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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Изучение  проблемы  изменений  личности

при  посттравматическом  стрессовом  расстройстве  является  актуальным

и  социально  значимым  в  современном  обществе,  так  как  участившиеся

вооруженные  конфликты  и  террористические  акты  привели  к  необходимости

оказания  эффективной  психосоциальной  помощи  большому  количеству  людей,

страдающих  связанными  со стрессом  расстройствами.

В  настоящее  время  в  России  и за рубежом  опубликовано  значительное

число  работ,  посвященных  психическим  последствиям  локальных  войн  и

террористических  актов.  Большинство  данных  исследований  посвящено

непосредственным  участникам  военных  действий, тогда  как  мирное  население,

проживающее  в  зоне  локальных  войн,  а также  беженцы  переживают  не  менее

тяжелые психические травмы, чем  комбатанты.

В  целом,  исследования  психических  последствий  военных  конфликтов

ограничиваются выявлением и изучением тех симптомов ПТСР, которые указаны

в МКБ-10 и DSM-IV, в то время как личностным изменениям, формирующимся

под воздействием  психических травм, уделяется  мало  внимания.

Теоретический анализ проблемы и предварительная психокоррекционная

работа  с  лицами,  страдающими  ПТСР,  позволили  выдвинуть  следующую

гипотезу:  при  посттравматическом  стрессовом  расстройстве,  возникающем  в

результате  длительного  или  повторного  пребывания  в  чрезвычайной  ситуации

угрозы  жизни,  формируются  изменения  личности,  которые  могут  приводить  к

дезадаптации,  а  также  -  в  зависимости  от уровня  агрессивности  -  к  социально

приемлемому  или  социально  опасному  поведению.  В  рамках  организационной

модели  психосоциальной  реабилитации,  учитывающей  выявленные

личностные  изменения,  возможно  существенное  повышение  эффективности

соответствующих  реабилитационных  программ.

Целью  исследования  является  научное  обоснование  и  разработка

организационной  модели  и  способов  лиц



с  посттравматическим  стрессовым  расстройством  с  учетом  изменений  их

личности.

Для  реализации  поставленной  цели  было  необходимо  решить  следующие

задачи  исследования:

1.  Провести теоретический анализ исследований  по проблеме ПТСР.

2.  Разработать  карту  клинико-психологического  обследования  лиц,

переживших  психотравмирующие  события.

3.  Исследовать  посттравматическое  стрессовое  расстройство  у  лиц,

переживших угрозу  жизни.

4.  Исследовать  типы  и  черты  личности,  акцентуации,  ценностные

ориентации, типы агрессивности у лиц с ПТСР.

5.  Доказать  возможность  формирования  личностных  изменений  у  лиц  с

хроническим ПТСР.

6.  Изучить факторы, влияющие на формирование личностных изменений

при ПТСР.

7.  С учетом  выявленных  изменений личности теоретически обосновать и

разработать  организационную  модель  психосоциальной  реабилитации

лиц с  ПТСР.

Объект  исследования  —  гражданские  лица,  пережившие  угрозу

жизни  в  период  военных  действий  и  проявляющие  клинические  признаки

посттравматического  стрессового  расстройства.

Предмет исследования - изменения личности  при  посттравматическом

стрессовом  расстройстве.

Методологическими  основами  исследования  послужили  теория

отношений личности (В.Н.Мясищев), принцип детерминизма, разработанный в

теории деятельности (СЛ.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев), концепция акцентуаций

личности  (К.Леонгард),  экзистенциально-гуманистические  концепции

(К.Роджерс,  А.Маслоу,  В.Франкл).  Создание  организационной  модели

психосоциальной  реабилитации  лиц  с  ПТСР  было  основано  на  концепциях

реабилитации  (М.М.Кабанов,  И.Я.Гурович  и  Я.А.Сторожакова),  концепции
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патогенетической  психотерапии (В.М.Мясишев), с учетом  личностного  подхода

в психотерапии.

Материал и методы исследования. В период с  1996 г. по 2001  г. в

Чечне,  Ингушетии  и  Кабардино-Балкарии  было  обследовано  653  человека,

преимущественно  проживавших  в  лагерях  беженцев.  Выборка  обследуемых

формировалась наосновеспециально разработанных критериев, обеспечивающих

соблюдение основных  требований  репрезентативности,  как  в  количественных,

так  и  в  качественных  характеристиках.  В  частности,  учитывались  такие

факторы,  как  непосредственное  нахождение  в зоне  военных действий,  наличие

длительных  и  повторных  психотравмирующих  ситуаций,  связанных  с  угрозой

для  жизни,  с  гибелью  членов  семьи  и  близких  родственников,  длительностью

пребывания  в статусе  вынужденных  переселенцев.

Для  реализации  цели  и  задач  исследования  были  использованы

следующие  методы:  анализ  теоретических  аспектов  изучаемой  проблемы;

метод  клинико-психологического  анализа,  метод  клинического  интервью  с

использованием  МКБ-10; анкетные психодиагностические  методики:  опросник

Р.Кэттелла  («Шестнадцать  личностных  факторов»);  опросник  Г.Шмишека;

методика  М.Рокича  («Ценностные  ориентации»);  опросник  Басса-Дарки

(диагностика агрессивности).

Положения, выносимые на защиту:

1.  У  лиц,  находившихся  под  воздействием  длительных  психотравми-

рующих  ситуаций,  связанных  с  угрозой  жизни,  ПТСР  сопровождается

структурно-динамическими  изменениями личности.

2.  При  хроническом  ПТСР  формируется  фанатический  вариант  лич-

ностных  изменений,  который  характеризуется  такими  основными  чертами  как

отчужденность,  замкнутость,  подозрительность,  жесткость,  прямолинейность,

авторитарность.  Наличие  сверхценной  идеи  мести  определяет  доминирование

абстрактно-идеалистических  ценностей,  ориентированных  на  макросоциум.

Высокий  уровень  выраженности  внешне  направленных  форм  агрессии
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в  сочетании  с  аутоагрессивными  тенденциями  приводит  к  социальной

дезадаптации и позволяет считать данный тип личности социально опасным.

3.  Другие  варианты  изменений  личности  при  ПТСР  характеризуются

акцентуацией эмоциональной неустойчивости,тревожности,фрустрированности,

неуверенности  во взаимосвязи с доминированием  ценностей, ориентированных

на  микросоциум,  и  стратегией  поведения,  направленной  на  избегание;  либо

формированием  эгоцентрических  установок  в  сочетании  с  материально

ориентированными  ценностями.  Данные  варианты  изменений  личности

также  приводят  к  дезадаптации,  но  сохраняют  социально  приемлемые  формы

поведения.

4.  Организационная  модель  психосоциальной  реабилитации  лиц  с

ПТСР,  включающая  превентивные  меры,  направленные  на  своевременное

выявление  и лечение острых реакций  на стресс, острых форм  ПТСР, позволяет

предотвратить  хронификацию  ПТСР  и  формирование  личностных  изменений.

Личностный  подход в психотерапии  с учетом  этнокультуральных  и религиозных

особенностей  способствует  преобразованию  травматических  убеждений,

лежащих в основе личностных изменений при ПТСР.

Научная  новизна  и  теоретическое  значение  результатов

исследования.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  изменений

личности  при ПТСР с изучением черт личности  и типов личности,  ценностно-

смысловой  сферы.  На основе  обобщения  литературных  сведений  и  результатов

собственных  исследований  показано,  что  при  обследовании  и  лечении

лиц  с  ПТСР  целесообразно  учитывать  не  только  данные  нозологической  и

синдромологической  квалификации  состояния,  но  и  результаты  исследования

личностных  характеристик  обследуемых  лиц.  Выявлены  преморбидные

типы  личности,  наиболее  подверженные  ПТСР.  Установлен  характер  влияния

хронического  ПТСР  на  акцентуации  дистимного,  возбудимого,  застревающего,

тревожного типов личности. Выявлены и описаны фанатический, сенситивный,

огоцентрический  варианты  личностных  изменений  при  ПТСР.  С  учетом

личностных изменений, выявленных у обследованных лиц с ПТСР, теоретически
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обоснованы  и  разработаны  содержательный  и  организационный  аспекты

психосоциальной  реабилитации этих лиц.

Практическая  значимость.  На  основе  результатов  исследования

разработана  и  апробирована  организационная  модель  психосоциальной

реабилитации  лиц  с  ПТСР,  способная  повышать  эффективность

реабилитационной  помощи  пострадавшим  в  зонах  вооруженных  конфликтов,

террористических  актов  и  других  катастроф.  Показана  необходимость

своевременного  распознавания  и  лечения  острых  форм  ПТСР  для

предупреждения  формирования  личностных  изменений.  Установлено,  что

лица, у  которых  развивается  фанатический  вариант личностных  изменений  при

ПТСР, оказываются  наиболее резистентными  к психокоррекции. Показано,  что

при  планировании  психокоррекционной  работы  и  выборе  конкретных  форм,

необходимо учитывать особенности ценностно-смысловой сферы пострадавших,

которые лежат в основе  их болезненных убеждений.

Внедрение  полученных  результатов.  Результаты  исследования

использовались  в  создании  спецкурса  «Психосоциальная  реабилитация  при

ПТСР»  и  учебно-методического  пособия  «Посттравматическое  стрессовое

расстройство»  для  студентов  психологических  факультетов.  Разработанная

в  процессе  исследования  «Карта  клинико-психологического  обследования»

внедрена в практику обследования  больных  в  Центрах  медико-психологической

помощи  в  двух  лагерях  беженцев  на  территории  Ингушетии,  где  также

реализована  организационная  модель  психосоциальной  реабилитации  лиц  с

ПТСР.

