснения. В случае 

военного невроза или синдрома "выживших" при катастрофе пациенты нередко 

винят себя в гибели боевых  товарищей, близких или посторонних людей. При 

этом, как правило, больные значительно преувеличивают собственную 

ответственность, вплоть до абсурдных самообвинений и самобичевания. У тех 

пациентов с ПТСР, которые претерпели какое-либо насилие (похищение, 



изнасилование, избиение, ограбление, домашнее насилие) чувство вины 

формируется на базе ощущения собственной ущербности, физической, 

психической и моральной несостоятельности. Стойкое перенапряжение 

нервной системы. Пациенты с посттравматическим синдромом находятся в 

состоянии постоянной настороженности, что частично связано с боязнью 

возникновения приступов навязчивых воспоминаний. Однако нервное 

напряжение, как правило, полностью не спадает даже в те периоды, когда 

наплывы картинок из прошлого мало беспокоят пациентов. Сами больные 

ПТСР характеризуют свое состояние как постоянную тревогу и жалуются при 

этом, что каждый шорох заставляет их вздрагивать от ощущения 

необъяснимого страха. Симптомы истощения центральной нервной системы 

Постоянное нервное перенапряжение, нарушения сна, изматывающие приступы 

навязчивых воспоминаний приводят к развитию церебрастении, которая 

клинически проявляется совокупностью признаков истощения центральной 

нервной системы: снижение физической и умственной работоспособности; 

ослабление функции внимания и сосредоточенности; повышенная 

раздражительность; снижение способности к творческой деятельности.  

Со временем у многих пациентов формируются психопатоподобные 

нарушения и  специфические нарушения черт характера, такие как: 

гневливость, приступы плохо контролируемой агрессии; отчужденность от 

социума; эгоизм; снижение способности к любви и сопереживанию; склонность 

к развитию разного рода зависимостей (алкоголизм, наркомания, игровая 

зависимость).  

Комплекс перечисленных выше симптомов неизбежно приводит к 

нарушению адаптации пациента с посттравматическим синдромом в обществе. 

Такие больные конфликтны, плохо сходятся с людьми, часто меняют место 

работы. Отрешенность от реальности и патологические изменения в характере 

приводят к тому, что пациенты с посттравматическим синдромом нередко 

теряют социальные связи (не общаются с родственниками, друзьями, 

коллегами) и погружаются в одиночество. Социальное одиночество 



усугубляется характерной для многих стрессовых и депрессивных состояний 

ангедонией – человек теряет способность получать удовольствие от любимой 

ранее деятельности. Так что пациенты с ПТСР нередко полностью замыкаются 

в собственном мире, утратив интерес не только к работе, но и к хобби. 

 Специфической особенностью нарушения социальной адаптации при 

ПТСР является отсутствие у пациентов стратегической составляющей – они не 

планируют свою жизнь на сколь-нибудь значимый период, поскольку 

фактически живут прошлым, а не будущим. Для пациентов с 

посттравматическим синдромом характерна повышенная склонность к 

самоубийству. Нередко такие больные совершают акт суицида под влиянием 

психотропных веществ (алкоголь, наркотики) или во время приступа наплыва 

иллюзий и галлюцинаций, однако значительно чаще добровольный уход из 

жизни бывает спланированным и осознанным действием человека, потерявшего 

смысл собственного существования. Именно нарушением социальной 

адаптации психологи объясняют тот факт, что больные с посттравматическим 

синдромом крайне редко обращаются за медицинской помощью и 

предпочитают спасаться от приступов навязчивых воспоминаний и ночных 

кошмаров при помощи психотропных веществ или прибегают к нередко 

безграмотному самолечению (снотворные, транквилизаторы, антидепрессанты).  

     Особенности клинических проявлений ПТСР с обязательным учетом 

показателей психалгии пострадавших служат основой для определения его  

вида и стадии течения. 

Как основные виды и стадии течения ПТСР, большинство исследователей  

выделяют следующие. 

1. Острое ПТСР, характеризующееся яркими проявлениями всех 

симптомов заболевания и продолжающееся не более трех месяцев. 

2. Хроническое ПТСР, когда выраженность наиболее ярких симптомов 

снижается, однако нарастают признаки истощения центральной нервной 

системы и начинают формироваться деформации характера (грубость, эгоизм, 

сужение круга интересов).  



3. Длительное хроническое ПТСР. Когда деформации характера и 

признаки истощения центральной нервной системы явно выражены, однако, 

характерные симптомы ПТСР (навязчивые воспоминания, подсознательное 

желание забыть о происшедшем, приступы тревоги и страха)  отсутствуют. Эта 

стадия, как правило развивается в тех случаях, когда пациент не получил 

адекватной психологической поддержки в нужное время. 

4. Отсроченное ПТСР, проявляющееся через полгода и более после 

воздействия травмирующей ситуации. Как правило, отсроченная форма 

посттравматического синдрома развивается после воздействия какого-либо 

провоцирующего фактора (дополнительная психическая или физическая 

травма, нервное перенапряжение, стресс, связанный с переездом и т.п.).  

    Определение  вида и стадии течения ПТСР с учетом показателей 

выраженности психалгии служит так же основой выбора  соответствующего 

типа индивидуальной психологической коррекции пациента и стратегии его 

дальнейшей курации.  

 

Выводы 

1. В представленной работе осуществлен  анализ  методологических основ 

исследования психалгии в структуре психической травмы военного времени в 

историческом и современном контекстах. 

     2. Предложен общий алгоритм рассмотрения патогенных факторов в 

структуре психической травмы военного времени, а так же принципы анализа 

результатов нейропсихологической диагностики с учетом полиэтиологичности 

патогенных факторов психической травмы. 

3. Обобщены методы экспериментального исследования психалгии 

участников боевых действий на госпитальном этапе оказания медицинской 

поморщи. 

        4. Проанализированы трудности в оценке военно-травматического 

материала. 

        5. Рассмотрены особенности изучения психалгии в структуре ПТСР. 
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времени.  Общий алгоритм рассмотрения патогенных факторов в структуре 

психической травмы военного времени.  

2. Принципы анализа результатов нейропсихологической диагностики. 

3. Методы экспериментального исследования психалгии в структуре 

психической травмы на госпитальном этапе оказания медицинской помощи. 

Трудности при исследовании и оценке военно-травматического материала. 
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