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Распространенность пограничных психических расстройств (ППР), 

связанных с последствиями боевой психической травматизации, колеблется 

от 23 до 52%, основную массу из которых составляют посттравматические 

стрессовые расстройства (ПТСР) и расстройства адаптации (РА).

В условиях нестабильности политической обстановки в мире, роста 

количества локальных вооруженных конфликтов не только на ближнем 

востоке, но и в центральной Европе, остро встает задача совершенствования 

подходов к оказанию лечебно-реабилитационной помощи участникам 

боевых действий с ППР.  

Цель – оценка эффективности комплексного лечения с применением 

рациональной и арттерапии у комбатантов с ППР.

Материалы и методы исследования

Обследовано 955 комбатантов, вернувшихся после исполнения 

оперативно-служебных обязанностей из Северо-Кавказского региона (СКР) в 

период 2006-2009 гг. Все комбатанты подразделены на три группы: I - 305

чел., у которых были выявлены РА и ПТСР, в связи с чем было проведено 

комбинированное лечение с применением медикаментозной и краткосрочной 

мультимодальной психотерапии. Использовались как индивидуальные, так и 

коллективные методы работы: индивидуальная рациональная психотерапия, 

семейная, арттерапия, групповая суггестия - для трактовки характера и 

причин возникновения травматического стресса путем логического 
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переубеждения, формирования мотивации на психотерапевтическое лечение, 

преодоления стигматизированного отношения к психотерапевтической 

помощи. II - 311 чел. – комбатанты, у которых определялись отдельные 

невротические симптомы; им проводились психо-коррекционные 

мероприятия с использованием релаксационных тренингов, включающих 

упражнения на мышечное расслабление, успокоение, при этом за базовые 

упражнения применялись элементы релаксации аутогенной тренировки по 

Шульцу курсом - до 12 сеансов с длительностью до 45 минут; III – 339 чел. –

здоровые лица (45,7%), которым реабилитационная помощь не оказывалась.

Экспериментально-психологическое обследование проводилось 

совместно с клиническим по возвращению и через месяц после проведенной 

терапии, использовалась методика МЛО «Адаптивность» (Роджерс К., 

Даймонд Р., 1994) для определения индивидуальных адаптационных 

резервов. Для статистической обработки результатов применялись 

непараметрические критерии Крускала-Уоллиса для нескольких и Манна-

Уитни (с поправкой на множественные сравнения) для двух групп.

Результаты и обсуждение

При анализе показателей базовых шкал МЛО «Адаптивность» после 

исполнения оперативно-служебных задач в особых условиях, личностный 

адаптационный потенциал (ЛАП), нервно-психическая устойчивость (НПУ), 

коммуникативные особенности (КО), морально-нравственные качества (МН) 

были ниже среднего уровня у комбатантов I и II групп, достоверных 

различий между группами выявлено не было. Данные показатели были 

существенно выше у психически здоровых комбатантов, что 

свидетельствовало о стабильности психической адаптации и хорошей 

устойчивости к стрессовым факторам экстремального характера.

После проведенной терапии у комбатантов I группы было выявлено 

повышение ЛАП, НПУ, МН до среднего уровня, отмечались достоверно 

лучшие результаты по шкале КО, по сравнению с полицейскими II группы и 
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с психически здоровыми комбатантами, что подтверждает эффективность 

примененных психотерапевтических подходов. У лиц II группы, также 

выявлено существенное улучшение показателей по всем шкалам теста.

Следует отметить, что у психически здоровых полицейских в динамике 

обнаружено достоверное снижение КО по сравнению с I и II группами, это 

свидетельствует о необходимости использования психокоррекционных 

мероприятий всем комбатантам, после исполнения оперативно-служебных 

задач в особых условиях для психопрофилактики дезадаптивных реакций 

(табл.1). 

Таблица 1 – Показатели базовых шкал МЛО «Адаптивность» у комбатантов, 
до и после медико-психологической реабилитации, М+m

Группа I группа
n=305

II группа
n=311

III группа
n=339

Достоверность отличий
между группами

Шкалы

С
ре
дн
ее

 

С
К
О

*

С
ре
дн
ее

С
К
О

*

С
ре
дн
ее

С
К
О

*

I –II II - III I – III

Д
о 

те
ра
пи
и ЛАП 3,9 1,3 3,5 1,1 5,2 1,17 <0,110 <0,001 <0,001

НПУ 4,4 1,7 3,8 1,1 6,0 1,03 <0,004 <0,001 <0,001
КО 4,2 1,6 3,8 1,2 5,5 1,09 <0,242 <0,001 <0,001
МН 3,7 1,9 3,6 1,5 5,0 1,40 <0,854 <0,001 <0,001

П
ос
ле

 
те
ра
пи
и ЛАП 4,3 1,1 4,1 1,5 4,1 1,58 <0,007 <0,007 <0,008

НПУ 4,4 1,1 4,1 1,3 4,1 1,56 <0,008 <0,007 <0,007
КО 5,1 1,1 4,1 1,5 2,9 1,36 <0,001 <0,001 <0,001
МН 4,0 1,6 3,7 1,6 3,2 1,53 <0,008 <0,007 <0,009

Примечание: межгрупповые различия различия достоверны при p<0,001.
*СКО – среднее квадратическое отклонение

В качестве примера приводим работы комбатанта К., 27 лет, с диагнозом 

ПТСР, тревожный тип. Работы выполнены художественным углем. При 

обследовании после возвращения из СКР выявлены выраженные тревожно-

депрессивные симптомы, нарушение коммуникативных процессов, социальная 

отгороженность, пессимизм (по сюжету – «волк воет на луну», рис. 1). После 

проведенной медико-психологической реабилитации отмечались: стабильность 

эмоционального фона, уравновешенность, отсутствие тревоги и депрессии на 

фоне интравертированности (сюжет – «зимний пейзаж», рис. 2).
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Рис. 1. Работа комбатанта К.,
после командировки в СКР,
диагноз: ПТСР.

Рис. 2. Работа комбатанта К.
после реабилитации, 
диагноз: здоров.

Заключение: проведение комплексного лечения РА и ПТСР комбатантам с 

использованием краткосрочной мультимодальной психотерапии способствует 

повышению личностного адаптационного потенциала и коммуникативных 

качеств, что является важным фактором стабильной социальной адаптации. С 

учетом выявленного снижения нервно-психической устойчивости и 

коммуникативности у психически здоровых участников боевых действий 

целесообразно рассмотреть вопрос о разработке и проведении психокоррекции 

данному контингенту лиц для психопрофилактики состояний дезадаптации и 

деструктивного поведения в мирной жизни.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

CОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИМЕДИЦИНСКИХ 

ФАКТОРОВ ПАРАСУИЦИДЕНТОВ И СУИЦИДЕНТОВ

Карпюк В.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Суицидальное поведение представляет собой одну из самых актуальных 

проблем современного общества. Самоубийство находится среди 10 ведущих 

причин смерти в большинстве государств. В 2013 году число суицидов в 

общей популяции в Беларуси уменьшилось на 2,1%, но оставалось 

достаточно высоким и составило 20,1 случая на 100 тыс. населения. Однако в 

ряде областей республиканский уровень суицидов превышен: Минской 
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