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования

докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  психологии  Чеченского

госпединститута  (с  1998  по  1999  гг);  на  семинарах  по  психическому  здоровью

беженцев,  проведенных  ВОЗ  в  г.Кисловодске  (сентябрь  2000  г.),  в  Ингушетии

(май-июль 2001  г.). Результаты исследования также доложены: на международной

конференции по психической травме в Университете штата Миссури США (июль

1998  г.);  на  международном  конгрессе  по  психотравматизму  в  Бельгии  (ноябрь
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1999  г.);  на  международном  коллоквиуме  по  психотравматизму  подростков  во

Франции (июнь 2000 г.); на конгрессе по детской психиатрии в Москве (сентябрь

2001  г.);  на  международном  научно-практическом  семинаре  по  оказанию

экстренной психологической помощи в современных условиях в Москве (ноябрь

2002 г.); на научно-методическом семинаре в Московском  городском психолого-

педагогическом  университете  (декабрь  2002  г.);  на  заседании  проблемной

комиссии по клинической психологии Московского НИИ психиатрии МЗ РФ (19

марта 2003  г.): на международной ассамблее по психосоциальной реабилитации

лиц  с  психотравматизмом  во  Франции  (июнь  2003  г.);  на  международной

конференции по работе с подростками в постконфликтной ситуации в Словакии

(март, 2004).

Публикации.  Содержание  материалов  исследования  отражено  в  25

научных  публикациях,  из  них  16  статей,  6  тезисов  докладов  конференций,  1

учебно-методическое  пособие,  1  методическое  руководство,  1  методические

рекомендации.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

семи глав, заключения и выводов, приложения, списка литературы, включающего

311  источников, из них 185 работ на русском и 126 работ на иностранных языках.

Диссертация  изложена  на  304  страницах  машинописного  текста,  включает  84

таблицы и 9 рисунков.

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первый этап работы содержал теоретическое обоснование исследования

на основе анализа основных концепций ПТСР.

В  исследованиях  психических  последствий  Первой  мировой  войны,

несмотря  на  то,  что  формально  признавалась  связь  между  возникновением

психопатологических  нарушений  и  участием  в  войне,  война  рассматривалась

как фактор, лишь провоцирующий развитие психических нарушений довоенного

периода  [Brousseau  J.,  1919;  Roussy  G.  et  Lhermitte  G.,  1917;  Dupre  G.,  1917,

Dumas G.,  1919; Grinker R.R.., Spiegel J.P.,  1945; Meninger W.C.,  1948; Brill  N.Q.,



BeebeG.W.,  1955].

Для  исследований  начала  XX  века  была  характерна  концепция

внеличностного, биологически  целесообразного реагирования  в экстремальных

условиях,  в  которой  психические  реакции,  вызванные  экстремальными

событиями,  определялись  как  биологически  целесообразные,  способствующие

спасению  индивида  [Кречмер  Э.,  1927],  интерхарактерологические  [Schneider

К.,  1923],  реакции  «глубинной  личности»  [Kraus  V.,  1920],  которые  следует

причислять не к психогенным, а физиологическим [Reichardt К.,  1921].

В  исследованиях  психических  последствий  Второй  мировой  войны

представлено  новое  истолкование  истерических  реакций  и  их  роли  в  развитии

психических  расстройств,  описаны  реакции  горя,  «синдром  выжившего»,

психические  последствия  нахождения  в  концентрационных  лагерях,  а  также

длительного  голодания  [Lindemann  Е.,  1944;  Drummond  S.,  1946;  Hermann  V.,

Thygessen  J.,  1954;  Lifton  R.,  1967]. A.Kardiner (1941)  был  описан  "центральный

физионевроз", имеющий как физиологическую, так и психологическую природу.

Появились  работы,  описывающие состояние  гражданского  населения  во  время

войны,  в  которых  затронуты  проблемы  как  индивидуальной,  так  и  массовой

психопатологии  [Cohen  R.A., Delano J.G.,  1945].

В  советской  психиатрии  вопрос  о  последствиях  психической

травматизации,  связанной  с  переживаниями  военного  времени,  затрагивался

П.Б.Ганнушкиным  (1927  г.)  задолго  до  появления  исследований  об

отдаленных  нервно-психических  последствиях  психотравм  военного  времени.

П.Б.Ганнушкин  называл  психические  травматические  расстройства  одной

из  форм  «нажитой  психической  инвалидности»,  которая  характеризовалась

повышенной  возбудимостью  и  раздражительностью,  приступами  депрессии

и  психогенными  истерическими  расстройствами.  Проблеме  психических

расстройств  военного  времени  были  посвящены  исследования  крупнейших  .

отечественных  ученых-психиатров  [Осипов  Б.П.,  1934;  Гуревич  М.О.,  1949;

Краснушкин  Е.К.,  1948;  Гиляровский  В.А.,  1973].  В  их  трудах  было  показано,

что  в  формировании  психогений  военного  времени  у  мирного  населения,
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помимо  переживаний,  связанных  с  угрозой  жизни,  важную  роль  играют

предрасполагающие факторы: информационная неопределенность, угроза жизни

для  близких  людей,  нарушение  функционирования  психофизиологической

организации,  основных  жизненных  стереотипов, утомление и другие.  Особого

внимания  заслуживают  теоретические  положения  В.А.Гиляровского  (1946)

о  психической  травме,  опирающиеся  на  огромный  материал,  накопленный  в

период  Великой  Отечественной  войны.  В  конце  40-х  годов  В.А.Гиляровский

(1946)  выдвинул  положение  о  тимогениях,  вкладывая  в  него  представление  о

патогенном  начале,  воздействующем  на  чувства  человека,  которые  приводят

к  различным  клиническим  состояниям,  объединенным  общим  аффективным

генезом.  Работы  А.Р.Лурия  были  посвящены  восстановлению  функций  мозга

после военной травмы, травматической афазии.

Один  из  основных  выводов,  сделанных  в  исследованиях  психических

расстройств  периода  Второй  мировой  войны,  заключается  в  признании

возникновения данных расстройств у мирного населения. Было установлено, что

под  воздействием  бомбардировок,  наряду  с  психотравматическими  реакциями,

отмечались  значительные  изменения  в  моральных  стандартах  [Люрнберг  Л.,

1970; Beringer К.,  1971; Panse F.,  1971; Janis J.,  1971].

У участников Вьетнамской войны наблюдались следующие симптомы,

которые  исследователями  были  объединены  в  понятие  «поствьетнамский

синдром»:  немотивированная  бдительность,  притупленность  эмоций,

агрессивность, общая тревожность, нарушения памяти и внимания, навязчивые

воспоминания,  галлюцинаторные  переживания,  суицидальные  мысли,  ''вина

выжившего", бессонница, злоупотребление алкоголем и наркотиками [Levy C.J,

1971; Bourne P.,  1972; Fox R.P.,  1972; Figley Ch.R., 1980; Friedman M.J.,  1991].

В отечественных исследованиях 80-90-х годов проблема ПТСР изучалась

у  ветеранов  войны  в  Афганистане, у  которых  среди  пограничных  психических

расстройств  доминировали  неврозы  [Г.П.Киндрас  и  А.М.Тураходжаев,  1992;

Каменченко П.Б., 1993; Сидоров П.И., Лукманов М.Ф., 1997]. Краснянский А.И.

и Моро юв П.В. (1998) показали зависимость реакций на стресс от преморбидных
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особенностей личности.

Исследования  ПТСР  в  бывшей  Югославии  выявили,  что  у  людей,

переживших  войну,  в  более  чем  50%  случаев  имеется  ПТСР  [M.Grapp,  2001;

F.Lebigot,  2001].

Исследования  психических  последствий  локальных  войн  у  мирного

населения  посвящены,  в  основном,  беженцам.  Наиболее  частыми  диагнозами

у  беженцев  являются  ПТСР,  депрессивные  и  соматоформные  расстройства

[Westermeyer  J.  et  al.,  1989;  Reeler  A.P.,  1994],  которые  имеют  тенденцию  к

уменьшению по мере аккультуризации беженцев в другой стране, в то время как

тревожность,  враждебность,  подозрительность  не  изменяются  [Westermeyer  J.,

Neider J., Games A.,  1989]. Использование фармакотерапии в лечении депрессии

у беженцев показало, что симптомы ПТСР сохраняются и приводят к хронизации

и инвалидизации, несмотря на отсутствие депрессии [Moore L.J., Boehnlein G.K.,

1991].

Исследование  состояния  беженцев  из  Чечни  показало,  что  в

39%  случаев  обнаружены  патохарактерологические  развития  личности  с

дополнительными  психосоматическими  расстройствами,  либо  в  сочетании  с

реакциями социального протеста [Прокудин В.Н., Прокудина Е.Н., Ганнушкина

С.А.,  2001].  Анализ  динамики  состояния  беженцев  показал,  что  через  год

при  повторном  обследовании  в  27,6%  наблюдений  было  отмечено  ухудшение

состояния,  выразившееся  в углублении аффективных нарушений, стабилизации

и  развитии  личностных  изменений  с  выраженной  социальной  дезадаптацией.

[Цыганков Б.Д., Былим А.И.,  1998]

У  беженцев  из  Чечни,  находящихся  в  Ингушетии,  были  выявлены

отчужденность,  холодность,  боязнь  общения,  повышенная  чувствительность  и

ранимость  (по тесту  Кэттелла).  У  всех  обследованных  были  отмечены  высокий

уровень  тревоги,  недоверчивости,  повышенная  эмоциональная  лабильность.  У

многих из них наблюдался страх при необычных ситуациях, депрессивные черты,

выраженная  ипохондричность,  агрессивность  с  вегетативным  сопровождением.

[Коханов В.П., Краснов В.Н., Щербинин И.В., 2001]
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Во  второй  половине  XX  века  проведено  множество  исследований,

изучающих  психическое  состояние  жертв  террористических  актов,  у  которых

помимо  симптомов  ПТСР  были  выявлены  эмоциональная  холодность,

суицидальное  поведение,  злоупотребление  психоактивными  веществами,

супружеская  дисгармония  [Curran  Р.С,  1988;  Loughrey  G.C.,  Bell  P.,  Kee  M.,

Roddy  RJ.,etal,  1988].

У жертв теракта в Буденновске в период 3-6 месяцев после освобождения

наблюдались  стойкие  фобические,  астенические,  деперсонализационные,

обсессивные,  ипохондрические,  паранояльные  реакции  [Якшин  В.А.,  Можейко

А.А., 2001 ]. Среди жертв теракта в Волгодонске ПТСР составляло 78,6% случаев

[ГалкинК.Ю.,2001].

Теоретический  анализ  исследований  ПТСР  показал  отсутствие  единой

общепринятой теоретической  концепции, объясняющей этиологию,  механизмы

возникновения и развития ПТСР, что часто приводит к противоречивым оценкам

психического  состояния  пострадавших  и  затрудняет  выбор  терапевтических

стратегий.  Кроме  того,  в  исследованиях  последних  лет  обнаруживаются

дискуссионные  моменты  о  нозологической  самостоятельности  ПТСР

[1.R.T.Davidson,  E.B.Foa,  1991;  S.Suthrland,  J.Davidson,  1995].  Оценка  самой

экстремальной  ситуации,  как  единственного  этиопатогенетического  фактора

ПТСР,  также  является  противоречивой.  Неоднозначными  представляются

сведения  о  целесообразности  выделения  других  факторов,  влияющих  на

клинические  особенности  ПТСР  [D.A.Bille,  1993;  R.B.Scott,  N.Brooks,

W.McKinlay,  1995].

Анализ  проблемы  изменений  личности,  вызванных  психическими

травмами, показал недостаточность исследований поданной проблеме. Фанатизм

представляет  собой  одно  из  наиболее  социально  опасных  явлений,  которое

может  формироваться  в  результате  личностных  изменений,  возникших  под

воздействием  психической  травмы.  Для  фанатизма  характерны  непоколебимая

и  безальтернативная  приверженность  индивида  определенным  убеждениям,

которая  находит  выражение  в  его  деятельности  и  общении,  необходимость
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фиксации  на  суженной  системе  ценностей,  готовность  к  жертвам,  склонность

к  формированию  сверхценных  идей,  ригидное  мышление,  нетерпимость  к

инакомыслию,  повышенная  эмоциональность,  некритическое  отношение  к

любой  информации,  подтверждающей  их  взгляды,  неприятие  любой  критики.

[Ганнушкин  П.Б.,  1964;  Schneider  К.,  1966].  В  современных  зарубежных

исследованиях  понятие  «фанатизм»  используется  в  работах,  посвященных

проблеме  терроризма.  Фанатизм  рассматривается  как  расстройство  личности,

взаимосвязанное  с  нарциссизмом  [Johnson  P.W.,  Feldmann  T.B.,  1992;  Beck

AT.,  2002]  ,  скрытым  суицидальным  стремлением  [Taylor  M.,  Ryan  H.,  1988],

паранойяльностью, социопатией, манией величия [Pomerantz J.M., 2001].

Методологической основой для решения задач исследования послужили

принципы деятельностного подхода, разработанные С.Л.Рубинштейном (1973) и

А.Н.Леонтьевым  (1974),  концепция  отношений личности  (В.Н.Мясищев,  1969),

концепция  «акцентуированных  личностей»  (К.Леонгард,  1976),  концепция

смысла существования  (В.Франкл,  1979).

В  концепции  акцентуированных  личностей  подчеркивается,  что

акцентуации  могут  обнаруживаться  не  только  под  влиянием  биологических

изменений,  но  и  под  воздействием  особого  рода  психических  травм,  которые

предъявляют  повышенные  требования  к  месту  наименьшего  сопротивления  в

характере.  [Леонгард К.,  1981; Личко А.Е.,  1983]

В  концепции  психопатий  особое  значение  имеет  введенное

О.В.Кербиковым  (1961)  положение  о  краевых  психопатиях,  при  которых  роль

биологических факторов  минимальна, а основное значение имеют психогенные

и ситуационные факторы. О.В.Кербиков, Н.И.Фелинская (1965), К.Л.Иммерман

(1966) описали механизм самодвижения, когда, несмотря на отрыв от вызвавшей

причины  или  завершение  психотравм ирующей  ситуации,  происходит

дальнейшая  патологизация личности.

В  концепции  развитии  личности  анализируется  появление  новых

личностных свойств преимущественно под влиянием неблагоприятных внешних

факторов,  не  связанных  с  повреждением  или  заболеванием  мозга  [Гиндикин

13



В.Я.,  Гурьева  В.А.,  1999].  Исследования  О.В.Кербикова,  В.В.Королева  (1965);

Н.М.Асатиани  (1966);  Н.Д.Лакосиной  (1967),  посвященные  невротическому

варианту  развития  личности,  доказали  возможность  появления  ранее  не

свойственных  данной  личности  характерологических  особенностей  под

влиянием  неблагоприятных  внешних  условий,  а  также  при  отсутствии

разрешения  психотравмирующей  ситуации.  Н.И.Фелинская  и  О.В.Кербиков

(1970)  выделили  также  вариант  патологического  развития  личности,  который

определили как ситуационное формирование психопатологической (сверхценной

или бредовой) симптоматики. Данный  вариант характеризовался  качественным

изменением преморбидных особенностей за счет стойких, систематизированных

сверхценных  и  бредовых  идей  под  воздействием  длительно  действующих

психогенных  факторов.  С  другой  стороны,  под  воздействием  благоприятных

условий  и  при  отсутствии  негативных  биологических  предпосылок,  на  любом

этапе  развития  личности  возможна  «депсихопатизация»,  выражающаяся,  в

приостановке,  уменьшении  выраженности  и  даже  регредиентной  динамике

приобретенных психопатических свойств личности  [Кербиков О.В.,  1971].

Для  изучения  личностных  изменений  при  ПТСР  важным  является

принцип  детерминизма,  выдвинутый  С.Л.Рубинштейном  (1973),  согласно

которому  восприятие  и  переживание личностью  психотравмирующих  событий

зависит  от  ее  внутренних  свойств.  В  свою  очередь,  внутренние  свойства

формируются  в  зависимости  от  предшествующих  внешних  воздействий.

Принцип  детерминизма  С.Л.Рубинштейна  был  дополнен  А.Н.Леонтьевым

(1974),  подчеркнувшим,  что  внутренние  свойства,  действуя  через  внешние

воздействия,  тем  самым  изменяют  себя.  Таким  образом,  изменение  личности

является  не  просто  результатом  воздействия  психотравмирующих  событий,  а

результатом процесса переработки психической травмы, куда входят переоценка

прежних  ценностей,  изменение  отношения  к  себе,  к  окружающим  и  к  миру.

Специфика  изменений  личности  может  позволить  ей  либо  адаптироваться  к

новой реальности послевоенной жизни, либо привести к дезадаптации.

В концепции отношении личности (В.Н.Мясищев) система отношений
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определяет  характер  переживаний  личности,  особенности  восприятия

действительности,  характер  поведенческих  реакций  на  внешние  воздействия.

В.Н.Мясищев (1969)  подчеркивал,  что одним  из  важных аспектов исследования

личности  является  разграничение  преморбидных  особенностей  личности  и

характеристик,  привнесенных  расстройством,  его  развитием.  Требования  к

психологическим исследованиям в области реабилитации включают определение

структуры  изменений  и  сохранности  основных  свойств  личности,  а  также

выяснение  системы  значимых  отношений,  мотивационной  направленности  и

ценностных ориентации  [Соколова Е.Т.,  1995].

Методологическими  предпосылками  изучения  ценностно-смысловой

сферы  явились  концепция  самоактуализации  личности  (А.Маслоу,  1997)  и

экзистенциально-аналитическая концепция (В.Франкл,  1979), согласно которым

основная  мотивационная тенденция развития личности - стремление к поиску и

реализации человеком смысла своей жизни, которое может быть фрустрировано

под  воздействием  психотравмирующих  факторов,  что  вызывает  изменения

в  системе  ценностей.  Теория  самоактуализации  предполагает  наличие

сверхэмпирических потребностей, которые определяют ценностные ориентации

личности.  [Маслоу А.,  1997].

Анализ  факторов  дезадаптации  у  лиц  с  ПТСР  проводился  на  основе

концепции  фрустрации-агрессии  (Дж.Доллард  и  Н.Миллер,  1939),  согласно

которой,  если  человек  или  важная  для  него социальная  группа фрустрированы,

то  с  большой  вероятностью  можно  ожидать  с  их  стороны  агрессивное

поведение,  которое  при  длительном,  периодическом  повторении  закрепляется

в  качестве  устойчивой  черты  личности  -  агрессивности.  Агрессивность

обозначает  относительно  устойчивую  готовность  реагировать  агрессивно  во

многих обстоятельствах  [Берковиц Л., 2001].  Как утверждает Л.Берковиц (2001),

безуспешные  попытки  причинить  вред  тому,  кто  вызвал  фрустрацию,  сами  по

себе  являются  фрустрирующими,  они  могут  скорее  усиливать,  чем  ослаблять

стремление  действовать  агрессивно.  Только  достижение  цели  причинения

ущерба  агрессору  способно  ослаблять  или  полностью  устранять  агрессивное
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побуждение.  Этим  объясняется  потребность  в  мести,  возникающая  у  лиц,

переживших  психотравмирующие  события,  связанные  с  прямой  угрозой  для

жизни и гибелью близких.

Основным методом диссертационного исследования является клинико-

психологический метод, наряду с которым использовался психодиагностический

метод с  применением таких  методик,  как опросник «Шестнадцать личностных

факторов»  Р.Кэттелла,  опросник  Шмишека  (диагностика  акцентуации),  тест

М.Рокича  «Ценностные  ориентации»,  опросник  Басса-Дарки  (диагностика

агрессивности).

Для  решения  задач  исследования  была  составлена  карта  клинико-

психологического  обследования,  состоящая  из  шести  частей:  «паспортные

данные»,  «семейное  положение»,  «общие  сведения»,  «анамнез»,  «диагноз»,

«социальная  и психологическая адаптация».

Для  диагностики  ПТСР  и  расстройства  адаптации  использовались

клинические  критерии  МКБ-10, а также «Оценочный  перечень,  глоссарий  для

психических  расстройств  и  исследовательские  диагностические  критерии»

|ВОЗ.  1994].  С  целью  осуществления  комплексного  подхода  к  решению  задач

данного исследования было решено использовать как методику выявления черт

личности, так и методику определения типов личности.

Основным  источником  агрессивности  психотравмированной личности

является  потребность  в  мести,  которая  постепенно  развивается  в сверхценную

идею  мести.  В  карте  клинико-психологического  обследования  выраженность

идеи  мести  определялась  в  следующих  градациях:  «симптом  не  выражен»,

«симптом  слабо выражен», «сверхценная  идея», «сверхценное образование».

Для  выявления  аутоагрессивных  тенденций  в  карте  клинико-

психологического  обследования  использовался  пункт  «Суицидальные  мысли

и  попытки»,  который  включал  в  себя  и  ордалическое  поведение.  Выявление

данного симптома было  важно потому, что не всегда испытуемые признавали у

себя суицидальные мысли, так как все они были верующими и признавали табу

на самоубийство. Отрицание испытуемым суицидальных мыслей при наличии у
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него ордалического  поведения  означало бы аутоагрессивные тенденции.

Основываясь  на  описаниях  психотравм ированной  личности,

предложенных  некоторыми  авторами  [Франкл  В.,  1997;  Черепанова  Е.М.,

1996;  Магомед-Эминов  М.Ш.,  1998],  в  карту  обследования  были  включены

следующие  пункты  для  выявления  изменений  смысла  жизни:  смысл  жизни  в

борьбе  за  справедливость;  смысл  жизни  в  мести  за  страдания;  смысл  жизни  в

том, чтобы  помогать другим  пострадавшим; смысл жизни  в том, чтобы уехать в

благополучное место и  начать новую жизнь.

Статистическая  обработка  результатов  исследования  проводилась

с  использованием  компьютерной  программы  SPSS  11.0.  Нормальность

распределения  определялась  с  помощью  -критерия  Колмогорова-Смирнова.

Сравнение  различий  между  предшествующим  и  настоящим  типами  личности

внутри  групп  испытуемых  проводилось  с  помощью  Т-критерия  Вилкоксона.

Сравнение  средних  показателей  выраженности  черт  личности  по  опроснику

Кэттелла, а также средних показателей агрессивности по опроснику Басса-Дарки

между  группами  испытуемых  осуществлялось  при  помощи  однофакторного

дисперсионного  анализа  (One-Way  ANOVA).  Анализ  различий  агрессивности

между  мужчинами  и  женщинами  проводился  с  использованием  Т-теста

Стьюдента.  Статистическая  обработка  ценностных  ориентации  проводилась  с

использованием  факторного  анализа,  методом  отбора  являлся  анализ  главных

компонент.  Для  определения  связи  между  основными  биологическими,

психологическими,  социальными  факторами,  были  использованы  критерий

Пирсона  и  коэффициент  сопряженности  (Contingency  coefficient)  для

номинальных  переменных.

Исследование  проводилось  с  1996  по  2001  гг  в  Чечне  и  Ингушетии,

а  также  с  сентября  по  декабрь  1996  г  в  Кабардино-Балкарии.  Выборка

обследуемых  комплектовалась  целенаправленно  и  формировалась  на  основе

специально разработанных критериев. В целом, было обследовано 653  человека,

из  них  337  (51,6%)  женщин  и  316  мужчин  (48,4%).  Возрастной  диапазон

испытуемых  -  от  20  до  60  лет,  средний  возраст  -  41,2±0,8  лет.  Большинство
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испытуемых  536  чел.  (82,1%),  находились  в  зоне  военных действий,  пережили

непосредственную,  прямую  угрозу  для  жизни,  вызвавшую  страх,  ужас  и

безысходность.  Среди  испытуемых  213  чел.  (32,6%)  пережили  длительные  и

повторные  психотравмирующие  ситуации,  связанные  с  угрозой  для  жизни.

Наряду  с  этим  197  (30,2%)  испытуемых  пережили  гибель  членов  семьи  и  281

(43%  )  чел.  -  гибель  близких  родственников  в  результате  бомбардировок  и

обстрелов.  Вследствие разрушения жилища в Центрах Временного Размещения

на территории Чечни проживали 150 (23%) чел. В палаточных лагерях беженцев в

Ингушетии проживали 200 (30,6%) чел. В ЦВР Кабардино-Балкарии находилось

92 (14,1%) чел. Длительность пребывания беженцем от шести месяцев до одного

года  отмечена у  91  чел.  (13,9%),  от одного до двух  лет - у  184  чел.  (28,2%),  от

двух до трех лет - у 267 чел. (40,9%), от трех лет и более - у 36 (5,5%) чел.

Оценка  ПТСР  проводилась  при  помощи  скрининговой  анкеты,

базирующейся на диагностических критериях МКБ-10. Из 1452 чел. принятых и

обследованных  автором  в  Центрах  медико-психологической  помощи  за период

с  1996 по 2001  гг, было отобрано 653 чел. для дальнейшего исследования. Среди

653  испытуемых  274  чел.  (42%)  были  с  диагнозом  ПТСР,  у  194  чел.  (29,7%)

-  ПТСР  сочеталось  с  расстройством  адаптации,  у  100  чел.  (15,3%)  имелось

расстройство адаптации, у 85  чел.  (13%) - не имелось каких-либо расстройств,

но  они  были  оставлены  в  выборке  для  проведения  сравнительного  анализа.

Уточнение  характера  указанных  расстройств  позволило  определить,  что  у

большинства испытуемых они являлись хроническими (см.рис.1).

Рисунок  1. Характер расстройств у испытуемых.
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У  194  человек  (29,7%),  помимо  симптомов  ПТСР,  наблюдались

симптомы расстройства адаптации (F43.2) в виде кратковременной депрессивной

реакции  (F43.20)  или  пролонгированной  депрессивной  реакции  (F43.21), либо

смешанной тревожно-депрессивной реакции (F43.22), а также с преобладанием

нарушения  других  эмоций  (F43.23),  и  с  преобладанием  нарушения  поведения

(F43.24).

Постановка  диагноза  лицам  данной  категории  вызывала  затруднения,

так  как  наряду  с  симптомами,  позволяющими  ставить  диагноз  «ПТСР»,

наблюдались  также  симптомы  расстройства  адаптации.  Наблюдавшиеся  в

рамках расстройства адаптации симптомы кратковременной и пролонгированной

депрессивных  реакций  по  степени  выраженности,  длительности  и  характеру

не  соответствовали  критериям  депрессивных  расстройств.  Критерием

дифференциации  расстройства  адаптации  и  депрессивных  эпизодов  являлось

и  то,  что  расстройство  адаптации  возникало  только  в  ответ  на  конкретное

стрессовое психотравмирующее событие, нарушающее целостность социальных

связей  и  систему  ценностей,  тогда  как  депрессивное  расстройство  может

возникать независимо от наличия стрессора.

В  случаях  сочетания  ПТСР  и  расстройства  адаптации  у  пациентов

наблюдались  синдромы  повторения,  избегания,  повышенной  возбудимости,

но  помимо  них,  отмечалось депрессивное  настроение,  тревога,  беспокойство,

чувство  неспособности  справиться  с  ситуацией,  приспособиться  к  ней,

отмечалось некоторое снижение продуктивности в повседневных делах, а также

склонность к драматическому поведению и вспышкам агрессии.

Симптомы  ПТСР  сочетались  с  расстройством  адаптации  в  виде

кратковременной депрессивной реакции, длящейся не более одного месяца, у 27

чел. (13,9%). Наряду с симптомами ПТСР наблюдалось расстройство адаптации

в  виде пролонгированной депрессивной  реакции, длящейся от шести  месяцев,

но  не  более  двух  лет,  у  46  чел.  (23,7%).  С  расстройством  адаптации  в  виде

преобладающего  нарушения  других  эмоций  (гнева,  агрессии,  беспокойства)

ПТСР сочеталось у 35 чел. (18%). ПТСР сочеталось с расстройством адаптации
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в  виде  нарушений  поведения  у  44  чел.  (22,7%),  в  виде смешанного  нарушения

эмоций и поведения у 42 чел. (21,6%).

В  выборку  испытуемых  входили  лица  с  расстройством  адаптации,

но  без  симптомов  ПТСР.  В  отличие  от  ПТСР,  которое  развивается

независимо  от  индивидуальной  уязвимости  в  ответ  на  исключительно

сильное,  экстраординарное  событие,  содержащее  угрозу  жизни,  расстройство

адаптации  наблюдается  в  период  адаптации  к  значительному  изменению

социального  статуса  или  стрессовому  событию  и  зависит  от  индивидуальной

предрасположенности  (уязвимости),  но  только  в  сочетании  с  доказательством

того, что расстройство не возникло бы без воздействия стрессора.

Среди  100  чел,  которым  был  поставлен  диагноз  «расстройство

адаптации»,  у  68-чел.  (68%)  его  симптомы  были  вызваны  единичными  и

кратковременными  психотравмирующими  военными  событиями,  а  также

вынужденным  переселением,  остальные  32  чел.  (32%)  не  пережили  прямую

угрозу для жизни,  но у  них данное  расстройство было связано с  вынужденным

переселением.  У  25  чел.  (25%)  расстройство  адаптации  протекало  в

виде  кратковременной  депрессивной  реакции,  у  12  чел.  (12%)  -  в  виде

пролонгированной  депрессивной  реакции,  у  16  чел.  (16%)  -  с  преобладанием

нарушения других эмоций (беспокойства, гнева, агрессии и т.д.), у 26 чел.  (26%)

- с  преобладанием  нарушения  поведения, у  21  чел.  (21%) - в  виде  смешанного

расстройства эмоций и поведения.

Сравнение  типов  преморбидной  личности  (по  классификации

Леонгарда-Шмишека)  между  выборками  испытуемых  с  ПТСР  и  без  каких-

либо  расстройств,  показало,  что у  лиц с  ПТСР  в  преморбиде достоверно  чаще

наблюдались  эмотивный  (р<0,01),  дистимный  (р<0,01),  возбудимый  (р<0,01)

типы  личности.  У  данных  лиц  достоверно  реже  отмечались  демонстративный

(р<0,01),  педантичный  (р<0,01),  аффективно-экзальтированный  (р<0,01)  типы

личности.

Сравнение  типов  преморбидной  личности  у  испытуемых  с  ПТСР  в

сочетании с РА и без данных расстройств, показало, что у первых в преморбиде
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достоверно  чаще  отмечались  застревающий  (р<0,01)  и  возбудимый  (р<0,01)

типы, и реже встречались педантичный (р<0,01) и аффективно-экзальтированный

(р<0,01) типы личности.

Была  выявлена значимая  связь  между  эмотивным типом  преморбида  и

ПТСР:  из  87  чел., у  которых  в  преморбиде  сильно  выражен  эмотивный  тип,  в

63,2%  случаев  наблюдалось  ПТСР,  в  18,4%  случаев -  ПТСР  в  сочетании  с  РА,

14,9%  -  РА,  в  3,4%  случаев  не  было  каких-либо  расстройств  (р<0,01).  Среди

67  чел.  с  сильно  выраженным  дистимным  типом  в  преморбиде,  оказалось

44,8%  случаев  с  ПТСР,  25,4%  случаев  с  РА,  23,9%  с  ПТСР/РА,  6%  случаев  без

расстройств  (р<0,01).  Из  65  чел,  имевших  в  преморбиде  сильно  выраженный

застревающий  тип,  в  49,2%  случаев  -  ПТСР/РА,  27,7%  -  ПТСР,  12,3%

-РА,  10,8%-нет расстройств (р<0,01).  Среди  33  чел.  с  акцентуированным

возбудимым  типом  оказалось  45,5%  случаев  с  ПТСР,  42,4%  -  ПТСР/РА,

9,1%  -  РА,  3%  -  без  расстройств  (р<0,01).  Таким  образом,  можно  полагать,

что  лица,  имевшие  в  преморбиде  акцентуации  по  эмотивному,  дистимному,

застревающему и  возбудимому типам, более подвержены  возникновению  ПТСР

и ПТСР в сочетании с РА.

Сравнительный анализ частоты и выраженности преморбидных типов и

типов личности  по опроснику Шмишека после пережитых психотравмирующих

событий,  вызвавших  у  испытуемых  указанные  расстройства,  показал

формирование  дальнейших  личностных  изменений.  Среди  лиц  без  каких-

либо  расстройств  не  было  выявлено  значимых  различий  между  частотой

и  выраженностью  преморбидных  типов  и  типов  личности  на  период

обследования.

В  выборке  испытуемых  с  ПТСР  произошли  значимые  изменения

между  выраженностью  основных  типов  личности  в  преморбиде  и  на  период

обследования.  Наиболее  часто  после  воздействия  психотравмирующих событий

наблюдалась тенденция  к  акцентуации  у лиц дистимного  типа  в  74,8%  случаев

(р<0,01), тревожного типа в 48,2% случаев (р<0,01) и застревающего типа в 47,4%

случаев  (р<0,01). Снижение  выраженности  по сравнению с  преморбидом,  чаще
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отмечалось у лиц  гипертимного типа  в  24,4%  случаев (р<0,01)  и  циклотимного

типа 21,9%  случаев (р<0,01).

В выборке лиц, имеющих ПТСР в сочетании с РА. наблюдалась тенденция

к  акцентуации  дистимного  типа  в  87,1%  случаев  (р<0,01),  возбудимого  типа  в

51,5%  случаев  (р<0,01)  и  застревающего  типа  в  50%  случаев  (р<0,01)  после

воздействия  психотравмирующих  событий.  По  сравнению  с  преморбидом

отмечалось  снижение  выраженности  циклотимного  типа  в  37,1%  случаев

(р<0,01) и  гипертимного типа в 20,6% случаев (р<0,02).

В  выборке лиц с РА, тенденция  к акцентуации отмечалась в 72% случаев

аффективно-экзальтированного  типа  (р<0,01),  в  57%  случаев  дистимного  типа

(р<0,01) и в 44% случаев застревающего (р<0,01) типа. Снижение выраженности

типа  личности  по  сравнению  с  преморбидом  наблюдалось  в  74%  случаев

циклотимного типа (р<0,01).

Анализ типов личности испытуемых дополнен анализом  черт личности

(по  тесту  Кэттелла).  Среди  всех  испытуемых  152  чел.  (23,3%)  имели  низкие

оценки (от  1  до 3 баллов) по фактору А. то есть данные лица характеризовались

как  отчужденные,  замкнутые,  безучастные,  скрытные,  предпочитающие

одиночество. Среди лиц с данными чертами  1,3% случаев были без расстройств,

тогда как  в  53,9% случаев был  поставлен  диагноз  ПТСР,  в 27%  случаев  ПТСР

сочеталось  с  расстройством  адаптации  и  в  17,8%  случаев  наблюдалось  РА

(коэффициент сопряженности - 0,454; р<0,01).

Уровень  интеллекта  (фактор  В)  во  всех  группах  испытуемых  являлся

средним.  При  этом  у  испытуемых  с  ПТСР/РА  средний  показатель  интеллекта

ниже,  чем  у  испытуемых других  групп.  Применение  коэффициента корреляции^

показало  очень  слабую  взаимосвязь  между  уровнем  интеллекта  и  наличием

указанных расстройств (rs=  -0,184;  р<0,01).

Из  213  чел.  (32,6%),  имевших  низкие  оценки  по  фактору  С.  то  есть

являвшихся  эмоционально  неустойчивыми,  только  в  4,2%  случаев  не  было

каких-либо  расстройств,  а  в  33,8%  случаев  выявлено  ПТСР,  в  49,3%  случаев

ПТСР к  сочетании  с  расстройством  адаптации,  и  в  12,7%  случаев  отмечено

22



расстройство адаптации (коэффициент сопряженности - 0,308; р<0,01).

Среди  всех  испытуемых  262  чел.  (40,1%)  имели  высокие  оценки  по

фактору  Е. то есть являлись авторитарными,  стремящимися  к доминированию,

самоуверенными,  упрямыми  до  агрессивности,  конфликтными.  Среди  лиц  с

данными  чертами  в  11,1%  случаев  не  было  каких-либо  расстройств,  тогда  как

в 27,4% случаев было ПТСР,  в 57,7% - ПТСР сочеталось с РА, и в 3,8% случаев

было выявлено РА (коэффициент сопряженности - 0,351; р<0,01).

Среди  190  чел.  (29,1%),  имевших  низкие  оценки  по фактору  F. то есть

являвшихся  осторожными,  рассудительными,  серьезными,  озабоченными,

пессимистичными, склонными все усложнять, только в 2,1% случаев не имелось

каких-либо расстройств, тогда как в 51,1% случаев было выявлено ПТСР, в 27,4%

случаев - ПТСР  в  сочетании с  РА,  и  в  19,4% случаев - расстройство адаптации

(коэффициент сопряженности - 0,390; р<0,01).

Среди 316 чел. (48,4%), имевших высокие оценки по фактору G. то есть

являвшихся ответственными, совестливыми, стремящимися к соблюдению норм

и  правил  поведения,  в  7,9%  случаев  не  выявлено  каких-либо  расстройств, а  в

56,3% случаев отмечено  ПТСР,  в 24,1% случаев - ПТСР  и  РА,  в  11,7% случаев

- РА (коэффициент сопряженности - 0,383; р<0,01).

Среди  75  чел.  (11,5%),  имевших  низкие оценки  по  фактору  Н, то  есть

являвшихся робкими, неуверенными, застенчивыми, сдержанными, только 1 чел.

не имел каких-либо расстройств, тогда как в 60% случаев было выявлено ПТСР,

в 28% случаев- ПТСР сочеталось с расстройством адаптации, и в 10,7% случаев

наблюдалось  расстройство  адаптации.  Хотя  коэффициент  сопряженности

показывает слабую связь между фактором  Н и наличием указанных расстройств

(коэффициент сопряженности - 0,235; р<0,01).

Среди  85  чел.  (13%),  имевших  низкие  оценки  по  фактору  I.  для

которых  характерны  жесткость,  суровость,  черствость,  самоуверенность,  не

было  ни  одного  человека без  расстройств,  при  этом  в  25,9%  случаев  выявлено

ПТСР,  61,2%  случаев - ПТСР сочеталось с  РА,  в  12,9% случаев - расстройство

адаптации (коэффициент сопряженности - 0,391; р<0,01).
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Среди  249  чел.  (38,1%),  имевших  высокие  оценки  по  фактору  L.  то

есть  характеризующихся  повышенной  подозрительностью,  осторожностью,

мнительностью,  в  4,8%  случаев  не  было  каких-либо  расстройств,  тогда  как,  в

33,3%  случаев  наблюдалось  ПТСР,  в 50,6% случаев - ПТСР  сочеталось  с  РА,  в

11,3% случаев - РА (коэффициент сопряженности - 0,462; р<0,01).

Испытуемые  без  расстройств  отличались  от остальных  по  показателям

фактора  М,  то  есть  имели  более  развитое  воображение,  более  высокий

творческий  потенциал,  ориентированны  на  свой  внутренний  мир.  Среди  91

чел.  (13,9%)  с  низкими  оценками  по  фактору  М,  то  есть  являвшихся  более

практичными,  ориентированными  на  внешнюю  реальность,  педантичными,

излишне  внимательными  к  мелочам  и  деталям,  только  2  чел.  (2,2%)  не  имели

каких-либо  расстройств,  в  то  время,  как  в  29,7%  случаев  наблюдалось  ПТСР,

в  45,1%  случаев  -  ПТСР  и  расстройство  адаптации,  в  23%  случаев  -  только

расстройство адаптации (коэффициент сопряженности - 0,347;  р<0,01).

Среди  124  чел.  (19%),  у  которых  имелись  низкие  оценки  по  фактору

N,  то  есть  им  свойственны  прямолинейность,  простота  и  наивность,

непосредственность  поведения,  не  оказалось  ни  одного  человека  без

расстройств,  напротив,  в  34,7%  случаев  наблюдалось  ПТСР,  в  54,8%  случаев

-  ПТСР в сочетании с РА, в  10,5% случаев — РА (коэффициент сопряженности

-0,362;  р<0,01).

Испытуемые  с  ПТСР  отличались  от  других  тем,  что  имели  более

высокий  показатель  по фактору О. то  есть они  являлись более  беспокойными,

тревожными,  ранимыми,  склонными  к  чувству  вины.  Среди  326  чел.  (49,9%),

имевших  высокие  оценки  по  фактору  О,  то  есть  являвшихся  беспокойными,

тревожными,  впечатлительными,  в 3,7% случаев  не было расстройств,  в  54,6%

случаев  отмечалось  ПТСР,  в  28,5%  случаев  -  ПТСР  сочеталось  с  РА,  в  13,2%

случаев - РА  (коэффициент сопряженности - 0,390; р<0,01).

Среди  115 чел. (17,6%), имевших низкие оценки по фактору 0 1 . то есть

являвшихся консервативными, ригидными к новым идеям и переменам в жизни,

только  2  чел. были  без расстройств,  в то  время,  как  в  38,3% случаев  выявлено
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ПТСР, в 42,6% случаев - ПТСР в сочетании с РА, в  17,4% случаев - расстройство

адаптации (коэффициент сопряженности - 0,446; р<0,01).

Применение  коэффициента  сопряженности  не  выявило  значимой

связи  между  показателями  по  фактору  02  (конформизм-самодостаточность)  и

наличием  расстройств.

Испытуемые  с  ПТСР/РА  отличались  от  других  групп  испытуемых

тем,  что  имели  низкий  самоконтроль,  являлись  импульсивными,  следующими

собственным  побуждениям,  недисциплинированными.  При  этом  испытуемые,

имевшие  только  симптомы  расстройство  адаптации,  не  отличались  от

испытуемых  без  расстройств  по  фактору  03 .  выраженность  которого  и  у  тех

и  у  других  являлась  средней.  Среди  238  чел.  (36,4%)  с  низкими  оценками  по

фактору  Q3,  которым  свойственны  низкий  самоконтроль,  импульсивность,

в  4,6%  случаев  не  было  выявлено  каких-либо  расстройств,  в  35,3%  случаев

наблюдалось ПТСР, в 48,3% случаев - ПТСР в сочетании с РА, и в 11,8% случаев

- расстройство  адаптации  (коэффициент сопряженности - 0,374;  р<0,01).

Испытуемые  с  ПТСР/РА  и  ПТСР  отличались  от  других  испытуемых

тем,  что  являлись  более  фрустрированными,  возбудимыми,  гиперактивными.

Из  всех  испытуемых  524  чел.  (80,2%)  имели  высокие  оценки  по  фактору  04,

то  есть являлись  фрустрированными,  напряженными,  с  наличием  возбуждения

и  беспокойства.  Среди  них  только  в  2,9%  случаев  не  было  выявлено  каких-то

расстройств,  тогда  как  в  49,8%  случаев  наблюдалось  ПТСР,  в  35,7%  случаев -

ПТСР сочеталось с РА, в  11,6% случаев - расстройство адаптации (коэффициент

сопряженности  - 0,587;  р<0,01).

Результаты  анализа  черт  личности  испытуемых  позволяют

характеризовать лиц с ПТСР как более отчужденных, замкнутых, эмоционально

неустойчивых,  импульсивных,  серьезных,  пессимистичных,  ответственных,

подозрительных,  тревожных,  консервативных,  фрустрированных.  Среди  лиц,

у  которых  сочетались  симптомы  ПТСР  и  РА,  чаще  встречались  авторитарные,

жесткие, прямолинейные, подозрительные, более ориентированные на внешнюю

реальность,  чем  на свой  внутренний  мир,  консервативные,  ригидные  ко  всему
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новому,  импульсивные,  фрустрированные.  Указанные  личностные  черты  не

имели  такой  выраженности  у  испытуемых  без  расстройств  и  с  расстройством

адаптации без симптомов ПТСР.

Анализ  ценностных  ориентации  испытуемых  позволил  сравнить

основные  группы  ценностей-целей  и  ценностей-средств  у  лиц  с  ПТСР,

расстройством  адаптации  и  без  расстройств.  В  выборке  испытуемых  с

ПТСР/РА  особое  место  занимает  группа  лиц,  у  которых  выявлено  сочетание

ценностей-целей,  характеризующееся  субъективной  значимостью  абстрактно-

идеалистических  целей  и  отрицанием  ценностей,  необходимых  для

удовлетворения жизненно важных потребностей (см. таб.1).

Таблица  1.  Результаты  факторного  анализа  ценностей-целей  у  испытуемых  с

ПТСР/РА.
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В  качестве  средств,  обеспечивающих  реализацию  указанных  целей,

данная  группа испытуемых с ПТСР/РА выдвигает ценности, свидетельствующие

о ригидности, фанатичности (см.таб.2).

Таблица  2.  Результаты  факторного  анализа  ценностей-средств  у

испытуемых с ПТСР/РА.

Следует отметить,  что  для  женщин  с  точки  зрения  этнокультуральных

особенностей  предпочтение указанных  ценностей  является  нетрадиционным  и

социально порицаемым. Описанное сочетание ценностей наиболее свойственно

женщинам с ПТСР/РА в возрасте 20-30 лет, незамужним  или вдовам, в то время

как у  мужчин  выбор указанных  ценностей  не  зависит от  возраста и  семейного

положения.  У  испытуемых  обнаружена  взаимосвязь  между  выбором  данной
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группы  ценностей  и  длительным  пребыванием  в  зоне  военных  действий,

гибелью членов семьи, безработицей. У мужчин на выбор указанных ценностей

повлияло также пребывание в фильтрационных пунктах.

После  пережитых  психотравмирующих  событий  у  данных  лиц

ухудшились отношения в семье и с окружающими, повысился интерес к религии,

изменился  смысл  жизни,  который  теперь  заключается  в  мести  за  пережитые

страдания (77% случаев). У всех женщин данной группы и большинства мужчин

была выявлена сверхценная  идея мести. Выявлена взаимосвязь между выбором

указанных ценностей и выраженностью застревающего и возбудимого типов.

Таким  образом,  у  данной  группы  испытуемых  выявлена

рассогласованность  в  ценностных  ориентациях,  которая  заключалась  в

следующих  противоречиях:  отрицание  значимости  здоровья  при  наличии

расстройств;  стремление  к  такой  альтруистической  ценности,  как  «счастье

других»  при  ухудшении  отношений  в  микро-  и  макросоциуме;  отрицание

значимости материальной обеспеченности при значительном ухудшении уровня

жизни, отсутствии собственного жилища и работы.

Вторая группа испытуемых в данной выборке включала лиц, выбравших

ценности-цели эгоцентрической направленности (см.таб.1,2). Данные ценности

более характерны для женщин от 41  до 60 лет, замужних с тремя и более детьми

и  мужчин от 31  до 40 лет, со средним  образованием,  независимо от семейного

положения.  Они  находились  в  зоне  военных  действий  от  шести  месяцев  до

одного  года,  но  затем  выезжали  в  лагеря  беженцев.  Они  утратили  жилище  и

все имущество, источники доходов, стали безработными и не имели случайных

заработков.  У  них  изменился  смысл  жизни  (эмиграция  за  границу  в  39,3%

случаев),  ухудшились  отношения  с  членами  семьи  и  окружающими.  Многие

из  них  начали  употреблять  психоактивные  вещества.  Данные  ценности  чаще

выбирались испытуемыми педантичного типа.

Третья  группа  испытуемых  предпочитала  ценности  когнитивно-

остетической направленности  (см.таб.1,2).  Это  были  испытуемые  в  возрасте

31-40 лет с  высшим  образованием,  при  этом  женщины  были  незамужними  и

28



бездетными,  а  мужчины  -  женатыми,  с  тремя  и  более  детьми.  Большинство

из  них  длительное  время  находилось  в  зоне  военных  действий,  у  них  было

разрушено  жилище,  и  они  стали  безработными.  Выявлена  взаимосвязь  между

выбором  данной  группы  ценностей  и  изменением  смысла  жизни,  который

теперь  заключается  в  том,  чтобы  эмигрировать  за  границу  (60,7% случаев),  а

также акцентуацией эмотивного и тревожного типов.

В  выборке  испытуемых  с  ПТСР  ценности-цели  распределились

по  группам  в  соответствии  с  направленностью  на:  макросоциум;  здоровье,

материальное  и  семейное  благополучие;  творчество  и  внутренний  мир;

профессиональную самореализацию (см.таб.З).

Таблица  3.  Результаты  факторного  анализа  ценностей-целей  у

испытуемых с ПТСР.
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Ценности данной группы оказались наиболее выраженными у лиц от 20

до 40 лет, независимо от семейного положения и образования, более одного года

находившихся  в  психотравмирующих  ситуациях,  после  чего  у  них  изменился

смысл жизни (борьба за справедливость), и появились мысли о мести. Уровень

жизни снизился, они являлись безработными.

В  другой  группе  испытуемых  с  ПТСР женщины  определили  важными

для  себя  духовные  ценности,  которые  отрицательно  коррелировали  с

материальными  ценностями.  Указанные  ценности  наиболее  выражены  у

женщин  от  31  до  40  лет,  независимо  от  семейного  положения,  находившихся

в психотравмируюшей  ситуации до одного года,  выезжавших  из зоны  военных

действий в наиболее опасные моменты, но затем возвращавшихся.

В выборке испытуемых с ПТСР так же, как и среди лиц без расстройств,

выделилась группа мужчин, выбравших творческие ценности (см.таб.3,4).

Данные  ценности  выбирали  испытуемые  в  возрасте  от 41  до  50  лет,  с

высшим  образованием,  потерявших  прежнюю  работу  и  социальный  статус  с

началом  военных  действий,  пребывавших  в  психотравмирующих  ситуациях  до

шести  месяцев.  У  них  частично разрушено жилище и  они, будучи беженцами,

проживали  в  арендованных  квартирах.  У  них  не  изменились  смысл  жизни,

отношение  к  религии,  но  они  начали  злоупотреблять  психоактивными

веществами и у них ухудшились отношения в семье.

У  третьей  группы  испытуемых  с  ПТСР  в  иерархии  ценностей-

целей  доминировали  материальные  ценности.  В  отличие  от  испытуемых  без

расстройств, у данной группы указанные ценности положительно коррелировали

со «здоровьем». Ценности данной группы более выражены у женщин с ПТСР от

41  до  60  лет  и  мужчин  от 31  до 40  лет,  семейных,  со  средним  образованием,

покинувших  зону  военных  действий  через  3-6  месяцев  после  частичного

разрушения жилища и  проживавших в лагерях беженцев. У  них не изменились

смысл жизни и отношение к религии.

Следует  отметить,  что  только  для  испытуемых  без  расстройств  были

характерны  ценности,  свидетельствующие  о  толерантных  установках.  Данные
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лица к значимым ценностям отнесли «широту взглядов», «терпимость к взглядам

и  мнениям  других»,  которые  отрицательно  коррелировали  с  незначимой

ценностью:  «непримиримость  к  недостаткам  в  себе  и  других».  У  испытуемых

без  расстройств  ценности  были  ориентированы  на  материальное  и  семейное

благополучие,  профессиональную  самореализацию,  познание,  творчество  и

удовольствие.

Анализ основных типов агрессивности у лиц с ПТСР и/или РА, показал,

что  основные  типы  агрессивности  имеют  наиболее  высокий  уровень  у  лиц  с

ПТСР/РА,  а  наиболее  низкий  уровень  агрессивности  наблюдается  у  лиц  без
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расстройств (см рис 2)

Таким  образом,  высокий  уровень  выраженности  основных  видов

агрессивности  у  лиц  с  ПТСР/РА  свидетельствует  о  наличии  у  них  тенденции

к брутализации  после воздействия  психотравмирующих факторов, связанных с

прямой угрозой для жизни.

Рисунок  2.  Выраженность  основных  типов  агрессивности  у

испытуемых

Анализ различий уровня агрессивности между мужчинами и женщинами

показал, что у мужчин, независимо от наличия расстройств, уровень физической

и косвенной агрессии, а также подозрительности значимо выше, чем у женщин

Уровень  негативизма  у  мужчин  с  ПТСР  и  ПТСР/РА  значимо  выше,  чем  у

женщин, в отличие от выборки  испытуемых без расстройств, в которой уровень

негативизма  у  мужчин  и  женщин  примерно  одинаков.  Раздражительность  не

имеет различий у  мужчин  и  женщин  в выборке испытуемых с  ПТСР/РА, тогда

как среди  остальных  испытуемых у  мужчин  раздражительность более  высокая

Чувство вины в выборке испытуемых без расстройств значимо выше у женщин,

тогда как в  выборках с ПТСР  и  РА чувство вины более выражено у мужчин  У

женщин с ПТСР/РА значимо выше уровень вербальной агрессии, так же, как и у
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женщин с РА, в отличие от испытуемых с ПТСР, либо без расстройств.

Источником высокого уровня агрессивности у лиц с ПТСР и ПТСР/РА

часто  является  идея  мести.  Как  показано  в  таб.5  наличие  у  испытуемых  идеи

мести взаимосвязано с ПТСР/РА (р<0,01).

Таблица 5. Частоты распределения выраженности идеи мести и наличия

расстройств

Установлено,  что  при  фанатическом  варианте  изменений  личности,

сверхценная  идея  мести  взаимосвязана  как  с  высоким  уровнем  внешне

направленных  форм  агрессии:  физической  (р<0,01),  вербальной  (р<0,01),

косвенной (р<0,01) агрессии, негативизма (р<0,01), подозрительности (р<0,01),

так  и  с  бессознательными  аутоагрессивными  действиями  -  ордалическим

поведением (р<0,01).

При  наличии  осознанных  целенаправленных  суицидальных  действий,

чаще  наблюдается  низкий  уровень агрессии,  направленной  вовне,  а  в  случаях

суицидальных  мыслей  -  средний  уровень  (р<0,01).  При  этом  уровень

враждебности  является  высоким  как  при  осознанных,  так  и  неосознаваемых

аутоагрессивных действиях  и  мыслях  (р<0,01).  Высокий уровень чувства вины

чаще  наблюдается  в  случаях  осознанных  суицидальных  действий  и  мыслей,  и

реже -  в  случаях  ордалического  поведения.  Высокий  уровень  агрессивности  и

враждебности  также  взаимосвязан с  семье и с

33



окружающими  употреблением  психоактивных  веществ

Результаты  анализа  агрессивности  показывают,  что  после  воздействия

психотравмирующих  событий  у  лиц  с  ПТСР  ухудшается  отношение  к  себе,  о

чем свидетельствует высокий уровень чувства вины  и суицидальные тенденции,

отношение к окружающим (ухудшение отношений в семье и близком окружении)

и  отношение  к  миру  (негативизм).  Выявленные  особенности  являются  теми

мишенями,  на  которые  должны  быть  направлены  психокоррекционные

воздействия  при проведении реабилитационных мероприятий.

В  седьмой  главе даются  общая  характеристика  и  основные  принципы

психосоциальной реабилитации, описана модель психосоциальной реабилитации

лиц  с  ПТСР,  представлены  результаты  апробации  разработанной  модели

психосоциальной реабилитации в регионе локального военного конфликта.

Методологической  основой  предлагаемой  модели  психосоциальной

реабилитации  является  биопсихосоциальная  модель  психического  здоровья,

концепции  психосоциальной  реабилитации  (М.М.  Кабанов,  И.Я.Гурович  и

Я.А.Сторожакова),  концепция  патогенетической  психотерапии  (В.Н.Мясищев),

а  также  личностно-ориентированная  психотерапия  (Б.Д.  Карвасарский,  ГЛ.

Исурина,  В.А. Ташлыков).  На основе данных  концепций, а также собственного

практического  опыта  работы  психологом-консультантом  в  Центрах  медико-

психологической помощи, как в относительно стабильных, так и экстремальных

условиях,  позволили  сформулировать  основные  принципы  оказания  помощи

при  ПТСР:  принцип  своевременной  психолого-психиатрической  помощи  при

ПГСР  как  превентивной  меры,  предупреждающей  формирование  личностных

изменений, принцип  комплексности  психотерапевтической  помощи,  принцип

поли-профессионального  подхода,  принцип  доступности  помощи,  принцип

выбора  формы  вмешательства  в  соответствии  с  особенностями  личности

и  наличием  изменений  личности,  принцип  формирования  позитивного

отношения  к  себе,  принцип  мобилизации  собственных  копинг-механизмов,

принцип  создания  альтернативы  деструктивной  жизненной  позиции  в  виде

конструктивной жизненной перспективы.
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Разработана  организационная  модель  психосоциальной  реабилитации

лиц с ПТСР в условиях Центров психосоциальной реабилитации, находящихся в

регионе локального военного конфликта, на основе взаимодействия следующих

специалистов: врача-психиатра (психотерапевта), врача-терапевта, клинического

психолога.

Первичная  профилактика  включает  мероприятия  по  предотвращению

формирования  ПТСР:

1.  Обеспечение  своевременной  помощи  населению  (проведение дебрифингов,

выявление случаев, требующих неотложной  помощи, и направление их в места

оказания помощи).

2.  Взаимодействие  с  другими  специалистами,  их  обучение  распознаванию  и

выявлению  случаев  острой  реакции  на  стресс,  острого  ПТСР,  расстройства

адаптации  с  целью  направления  их  к  специалистам  (проведение  семинаров

для  терапевтов,  педиатров,  медсестер;  учителей,  парапрофессионалов,

занимающихся оказанием помощи в регионах чрезвычайных ситуаций).

3.  Лечение  острой  реакции  на  стресс,  острого  ПТСР,  острого  расстройства

адаптации.  Своевременное  лечение  данных  расстройств  предупреждает

хронификацию болезненных состояний и формирование личностных изменений.

Психиатр  проводит  психофармакотерапию  пострадавших  с  указанными

расстройствами  в  соответствии  с  Клиническим  руководством  «Модели

диагностики  и  лечения  психических  и  поведенческих  расстройств»  (под  ред.

проф. В.Н.Красноваи проф. И.Я.Гуровича); при улучшении психиатр рекомендует

пострадавшим  регулярное  посещение открытой  психотерапевтической  группы,

которую он ведет совместно с клиническим психологом.

Вторичная профилактика включает проведение психофармакотерапии и

психотерапии хронических ПТСР и расстройства адаптации.

1. Диагностика ПТСР и расстройства адаптации (психиатр принимает пациентов,

выявленных и направленных терапевтом и клиническим психологом, знакомится

с  результатами  скрининговой  анкеты,  проводит  клиническую  диагностику  в

соответствии с диагностическими критериями МКБ-10).
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2. Психофармакотерия хронических ПТСР и расстройства адаптации.

3.  Психотерапия  хронических  ПТСР  и  расстройства  адаптации  -  психиатр

и  психолог  совместно  планируют  выбор  формы  психотерапии  (групповая,

индивидуальная  или  сочетанная),  тип  группы  (открытая  или  закрытая),

продолжительность  (количество  сеансов).  Клинический  психолог  проводит

дебрифинги  в  открытой  группе  с  целью  эмоционального  отреагирования

психотравмирующих  переживаний.  Психиатр  (психотерапевт)  совместно  с

психологом проводит групповую психотерапию в закрытой группе, включающей

пациентов с более тяжелым  состоянием.  В  случаях отказа  пациента от участия

в  групповой  психотерапии,  психиатр  и  психолог  обсуждают  возможность

индивидуальной  психотерапии.  Проводится  индивидуальное  консультирование

психологом  или  психотерапия  психиатром  с пациентами,  посещающими также

и групповые сеансы.

Третичная  профилактика  включает  мероприятия  по  психосоциальной

реабилитации  лиц  с  ПТСР.  Опыт участия  в  проведении  психотерапии  ПТСР

позволяет  утверждать,  что  наиболее  резистентными  оказываются  лица,  у

которых  ПТСР  сопровождается  личностными  изменениями.  В  таких  случаях

оказываются недостаточными терапевтические вмешательства, описанные выше

и направленные на отреагирование и проработку симптомов ПТСР. Необходимы

дополнительные мероприятия, направленные на избавление от таких симптомов,

как сверхценная идея мести и другие.

1.  Психодиагностика  личностных  изменений  при  хронических  ПТСР  и

расстройстве  адаптации  (совместно  с  психиатром  клинический  психолог

определяет  преморбидные  особенности  личности  пациента;  клинический

психолог  проводит психодиагностику личностных изменений с использованием

соответствующих  методик:  методика  Рокича  для  выявления  изменений  в

ценностно-смысловой сфере, опросник Шмишека для выявления акцентуаций;

психиатр  и  психолог  обсуждают  результаты  психодиагностики  личностных

изменений  и  формируют  закрытую  психотерапевтическую  группу  из  лиц,

имеющих личностные изменения).
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2. Психотерапия лиц с изменениями личности при  ПТСР (психиатр и психолог

проводят  групповые  сеансы  психотерапии  с  периодичностью  2  раза  в  неделю,

продолжительность  одного  сеанса  -  1,5  часа;  основной  терапевтический  курс

состоит  из  10  групповых  сеансов,  после  завершения  которого  проводится

дополнительный  курс,  состоящий  из  10  групповых сеансов,  с  периодичностью

1  раз в неделю).

Выводы:

1.  Воздействие  длительных  чрезвычайных  психотравмирующих

ситуаций,  связанных  с  угрозой  жизни,  приводит  не  только  к  возникновению

симптомов  ПТСР,  но  и  к формированию  структурно-динамических  изменений

личности.  Наиболее  подверженными  ПТСР  являются  лица  с  такими

акцентуированными  преморбидными  типами  личности,  как  эмотивный,

дистимный,  возбудимый, застревающий. Тенденция  к дальнейшей акцентуации

после  воздействия  психотравмирующих  факторов  наблюдается  у  дистимного,

тревожного, застревающего,  возбудимого типов, с другой стороны, уменьшается

число лиц с гипертимным и циклотимным типами.

2.  При  фанатическом  варианте  изменений  личности  обнаруживается

зависимость  между  наличием  хронического  ПТСР в сочетании с расстройством

адаптации  и  выраженностью  отчужденности,  замкнутости,  подозрительности,

жесткости,  прямолинейности,  авторитарности.  Данный  вариант  изменений

наблюдается  у  лиц  возбудимого  и  застревающего  типов.  Сочетание  указанных

черт,  снижающих  гибкость,  конструктивность,  открытость,  эмоциональную

упорядоченность  поведения,  в  39,2%  случаев  приводит  к  формированию

ригидных установок, достигающих уровня сверхценных идей, в частности, идеи

мести.

3.  Изменения личности  при  ПТСР затрагивают высшие  иерархические

уровни  регуляции  устойчивых  форм  социального  поведения,  в  частности,

структуру ценностно-смысловой сферы. При фанатическом варианте изменений
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личности  смысл  жизни  меняется:  в  77%  случаев  смыслом  жизни  становится

месть и в 33% случаев утверждается, что жизнь не имеет смысла.

а)  В  иерархии  ценностных  ориентации  доминируют  ценности,

необходимые  для  реализации  идеи  мести  и  свидетельствующие  о  ригидности

и  отсутствии  толерантности.  Наряду с этим  отрицается  значимость  ценностей,

способствующих  удовлетворению жизненно  важных  потребностей.

б) Обнаружена взаимосвязь между выбором указанной группы ценностей

и  характером  пережитых  психотравмирующих  событий,  а  также  возрастом,

образованием,  семейным  положением.  Существует  зависимость  между

предпочтением данных ценностей и ухудшением отношений в семье, изменением

отношения  к  религии,  высоким  уровнем  выраженности  внешне  направленных

форм  агрессии,  негативизма,  подозрительности,  а  также  бессознательным

аутоагрессивным  поведением,  застревающим  и  возбудимым типами личности.

4.  У  лиц  с  хроническим  ПТСР  обнаруживается  взаимосвязь  с

выраженностью  таких  черт,  как  эмоциональная  неустойчивость,  тревожность,

низкий  самоконтроль,  фрустрированность.  Среди  них  чаще  встречаются

эмотивный  и  тревожный  типы  личности.  У  данных  лиц  изменяется  смысл

жизни, который в 60,7% случаев заключается формировании планов эмиграции,

причиной  чего  называется  страх.  У  них  доминируют  ценности  когнитивно-

эстетического характера, а также направленные на микросоциальное окружение.

Изменения  в  ценностно-смысловой  сфере  взаимосвязаны  с  длительными

психотравмирующими  ситуациями,  семейным  положением,  образованием.

Для  данных  лиц  характерны  высокие  показатели  таких  форм  агрессивности,

как  раздражительность,  чувство  обиды,  чувство  вины,  которые  взаимосвязаны

с  ухудшением  отношений  в  семье,  злоупотреблением  психоактивными

веществами, суицидальными мыслями и попытками.

5.  При  хроническом  ПТСР  выявлен  эгоцентрический  вариант

личностных изменений, при котором наиболее выражены такие черты личности,

как  консерватизм,  практичность,  серьезность,  а  также  чаще  встречаются

лица  педантичного  типа.  Для  данных  лиц  были  характерны  ценности.
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ориентированные  на  здоровье,  материальную  обеспеченность  и  семейное

благополучие, в достижении которых они предпочитают качества, направленные

на самоконтроль  и  высокие запросы.  У  них  изменился  смысл  жизни,  который

в  39,3%  случаев  заключается  в  эмиграции.  Мотивом  к  эмиграции  является

стремление к материальному благополучию. Для данных лиц характерны высокие

показатели  вербальной  и  косвенной  агрессии,  раздражительность,  вызвавшие

ухудшение  отношений  в  микросоциальном  окружении,  злоупотребление

психоактивными  веществами.

6.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  наличии  у  лиц  с  ПТСР/

РА  наиболее  выраженных  личностных  изменений  ведущих  к  дезадаптации.

С  учетом  выявленных  изменений  личности  создана  модель  психосоциальной

реабилитации  лиц  с  ПТСР,  построенная  на  основе  следующих  принципов:

принцип  своевременной  психолого-психиатрической  помощи  при  ПТСР  как

меры,  предупреждающей  формирование  личностных  изменений,  принцип

комплексности, принцип полипрофессионального подхода, принцип доступности

помощи,  принцип  личностного  подхода  при  выборе  форм  вмешательства,

принцип формирования позитивного самоотношения, мобилизации собственных

копинг-механизмов, формирования конструктивной жизненной перспективы.

7.  Организационная  модель  психосоциальной  реабилитации  на

этапе  первичной  профилактики  включает  мероприятия  по  предупреждению

формирования  ПТСР;  выявление  случаев,  требующих  неотложной  помощи;

лечение острой реакции на стресс, острых форм ПТСР и РА. На этапе вторичной

профилактики  проводятся  диагностика  и  скрининг  хронических  форм  ПТСР

и  РА;  фармакотерапия,  групповая  и  индивидуальная  психотерапия  данных

расстройств.  Третичная  профилактика  включает  диагностику  изменений

личности  при  ПТСР;  психотерапию  лиц  с  изменениями  личности  при  ПТСР.

Использование  этнокультуральных  и  религиозных  особенностей  пациентов

значительно  повышает  эффективность  психотерапии,  особенно  в  достижении

цели  изменения  травматических  деструктивных  убеждений.
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